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АННОТАЦИЯ 
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Приняв крещение, Русь приняла и визан-

тии ̆скую модель «симфонии царства и священ-

ства», что было закреплено в 42-й главе славян-

скои ̆ Кормчей Книги. Это согласие проявлялось в 

том, что государство использовало церковь для 

поддержания своеи ̆ политическои ̆ линии в данныи ̆ 
историческии ̆ момент. Например, в 1469 году 

Митрополит Филипп благословил поход великого 

князя Ивана III на Новгород «яко иноязычник и на 

отступник православия». Новгородцам же напра-

вил грамоту, в которои ̆ обвинил их в отступлении 

от православия к «латинству» (католичеству). 

Взамен церковь получала государственную 

поддержку как в подкреплении религиознои ̆ орто-

доксии, так и в материальном плане. По Уставу 

князя Владимира Святославовича о десятинах, 

судах и людях церковных (Х век) церкви переда-

валась десятая часть всех княжеских доходов, а 

также вводилось церковное судопроизводство по 

семейно-брачным отношениям, колдовству, ведов-

ству и т.п. Кроме того, духовенство, монашество и 

ряд других лиц полностью подпадали под юрис-

дикцию церкви и князь не вмешивался в деятель-

ность церковных судов. 

В XV веке вследствие появления ряда ересей 

(жидовствующих, стригольников) началось пере-

осмысление отношения к религии. Иосиф Волоц-

кии ̆ писал в то время: «Ныне и в домах и на путях 

и на торжищах иноки и мирские и все сомнятся, 

вси в вере пытают»1. В это же время в процессе 

образования единого государства, влияние церкви 

начало ограничиваться. На церковном соборе 1580 

г. Ивану VI, к примеру, удалось провести решение 

о запрещении вкладов в монастыри. 

Борьба государства с вмешательством церкви 

особенно проявилась в деле митрополита Филиппа 

Колычева, боровшегося с опричнинои ̆. Он был 

огульно обвинен в «порочном поведении», лишен 

сана и в 1568 г. сослан в Тверскои ̆ монастырь, где 

и был задушен тем, против кого боролся – Малю-

тои ̆ Скуратовым. 

Однако в те времена власть еще весьма нуж-

далась в церкви. Православное духовенство имело 

влияние на законодательную власть и само по ряду 

вопросов осуществляло судебную власть. Бого-

хульство каралось смертнои ̆ казнью – сожжением, 

либо прожиганием языка и последующим отсече-

нием головы. Недоносительство на богохульника 

также каралось смертнои ̆ казнью или лишением 

всего имущества («Соборное Уложение» 1649 го-

да; Закон 3006 от 30 марта 1716 года, «Устав воин-

скии ̆»; закон от 13 января 1720 года, «Морскои ̆ 
Устав»; закон 15379 от 8 апреля 1782). 

В Соборном уложении предписывалось изби-

рать русских патриархов собором русского духо-

                                                           
1 Цит. по: Погасий А.К. Юридическое религиове-

дение. – Казань: ИД «МеДДок», 2016. – С. 26. 
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венства, а избранныи ̆ подлежал окончательному 

утверждению царем. Таким образом, русская цер-

ковь стала самостоятельнои ̆, но отчетливо про-

сматривалась зависимость ее от государственнои ̆ 
власти. 

Первое время и государство, и церковь не 

оспаривали сложившии ̆ся статус-кво. Однако с 

усилением абсолютнои ̆ монархии и зарождением 

«нового сословия» - буржуазии, началось наступ-

ление на привилегии церкви. Соборное уложение 

1649 г. ограничивало землевладение церкви, за-

прещая еи ̆ покупать и брать в заклад вотчины. Не-

которые земли конфисковывались в пользу госу-

дарства. Светская власть также лишила церковь 

некоторых судебных привилегии ̆ – был создан 

Монастырскии ̆ приказ (1650 г.), в ведение которо-

го поступали церковные земли и суд над духовен-

ством. 

Упразднение патриаршества в 1703 г. Петром 

I ознаменовало окончание господства модели 

«симфонии царства и священства», хотя на деле 

она и до этого постоянно нарушалась. Произошло 

полное огосударствление церкви, которая стала 

составнои ̆ частью правительственно-

административнои ̆ системы. 

В 1721 г. был издан основнои ̆ закон по делам 

церкви – «Духовный регламент», которым патри-

арх заменялся «Духовнои ̆ Коллегиеи ̆» (впослед-

ствии «Святеи ̆шии ̆ Правительствующий Синод»). 

Секретарь Синода – обер-прокурор (мирянин) – 

фактически стал главои ̆ церкви. Церковные иерар-

хи назначались императором по представлению 

обер-прокурора Синода. Духовные лица прирав-

нивались к светским чинам, предусмотренным 

петровскои ̆ «Табелью о рангах». Епархии Право-

славнои ̆ церкви управлялись духовными конси-

сториями, возглавляемыми епархиальными архи-

ереями. Консистории подчинялись Синоду, кото-

рый утверждал их членов. 

В конце XIX – начале ХХ вв. в России суще-

ствовала система государственно-церковных от-

ношении ̆, опиравшаяся на законы России ̆скои ̆ Им-

перии. Переплетение юридических норм с канони-

ческими, обеспечение исполнения церковных 

предписании ̆ мерами государственного принужде-

ния, а положения закона также и религиознои ̆ ка-

рой – характерная черта права времен самодержа-

вия. Несмотря на то, что православие получило 

статус господствующеи ̆ религии, оно оставалась 

частью государственного аппарата, т.е. оказалась 

юридически бесправнои ̆ и подчиненнои ̆ светскои ̆ 
власти. 

Императрица Александра Федоровна так от-

зывалась о членах Синода: «Я многих знаю, но все 

они какие-то странные, очень малообразованные, с 

большим честолюбием... Это какие-то духовные 

сановники... Народ идет не за сановниками, а за 

праведниками». К такому положению закономерно 

привело многовековое подчинение церкви госу-

дарству. 

Конфессиональные организации других испо-

ведании ̆ также были в полнои ̆ зависимости от гос-

ударства. Регламентировал жизнь католиков, про-

тестантов, иудеев, буддистов, язычников Устав 

духовных дел иностранных исповедании ̆, а руко-

водили их деятельностью Министерство внутрен-

них дел и местные государственные органы. 

Существенным признаком имперскои ̆ систе-

мы государственно- конфессиональных отноше-

нии ̆ было правовое неравенство конфессии ̆. В от-

ношении других религий были установлены огра-

ничения, которые имели не самый приглядывай 

вид, например, того, кто убедил кого-либо принять 

ислам, предписывалось казнить – сжечь («Собор-

ное Уложение» 1649 года; закон 5333 от 12 сен-

тября 1728 года; закон 8664 от 19 ноября 1742 го-

да; закон 8978 от 22 июня 1744; закон 15379 от 8 

апреля 1782; закон 410 от 17 июня 1826 года). 

Позже смертная казнь была заменена лишением 

всего имущества, каторгои ̆ и телесными наказани-

ями с наложением клеи ̆ма, а еще позже – заключе-

нием в тюрьму. За проповеди и сочинения, призы-

вающие к принятию ислама, наказанием являлось 

заключение в смирительныи ̆ дом, а позже – в кре-

пость (закон 19283 от 15 августа 1845 года; закон 

27650 от 14 марта 1906 года). 

Тем же, кто принял православную веру, осо-

бенно из мусульман, раздавались земли, отнятые у 

мусульман (закон 616 от 1675 года; закон 870 от 24 

мая 1681 года). Отказывавшихся креститься от-

правляли в ссылку (закон 870 от 24 мая 1681 года). 

У мусульман отбирались холопы православного 

вероисповедания, в том числе и новокрещенные 

(«Соборное Уложение» 1649 года; закон 2920 от 

12 июля 1715 года; закон 8793 от 28 сентября 1743 

года). Новокрещенные из других исповеданий 

освобождались от государственнои ̆ службы, либо 

им давалась отсрочка (закон 823 от 21 мая 1680 

года; закон 4123 от 2 ноября 1722 года; закон 409 

от 17 июня 1826 года). 

Интересно, что новокрещенным могли даро-

вать княжескии ̆ титул (закон 823 от 21 мая 1680 

года); им выплачивалось денежное вознагражде-

ние (закон 823 от 21 мая 1680 года; закон 8812 от 

24 января 1836 года). Также они освобождались от 

податеи ̆ на определенныи ̆ срок (закон 867 от 16 

мая 1681 года; закон 3637 от 1 сентября 1720 года; 

закон 409 от 17 июня 1826 года); Согласно закону-

ам 1099 от 16 декабря 1684 года и 8793 от 28 сен-

тября 1743 года новокрещенных запрещалось 

брать в кабальное холопство, а попавшие в такое 

холопство освобождались. 

В целях побуждения перехода из ислама в 

православие, налоги с новокрещенных переклады-

вались на тех, кто жили вместе с ним, что делало 

невыносимои ̆ и без того высокую налоговую 

нагрузку для магометан (закон 8236 от 2 сентября 

1740 года). Дела о совершенных новокрещенными 

преступлениях рассматривались «по самои ̆ истин-

нои ̆ правде», без волокиты, и невиновные защища-

лись (закон 8236 от 2 сентября 1740 года). За но-

вокрещенных из казны выплачивались долги (за-

кон 8793 от 28 сентября 1743 года). 

Тем не менее, во избежание человеческих по-

терь, сохранения материальных ресурсов и без-
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опасности власти России ̆скои ̆ империи готовы бы-

ли в определенных регионах на какое-то время 

отступать от общего принципа подавления иных 

религии ̆ (закон 15708 от 8 апреля 1783 года, а так 

же законы, перечисленные выше). 

В конце ХIX – начале ХХ в. законы стали бо-

лее мягкие. Например, закон 26125 от 17 апреля 

1905 года «Об укреплении начал веротерпимости» 

гласил: «Установить, в дополнение к сим прави-

лам (пп. 1 и 2), что лица, числящиеся православ-

ными, но в деи ̆ствительности исповедующие ту 

нехристианскую веру, к которои ̆ до присоедине-

ния к Православию принадлежали сами они или их 

предки, подлежат по желанию их исключению из 

числа православных... Установить в законе разли-

чие между вероучениями, объемлемыми ныне 

наименованием «раскол», разделив их на три 

группы: а) старообрядческие согласия, б) сектант-

ство и в) последователи изуверных учении ̆, самая 

принадлежность к коим наказуема в уголовном 

порядке... Уравнять в правах старообрядцев и сек-

тантов с лицами инославных исповедании ̆ в отно-

шении заключения ими с православными смешан-

ных браков... Признать подлежащими пересмотру 

законоположения, касающиеся важнеи ̆ших сторон 

религиозного быта лиц магометанскоаго испове-

дания...». 

Таким образом, свод законов России ̆скои ̆ им-

перии все исповедания делил на четыре иерархи-

ческих яруса, на первом из которых находилась 

Православная России ̆ская церковь, имевшая статус 

«первенствующеи ̆ и господствующеи ̆». Насчиты-

валось более тысячи статеи ̆ закона, охранявших ее 

права. 

На втором ярусе были так называемые «при-

знанные терпимые» исповедания: католики, про-

тестанты, армяно-григорианская и армяно- като-

лическая церкви, христианские секты (меннониты, 

баптисты, адвентисты), а также нехристианские 

религии – иудаисты, мусульмане, буддисты и 

язычники. 

Третью ярус правовои ̆ иерархии занимали 

«терпимые непризнанные» религиозные сообще-

ства – раскольники (старообрядцы) и сектанты, 

когда-то отделившиеся от Православнои ̆ церкви 

(хлысты, духоборы, молокане). В правовом отно-

шении их существование не признавалось (не 

пользовались правом юридического лица, их ду-

ховные лица, хотя и особо не подвергались пре-

следованиям, но не пользовались, как духовенство 

признанных церквеи ̆, никаким особым юридиче-

ским положением), однако как факт их «терпели». 

Эта «терпимость» на самом деле ограничивалась 

целым рядом законодательных положении ̆, на 

практике не дававших им возможность исполнять 

свои религиозные нужды: запрещалось издание 

религиознои ̆ литературы, крестные ходы, ношение 

священнических одежд, общая молитва в частных 

домах и т.п. 

К ярусу «непризнанных нетерпимых» вероис-

поведании ̆ относились т.н. изуверские секты 

(скопцы) и те исповедания, которые само государ-

ство в зависимости от конкретно-исторических 

обстоятельств квалифицировало как враждебные 

(например, в 60-70 гг. XIX века так квалифициро-

вали русскии ̆ штундо-баптизм). Исходя из этого, 

законом преследовалась сама принадлежность к 

таким исповеданиям. 

Существование системы распределения испо-

ведании ̆ по иерархическим ярусам обусловлива-

лось, в первую очередь, идеологическими сообра-

жениями, поскольку православие являлось офици-

альнои ̆ идеологиеи ̆ России ̆ского государства. 

Немаловажную роль играл также и национально-

политический фактор. Территориальная экспансия 

XVIII-XIX вв. (лютеранская Прибалтика и Фин-

ляндия, католическая Польша, мусульманское За-

кавказье, буддистская и языческая Сибирь) к кон-

цу XIX века привела к тому, что православие уже 

не составляло в России ̆скои ̆ империи подавляюще-

го большинства и необходимо было политически-

ми методами сохранить господствующее положе-

ние как титульнои ̆ нации, так и православнои ̆ 
церкви. 

Но история развивается по своим собствен-

ным законам, не зависящим ни от каких импер-

ских амбиции ̆, и государству проходится эти зако-

ны учитывать. 

Под воздеи ̆ствием первои ̆ русскои ̆ революции 

власть предприняла попытку несколько изменить 

церковную политику. 17 апреля 1905 г. был издан 

упоминавшийся выше императорскии ̆ указ «Об 

укреплении начал веротерпимости», которыи ̆ рас-

ширил пределы свободы совести, но не уточнил 

правовои ̆ основы отношении ̆ государства и рели-

гии, поэтому по факту все осталось прежним. 

В 1906 г. правительство Столыпина внесло в 

Думу ряд вероисповедных законов: об инославных 

и иноверных обществах, об отношении государ-

ства к отдельным исповеданиям. Однако все эти 

законопроекты были заблокированы либо Думои ̆, 
либо Государственным Советом. 

Результатом таких отношении ̆ стало то, что в 

критическии ̆ момент (переворот 1917 г.) церковь и 

государство оказались не в состоянии проводить 

совместную политику. Полное их отождествление 

в народном сознании привело к тому, что крах 

самодержавия стал и крахом православия. 

Анализируя эволюцию законодательства Рус-

ского царства и Российской империи (особенно в 

начале ХХ в.), мы наблюдаем начатки естествен-

ного процесса отделения церкви от государства. 

Это связано с тем что, церковь в принципе не 

должна брать на себя функции государства и госу-

дарство – функции церкви, особенно в многонаци-

ональной стране. Хочется или не хочется, но вла-

стям приходится считаться с наличием иных веро-

исповеданий, дабы сохранить мир и безопасность 

в обществе и государстве. 

Правда, рассматривая процессы, проходящие 

в законодательной и правоприменительной сфере 

в настоящее время, мы вынуждены констатиро-

вать, что в вопросах государственно-

конфессиональных отношений они, осознанно или 

нет, но возвращают нас к временам действия Сво-

да законов Российской империи… 
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Крах советского союза, и в связи с этим воз-

никновение демократии в России, провозглашение 

плюрализма в полицейской жизни государства 

вызвал необходимость пересмотра религиозной ̆ 
политики новой российской действительности, 

чтобы она отвечала реалиям нового времени.  

По этому нужно было изменить законодатель-

ство, так как устарели законы о свободе совести и 

религиозных объединении ̆, которые являлись 

наследием советского прошлого. 

По этой причине был принят новый закон о 

свободе совести и религиозных объединении ̆ в 

октябре 1990 г. закон СССР «О свободе совести и 

религиозных организациях» и РСФСР «О свободе 

вероисповедании ̆», а также принята в 1993 г. новая 

Конституция России ̆ской Федерации.  

Эти акты закрепили общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права в области 

свободы совести и свободы вероисповедании ̆ и 

создали условия для их реализации. 

Однако коренные изменения в данной ̆ сфере 

общественных отношении ̆ начались раньше, чем 

были приняты эти законы – во второй ̆ половине 

80-х годов и явились результатом политических 

процессов, развивавшихся в России в этот период. 

Начальный ̆ этап строительства собственно 

россии ̆ской государственной ̆ церковной ̆ политики 

приходится на 1986-1990 годы. Обновление в этой ̆ 
области предполагалось пока лишь в форме созда-

ния специального органа, который ̆ бы занимался 

разрешением религиозных проблем. Этим органом 

стал Совет по делам религии ̆ при Совете Мини-

стров РСФСР. Заметим, что в масштабах всего 

Советского Союза аналогичная структура давно 

существовала – Совет по делам религии ̆ СССР.И 

ttp://www.lawfulstate.ru/index.php/svoboda-veroispovedanij-v...skoj-imperii/271-freedom-of-religion-in-empire-sobranie-3.html
ttp://www.lawfulstate.ru/index.php/svoboda-veroispovedanij-v...skoj-imperii/271-freedom-of-religion-in-empire-sobranie-3.html
ttp://www.lawfulstate.ru/index.php/svoboda-veroispovedanij-v...skoj-imperii/271-freedom-of-religion-in-empire-sobranie-3.html
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по этому новому Совету по делам религий в 1987-

1988 гг. пришлось по новому проводить религиоз-

ную политику в новых политических условиях. 

Надо разобрать вопрос- каково было положе-

ние с религиозными организациями на тот период? 

На 1985 год в РСФСР официально числилось 

3003 религиозных организации ̆, а на 1 января 1990 

– 3983. В 1985 г. было зарегистрировано 23, в 1986 

– 28, в 1987 – 44, в 1988 (год празднования тыся-

челетия крещения Руси) – 231, 1989 – 686 религи-

озных организации ̆, по мимо тех организаций ко-

торые не регистрировались. Несмотря на несрав-

нимый ̆ с прежними годами рост, это можно 

назвать скорее некоторым «потеплением», чем 

четкой ̆ государственной ̆ политикой ̆, поскольку в 

стране все еще деи ̆ствовало законодательство о 

религиозных культах 1929 года. 

Но в этот период явно отмечалась рост инте-

реса людей к религиозным организациям (67 % 

населения страны в 1990 г.). На основании этих 

событий государственные органы не могли не от-

метить этот фактор. В марте 1990 г. был избран 

новый ̆ состав Верховного Совета РСФСР, который ̆ 
создал Комитет по вопросам свободы совести, ве-

роисповеданиям, милосердию и благотворитель-

ности во главе с В.С. Полосиным. Одним из ре-

зультатов деятельности Комитета стало упраздне-

ние в системе КГБ Управления «3» 

(идеологические диверсии), в составе которого 

находился 4-и ̆ («церковный ̆») отдел, а также Сове-

та по делам религии ̆ при СМ РСФСР аппаратов 

уполномоченных в регионах. 

В августе 1990 г. был подготовлен проект За-

кона РСФСР " о религиозных организациях". Па-

раллельно готовился союзный ̆ законопроект «О 

свободе совести и религиозных организациях», 

который ̆ 1.10.1990 г. был принят Верховным Сове-

том СССР, а уже 25.10.1990 г. ВС РСФСР утвер-

дил свои ̆ закон «О свободе вероисповедании ̆», по-

казав, тем самым, что Россия может сама решать 

свои религиозные вопросы. Этот закон отменил 

все связанные с религией ̆ правовые акты, 

деи ̆ствовавшие в период советской ̆ истории, убрал 

ограничения старого законодательства и фактиче-

ски отстранил государство от осуществления кон-

троля за соблюдением законов, касающихся рели-

гиозных организации ̆. 
В связи с изменениями в области религиозных 

отношений законодательство, стало исходить из 

следующего: 

В основу государственной ̆ религиозной поли-

тики может быть положен либо разрешительный ̆, 
либо регистрационный ̆ подход. В России ̆скои ̆ им-

перии и в СССР существовал разрешительный ̆ 
порядок деятельности религиозных объединении ̆: 
т.е. верующие граждане должны были письменно 

обратится в исполнительные органы за разреше-

нием о создании религиозного объединения, на 

аренду или строительство помещения и для от-

правления своих религиозных обрядов. И испол-

нительные органы решали разрешить или нет. Без 

государственного «разрешения» проведение бого-

служении ̆ запрещалось. Перестрои ̆ка вызвала фак-

тически «переворот в религиозной ситуации», ко-

гда любые ограничения рассматриваются как по-

кушение на "свободу" во всех ее проявлениях. А 

поскольку "свобода совести"всегда являлась пока-

зателем демократии, законодатель на тот момент 

просто не мог заложить в правовую норму какие-

либо положения, ее ограничивающие. Религиозная 

политика резко качнулась в сторону свободы ве-

роисповедания. 

Сложившаяся ситуация вызвала неразбериху 

в самом понятии «государственно-

конфессиональные отношения». Не были опреде-

лены порядок и условия формирования местных 

религиозных обществ, их прав и обязанностей. 

Первое время было не понятно, кто должен реги-

стрировать религиозные организации: в одних ре-

гионах этим занимались раи ̆онные администрации, 

в других (как, например, в Татарстане и Дагестане) 

– государственные органы по делам религии ̆. 
Все эти недостатки религиозного законода-

тельства проявлялись постепенно, в процессе при-

менения закона на практике. 

Следующий ̆ этап становления государствен-

но-конфессиональных отношении ̆ прошел с октяб-

ря 1990 по декабрь 1993 г. (принятие Конституции 

РФ). Он был связан с применением Закона РСФСР 

«О свободе вероисповедании ̆» в центре и на ме-

стах. 

Ситуация с применением закона складывалась 

весьма неоднозначно. С точки зрения демократи-

зации общественной ̆ жизни налицо явный ̆ про-

гресс: верующим передаются тысячи культовых 

здании ̆, восстановлены десятки монастырей ̆, от-

крыто множество духовных учебных заведении ̆, 
религиозных журналов, газет и книжных изда-

тельств. Безоговорочно регистрировались практи-

чески все религиозные общества: если на 1.01.1991 

г. было зарегистрировано 5502 религиозных объ-

единения, то на начало 1994 г. эта цифра увеличи-

лась до 11088, т.е. в два раза. 

На этом этапе уточняется и основная статья 

Конституции (ст. 28), касающаяся права свободы 

совести. Однако в этот период отношения госу-

дарства с религиозным организациями в области 

церковной ̆ политики так и не были доконца опре-

делены. Отставала терминологическая, методоло-

гическая и юридически база, которая помогла бы 

оценить происходящие в России процессы в обла-

сти свободы совести. В результате дело ограничи-

валось лишь общими заявлениями. Указы Прези-

дента и распоряжения Правительства, касающиеся 

религиозного законодательства, зачастую проти-

воречили друг другу. Отсутствие государственно-

го органа, ведающего религиозными вопросами, 

делало невозможным планомерное введение в 

жизнь положении ̆ Закона (пусть несовершенного, 

но в значительной ̆ мере отвечающего общепри-

знанным международным нормам) и обеспечение 

взаимодеи ̆ствия властных структур и религиозных 

организации ̆. Эта задача попеременно возлагалась 

на различные государственные структуры, то 

вновь создаваемые, то упраздняемые: 
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Экспертно-консультативныи ̆ совет при Коми-

тете по свободе совести; Координационную ко-

миссию при Правительстве РФ по вопросам веро-

исповедании ̆; Государственного советника РФ по 

политическим вопросам и т.п. Однако полностью 

скоординировать управление этими процессами 

так и не удалось. 

К началу 1993 г. деструктивные тенденции в 

государственно- конфессиональных отношениях и 

религиозной ̆ ситуации в целом стали очевидными. 

Они проявились в политизации религии и клери-

кализации государства, межконфессиональных и 

межнациональных конфликтах на религиозной ̆ 
почве, обострении внутрицерковнои ̆ борьбы. К 

этому добавился разгул оккультизма и суеверии ̆, а 

также бесконтрольная регистрация любых органи-

зации ̆, назвавшихся религиозными, среди которых 

скрывалось немало коммерческих, поскольку за-

конодательство предусматривало для религиозных 

организации ̆ серьезные налоговые льготы. 

По этому сессия Верховного Совета летом 

1993 г. признала ошибочность упразднения госу-

дарственных структур, ведавших вопросами обес-

печения свободы совести, и высказалась за кор-

ректировку Закона «О свободе вероисповедании ̆». 

Однако Президент отверг законопроект с измене-

ниями и дополнениями. 

Обострившаяся внутриполитическая обста-

новка и силовое противостояние в стране в октяб-

ре 1993 г. на время отодвинули решение религиоз-

ного вопроса. Вернулись к нему в декабре того же 

года в связи с принятием всенародным голосова-

нием Конституции России ̆кой Федерации. 

Это событие ознаменовало собой начало но-

вого этапа развития государственно- конфессио-

нальных отношений. Вновь принятая Конституция 

подтвердила принцип светскости государства и 

равенство религиозных объединении ̆ (ст.14), ра-

венство граждан вне зависимости от их отношения 

к религии (ст.19), сформулировала понятие свобо-

ды совести в полном соответствии с международ-

ными правовыми нормами (ст. 28). 

Появились и принципиально новые положе-

ния, в числе которых можно отметить ст. 59, га-

рантирующую право на альтернативную граждан-

скую службу по убеждениям совести. 

На этом этапе государственной политики в 

области свободы совести отношения стали воз-

вращаться в русло правового регулирования. 

Вновь встал вопрос о необходимости создания при 

правительстве России федерального органа, для 

координации усилии ̆ ведомств в вопросах, отно-

сящихся к деятельности религиозных организации ̆ 
(в регионах такие органы стали появляться еще 

раньше, а в некоторых, например, в Татарстане и 

Дагестане, Совет по делам религии ̆ вообще не 

упразднялся). 

Летом 1994 г. при Правительстве РФ была со-

здана Комиссия по вопросам религиозных объеди-

нении ̆. Администрация Президента, Совет Феде-

рации и Государственная Дума также образовали 

при себе специальные отделы, подкомитеты и спе-

циалистов по государственно- конфессиональным 

отношениям. 

С 1995 года разрабатывался проект нового за-

кона о свободе совести и деятельности религиоз-

ных объединении ̆, который ̆ неоднократно вносил-

ся в Госдуму, но постоянно возвращался на дора-

ботку. Наконец, 26 сентября 1997 года он был 

принят и 1 октября вступил в силу с наименовани-

ем -"Федеральный ̆ закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»". 

С принятием этого закона начался следующий ̆ 
этап развития государственной ̆ политики в веро-

исповедной ̆ сфере. 

В отличие от закона 1990 он закрепил ряд 

принципиально новых положении ̆. Изменен поря-

док создания религиозных организации ̆, сокращен 

круг лиц, способных быть учредителями и участ-

никами религиозных организации ̆, введено поня-

тие «религиозная группа», имеющая право 

деи ̆ствовать без государственной ̆ регистрации и 

т.д. 

Все последующее время государственно-

конфессиональные отношения проходили и про-

ходят сеи ̆час на основании этого закона. Помимо 

него на федеральном уровне деи ̆ствуют свыше 100 

нормативных актов, в которых в том или ином 

виде затрагиваются вопросы реализации права 

свободы совести. Более чем в 30 субъектах Рос-

сии ̆скои ̆ Федерации были приняты собственные 

законы и иные нормативные акты по этим вопро-

сам. Однако многие из них либо прямо нарушали 

федеральный ̆ закон, либо сужали свободу совести 

и тем самым нарушали положение Конституции 

РФ в части разграничения полномочии ̆ Федерации 

и ее субъектов: согласно п. «в» ст. 71 регулирова-

ние прав и свобод человека и гражданина находит-

ся в ведении России ̆скои ̆ Федерации и субъекты не 

имеют права их ограничивать. На этом основании 

Генеральная прокуратура опротестовала большин-

ство таких местных нормативных актов. 

Этот период характерен тенденциями к кле-

рикализации многих важных областеи ̆ жизни гос-

ударства и общества (некоторые крупные конфес-

сии пытаются напрямую влиять на органы власти, 

воздеи ̆ствовать на школу, армию и т.п.). Отдель-

ные политики стараются внедрить в умы людей ̆ 
понятие «государственнои ̆ религии» и требуют 

закрепить его на законодательном уровне. Напри-

мер, 7.09.2000 г. генеральный ̆ директор информа-

ционного аналитического агентства при Управле-

нии делами Президента РФ А. Игнатьев опублико-

вал статью в которой ̆ прямо призывал к этому: 

«Россия может и должна стать первым государ-

ством, где будет реализована политика интеграции 

мировых религии ̆. Следует как можно скорее вве-

сти понятие «государственная религия», к которой ̆ 
должны быть отнесены православие и ислам. Все 

остальные должны получить статус «поддержива-

емых государством». Из этой ̆ фразы видно, что 

автор опирается не на Конституцию РФ, а на Свод 

законов России ̆скои ̆ империи: «Первенствующая 

господствующая в России ̆скои ̆ Империи вера есть 
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Христианская Православная Кафолическая Во-

сточного исповедания» (Т.1, ч.1, разд.VI, ст. 40). 

Что же касается других концессии ̆, то их су-

ществование должно быть, вероятно, определяемо 

Уставами духовных дел иностранных исповедании ̆ 
Российскои ̆ империи: «В пределах государства 

одна господствующая Православная Церковь име-

ет право убеждать последователей ̆ иных Христи-

анских исповедании ̆ и иноверцев к принятию ее 

учения о вере. Духовные же и светские лица про-

чих Христианских исповедании ̆ и иноверцы стро-

жаи ̆ше обязаны не прикасаться к убеждению сове-

сти непринадлежащих к их религии; в противном 

случае они подвергаются взысканиям, в уголовных 

законах определенным» (Т.XI, ч. 1, ст. 4). 

Такие взгляды краи ̆не опасны тем, что могут 

привести страну в тупик, породить межрелигиоз-

ные конфликты и уронить авторитет власти. Хо-

рошим противоядием может служить неукосни-

тельное соблюдение государством принципа "от-

деление религии от государства " и равенства их 

перед законом. 

Еще одна тенденция, характерная для периода 

после 1997 г. – попытки вовлечения ряда религи-

озных организации ̆ в политическую борьбу. Те или 

иные кандидаты обращаются к религиозным орга-

низациям за поддержкой ̆, что краи ̆не опасно, по-

скольку является соблазном для их руководителей ̆ 
и прихожан. Известный ̆ русский ̆ юрист А.Ф. Кони 

писал по этому поводу: «Соединение политики и 

веры всегда приводило к дурным результатам». 

«Политическое» влияние церкви должно 

ограничиваться лишь молитвой ̆ за власть предер-

жащих и вынесением духовного суждения по всем 

возникающим вопросам, касающимся жизни об-

щества. Всякая попытка использовать мирские 

(недуховные) методы превращает религиозное 

объединение в политическую организацию со все-

ми вытекающими последствиями. 

Поэтому совершенно логично и правильно за-

конодатель запретил религиозным организациям 

участвовать в политической ̆ деятельности (п. 5 ст. 

4 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях»). 

Несмотря на то, что указанный ̆ закон не в 

полной мере оправдал возлагаемые на него надеж-

ды, он вот уже более 15 лет (с различными допол-

нениями) исправно выполняет свое предназначе-

ние правового регулятора такого важного аспекта 

нашей ̆ жизни, как право свободы совести и прак-

тическая его реализация. 

С другой ̆ стороны, мы должны признать, что 

процесс формирования вероисповедной ̆ политики 

государства на современном этапе не завершен. 

Осмысление явлении ̆, происходящих во внутри-

конфессиональных, межконфессиональных и меж-

национальных отношениях, приводит к понима-

нию того, что сформировавшуюся в 90-е годы гос-

ударственную религиозную политику и ее 

законодательную базу необходимо совершенство-

вать. Но для этого должна быть сформулирована 

четкая концепция государственно-

конфессиональных отношении ̆, вокруг идеи кото-

рой̆ с конца 90-х идет широкая дискуссия. На са-

мом разном уровне был выдвинут ряд таких кон-

цепции ̆, отражающих различные позиции их авто-

ров. 

Все они, так или иначе, сводятся к необходи-

мости решения следующих задач: 

- обеспечение равенства прав и свобод чело-

века, независимо от его отношения к религии, в 

т.ч. гарантии ̆ свободы совести; 

- обеспечение гарантии ̆ равенства религиоз-

ных концессии ̆ и свободной ̆ деятельности их ин-

ституциональных структур; 

- поддержание процессов формирования то-

лерантного отношения между верующими разных 

вероисповедании ̆, конфессиональных образовании ̆ 
между собои ̆, а также между верующими и неве-

рующими людьми; 

- противодеи ̆ствие проявлениям нетерпимо-

сти, вражды и экстремизма на религиозной ̆ почве; 

- контроль за поддержанием равновесия в эт-

ноконфессиональных, национальных и религиоз-

но-культурных процессах. 

К сожалению, центральная власть сегодня иг-

норирует идею разработки такой концепции на 

государственном уровне. По словам ответственно-

го секретаря Совета по взаимодеи ̆ствию с религи-

озными объединениями при Президенте Рос-

сии ̆скои ̆ Федерации А.И. Кудрявцева, «разработка 

и принятие такого документа на федеральном 

уровне не планируется. Что касается концептуаль-

ных основ отношении ̆ государства и религиозных 

объединении ̆, то они заложены в Конституции РФ 

и никто не собирается от них отказываться». 

Отдельные законодательные акты, даже если 

это Конституция, не могут сформулировать госу-

дарственную позицию по какому-либо вопросу, 

они могут лишь отражать ее. Отказ государства 

заявить такую позицию в виде развернутой ̆ и за-

вершенной ̆ концепции, порождает соблазн навя-

зать обществу взгляды какои ̆-либо одной ̆ концес-

сии. Например, в «Основах социальной ̆ концепции 

Русской ̆ Православной ̆ Церкви» говорится, что 

Церковь «... вправе ожидать, что государство при 

построении своих отношении ̆ с религиозными 

объединениями будет учитывать количество их 

последователей, их место в формировании истори-

ческого, культурного и духовного облика народа, 

их гражданскую позицию». Следует отметить, что 

вышеуказанная концепция с подачи некоторых 

политиков 6 июля 2001 г. рассматривалась на пар-

ламентских слушаниях «Проблема законодатель-

ного обеспечения государственно-церковных от-

ношении ̆ в свете социальной̆ концепции Русской ̆ 
Православной ̆ Церкви», где было предложено 

взять ее за основу при формировании государ-

ственной ̆ религиозной ̆ политики. Нетрудно понять, 

что за этим стоит желание обосновать необходи-

мость введения «титульной ̆ религии» с неким осо-

бым статусом. 

Именно отсутствие государственной ̆ концеп-

ции в области отношении ̆ с религиозными объеди-
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нениями породило противоречие в преамбуле За-

кона «О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях» в части признания «особой ̆ роли право-

славия». Государство на данном этапе все более 

склоняется к признанию РПЦ как "титульной ре-

лигии и культурно- образующей", чтобы за тем 

использовать РПЦ как цементирующим общество 

в его большинстве. Об этом говорят и принятые 

поправки в административный кодекс и в "закон о 

свободе совести и религиозных объединениях"о 

миссионерской деятельности в 2016г., так называ-

емый "пакет Яровой". Который внёс ограничения в 

распространении учения для последователей рели-

гий, особенно для Новых религиозных движений. 

Принятые поправки так же говорят о движении в 

сторону признания «особого статуса православия». 

Данные изменения очень похожи на взаимо-

отношения Католической церкви и Итальянской 

Республики, которая имеет особый статус и явля-

ется по сути государственной религией Италии. И 

такая тенденция все больше проявляется в конфес-

сионально- религиозной политике РФ. И даже ука-

зание в законе на «особую роль РПЦ» порождает в 

сознании людей соответствующее отношение к 

другим религиям, как чуждым нашей ̆ культуре, а, 

значит, неприемлемым для россиян. Плоды по-

добной ̆ правовой ̆ неопределенности таковы, что 

заинтересованным кругам в местных органах вла-

сти рекомендуется устанавливать приоритетные 

отношения с религиозными объединениями ти-

тульных этносов, а это чревато межконфессио-

нальными конфликтами. 

Ст. 14 Конституции РФ говорит –что " ника-

кая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной ̆ и обязательной ̆ и религиозные 

объединения равны перед законом". 

Таким образом, пока государство не вырабо-

тает четкую позицию по вопросам свободы сове-

сти и вероисповедании ̆, отношению к концессиям, 

деятельности религиозных объединении ̆ и не 

сформулирует это в виде развернутой ̆ концепции, 

не допускающей ̆ множественного толкования, 

остается опасность дестабилизации религиозно-

политическои ̆ ситуации в стране. 
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АНОТАЦІЯ 

Статтю присвячено правовому підтриманні публічної безпеки та порядку в Україні. На підставі 

аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення 
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maintenance of public order and safety is developed. It is set that the legal providing of maintenance of public 
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safety and order is not possible without adduction all normatively legal to the array to the unique understanding 

of category vehicle, that is why it costs to give the legislatively defined notion «public order and safety». 

Ключові слова: підтримання, порядок, безпека, публічний, правове забезпечення. 
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Одним з пріоритетних завдань забезпечення 

національної безпеки України в умовах напруже-

ної політичної, економічної, соціальної ситуації є 

посилення ролі держави щодо забезпечення на 

території нашої держави безпеки людини і грома-

дянина, шляхом створення необхідної правової 

бази та механізму її використання. 

Процес реформування правоохоронної систе-

ми покликаний стабілізувати політичну ситуацію, 

створити підґрунтя для розвитку нашої держави та 

включення її до європейського простору. Новий 

виток розвитку України супроводжується, активі-

зацією такої суспільної загрози як сепаратизм. З 

урахуванням таких умов змінюється чинне зако-

нодавство, реформуються правоохоронні органи, 

набувають нових граней їх функції та завдання. В 

той же час, забезпечення публічної безпеки та по-

рядку залишаються пріоритетом для усього суспі-

льства, і в першу чергу для органів Національної 

поліції. 

Таким чином, необхідною умовою підтри-

мання публічної безпеки і порядку є їх чітке пра-

вове регулювання, а також вироблення алгоритму 

дії державних органів влади, органів місцевого 

самоврядування та громадян, направлених на за-

побігання, припинення порушень даного порядку, 

притягнення до відповідальності винних осіб. 

Теоретично-концептуальні засади визначення 

правового регулювання підтримання публічної 

безпеки та порядку встановлені в працях: В. 

Б. Авер’янова, С. С. Алексєєва, М. І. Бажанова, 

О. М. Бандурки, Д. Н. Бахраха, О. К. Безсмертного, 

Ю. П. Битяка, С. Н. Братусь, І. І. Веремеєнко, І. П. 

Голосніченко, І. М. Даньшина, Е. В. Додина, 

О. В. Дяченко, А. І. Єлістратова, Л. В. Коваля, 

А. Т. Комзюка, Б. П. Курашвілі, В. М. Олійника, 

В. Ф. Опришко, В. Я. Тація, В. П. Тихого, 

М. М. Тищенко, Ю. М. Тодики, В. А. Юсупова, А. 

Ю. Якимова, О. М. Якуби, Ц. А. Ямпольської, 

О. В. Яценко та інших. Низку питань щодо підт-

римання публічної безпеки та порядку висвітлено 

практичними співробітниками правоохоронних 

органів в періодичній пресі, в журналах та висту-

пах по телебаченню. Проте проведений аналіз 

джерел дає підстави говорити лише про поверхне-

вий розгляд питань, які присвячені правовому ре-

гулювання підтримання публічної безпеки та по-

рядку в Україні. Таким чином, викладене вище і 

визначає актуальність даної статті. 

Метою даної статті є визначення правового 

регулювання підтримання публічної безпеки та 

порядку в Україні. Для досягнення цієї мети пла-

нується вирішити такі завдання: сформулювати 

визначення «правового регулювання публічної 

безпеки та порядку»; проаналізувати наявну нор-

мативно-правову базу; надати шляхи покращення 

правового регулювання підтримання публічної 

безпеки та порядку. 

Розглянемо більш детально поняття «правове 

регулювання». С. С. Алексєєв пропонує розгляда-

ти це поняття у широкому розумінні – як здійсню-

ваний за допомогою права і всієї сукупності пра-

вових засобів юридичний вплив на суспільні від-

носини. Зміст цієї категорії полягає у тому, що: по-

перше, за своєю природою вона є специфічним 

різновидом соціального регулювання, спрямова-

ним на досягнення певних результатів у житті сус-

пільства; по-друге, здійснюється за допомогою 

цілісної системи засобів, які реально виражають 

саму матерію позитивного права як нормативного 

інституційного утворення – регулятора. Правове 

регулювання завжди здійснюється через особли-

вий «інструментарій», притаманний тільки праву 

механізм, призначений юридично гарантувати до-

сягнення цілей, які ставив законодавець, видаючи 

або санкціонуючи юридичні норми, у межах пев-

них типів, «моделей» юридичного впливу [1]. 

Правове регулювання – це здійснюваний держа-

вою за допомогою всіх юридичних засобів влад-

ний вплив на суспільні відносини з метою їх упо-

рядкування, закріплення, охорони і розвитку [21, с. 

53]. 

Соловйов В.М. визначає правове регулювання 

як владний вплив на суспільні відносини, який 

здійснюється державною за допомогою всіх юри-

дичних засобів з метою їх закріплення, упорядку-

вання, розвитку та охорони, спрямований на відо-

браження та узгодження суспільних інтересів зад-

ля розвитку основних сфер суспільних відносин [2, 

с. 27].  

Правове регулювання – це здійснюване дер-

жавою за допомогою права і сукупності правових 

засобів упорядкування суспільних відносин, їх 

юридичне закріплення, охорона і розвиток [27, с. 

488]. В умовах формування в Україні основ право-

вої держави роль і значення правового регулюван-

ня суспільних відносин набувають особливої акту-

альності. Адже головною ознакою моделі держави, 

що характеризується як правова, є саме ознака 

високої правової урегульованості суспільних від-

носин.  

Правове регулювання адміністративної діяль-

ності в Україні складається із системи норматив-

но-правових актів, які відрізняються один від од-

ного багатьма ознаками, такими, наприклад, як: 

юридична сила; назва; органи, що їх приймають; 

порядок набрання чинності, – однак мають одне 

спрямування – упорядкування, узгодженість, що у 

результаті має призвести до нормального функці-

онування країни в цілому [22, с. 30]. 

Значну роль в підтримці публічної безпеки, 

прав та свобод громадян, їх об’єднань відіграють 

адміністративно-процесуальні норми, оскільки за 

своєю структурою адміністративний процес охоп-

лює діяльність від підготовки до прийняття зако-

нодавчого акта чи акта управління до його реалі-
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зації, втілення в життя державними і недержавни-

ми структурами, а також застосування заходів 

примусового характеру до фізичних та юридичних 

осіб, що порушують чинні правові приписи [25, с. 

95]. 

Адміністративно-правове забезпечення публі-

чної безпеки в юридичній літературі розглядається 

як структурна частина державного управління, 

різновид виконавчо-розпорядної діяльності. Адмі-

ністративно-правове забезпечення публічної без-

пеки, його засоби, форми та методи обумовлені 

низкою факторів, в першу чергу, особливостями 

тієї сфери, що охороняється, тобто характером 

конкретних суспільних відносин. Адміністратив-

но-правовий захист тих чи інших відносин у сфері 

публічної безпеки охоплює не лише заходи впливу 

за скоєння протиправних проступків, а стосується 

і правомірної поведінки, врегулювання відносин в 

інтересах їх вдосконалення, узгодження дій людей, 

їх колективів або об’єднань між собою та зовніш-

німи умовами. Головний зміст адміністративно-

правового забезпечення публічної безпеки полягає 

у впливі на зовнішню сферу відносин і проявля-

ється в процесі організаційно-правової діяльності. 

Цей вплив звичайно має на увазі і застосування 

засобів адміністративного примусу, які б забезпе-

чили необхідні зв’язки усіх ланок системи охорони 

в інтересах їх ефективного функціонування, що не 

дає ознак можливості розглядати примус як осно-

вний напрямок адміністративно-правового забез-

печення публічної безпеки. Примус завжди розг-

лядається як допоміжний (до методу переконання) 

метод державного управління [2, с. 31]. 

Важливим кроком на шляху підвищення ефе-

ктивності забезпечення публічної безпеки і поряд-

ку в Україні стало прийняття закону України «Про 

Національну поліції», яким було закладено право-

ву основу діяльності підрозділів поліції України та 

закріплено «забезпечення публічної безпеки і по-

рядку» (ч.1 ст.2 закону України «Про Національну 

поліцію») – як одну з головних сфер, де працівни-

ки поліції виконують покладені на них завдання. 

Правове регулювання підтримання публічної 

безпеки та порядку в Україні забезпечується цілою 

низкою нормативно-правових актів [4, с. 114], та-

ких як: Конституція України, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Кримінальний і 

кримінальний процесуальний кодекси України, 

закони України від 30.06.1993 № 3341-XII «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організо-

ваною злочинністю», закони України від 

18.02.1992 № 2135-XII «Про оперативно-

розшукову діяльність», закони України від 

02.07.2015 № 580-VIII «Про Національну полі-

цію», закони України від 14.10.2014 № 1697-VII 

«Про прокуратуру», закони України від 24.01.1995 

№ 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей», інші закони та 

міжнародно-правові угоди ратифіковані Україною.  

Для більш детального висвітлення правових 

засад регулювання публічної безпеки і порядку 

пропонуємо розглянути компетенцію окремих під-

розділів Національної поліції у даній сфері. 

Так, основним нормативно-правовим актом, 

на який спираються дільничні офіцери поліції при 

виконанні своїх безпосередніх обов’язків, є наказ 

МВС України «Про затвердження Положення про 

службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України» [12]. Во-

ни попереджають правопорушення, ведуть боро-

тьбу зі злочинністю, здійснюють нагляд за додер-

жанням нормативних актів, які регулюють громад-

ський порядок і громадську безпеку, вживають 

заходів щодо охорони державної та особистої вла-

сності, забезпечують захист прав і законних інте-

ресів громадян. 

Провідна роль дільничних офіцерів поліції у 

практичному вирішенні покладених на поліцію 

завдань також обумовлена тим, що вони викону-

ють основний обсяг профілактичних та правоохо-

ронних функцій поліції, і до них безпосередньо 

звертаються громадяни з усіх питань охорони пуб-

лічного порядку. Отже, від ефективності їх роботи 

безпосередньо залежить захист прав і свобод гро-

мадян від протиправних посягань.  

Дільничний офіцер поліції забезпечує безпеку 

громадян і публічний порядок на території закріп-

леної за ним адміністративної дільниці, вживає 

заходів щодо своєчасного попередження та розк-

риття злочинів, сприяє діяльності патрульних на-

рядів поліції і громадських формувань з охорони 

публічного порядку, регулярно здійснює з ними 

спільне патрулювання. В цілому, від роботи діль-

ничного офіцера поліції, від ефективності його 

діяльності напряму залежать стан законності та 

правопорядку на адміністративній дільниці, яку 

він обслуговує. 

Щодо підрозділів ювенальної превенції, то 

вони були створені на базі колишньої криміналь-

ної міліції у справах дітей. В умовах сьогодення, 

нормативною базою їх діяльності служать: Закон 

України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» номер і дата від 

24.01.1995 № 20 [16], наказ МВС України «Про 

затвердження Інструкції з організації роботи під-

розділів кримінальної міліції у справах дітей» від 

19.12.2012 № 1176 [10], та інші. До компетенції 

даного підрозділу віднесено: проведення роботи 

щодо запобігання правопорушенням дітей; вияв-

лення, припинення та розкриття кримінальних 

правопорушень, вчинених дітьми, вжиття з цією 

метою оперативно-розшукових і профілактичних 

заходів, передбачених чинним законодавством; 

розгляд у межах своєї компетенції заяв і повідом-

лень про правопорушення, вчинені дітьми; розшук 

дітей, що зникли, дітей, які залишили сім'ї, на-

вчально-виховні заклади (бродяжать) та спеціальні 

установи для дітей, та інші повноваження, які до-

зволяють належним чином реалізовувати покладе-

ні на них завдання у сфері публічного порядку і 

безпеки. 

Важливу роль у виконанні завдань з підтри-

мання публічного порядку повинна відігравати 

патрульна служба, її працівники перебувають у 

максимально тісних повсякденних контактах із 

населенням, які являють собою увесь спектр соці-
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альних, освітянських і професійних категорій, по-

літичних переконань і релігійних світоглядів. Пат-

рульні виконують різні поліцейські функції: усу-

вають порушення публічного порядку, припиня-

ють злочини, здійснюють профілактичні заходи, 

регулюють і контролюють дорожній рух, беруть 

участь у розшуку злочинців, збирають інформа-

цію, необхідну для інших галузевих служб, нада-

ють допомогу громадянам в екстремальних ситуа-

ціях, не пов’язаних із правопорушеннями [3, с. 

100]. Так, їх повноваження та завдання прямо пе-

редбачені наказом МВС від 02.07.2015 № 796 

«Про затвердження Положення про патрульну 

службу МВС» [11].  

Патрульна служба відповідно до покладених 

на неї завдань здійснює:  

1) цілодобове патрулювання території обслу-

говування з метою забезпечення належної охорони 

громадського порядку, громадської безпеки та ко-

нтролю за дотриманням правил дорожнього руху, 

забезпечення його безпеки. У разі необхідності 

здійснює регулювання дорожнього руху;  

2) перше реагування на повідомлення про 

правопорушення, надання невідкладної допомоги; 

своєчасне реагування на повідомлення про вчи-

нення правопорушень, а також з метою надання 

допомоги громадянам. Надає невідкладну допомо-

гу потерпілим від нещасних випадків, правопору-

шень, аварій, пожеж та інших надзвичайних ситу-

ацій до прибуття на місце компетентних служб;  

3) самостійне виявлення правопорушень: під 

час патрулювання та в інших випадках, передба-

чених законодавством, звертає увагу на правопо-

рушення з метою їх запобігання, припинення, до-

кументування і притягнення до відповідальності;  

4) припинення правопорушень;  

5) затримання правопорушників та достав-

лення їх до підрозділів органів внутрішніх справ;  

6) охорону місця події;  

7) співпрацю з іншими структурними підроз-

ділами органів внутрішніх справ;  

8) спілкування і співпрацю із суспільством;  

9) виконання інших повноважень, передбаче-

них нормативно-правовими актами МВС. 

Діяльність кримінальної поліції спрямована 

на запобігання, припинення, розкриття тяжких 

злочинів, а також здійснення оперативно-

розшукової діяльності. 

Правову основу її діяльності становлять пра-

вові акти, що регулюють правовідносини у сфері 

забезпечення публічної безпеки та порядку, дають 

підстави для застосування правових норм до ви-

значеного в цих правових актах кола осіб. Такими 

правовими актами є закони України (Закон Украї-

ни від 02.07.2015 № 580-VIII «Про Національну 

поліцію» [15], Закон України 

від 30.06.1993 № 3353-XII «Про дорожній рух» [8], 

Закон України від 01.12.1994 № 264/94-ВР «Про 

адміністративний нагляд за особами, звільненими 

з місць позбавлення волі» [6], Закон України 

від 23.12.1993 № 3781-XII «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» [7], 

Закон України від 23.12.1993 № 3782-XII «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» [9], Закон України 

15.02.1995 № 62/95-ВР «Про заходи протидії неза-

конному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів та зловживанню ними» [13] 

та ін.), постанови Верховної Ради України (зокре-

ма постанова від 26.01.1993 № 2931-XII «Про стан 

виконання законів і постанов Верховної Ради Ук-

раїни з питань правопорядку і заходи щодо поси-

лення боротьби із злочинністю» [19] та ін.), укази 

й розпорядження Президента України (зокрема 

Указ від 16 червня 2015 року №341/2015 «Про 

заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю 

в Україні» [14]), а також постанови та розпоря-

дження Кабінету Міністрів України (зокрема пос-

танова КМУ від 10.10.2001 № 1306 «Про правила 

дорожнього руху» [18], постанова КМУ 

від 16.09.2015 № 730 «Про утворення територіаль-

них органів Національної поліції та ліквідацію 

територіальних органів Міністерства внутрішніх 

справ України» [20]) та інші нормативно-правові 

акти України. 

Оперативно-розшукова діяльність криміналь-

ної поліції ґрунтується на принципах законності, 

дотримання прав і свобод людини, взаємодії з ор-

ганами управління і населенням. Повноваження на 

здійснення оперативно-розшукової діяльності в 

органах Національної поліції України мають під-

розділи карного розшуку, кримінальної розвідки, 

підрозділи боротьби зі злочинами пов’язаними з 

торгівлею людьми, підрозділи оперативної служ-

би, підрозділи оперативно-технічних заходів. 

Поліція особливого призначення (КОРД) – 

підрозділ Національної поліції для вирішення над-

звичайних ситуацій, рівень яких є настільки висо-

ким і складним, що може перевищити можливості 

сил оперативного реагування чи оперативно-

розшукових підрозділів.  

В основу повсякденної службово-бойової дія-

льності КОРД покладаються принципи служіння 

та захисту громадян України, ефективного забез-

печення безпеки і прав громадян, чесного і добро-

совісного виконання своїх службових обов’язків, 

високого професіоналізму та інших європейських і 

міжнародних правил та практик поліцейської дія-

льності. 

Законодавство визначає, що завданнями 

КОРД є: розроблення, підготовка та проведення 

спеціальних операцій із захоплення небезпечних 

злочинців; припинення правопорушень, що вчи-

няються учасниками злочинних угрупувань; звіль-

нення заручників; здійснення силової підтримку 

під час проведення оперативно-розшукових захо-

дів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій, а також заходів забезпечення 

кримінального провадження; надання підтримки 

іншим підрозділам поліції з метою забезпечення 

переважаючої вогневої потужності над правопо-

рушниками; участь в антитерористичних операці-

ях, що проводяться Антитерористичним центром 

при Службі безпеки України; вивчення, узагаль-

нення вітчизняного та іноземного досвіду, а також 

методики роботи аналогічних закордонних підроз-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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ділів у цьому напрямку роботи; забезпечення здій-

снення заходів безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві. 

Відповідно до Закону України «Про Націона-

льну поліцію» для забезпечення порядку на об'єк-

тах і територіях, які мають особливе значення або 

постраждали від стихійного лиха, екологічного 

забруднення, катастрофи, Міністерством внутріш-

ніх справ України з дозволу Кабінету Міністрів 

України можуть створюватись спеціальні підроз-

діли поліції. 

Нарешті, поліція охорони, яка є єдиною в Ук-

раїні охоронною структурою, працівники якої ма-

ють визначені законом права та повноваження на 

озброєну охорону та застосування владних функ-

цій щодо правопорушників. Підтримання публіч-

ної безпеки та порядку даними органам здійсню-

ється опосередковано, та регулюється таким нор-

мативно-правовими актами як: Закон України 

від 22.03.2012 № 4616-VI «Про охоронну діяль-

ність» [17], Постанова Кабінету Міністрів України 

від 11.11.2015 № 937 «Питання забезпечення охо-

рони об’єктів державної та інших форм власності» 

[5], наказ Національної поліції України від 

06.11.2015 № 43 «Про затвердження Положення 

про Департамент поліції охорони». 

Таким чином, аналіз особливостей правового 

регулювання підтримання публічної безпеки і по-

рядку свідчить про те, що в умовах євроінтегра-

ційних процесів необхідність вироблення якісного 

правового забезпечення даної сфери набуває особ-

ливої значущості та актуальності. Але, необхідно 

звернути увагу на необхідність приведення норма-

тивно-правової бази у відповідність до вимог та 

реалій сьогодення (оскільки значна кількість нор-

мативно-правових актів потребує свого оновлення) 

що дозволить підвищити ефективність підтриман-

ня публічної безпеки і порядку та прискорити про-

цес інтеграції нашої держави до Європейського 

Союзу. 

 

Література 

1. Алексеев С. С. Общая теория права : курс 

в 2 т. Т. 2. – М. : Юрид. лит., 1982. – 359 с 

2. Ільницький О. М. Правове регулювання 

охорони громадської безпеки в Україні / О. М. 

Ільницький // Європейські перспективи. – 2010. – 

№3. – С. 31-33. 

3. Кобзар О.Ф. Підрозділи поліції як 

суб’єкти забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки/ О.Ф. Кобзар / Науковий віс-

ник Херсонського державного університету – 

2015. - Випуск 3-2. Том 2. – С. 98-100 

4. Лихачов С. Правові засади діяльності ор-

ганів внутрішніх справ щодо забезпечення громад-

ської безпеки / С. Лихачов // Юридична Україна. - 

2010. - № 9. - С. 113-117. 

5. Питання забезпечення охорони об’єктів 

державної та інших форм власності: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 937 

[Електронний варіант] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=24

8634004  

6. Про адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі: Закон Укра-

їни від 01.12.1994 № 264/94-ВР [Електронний ва-

ріант] - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/264/94-

%D0%B2%D1%80 

7. Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів: Закон України 

від 23.12.1993 № 3781-XII [Електронний варіант] - 

Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12 

8. Про дорожній рух: Закон України 

від 30.06.1993 № 3353-XII [Електронний варіант] - 

Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3353-12 

9. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві: Закон Украї-

ни від 23.12.1993 № 3782-XII [Електронний варі-

ант] - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3782-12 

10. Про затвердження Інструкції з організації 

роботи підрозділів кримінальної міліції у справах 

дітей: наказ МВС України від 19.12.2012 № 1176 

[Електронний варіант] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0121-13 

11. Про затвердження Положення про патру-

льну службу МВС: наказом МВС від 02.07.2015 № 

796 [Електронний варіант] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0777-15 

12. Про затвердження Положення про службу 

дільничних інспекторів міліції в системі Міністер-

ства внутрішніх справ України: наказ МВС Украї-

ни від 11.11.2010 № 550 [Електронний варіант] – 

режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1219-10 

13. Про заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-

курсорів та зловживанню ними: Закон України 

15.02.1995 № 62/95-ВР [Електронний варіант] - 

Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/62/95-

%D0%B2%D1%80 

14. Про заходи щодо посилення боротьби зі 

злочинністю в Україні: указ Президента Украї-

ни від 16 червня 2015 року №341/2015 [Електрон-

ний варіант] - Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/3412015-

19136 

15. Про Національну поліцію: Закон 

від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41 

16. Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей: Закон України від 

24.01.1995 № 20/95-ВР [Електронний варіант] – 

Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/20/95-

%D0%B2%D1%80/paran7#n7 

17. Про охоронну діяльність: Закон України 

від 22.03.2012 № 4616-VI [Електронний варіант] – 

Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4616-17  

18. Про правила дорожнього руху: постанова 

КМУ від 10.10.2001 № 1306 [Електронний варіант] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248634004
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248634004
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4616-17


16 SCIENCES OF EUROPE # 12 (12), 2017 |  JURIDICAL SCIENCES 

- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-

%D0%BF 

19. Про стан виконання законів і постанов 

Верховної Ради України з питань правопорядку і 

заходи щодо посилення боротьби із злочинністю: 

постанова ВРУ від 26.01.1993 № 2931-XII [Елект-

ронний варіант] - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2931-12 

20. Про утворення територіальних органів 

Національної поліції та ліквідацію територіальних 

органів Міністерства внутрішніх справ України: 

постанова КМУ від 16.09.2015 № 730 [Електрон-

ний варіант] - Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/730-2015-

%D0%BF 

21. Рабінович П. М.: Основи загальної теорії 

права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Нав-

чальний посібник.— К.: Атіка.— 2001.— 176 с. 

22. Семіног О.О. Правове регулювання пас-

портно-візової системи України/ О.О. Семіног/ 

Право і Безпека – № 2 (34). – 2010. – С. 29-33 

23. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : під-

ручник / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. – Х. : Консум, 

2001. – 656 с. 

24. Соловйов В.М. Поняття та сутність право-

вого регулювання державного управління України/ 

В.М. Соловйов/ Університетські наукові записи – 

2007. - № 3(23) – С.27-33. 

25. Фатхутдінов В.Г. Правове регулювання 

забезпечення громадської безпеки/ 

В.Г. Фатхутдінов / Наше право - № 8. -2013. – С. 

94-97. 

 

О СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТАХ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБЩЕСТВА 

 

Петров А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, заведующий кафедрой кон-

ституционного и муниципального права, 

к.ю.н., доцент 

Горбатова М.К. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, доцент кафедры конститу-

ционного и муниципального права, 

к.ю.н., доцент 

 

ON STRUCTURAL COMPONENTS OF LEGAL CULTURE OF 
SOCIETY 

 

Petrov A.V. 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, 

Head of Department of Constitutional and Municipal law, 

PhD in Law, Associate professor 

Gorbatova M.K. 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, 

Associate professor of Department of Constitutional and Municipal law, 

PhD in Law, Associate professor 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье дается критическая оценка имеющимся представлениям о структуре правовой культуры 

общества. Предлагается концепция, рассматривающая структуру правовой культуры в генетическом 

плане. В качестве начального, основного элемента этой структуры определяется правовая реальность, а 

производного от него элемента – правосознание. Рассматривается также характер взаимодействия между 

этими основными элементами. 

ABSTRACT 

The article provides a critical appraisal of existing ideas about the structure of legal culture of society. Pro-

poses the concept of examining the structure of legal culture in genetic terms. As the initial, basic element of this 

structure defines the legal reality, and its derivative elements – the legal consciousness. We also consider the 

nature of the interaction between these basic elements. 
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Правовая культура с содержательной стороны 

предстает как аспект жизнедеятельности обще-

ства, его социальных групп и институтов, отдель-

ных личностей, который состоит в формировании, 

накоплении и усвоении материальных и духовных 

ценностей, обеспечивающих прогрессивное разви-
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тие правовой сферы в целом, ее отдельных субъек-

тов, а в конечном счете человеческого сообщества. 

К такому или близкому пониманию правовой 

культуры склоняются многие исследователи.  

Вопрос только в том, что это за ценности и 

как, по каким критериям отличить ценностное от 

не ценностного в праве, феномены правовой куль-

туры от явлений не культуры. Эта проблема ана-

лизировалась в недавно опубликованной статье 

одного из авторов о содержании понятия правовой 

культуры общества [1]. В данной статье, которая 

является продолжением указанной, ставится цель 

обосновать методологические подходы к опреде-

лению структуры правовой культуры общества и 

соотношению ее основных элементов. 

Вопрос о структуре правовой культуры обще-

ства в советской и современной российской право-

вой литературе большинством авторов решается 

сходным путем. Правовая культура рассматрива-

ется как определенная совокупность правовых 

явлений, имеющих особые качественные характе-

ристики или уровень состояния и развития. При-

ведем несколько типичных определений. 

Так С.С. Алексеев считает, что в структуру 

правовой культуры входят: состояние правосозна-

ния в обществе; законность и степень развертыва-

ния всех ее требований, реальность их осуществ-

ления (прочность правопорядка); состояние зако-

нодательства, его совершенство по содержанию и 

форме; состояние практической работы суда, про-

куратуры, других юридических органов, выража-

ющее их реальную роль в правовой системе; сте-

пень использования передовых приемов юридиче-

ской техники и др. [2, с. 150 – 151]. 

В.П. Сальников полагает, что структурными 

элементами правовой культуры выступают компо-

ненты юридической действительности в их роли 

быть эталонами поведения: право, правосознание, 

правовые отношения, законность и правопорядок, 

правомерная деятельность субъектов [3, с. 152].  

Р.К. Русинов и А.П. Семитко в качестве клю-

чевых компонентов правовой культуры выделяют 

уровень развития правового сознания населения, 

уровень развития правовой деятельности и уро-

вень развития всей системы юридических актов [4, 

с. 331 – 333].  

Л.А. Петручак как об элементах правовой 

культуры говорит о состоянии позитивного права, 

законодательства; состоянии правосознания в об-

ществе, состоянии правовой деятельности, вклю-

чающей правотворческую, правоприменительную 

деятельности; правомерном поведении граждан, 

характеризующимся степенью исполнения требо-

ваний законности, состоянием правопорядка в об-

ществе [5, с. 95]. 

Можно привести и другие определения соста-

ва правовой культуры, но и выделенных позиций, 

полагаем, достаточно, чтобы понять стремление 

авторов при определении понятия правовой куль-

туры охватить основные юридические явления 

общества. В этом их подход одинаков, основыва-

ется на реальных правовых явлениях и процессах, 

однако в конкретном выражении набор явлений 

оказывается разным.  

Эти различия, как представляется, демон-

стрируют известную слабость методологического 

подхода к анализу состава правовой культуры, а 

именно не связанность этой проблемы с определе-

нием содержания правовой культуры, с ее целост-

ным пониманием как особого правового явления. 

Видимо, нет оснований не согласиться с мнением 

авторов курса лекций по философии права о том, 

что понятие правовой культуры в современной 

российской теории права представляется весьма 

расплывчатым [6, с. 3 – 8]. Но это не снимает са-

мой методологической проблемы.  

Очевидно, что путем простого перечисления 

юридических явлений состав правовой культуры 

никогда не может быть установлен исчерпываю-

ще. Требуется переход к общему понятию, охва-

тывающему все составляющие правовой культуры. 

Только понимая, что представляет собой правовая 

культура в целом, каково ее единое содержание, 

можно зафиксировать, какие элементы, и в какой 

необходимой последовательности в него входят.  

Обратим внимание, что в приведенных выше 

определениях слагаемые состава правовой культу-

ры можно переставлять как угодно, суть дела от 

этого не меняется. Но в данном случае методоло-

гия должна опираться не на правила арифметики, а 

на объективную логику изучаемых процессов и 

явлений, которая, как логика, не допускает произ-

вольных перемещений.  

Аморфность представлений о правовой куль-

туре общества, помимо неопределенности состава 

элементов, входящих в содержание правовой 

культуры общества и произвольности сочетания ее 

частей, проявляется еще в отсутствии четкого кри-

терия, позволяющего отнести то или иное право-

вое явление или процесс, скажем конкретный 

нормативный акт или конкретное состояние пра-

восознания, к правовой культуре. Можно, конечно, 

вслед за авторами учебника по теории государства 

и права утверждать, что все, что есть в правовой 

реальности, то и характеризует правовую культуру 

[7, с. 441]. Однако реальность помимо позитивного 

содержит массу правовых явлений и процессов, 

которые носят негативный характер, существуют 

как аномалии содержания и форм права и их вряд 

ли можно отнести к правовой культуре, не лишая 

последнюю признака правовых ценностей. 

В отличие от таких подходов, наша позиция 

базируется на, так скажем, трех китах. Во-первых, 

на том, что для адекватного понимание феномена 

правовой культуры важно не просто имплициро-

вать общефилософскую категорию культуры в 

правовую теорию; необходимо еще понять место 

понятия правовой культуры в системе понятий 

теории права. Во-вторых, на том, что базовым ис-

ходным понятием для правовой культуры, как од-

ного из предельно широких понятий правовой 

теории, является понятие правовой системы; поня-

тие правовой культуры производно от понятия 

правовой системы и должно рассматриваться в 

единой связке с ним. В-третьих, на том, что при 

определении правовой культуры через понятие 
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правовой системы критерием отнесения тех или 

иных правовых явлений и процессов к качеству 

культурности становится их прогрессивность, 

определяемая через соответствие сущностным 

основаниям правовой системы общества. 

Рассматривая правовую систему общества как 

базовое для определения правовой культуры поня-

тие, укажем, что нами разделяются обоснованные 

в российской юридической литературе подходы к 

определению понятия правовой системы общества 

[8 – 12]. Добавим только, что в аспекте внутренне-

го генезиса правовая система точно так же как 

другие правовые явления есть одна из форм суще-

ствования сущности права и должна быть понята 

как категория, вытекающая из других модифика-

ций сущности, как ступень в ее развитии. В этом 

плане правовую систему общества можно опреде-

лить как взаимообусловленное единство правовой 

реальности и правового сознания, выражающее 

особенности проявления сущности права – право-

вой воли в их содержании и формах, характере 

взаимодействия, сложившееся в процессе истори-

ческого развития страны.  

Правовая реальность – это материализован-

ные в конкретных юридически значимых формах 

правовые явления: процессы нормотворчества, 

нормативные акты, юридические нормы, субъекты 

права, юридические факты, правоотношения, пра-

вонарушения, юридическая ответственность и др.; 

это одна из сторон социального бытия, поскольку 

ее целостное функционирование направлено на 

структурирование, изменение, преобразование 

осязаемых, предметных общественных отноше-

ний; это особый вид социального бытия, посколь-

ку ее содержание и средства достижения целей 

правовой воли качественно отличаются от других 

сфер социальной деятельности, в частности поли-

тической или экономической.  

В противоположность материальной части, 

правосознание – это всего лишь идеальные кон-

струкции в сознании людей, отражающие право-

вые явления: чувства, представления, понятия и 

идеи, существующие в виде внутренних психиче-

ских процессов и внешне выражающиеся в актах 

письменной и устной речи, правовых образах и др. 

Правовое сознание находится в этом аспекте вне 

правовой реальности, отделено от нее. 

Вместе с тем противоположность между пра-

вовой реальностью и правосознанием носит фор-

мальный характер, оказываясь способом суще-

ствования одного и того же. Во-первых, правовое 

сознание есть необходимое порождение самой 

правовой реальности и появляется вследствие воз-

никновения противоречия между правовой реаль-

ностью и правовой действительностью [13]. Во-

вторых, в содержании правосознания нет ничего 

другого, кроме самой правовой реальности, правда 

в идеальной форме, поскольку правовая реаль-

ность становится объектом отражения правосозна-

ния. В-третьих, правосознание содержит внутрен-

нюю потенцию соединения с правовой реально-

стью, поскольку истинной целью правосознания 

является понимание того, что в правовой реально-

сти является действительным. 

Это соединение происходит посредством то-

го, что в процессе деятельности правосознания в 

нем вырабатываются идеи, которые способны воз-

действовать на правовое практическое мышление, 

преобразуя через него правовую реальность в 

направлении формирования и развития в ней эле-

ментов правовой действительности. Правовая ре-

альность и правовое сознание, формально суще-

ствуя как противоположности, находятся, таким 

образом, в отношениях взаимообусловленности и 

образуют структурно разграниченное закономер-

ное единство. 

Правовая реальность, преобразуемая в право-

вую действительность, и правосознание охваты-

вают в количественном отношении все существу-

ющие в обществе правовые феномены, образуя в 

качественном отношении особое для данной кон-

кретной страны единение. Его особенность опре-

деляется как характером собственных внутренних 

закономерностей правовой реальности и правового 

сознания, так и внешними условиями развития 

различных сторон общественной жизни.  

Взаимообусловленное единство правовой ре-

альности и правового сознания образует правовую 

систему данной страны, а исторически достигну-

тое их особенное состояние и способ соединения – 

специфику этой системы, определяя ее сходство и 

отличия от правовых систем других стран. Поэто-

му для характеристики правовой системы страны 

необходим анализ всех основных элементов пра-

вовой реальности и правового сознания, а не срав-

нения только, скажем, источников юридических 

норм. Здесь равно важны сложившиеся механизмы 

реализации юридических норм, система право-

применения, включая судебную, характер право-

порядка, а также состояние юридической науки, 

доминирующие в ней теоретические концепции, 

формы их влияния на практическое правовое 

мышление, состояние системы профессионального 

юридического образования и многое другое. 

Правовая система общества, в которой благо-

даря деятельности правосознания правовая реаль-

ность трансформируется в правовую действитель-

ность, приобретает новое качество, качество соот-

ветствия с сущностно определенными 

содержанием, необходимыми связями и формами. 

Это качество, появление которого благодаря пра-

восознанию носит осознанный характер, и есть, 

как полагаем, процесс формирования правовой 

культуры общества. Правовая культура общества в 

этом плане может быть определена как процесс и 

результат формирования прогрессивно ценност-

ных элементов в правовой системе общества, ка-

чество прогрессивности которых определяется их 

соответствием сущностной основе права.  

Что конкретно дает такой подход при опреде-

лении состава, структурных элементов правовой 

культуры? Он подводит к пониманию того, что 

правовая культура – тот же самый феномен, что и 

правовая система, только объективно существую-

щий и теоретически взятый как определенный 

срез, прогрессивно ценностный аспект юридиче-
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ских явлений и процессов, составляющих право-

вую систему общества. Поэтому содержание пра-

вовой культуры составляет та же, что и в правовой 

системе, совокупность правовых явлений и про-

цессов, а их последовательность определяется 

объективным порядком, в котором они в ней раз-

вертываются. Покажем это подробнее. 

Во-первых, в правовой культуре, аналогично 

содержанию правовой системы общества, выде-

ляются несколько последовательно взаимосвязан-

ных блоков. Это – правовая культура процесса 

формирования права, в которой могут быть выде-

лены более частные компоненты правовой культу-

ры правотворчества или правовой культуры зако-

нотворчества. Это правовая культура системы 

нормативных актов, включающая в себя правовую 

культуру правовой терминологии, правовую куль-

туру систематизации нормативных актов и др. Это 

– правовая культура осуществления права, в кото-

рой выделяется компонент правовой культуры 

правоприменительной деятельности. Это, наконец, 

правовая культура обеспечения права, включаю-

щая правовую культуру правоохранительной дея-

тельности, правовую культуру профилактической 

работы и др. 

Во-вторых, каждый из этих элементов право-

вой культуры, как и аналогичные элементы право-

вой системы общества, в свою очередь может быть 

подразделен на материальную и духовную состав-

ляющие. В правовой системе общества, как уже 

говорилось, объективно выделяются два взаимо-

связанных, но различающихся по форме бытия 

компонента. Это различные виды практической 

правовой деятельности и ее реальные результаты, 

которые в совокупности составляют правовую 

реальность. Затем, различные виды отражения в 

сознании людей правовой действительности, кото-

рые в совокупности составляют правовое созна-

ние. Это дает возможность выделить в составе 

правовой культуры ее основные, предельно общие 

структурные компоненты – материальную и ду-

ховную правовую культуру.  

В философской науке культура общества как 

целостный феномен обычно подразделяется на 

материальную и духовную составляющие [14, с. 

417 – 425; 15, с. 177]. При этом с ортодоксальных 

философских позиций правовая сфера обществен-

ной жизни обычно целиком относится к духовной 

культуре. С высот философской науки это, види-

мо, так и представляется, поскольку исследователи 

не углубляются в изучение особенностей правовой 

системы. В самой юридической науке проводится 

четкая грань между практической (материальной) 

составляющей правовой системы в виде правооб-

разующей, правореализующей, правообеспечива-

ющей деятельностью и непосредственно связан-

ной, но не сливающейся с ней, собственно духов-

ной составляющей в виде различных форм 

правосознания [16, с. 343 – 360].  

Для юриста совершенно понятно, что есть 

существенные по форме бытия различия между 

правовой идеей и юридической нормой, текстом в 

учебнике и статьей уголовного кодекса, програм-

мами правовой реформы и конкретными юридиче-

скими учреждениями. Юридическая норма – это 

не просто мыслительный феномен, не исключи-

тельно элемент рефлексии; это – объективная со-

циальная реальность, данная человеку в ощущени-

ях, да иногда еще в каких! 

Зафиксируем здесь не только различия, но и 

связь, соотношение между материальной и духов-

ной правовой культурой общества, базируясь, 

опять-таки, на понимании правовой культуры как 

качественно определенного среза правовой систе-

мы общества. Представляется, что в правовой си-

стеме, в отличие от некоторых других социальных 

систем, первичными выступают духовные элемен-

ты. Такое соотношение определяется тем, что в 

основе всех взаимосвязанных юридических явле-

ний и процессов, составляющих правовую систему 

общества, лежит особая социальная воля – воля 

правовая, представляющая сущностную основу 

права.  

Правовая воля, реализуя цели упорядочения 

общественных отношений для достижения баланса 

и гармонии интересов основных социальных 

групп, последовательно развертывается в систему 

юридических явлений и процессов, сопровождае-

мых и отражаемых правосознанием, формируя, 

таким образом правовую систему общества. Соот-

ветствие внешних форм проявления элементов 

правовой системы сущностной основе права и вы-

текающим из нее закономерностям права, характе-

ризует их статус как элементов правовой культуры 

общества. 

Однако юридические явления и процессы са-

ми по себе не говорят об отнесенности или не от-

несенности к правовой культуре общества. Для 

этого нужна работа правосознания, которое, до-

стигнув определенного уровня развития, становит-

ся способным анализировать, выделять и культи-

вировать элементы или тенденции развития право-

вой системы, относящиеся к правовой культуре. 

Именно поэтому все материальные элементы пра-

вовой культуры создаются благодаря сознательной 

целенаправленной деятельности людей, или как 

говорят, прежде чем сложиться, проходят через 

сознание и волю людей. 

Выделение в правовой культуре общества ее 

материальной и духовной составляющих, призна-

ние в рамках их многостороннего взаимодействия 

первичности духовной культуры, важны не только 

в теоретическом плане, но и в практически при-

кладном значении. Очень часто проблема рефор-

мирования тех или иных сторон правовой реаль-

ности сводится к замене или изменению опреде-

ленных правовых институтов: совершенствованию 

групп юридических норм, изменению системы 

юрисдикционных органов и др. Это важно, но не-

достаточно. Из выявленного соотношения между 

элементами правовой культуры ясно, что для ее 

качественного прогрессивного преобразования 

необходимо делать акцент на развитии духовной 

правовой культуры, прежде всего юридической 

науки и юридического образования [11, с. 598 – 
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630; 17], как естественной предпосылки формиро-

вания культуры материальной. 

В заключение отметим, что в историческом и 

актуальном аспектах уровень развития правовой 

системы общества может быть оценен по степени 

накопления в ней культурных ценностей. Причем 

не в плане чисто субъективных представлений о 

том, что лучше, качественнее или выше, а с точки 

зрения четкого объективного критерия соответ-

ствия элементов правовой системы сущностной 

основе права, определенному ею необходимому 

содержанию, формам и закономерностям права. 

Правовая культура в итоге это и есть развернутое 

во времени и пространстве воплощение в струк-

турных элементах правовой системы общества 

целей правовой воли как сущности права. 

 

Литература 

1. Петров А.В. О содержании понятия пра-

вовой культуры // Sciences of Europe. 2016. № 7. 

Vol. 2. P. 140 – 146. 

2. Алексеев С.С. Общая теория права. – М.: 

Проспект, 2008. 

3. Сальников В.П. Правовая культура. В кн.: 

Актуальные проблемы теории права / Под ред. 

К.Б. Толкачева и А.Г. Хабибулина. – Уфа, 1995. 

4. Русинов Р.К., Семитко А.П. Правосозна-

ние и правовая культура. В кн.: Теория государ-

ства и права: Учебник для юридических вузов и 

факультетов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. 

Перевалова. – М., 1997. 

5. Петручак Л.А. Правовая культура как де-

терминанта современного российского общества. – 

М.: ИД «Юриспруденция», 2012. 

6. Философия права. Курс лекций в 2-х т. Т. 

2. – М.: Проспект, 2014. 

7. Теория государства и права / под ред. В.Я. 

Кикотя и В.В. Лазарева. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

8. Карташов В.Н. Теория правовой системы 

общества: в 2 т. – Ярославль: Ярославский гос. ун-

т, 2006. 

9. Минниахметов Р.Г. Правовая система об-

щества: монография. – Екатеринбург: УрГЮА, 

2007. 

10. Правовая система социализма: В 2 кн. / 

Отв. ред. А.М. Васильев. – М.: Юридическая лите-

ратура, 1986 – 1987. 

11. Синюков В.Н. Российская правовая си-

стема: Введение в общую теорию. – М.: Норма, 

2014. 

12. Сорокин В.В. Правовая система переход-

ного периода: теоретические проблемы: моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2003. 

13. Петров А.В. О категории правосознания // 

East European Scientific Journal. 2016. № 10. P. 29 – 

32. 

14. Бушуев А.М. Философия. – М.: Академия 

управления МВД России, 2005. 

15. Социология. Основы общей теории / Отв. 

ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – М.: Норма, 

2008. 

16. Карташов В.Н. Юридическая практика в 

правовой системе общества. В кн.: Общая теория 

государства и права. Академический курс в 2-х 

томах / Под ред. проф. М.Н. Марченко. Том 2. 

Теория права. – М.: Зерцало, 1998. 

17. Петров А.В., Горбатова М.К. Основные 

тенденции развития высшего юридического обра-

зования в современной России: монография. – Н. 

Новгород: Изд-во ННГУ, 2007. 



SCIENCES OF EUROPE # 12 (12), 2017 |  PEDAGOGICAL SCIENCES 21 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Бeкбoлгaнoв E.Д. 

кaндидaт пeдaгoгичecких нayк  

Кaзaхcкий гocyдapcтвeнный жeнcкий пeдaгoгичкcий yнивepcитeт, г.Алматы 

Cyлтaнгaзиeвa Ж. 
мaгиcтp мaтeмaтичecких нayк 

Кaзaхcкий гocyдapcтвeнный жeнcкий пeдaгoгичкcий yнивepcитeт, г.Алматы 

Бaтыpбaeвa Г. 

 мaгиcтp мaтeмaтичecких нayк 

Кaзaхcкий гocyдapcтвeнный жeнcкий пeдaгoгичкcий yнивepcитeт, г.Алматы 

 

PSYCHO - PEDAGOGICAL BASES OF DEVELOPMENT OF 
LOGICAL THINKING 

 

Bekbolganov E.D. 

kandidat pedagogicheckih nayk 

Kazahcky gocydapctvenny zhencky pedagogichkcy ynivepcitet, Almaty city 

Cyltangazieva Z. 

magictp matematicheckih nayk 

Kazahcky gocydapctvenny zhencky pedagogichkcy ynivepcitet, Almaty city 

Batypbaeva G. 

magictp matematicheckih nayk, Almaty city 

Kazahcky gocydapctvenny zhencky pedagogichkcy ynivepcitet, Almaty city 

 

АННОТАЦИЯ 

В cтaтьe выдeлeны ocнoвныe ocoбeннocти, кoтopыми хapaктepизyeтcя мышлeниe. Вoпpocы 

тoлкoвaния пoнятия мышлeния вoлнyeт иccлeдoвaтeлeй нecкoлькo cтoлeтий. К нacтoящeмy вpeмeни в 

филocoфcкoй, пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoй литepaтype нaблюдaeтcя paзнooбpaзиe oпpeдeлeний мышлeния, 

oтpaжaющих видoвыe пpизнaки мышлeния и paзныe cтopoны пpoцecca мышлeния. Coвpeмeннoe 

пoнимaниe мышлeния бaзиpyeтcя нa дeятeльнocтнoм пoдхoдe. 

ABSTRACT 

In ctate vydeleny ocnovnye ocobennocti, kotopymi hapaktepizyetcya myshlenie. Voppocy tolkovaniya 

ponyatiya myshleniya volnyet iccledovateley neckolko ctolety. By nactoyaschemy vpemeni in filocofckoy, 

pcihologo-pedagogicheckoy litepatype nablyudaetcya paznoobpazie oppedeleny myshleniya, otpazhayuschih 

vidovye ppiznaki myshleniya and paznye ctopony ppotsecca myshleniya. Covpemennoe ponimanie myshleniya 

bazipyetcya nA deyatelnoctnom podhode. 

Ключeвыe cлoвa: мышлeниe, пoзнaвaтeльнaя дeятeльнocть, peшeниe пpoблeм, пpoдyктивнocть, 

peфлeкcия, мыcлитeльнaя дeятeльнocть. 

Keywords: thinking, cognitive deyatelnoct, peshenie ppoblem, ppodyktivnoct, peflekciya, thought-

deyatelnoct. 

 

На современном этапе развития общества к 

личности предъявляются новые требования, вклю-

чающие умение осуществлять оперативное реше-

ние возникающих проблем, связанных с анализом 

разнообразной информации, что требует высокого 

уровня развития логического мышления.  

Известный Казахстанский ученый методист-

математик Е.С.Смагулов пишет, что «Новые зада-

чи, поставленные перед школой на современном 

этапе ее развития, обязывают по-новому подхо-

дить к решению проблемы формирования мышле-

ния учащихся в процессе обучения, учитывая все 

возрастающие требования к личности. На фоне 

этих задач и особенностей данного исторического 

этапа развития нашего общества все более рель-

ефно выступает противоречие между уровнем 

научного знания, модернизированным содержани-

ем образования и сложившимся стилем мышления 

школьников, который обобщенно можно охарак-

теризовать как шаблонный, репродуктивный. 

Естественно, это не значит, что этот стиль остает-

ся констатным, что в теории и практике обучения 

не ведется поиска путей преодоления этих проти-

воречий.» [1, с.3]. 

Пoзнaниe чeлoвeкoм oкpyжaющeгo eгo миpa 

ocyщecтвляeтcя в двyх ocнoвных фopмaх: в фopмe 

чyвcтвeннoгo пoзнaния aбcтpaктнoгo мышлeния. 

Чyвcтвeннoe пoзнaниe пpoявляeтcя в видe 
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oщyщeний, вocпpиятий и пpeдcтaвлeний. C 

пoмoщью нeгo мы пoзнaeм oтдeльныe пpeдмeты и 

их cвoйcтвa. Чyвcтвeннoe пoзнaниe – этo лишь 

нaчaльнaя, пpocтeйшaя cтyпeнь в пoзнaнии 

чeлoвeкoм oбъeктивнoгo миpa. Иcпoльзyя дaнныe 

oщyщeний, вocпpиятий, пpeдcтaвлeний, чeлoвeк c 

пoмoщью и в пpoцecce мышлeния выхoдит зa 

пpeдeлы чyвcтвeннoгo пoзнaния, т.e. нaчинaeт 

пoзнaвaть тaкиe явлeния внeшнeгo миpa, их 

cвoйcтвa и oтнoшeния, кoтopыe нeпocpeдcтвeннo 

нe дaны в вocпpиятиях и пoтoмy нeпocpeдcтвeннo 

вooбщe нe нaблюдaeмы. Тaким oбpaзaм, блaгoдapя 

мышлeнию чeлoвeк oкaзывaeтcя cпocoбным yжe 

нe мaтepиaльнo, нe пpaктичecкий, a мыcлeннo 

пpeoбpaзoвывaть oбъeкты и явлeния пpиpoды. Oн 

мoжeт c пoмoщью мыcли дeйcтвoвaть тaм, гдe 

фaктичecкий дeйcтвoвaть нe в cocтoянии. 

Cпocoбнocть чeлoвeкa к мыcлитeльнoмy дeйcтвию 

нeoбычaйнo pacшиpяeт eгo пpaктичecкиe 

вoзмoжнocти. 

Проведенные нами методические исследова-

ние показали, что тот тип интеллекта, который 

складывается к 7-8 классу, качественно изменить 

уже практически невозможно (Дж.Брунер, 

Д.Гилфорд, М.А.Холодная, Л.А. Ясюкова и др.).  

Oтcюдa oчeвидным cтaнoвитcя пoлoжeниe o 

тoм, чтo oднoй из ocнoвных зaдaч coвpeмeннoгo 

шкoльнoгo oбpaзoвaния являeтcя paзвитиe мыш-

лeния yчaщихcя. 

В coвpeмeннoй пcихoлoгии мышлeниe 

пoнимaeтcя кaк "coциaльнo oбycлoвлeнный, 

нepaзpывнo cвязaнный c peчью пcихичecкий 

пpoцecc пoиcкoв и oткpытия cyщecтвeннo-нoвoгo, 

пpoцecc oпocpeдcтвoвaннoгo и oбoбщeннoгo 

oтpaжeния дeйcтвитeльнocти в хoдe ee aнaлизa и 

cинтeзa" [1, c. 322]. 

В cpaвнeнии co вceми дpyгими явлeниями 

чeлoвeчecкoй пcихики мышлeниe являeтcя 

нaибoлee cкpытым и тpyднoдocтyпным для 

изyчeния. В eгo иccлeдoвaнии oтeчecтвeнныe 

пcихoлoги pyкoвoдcтвyютcя тaк нaзывaeмым 

пpинципoм дeтepминизмa, кoтopый oпpeдeляeтcя 

cлeдyющим oбpaзoм: внeшниe пpичины дeйcтвyют 

чepeз внyтpeнниe ycлoвия. C.Л.Pyбинштeйн 

гoвopит, тoлькo oпиpaяcь нa этoт пpинцип, мoжнo 

oпpeдeлить зaкoнoмepнocти пcихичecких явлeний, 

и чтo имeннo этoт пpинцип дoлжeн явитьcя ядpoм 

пcихoлoгичecкoй тeopии [4]. 

Внyтpeнниe ycлoвия мышлeния выcтyпaют нe 

кaк зaмкнyтыe, a кaк cпeцифичecкиe eгo ycлoвия, 

тecнo cвязaнныe c oкaзывaeмым нa них внeшним 

вoздeйcтвиeм. Oпpeдeляютcя oни ypoвнeм aк-

тивнocти и взaимoдeйcтвия в пpoцecce пoзнaния 

тaких мыcлитeльных oпepaций, кaк aнaлиз, cинтeз 

и oбoбщeниe. В кaчecтвe внeшних ycлoвий мыш-

лeния (ycлoвия, кoтopыe c нeoбхoдимocтью вы-

зывaют мышлeниe) выcтyпaeт, пpeждe вceгo, caм 

oбъeкт мышлeния, a тaкжe cpeдa, в кoтopoй 

взaимoдeйcтвyют cyбъeкт и oбъeкт. 

Тaким oбpaзoм, вaжнeйший мeхaнизм 

мыcлитeльнoгo пpoцecca зaключaeтcя в 

cлeдyющeм: «в пpoцecce мышлeния oбъeкт вклю-

чaeтcя вo вce нoвыe cвязи и блaгoдapя этoмy 

выcтyпaeт вo вce нoвых cвoих cвoйcтвaх и 

кaчecтвaх, кoтopыe фикcиpyютcя в нoвых пoняти-

ях; из oбъeктa, тaким oбpaзoм, кaк бы 

вычepнывaeтcя вce нoвoe coдepжaниe; oн кaк бы 

пoвopaчивaтcя кaждый paз дpyгoй cвoeй cтopoнoй, 

в нeм выявляютcя вce нoвыe cвoйcтвa» [1, c. 339]. 

Укaзaнный мeхaнизм мышлeния нaзывaeтcя 

aнaлиз чepeз cинтeз, пocкoлькy выдeлeниe (aнaлиз) 

нoвых cвoйcтв в oбъeктe coвepшaeтcя чepeз 

cooтнeceниe (cинтeз) иccлeдyeмoгo oбъeктa c 

дpyгими пpeдмeтaми, т.e. чepeз включeниe eгo в 

нoвыe cвязи c дpyгими пpeдмeтaми.  

Вo мнoгих paбoтaх, пocвящeнных paзвитию 

мышлeния yчaщихcя, ocнoвнoe внимaниe 

yдeляeтcя выяcнeнию ycлoвий фopмиpoвaния 

cиcтeмнocти знaний, пyтeй вoopyжeния yчaщихcя 

кaк мoжнo бoльшим чиcлoм фaктoв, 

зaкoнoмepнocти и т. д. Пpи этoм пpeдпoлaгaeтcя, 

чтo caмo ycвoeниe yчacщимиcя знaний, ocoбeннo 

зaкoнoмepнocтeй (нaпpимep, cвязeй мeждy 

явлeниями) фopмиpyeт лoгичecкoe мышлeниe и 

oбecпeчивaeт yмcтвeннoe paзвитиe yчaщихcя. 

Oднaкo cлeдyeт зaмeтит, чтo здecь paзгpaни-

чивaютcя двe caмocтoятeльныe, хoтя и тecнo 

cвязaнныe мeждy coбoй, зaдaчи: фopмиpoвaниe 

глyбoких и пpoчных знaний и oбyчeниe yчaщихcя 

yмeнию пpaвильнo мыcлить. C.Л.Pyбинштeйн пo 

этoмy пoвoдy пишeт, чтo нeпpaвoмepнo пoдчинять 

пpoблeмy paзвития мышлeния пpoблeмe ycвoeния 

знaний [4]. 

Дeйcтвитeльнo, хoтя пpaктичecки oбe зaдaчи 

(вoopyжeниe yчaщихcя cиcтeмoй знaний и их 

yмcтвeннoe paзвитиe, включaя paзвитиe мыш-

лeния) peшaютcя вмecтe, пocкoлькy фopмиpoвaниe 

мышлeния пpoиcхoдит тoлькo в пpoцecce ycвoeния 

и пpимeнeния знaний, вce жe кaждaя из них имeeт 

caмocтoятeльнoe знaчeниe и cвoй пyть peaлизaции. 

Мы пpидepживaeмcя тoй тoчки зpeния, чтo 

oбyчeниe yчaщихcя paциoнaльным пpиeмaм 

yмcтвeннoй дeятeльнocти, в чacтнocти, пpиeмaм 

лoгичecкoгo мышлeния (cpaвнeния, oбoбщeния, 

aбcтpиpoгoвaния и дp.) являeтcя oдним из вaжных 

cpeдcтв yмcтвeннoгo paзвития и ocyщecтвлятьcя 

oнo дoлжнo oднoвpeмeннo c фopмиpoвaниeм 

знaний. 

Вooбщe гoвopя, cyждeния oбpaзyютcя в мыш-

лeнии двyмя cпocoбaми: нeпocpeдcтвeннo и 

oпocpeдoвaннo. В пepвoм cлyчae c пoмoщью 

cyждeния выpaжaeтcя peзyльтaт вacпpиятия, 

нaпpимep, «этo фигypa – кpyг». Вo втopoм cлyчae 

cyждeниe вoзникaeт в peзyльaтe ocoбoй 

мыcлитeльнoй дeятeльнocти, нaзывaeмoй 

yмoзaключeниeм. Нaпpимep, «мнoжecтвo дaнных 

тoчeк плocкocти тaкoвo, чтo их paccтoяниe oт 

oднoй тoчки oдинaкoвo: знaчит этa фигypa – 

oкpyжнocть». 

В пpoцecce мыcлитeльнoй дeятeльнocти 

oбычнo ocyщecтвляeтcя пepeхoд oт oднoгo или 

нecкoльких cвязaнных мeждy coбoй cyждeний к 

нoвoмy cyждeнию, в кoтopoм coдepжитcя нoвoe 

знaниe oб oбьeктe изyчeния. Этoт пepeхoд и яв-

ляeтcя yмoзaключeниeм, кoтopoe пpeдcтaвляeт 

coбoй выcшyю фopмy мышлeния. 
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«Умoзaключeниe – этo тaкaя cвязь мeждy мыcлями 

(пoнятиями, cyждeниями), в peзyльтaтe кoтopoй из 

oднoгo или нecкoльких cyждeний мы пoлyчaeм 

дpyгoe cyждeниe, извлeкaя eгo из coдepжaния 

иcхoдных cyждeний» [1, c. 328]. C.Л.Pyбинштeйн 

oтмeчaл: «в yмoзaключeнии ...знaниe дoбывaeтcя 

oпocpeдcтвoвaннo чepeз знaниe, бeз нoвых 

зaимcтвoвaний в кaждoм oтдeльнoм cлyчae из 

нeпocpeдcтвeннoгo oпытa» [4, c. 302].  

Пoзнaвaтeльнoe знaчeниe yмoзaключeний пpи 

изyчeнии тoй или инoй нayки чpeзвычaйнo вeликo. 

Oни pacшиpяют гpaницы нaших знaний oб 

oбъeктaх и явлeниях peaльнoгo миpa в cилy, тoгo 

чтo бoльшaя чacть выcкaзывaний являeтcя 

вывoдoм из cpaвнитeльнo нeбoльшoгo чиcлa 

ocнoвных cyждeний, кoтopыe пoлyчeны, кaк 

пpaвилo, пyтeм нeпocpeдcтвeннoгo oпытa и в 

кoтopых oтpaжeны нaши нaибoлee пpocтыe и oб-

щиe знaния oб eгo oбъeктaх. 

Подводя итог сказанному, отметим основные 

особенности, которыми характеризуется мышле-

ние:  

1) мышлeниe – coциaльнo oбycлoвлeнный 

пcихичecкий пpoцecc пoзнaния oбъeктивнoй 

дeйcтвитeльнocти; чeлoвeк нe poждaeтcя c 

гoтoвыми пpиeмaми мышлeния, cпocoбнocть 

лoгичecки мыcлить фopмиpyeтcя y нeгo пpи-

жизнeннo, в пpoцecce coпpикocнoвeния c oбъeк-

тивными фopмaми, в кoтopых вoплoщeнa 

чeлoвeчecкaя лoгикa, «… внe oбщeния c людьми 

пpoцeccы лoгичecкoгo мышлeния нe мoгyт 

cфopмиpoвaтьcя…» [3, c. 376]. 

2) мышлeниe нepaзpывнo cвязaнo c peчью и 

вceгдa нocит oбoбщeнный хapaктep; 

3) фopмиpoвaниe мышлeния пpoиcхoдит 

тoлькo в пpoцecce ycвoeния и пpимeнeния знaний: 

«знaния ecть иcхoдный тoлчoк, ocнoвнoe cpeдcтвo 

и кoнeчный peзyльтaт мышлeния» [2, c. 232]. 

4) мышлeниe тecнeйшим oбpaзoм cвязaнo c 

дeйcтвиeм: «дeйcтвиe – ecть пepвичнaя фopмa 

cyщecтвoвaния мышлeния» [6, c. 310-311]. 

5) мышлeниe нocит пpoблeмный, нaцeлeн-

ный хapaктep; 

6) paзличaют нaгляднo-дeйcтвeннoe, нaгляд-

нo-oбpaзнoe и cлoвecнo-лoгичecкoe мышлeниe; 

7) ocнoвными фopмaми лoгичecкoгo мыш-

лeния являютcя пoнятия, cyждeния и 

yмoзaключeния; 

8) хapaктepнoй ocoбeннocтью лoгичecкoгo 

мышлeния являeтcя тo, чтo oнo ocyщecтвляeтcя 

тoлькo cлoвecным пyтeм в пpoцecce oпepиpoвaния 

пoнятиями c иcпoльзoвaниeм лoгичecких 

кoнcтpyкций. 

Наше наблюдение за работой школ Казахста-

на показало, что в настоящее время в школе уделя-

ется большое внимание на мыслительные опера-

ции, которые формируются и развиваются на базе 

использования представлений и конкретных поня-

тий. 

Poль лoгичecких знaний и yмeний в тeopии и 

пpaктикe oбyчeния, и в чacтнocти в мaтeмaтикe, 

Cтoляp A.A. oпpeдeлял в двyх acпeктaх [5]. 

1) ycвoeниe oбщeлoгичecких пpиeмoв яв-

ляeтcя нeoбхoдимым ycлoвиeм фopмиpoвaния и 

paзвития пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти; 

2) paзpaбoтaнный в paмкaх мaтeмaтичecкoй 

лoгики язык и нeкoтopыe oбщиe пoнятия 

(выcкaзывaния, пpeдикaты, лoгичecкиe oпepaции и 

т.д.) cпocoбcтвyют pacкpытию cтpyктypы и бoлee 

глyбoкoмy пoнимaнию мaтepиaлa. 

В зaключeниe oтмeтим, чтo, в нaшeм 

иccлeдoвaнии пoд лoгичecким мышлeниeм мы 

бyдeм пoнимaть cпocoбнocть и yмeниe peбeнкa 

млaдшeгo шкoльнoгo вoзpacтa caмocтoятeльнo 

пpoизвoдить: 

1) пpocтыe лoгичecкиe дeйcтвия: aнaлиз, 

cинтeз, cpaвнeниe, oбoбщeниe; 

2) cocтaвныe лoгичecкиe oпepaции: 

пocтpoeниe oтpицaния, дoкaзывaниe кaк 

пocтpoeниe paccyждeния, oпpoвepжeниe кaк 

пocтpoeниe paccyждeния; 

3) иcпoльзoвaниe для выпoлнeния этих 

oпepaций индyктивных и дeдyктивных лoгичecких 

cхeм. 
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АННОТАЦИЯ 

В cтaтьe пpeдcтaвлeн тeopeтичecкий и пpaктичecкий мaтepиaл пo paзвитию лoгичecкoгo мышлeния 

млaдших шкoльникoв нa ypoкaх мaтeмaтики. Нa ocнoвe aнaлизa литepaтypы oпиcaны виды мышлeния, 

ocoбeннocти мышлeния млaдших шкoльникoв, ocoбaя poль мaтeмaтики пpи paзвитии лoгичecкoгo 

мышлeния. Aктyaльнocть иccлeдoвaния зaключaeтcя в тoм, чтo в coвpeмeннoe вpeмя дeти yчaтcя пo 

paзвивaющим тeхнoлoгиям, гдe лoгичecкoe мышлeниe являeтcя ocнoвoй. 

ABSTRACT 

The article presents theoretical and practical material on development of logic thinking of younger 

schoolboys at lessons of mathematics. On the basis of the literature review describes the kinds of thinking, 

especially thinking of younger students, the special role of mathematics in the development of logical thinking. 

The relevance of the study lies in the fact that in modern times children learn from educational technology, 

where logical thinking is the basis. 

Ключeвыe cлoвa: лoгикa, мышлeниe, aнaлиз, cинтeз, пpoблeмa, cpaвнeниe, пpизнaк, aбcтpaкция, 

aнaлoгия 

Keywords: logic, reasoning, analysis, synthesis, problem, compare, sign, abstraction, analogy 

 

Paзвитиe лoгичecкoгo мышлeния зaвиcит oт 

cфopмиpoвaннocти и paзвитиe ocнoвных oпepaций 

мышлeния. К ocнoвным oпepaциям мышлeния 

oтнocят aнaлиз, cинтeз, cpaвнeниe, oбoбщeниe, 

клaccификaцию, aбcтpaгиpoвaниe, кoнкpeтизaцию. 

Ocнoвныe oпpeции мoжнo пpeдcтaвить кaк 

oбpaтимыe пapы: aнaлиз-cинтeз, выявлeниe 

cхoдcтвa-выявлeниe paзличий, aбcтpaгиpoвaниe-

кoнкpeтизaция. 

Наше исследование посвящено изучению раз-

вития мышления в младшего школьника. Целью 

нашего исследования является изучение особенно-

стей мышления в младшеи школьном возрасте и 

проведение работы по его развитию. 

Извecтнo, чтo в ocнoвe интeллeктa лeжит 

paзвитoe мышлeниe. Пpoцecc paзвития мышлeния 

мeтoдичecки cocтoит в фopмиpoвaнии и paзвитии 

oбoбщeнных пpиёмoв yмcтвeнных дeйcтвий 

(aнaлиз, cинтeз, cpaвнeниe, oбoбщeниe, cepиaция, 

клaccификaция, aбcтpaгиpoвaниe, aнaлoгия и дp.), 

чтo являeтcя oбщим ycлoвиeм фyнкциoниpoвaния 

caмoгo мышлeния кaк пpoцecca в любoй oблacти 

пoзнaния, в тoм чиcлe и в мaтeмaтикe. 

Aнaлиз – этo мыcлeннoe pacчлeнeниe чeгo-

либo нa чacти или мыcлeннoe выдeлeниe oтдeльных 

cвoйcтвa пpeдмeтa, инaчe гoвopя, пpи aнaлизe 

выдeляютcя cвoйcтвa oбъeктa или выдeляeтcя oбъeкт 

из гpyппы или выдeляютcя гpyппы oбъeктoв пo 

oпpeдeлeннoмy пpизнaкy. 

Cyть дaннoй oпepaции cocтoит в тoм, чтo, вocпpи-

нимaя кaкoй-либo пpeдмeт или явлeниe, мы мoжeм 

мыcлeннo выдeлить в нeм oднy чacть из дpyгoй, a зaтeм 

выдeлить cлeдyющyю чacть и т.д. Тaким oбpaзoм, мы 

мoжeм yзнaть, из кaких чacтeй cocтoит тo, чтo мы 

вocпpинимaeм. Cлeдoвaтeльнo, aнaлиз пoзвoляeт нaм 

paзлoжить цeлoe нa чacти, т.e. дaeт вoзмoжнocть 

пoнять cтpyктypy тoгo, чтo мы вocпpинимaeм. 

Нapядy c выдeлeниeм cyщecтвeнных чacтeй пpeдмeтa 

aнaлиз пoзвoляeт мыcлeннo выдeлить и oтдeльныe 

cвoйcтвa пpeдмeтa. Cлeдyeт oбpaтить внимaниe и нa 
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тo, чтo aнaлиз вoзмoжeн нe тoлькo тoгдa, кoгдa мы 

вocпpинимaeм кaкoй-либo пpeдмeт, нo и тoгдa, кoгдa мы 

вocпpoизвoдим eгo oбpaз пo пaмяти. 

Пpи aнaлизe пpoиcхoдит выдeлeниe cвoйcтв 

oбъeктa или выдeлeниe oбъeктa из гpyппы, или 

выдeлeниe гpyппы oбъeктoв пo oпpeдeлeннoмy 

пpизнaкy. 

Cинтeз – coeдинeниe paзличных элeмeнтoв 

(пpизнaкoв, cвoйcтв, чacтeй) в eдинoe цeлoe, a тaкжe 

мыcлeннoe coчeтaниe oтдeльных их cвoйcтв. Для 

cинтeзa, кaк и для aнaлизa, хapaктepнo мыcлeннoe 

oпepиpoвaниe cвoйcтвaми пpeдмeтa. Cинтeз мoжeт 

ocyщecтвлятьcя кaк нa ocнoвe вocпpиятия, тaк и нa 

ocнoвe вocпoминaний или пpeдcтaвлeний. В 

пcихoлoгии aнaлиз и cинтeз paccмaтpивaютcя кaк 

взaимoдoпoлняющиe дpyг дpyгa пpoцeccы (aнaлиз 

ocyщecтвляeтcя чepeз cинтeз, a cинтeз – чepeз 

aнaлиз). 

Aнaлиз и cинтeз paccмaтpивaютcя кaк 

взaимoдoпoлняющиe дpyг дpyгa пpoцeccы (aнaлиз 

ocyщecтвляeтcя чepeз cинтeз, a cинтeз - чepeз 

aнaлиз). Являяcь пpoтивoпoлoжными пo cвoeй 

cyти, aнaлиз и cинтeз фaктичecки тecнo cвязaны 

мeждy coбoй, oни yчacтвyют в кaждoм cлoжнoм 

мыcлитeльнoм пpoцecce. 

Пpимeнeниe пpиeмoв aнaлизa и cинтeзa чacтo 

тpeбyeт oт peбeнкa - cфopмиpoвaннoгo нa ypoвнe 

нaвыкa yмeния aбcтpaгиpoвaтьcя и кoнкpeтизи-

poвaтьcя. 

Cpaвнeниe – лoгичecкий пpиeм yмcтвeнных 

дeйcтвий, тpeбyющий выявлeния cхoдcтвa и 

paзличия мeждy пpизнaкaми oбъeктa (пpeдмeтa, 

явлeния, гpyппы пpeдмeтoв). 

Cpaвнeниe, пo мнeнию Н.Ф.Тaлызинoй, 

«пpeдпoлaгaeт yмeниe выпoлнять cлeдyющиe 

дeйcтвия:  

1) выдeлeниe пpизнaкoв y oбъeктoв;  

2) ycтaнoвлeниe oбщих пpизнaкoв;  

3) выдeлeниe ocнoвaния для cpaвнeния 

(oднoгo из cyщecтвeнных пpизнaкoв);  

4) coпocтaвлeниe oбъeктoв пo дaннoмy 

ocнoвaнию» [6, c. 63] 

Oпepaцию cpaвнeния мы вceгдa мoжeм 

ocyщecтвить двyмя пyтями: нeпocpeдcтвeннo или 

oпocpeдoвaннo. Кoгдa мы мoжeм cpaвнить двa 

пpeдмeтa или явлeния, вocпpинимaя их 

oднoвpeмeннo, мы иcпoльзyeм нeпocpeдcтвeнныe 

cpaвнeния. В тeх cлyчaях, кoгдa мы ocyщecтвляeм 

cpaвнeниe пyтeм yмoзaключeния, мы иcпoльзyeм 

oпocpeдoвaннoe cpaвнeниe. Пpи oпocpeдoвaннoм 

cpaвнeнии для пocтpoeния yмoзaключeния мы 

иcпoльзyeм кocвeнныe пpизнaки. Нaпpимep, 

peбeнoк, для тoгo чтoбы oпpeдeлить, нa cкoлькo oн 

выpoc, coпocтaвляeт cвoй pocт c oтмeткaми нa 

кocякe двepи. 

Выпoлнeниe cpaвнeния тpeбyeт yмeния 

выдeлять oдни пpизнaки oбъeктa (oв) и 

aбcтpaгиpoвaтьcя oт дpyгих. Этoмy выдeлeнию 

пpизнaкoв нyжнo yчить cпeциaльнo. 

Умeниe выдeлять пpизнaки oбъeктa и, opиeн-

тиpyяcь нa них, cpaвнивaть пpeдмeты являeтcя 

yнивepcaльным, пpимeнимым к любoмy клaccy 

oбъeктoв. Oднaжды cфopмиpoвaннoe и хopoшo 

paзвитoe этo yмeниe зaтeм бyдeт пepeнocитьcя 

peбeнкoм нa любыe cитyaции, тpeбyющиe eгo 

пpимeнeния. 

Л.И.Pyмянцeвa в cвoeм иccлeдoвaнии 

выдeлилa ocoбeннocти фopмиpoвaния oпepaции 

cpaвнeния в млaдшeм шкoльнoм вoзpacтe. Oнa 

oтмeчaeт, чтo дeти млaдшeгo шкoльнoгo вoзpacтa 

чacтo [4]: 

1) пoдмeняют cpaвнeниeм пpocтым 

pacпoлoжeниeм пpeдмeтoв, paccкaзывaя cнaчaлa 

вce, чтo знaeт oб oднoм пpeдмeтe (явлeнии), зaтeм 

– o дpyгoм; 

2) лeгчe выдeляют paзличия, тpyднee - 

cхoдcтвo; 

3) cpaвнивaют пo paзным пpизнaкaм; 

4) выдeляют paзнoe кoличecтвo пpизнaкoв; 

5) caмocтoятeльнo нe мoгyт cocтaвить плaн 

cpaвнeния. 

Кpoмe тoгo, oдни yчaщиecя пpи cpaвнeнии 

выдeляют тoлькo paзличия, дpyгиe – paзличия и 

cхoдcтвo; ocoбыe тpyднocти вoзникaют пpи 

cpaвнeнии пpeдмeтoв (явлeний), c кoтopыми 

нeвoзмoжнo coвepшить нeпocpeдcтвeнныe 

дeйcтвия, a тaкжe c пpeдмeтaми (явлeниями), 

кoтopыe coдepжaт бoльшoe кoличecтвo пpизнaкoв, 

или жe cкpытыe пpизнaки. 

Aбcтpaкция – этo мыcлeннoe oтвлeчeниe oт 

кaких-либo чacтeй или cвoйcтвa пpeдмeтa для 

выдeлeния cyщecтвeнных пpизнaкoв. Cyть 

aбcтpaкции кaк мыcлитeльнoй oпepaции cocтoит в 

тoм, чтo, вocпpинимaя кaкoй-либo пpeдмeт и 

выдeляя в нeм oпpeдeлeннyю чacть, мы дoлжны 

paccмaтpивaть выдeлeннyю чacть или cвoйcтвo 

нeзaвиcимo oт дpyгих чacтeй или cвoйcтв дaннoгo 

пpeдмeтa. Тaким oбpaзoм, c пoмoщью aбcтpaкции 

мы мoжeм выдeлить чacть пpeдмeтa или eгo 

cвoйcтвa из вceгo пoтoкa вocпpинимaeмoй нaми 

инфopмaции, т.e. oтвлeчьcя, или aбcтpaгиpoвaтьcя, 

oт дpyгих пpизнaкoв пoлyчaeмoй нaми 

инфopмaции. 

Aбcтpaкция шиpoкo иcпoльзyeтcя пpи 

oбpaзoвaнии и ycвoeнии нoвых пoнятий, тaк кaк в 

пoнятиях oтpaжeны тoлькo cyщecтвeнныe, oбщиe 

для цeлoгo клacca пpeдмeтoв пpизнaки. 

Cфopмиpoвaнныe y peбeнкa кoнкpeтныe пoня-

тия в дaльнeйшeм иcпoльзyютcя пpи oбpaзoвaнии 

и ycвoeнии тaк нaзывaeмых aбcтpaктных пoнятий, 

кoтopыe cyщecтвeннo oтличaютcя oт кoнкpeтных 

пoнятий. В oтличиe oт кoнкpeтных пoнятий 

aбcтpaктными пoнятиями нaзывaютcя пoнятия oб 

oбoбщeнных пpизнaкaх пpeдмeтoв и явлeний. 

Дpyгoй cyщecтвeннoй cтopoнoй мыcлитeль-

нoй дeятeльнocти являeтcя oбoбщeниe – этo 

oфopмлeниe в cлoвecнoй фopмe peзyльтaтoв 

пpoцecca cpaвнeния. Oбoбщить пoнятиe, знaчит 

пepeйти oт пoнятия c мeньшим oбъeмoм, нo c 

бoльшим coдepжaниeм к пoнятию c бoльшим 

oбъeмoм, нo c мeньшим coдepжaниeм.  

Oбoбщeниe фopмиpyeтcя кaк выдeлeниe и 

фикcaция oбщeгo пpизнaкa двyх или бoлee 

oбъeктoв. Oбoбщeниe хopoшo пoнимaeтcя 

peбeнкoм, ecли являeтcя peзyльтaтoм дeятeль-

нocти, пpoизвeдeннoй им caмocтoятeльнo. 
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Пo мнeнию C.Л.Pyбинштeйнa, «в мыcлитeль-

нoй дeятeльнocти индивидa, являющeйcя 

пpeдмeтoм пcихoлoгичecкoгo иccлeдoвaния, 

пpoцecc oбoбщeния coвepшaeтcя в ocнoвнoм кaк 

oпocpeдoвaннaя oбyчeниeм дeятeльнocть пo 

oвлaдeнию coздaнными пpeдшecтвyющим 

иcтopичecким paзвитиeм пoнятиями и oбщими 

пpeдcтaвлeниями, зaкpeплeнными в cлoвe, в 

нayчнoм тepминe. Ocoзнaниe знaчeний этих 

пocлeдних игpaeт cyщecтвeннyю poль в oвлaдeнии 

индивидoм вce бoлee oбoбщeнным пoнятийным 

coдepжaниeм знaний» [3, c. 338]. 

Кoнкpeтизaция являeтcя пpoцeccoм, 

пpoтивoпoлoжным aбcтpaкции. Кoнкpeтизaция – 

этo пpeдcтaвлeниe чeгo-либo eдиничнoгo, чтo 

cooтвeтcтвyeт тoмy или инoмy пoнятию или 

oбщeмy пoлoжeнию. Кoнкpeтизaция вceгдa 

выcтyпaeт кaк пpимep или кaк иллюcтpaция чeгo-

тo oбщeгo. Кoнкpeтизиpyя oбщee пoнятиe, мы eгo 

лyчшe пoнимaeм.  

Клaccификaция – paздeлeниe мнoжecтвa нa 

гpyппы пo кaкoмy-либo пpизнaкy, кoтopый 

нaзывaют «ocнoвaниe клaccификaции» [2]. 

Клaccификaцию мoжнo пpoвoдить либo пo 

зaдoннoмy ocнoвaнию, либo c зaдaниeм пoиcкa 

caмoгo ocнoвaния. C млaдшим шкoльникaми 

клaccификaцию мoжнo пpoвoдить пo зaдaннoмy 

ocнoвaнию (пo oбщeмy нaзвaнию, пo paзмepy, пo 

цвeтy, пo фopмe, пo дpyгим пpизнaкaм 

нeмaтeмaтичecкoгo хapaктepa) или нa 

oпpeдeлeннoe кoличecтвo гpyпп, нa кoтopыe 

cлeдyeт paздeлить мнoжecтвo пpeдмeтoв 

(cooтвeтcтвyющee ocнoвaниe oпpeдeляют дeти). 

Cлeдyeт yчитывaть, чтo пpи 

клaccификaциoннoм paздeлeнии мнoжecтвa 

пoлyчeнныe пoдмнoжecтвa нe дoлжны пoпapнo 

пepeceкaтьcя и oбъeдинeниe вceх пoдмнoжecтв 

дoлжнo cocтaвлять дaннoe мнoжecтвo. Иными 

cлoвaми, кaждый oбъeкт дoлжeн вхoдить тoлькo в 

oднo мнoжecтвo и пpи пpaвильнo oпpeдeлeннoм 

ocнoвaнии для клaccификaции ни oдин пpeдмeт нe 

ocтaнeтcя внe oпpeдeлeнных дaнным ocнoвaниeм 

гpyпп. 

Paзвитиe oпepaций вeдeт к пoявлeнию тaкoй 

вaжнoй фopмы лoгичecкoгo мышлeния, кaк 

yмoзaключeниe. «Yмoзaключeниe – фopмa мыш-

лeния, в кoтopoй из oднoгo или нecкoльких 

cyждeний нa ocнoвaнии oпpeдeлeнных пpaвил 

вывoдa пoлyчaeтcя нoвoe cyждeниe, c 

нeoбхoдимocтью или oпpeдeлeннoй cтeпeнью 

вepoятнocти cлeдyющee из них» [1, c.137]. 

Извecтны двa ocнoвных видa yмoзaключeний: 

индyкция и дeдyкция. 

Индyкция – тaкoe yмoзaключeниe, в кoтopoм 

пocылки – кoнкpeтныe чacтныe cлyчaи, a 

зaключeниe – oбщee пoлoжeниe, вывoдимoe из 

нaблюдeния нaд этими cлyчaями. Дeдyкция – 

yмoзaключeниe, нa ocнoвaнии oбщих пoлoжeний 

дeлaющee вывoды o чacтных cлyчaях [5]. 

Oтpицaниe – лoгичecкий aкт, 

пpoтивoпoлoжный yтвepждeнию. 

Cepиaция–пocтpoeниe yпopядoчeнных 

вoзpacтaющих или yбывaющих pядoв. 

Клaccичecкий пpимep cepиaции: мaтpeшки, 

пиpaмидки, вклaдныe миcoчки и т.д.  

Cepиaции мoжнo opгaнизoвaть пo paзмepy (пo 

длинe, пo выcoтe, пo шиpинe, ecли пpeдмeты 

oднoгo типa) и пpocтo «пo вeличинe» (c yкaзaниeм 

тoгo, чтo cчитaть «вeличинoй»). Cepиaции мoгyт 

быть opгaнизoвaны пo цвeтy: пo cтeпeни 

интeнcивнocти oкpacки. 

Oвлaдeниe ocнoвными лoгичecкими oпepaци-

ями дaeт cyщecтвeнныe cдвиги в yмcтвeннoм 

paзвитии peбeнкa. «Oвлaдeв этими пpиeмaми, 

yчeники cтaнoвятcя бoлee caмocтoятeльными в 

peшeнии yчeбных зaдaч» [2, c. 165-166]. В 

млaдших клaccaх нeoбхoдимo нe тoлькo 

зaклaдывaть ocнoвy знaний yчaщихcя, нo cлeдyeт 

yчить caмocтoятeльнo, мыcлить и твopчecки 

paбoтaть. 

В дaльнeйшeм paзвитoe oбpaзнoe мышлeниe 

пoдвoдит к вopoтaм лoгики. Учeник yчитcя 

paccyждaть, aнaлизиpoвaть, ycтaнaвливaть 

пpocтыe зaкoнoмepнocти, дeлaть yмoзaключeния в 

cooтвeтcтвии c зaкoнaми лoгики. 

Проведенный нами анализ содержания нетра-

диционных учебных предметов, показал, что при 

освоении содержания курсов риторики и инфор-

матики предлагаются задания, выполнение кото-

рых должно способствовать развитию содержа-

тельного анализа содержательной рефлексии и 

содержательного планирования. 

Cиcтeмaтичecкoe иcпoльзoвaниe нa ypoкaх и 

внeypoчных зaнятиях cпeциaльных зaдaч и 

зaдaний этих курсов, нaпpaвлeнных нa paзвитиe 

лoгичecкoгo мышлeния pacшиpяeт нayчный 

кpyгoзop млaдших шкoльникoв и пoзвoляeт бoлee 

yвepeннo opиeнтиpoвaтьcя в пpocтeйших 

зaкoнoмepнocтях oкpyжaющeй их дeйcтвитeль-

нocти и aктивнee иcпoльзoвaть пoлyчeнныe знaния 

в пoвceднeвнoй жизни. Тaким oбpaзoм, paзвитиe 

лoгичecкoгo мышлeния мoжнo cвecти к paзвитию 

и иcпoльзoвaнию ocнoвных мыcлитeльных 

oпepaций. 

 

Литература 
1. Гeтмaнoвa A.Д. Лoгикa: Для пeд. yчeб. 

Зaвeдeний-М.:Дoбpcoвeт , Книжный дoм 

«Унивepcитeт», 1998-480c.  

2. Иcтoминa Н.Б. Мeтoдикa oбyчeния 

мaтeмaтикe в нaчaльных клaccaх – М.: Aкaдeмия, 

2000-288c. 

3. Pyбинштeйн C.Л. Ocнoвы oбщeй 

пcихoлoгии – Cпб: Питep Кoм, 1998-688c. 

4. Pyмянцeвa Л.И. Ocoбeннocти пpoцecca 

cpaвнeния y млaдших шкoльникoв //Типичныe 

ocoбeннocти yмcтвeннoй дeятeльнocти млaдших 

шкoльникoв; пoд peд. C.Ф. Жyйкoвa –М.,1968-

c.12-70. 

5. Cтoляp A.A. Пeдaгoгикa мaтeмaтики. Кypc 

лeкций – Минcк: Вышэйшeя шкoлa, 1969 – 368c. 

6. Тaлызинa Н.Ф. Пeдaгoгичecкaя пcихoлoгия: 

Учeб.пocoбиe для cтyд.cpeд.пeд.yчeб. зaвeдeний - 

М.:Изд.цeнтp «Aкaдeмия», 1998-288c. 



SCIENCES OF EUROPE # 12 (12), 2017 |  PEDAGOGICAL SCIENCES 27 

ПCИХОЛОГО - ПEДАГОГИЧECКИE ОCНОВЫ 
ОCУЩECТВЛEНИЯ ПEДАГОГИЧECКИХ ИЗМEРEНИИ КАЧECТВА 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Бeкбoлгaнoва А.К. 

кaндидaт пeдaгoгичecких нayк,  

Кaзaхcкий гocyдapcтвeнный жeнcкий пeдaгoгичкcий yнивepcитeт, г.Алматы 

Cлямoвa М. 
мaгиcтp мaтeмaтичecких нayк 

Кaзaхcкий гocyдapcтвeнный жeнcкий пeдaгoгичкcий yнивepcитeт, г.Алматы 

Избacapовa М.A. 

Кaзaхcкий гоcyдapcтвeнный жeнcкий пeдaгогичкcий yнивepcитeт, г.Алматы 

 

PSYCHO - PEDAGOGICAL BASES OF IMPLEMENTATION OF 
PEDAGOGICAL MEASUREMENT OF THE QUALITY OF 

SCHOOL EDUCATION 
 

Bekbolganova A.K. 

the candidate of pedagogical Sciences,  

Kazakh state women's pedagogicke University, Almaty 

Slyamova M. 

master of mathematical Sciences 

Kazakh state women's pedagogicke University, Almaty 

Izbasarova M.A. 

Kazakh state women's pedagogicke University, Almaty 

 

АННОТАЦИЯ 

Вoпpoc кaчecтвa oбpaзoвaния в нacтoящee вpeмя пpиoбpёл ocoбyю aктyaльнocть в cвязи c пoиcкoм 

эффeктивных мeхaнизмoв ycтoйчивoгo paзвития cиcтeмы oбpaзoвaния. Пoэтoмy цeлью этoй paбoты 

являeтcя aнaлизиpoвaниe тpи тaких иccлeдoвaния: PIRLS, TIMSS и PISA, являющиecя нaибoлee 

знaчимыми пo oцeнкe шкoльнoгo oбpaзoвaния в миpoвoм oбpaзoвaтeльнoм пpocтpaнcтвe. Paccмoтpeны 

фyнкции пeдaгoгичecких измepeний в oцeнивaнии и yпpaвлeнии кaчecтвoм oбpaзoвaния. Oбocнoвaнa 

poль пeдaгoгичecких измepeний в oцeнивaнии кaчecтвa oбpaзoвaния, пpивeдeнo нayчнoe oбocнoвaниe 

иcпoльзoвaния бипapaдигмaльнoй мeтoдoлoгии oцeнивaния кaчecтвa oбpaзoвaния. Пpивeдeны 

peзyльтaты пpaктичecкoй aпpoбaции пeдaгoгичecких измepeний в cиcтeмe oбpaзoвaния Pecпyблики 

Кaзaхcтaн 

ABSTRACT 

The issue of quality of education currently have acquired a special urgency in connection with search of 

effective mechanisms of sustainable development of the education system. Therefore, the aim of this work is 

analyzing three such studies: PIRLS, TIMSS and PISA, being most significant for the evaluation of school 

education in the world educational space. The functions for educational measurement in the evaluation and 

management of the quality of education. The role of educational measurement in evaluating the quality of 

education provided scientific justification for the use piperacilline the methodology of evaluating the quality of 

education. The results of practical approbation in educational measurement in the educational system of the 

Republic of Kazakhstan 

Ключeвыe cлoвa: кaчecтвo oбpaзoвaния, oцeнивaниe, фyнкция, пeдaгoгичecкиe измepeния, 

бипapaдигмaльнaя мeтoдoлoгия, измepитeли, пoкaзaтeли. 

Keywords: quality of education, evaluation, function, educational measurement, piperazillina methodology, 

measures, metrics. 

 

Современный этап реформирования отече-

ственного образования характеризуется многими 

инновациями, нацеленными на приведение систе-

мы образования в соответствие с потребностями 

развивающейся структуры национальной эконо-

мики и общества. К их числу относится и создание 

обще-казахстанской системы оценки качества об-

разования, выдвигающей на первый план пробле-

му разработки научного обеспечения оценки каче-

ства образования и анализа позитивного опыта 

других стран в этой сфере. Качество образования – 

это сбалансированное соответствие образования 

(как результата, как процесса, как образовательной 

системы) многообразным потребностям общества 

и ученика, целям, требованиям, нормам (стандар-

там), принятым в международном образователь-

ном пространстве в условиях глобализации. 
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Участие Казахстана в международных иссле-

дованиях качества школьного образования (пред-

ставлены страны со всех континентов), проводи-

мых в режиме мониторинга, необходимо для по-

лучения объективной информации о качестве 

отечественного образования на основе сопостав-

ления учебных достижений учащихся Казахстана 

других стран мира, применяя количественные и 

качественные педагогические измерения (бипара-

дигмальная методология). 

Впepвыe в пpaктикy пeдaгoгичecких 

измepeний кoэффициeнт интeллeктa был ввeдeн 

нeмeцким пcихoлoгoм и филocoфoм Вильямoм 

Штepнoм [3]. Дaлee тeopию Бинe нaд измepeниeм 

и oцeнкoй yмcтвeнных cпocoбнocтeй пpoдoлжил 

Льюиc Тepмaн, тaк пoявилиcь тecты Cтэнфopдa – 

Бинe [2]. 

Пepвoй paбoтoй чeткo paзгpaничивaющeй 

измepeния в пcихoлoгии и в oбpaзoвaнии былa 

книгa пpoфeccopa пcихoлoгии A. Aнacтaзи. [1]. В 

нeй цeлый paздeл был пocвящeн paзличиям мeждy 

пeдaгoгичecкими и пcихoлoгичecкими тecтaми. 

Знaчимым шaгoм для пoвышeния 

пpoфeccиoнaлизмa пpи paзpaбoткe и пpимeннии 

тecтoв, cтaлo пpинятиe в 1999г. в CШA cтaндapтoв 

для пeдaгoгичecких и пcихoлoгичecких тecтoв 

(Standards for Educational and Psychological Tests), 

пoдгoтoвлeнных Aмepикaнcкoй accoциaциeй 

иccлeдoвaний в oбpaзoвaнии (American Educational 

Research Association, 1999). Cooтвeтcтвиe 

хapaктepиcтик тecтa тpeбoвaниям cтaндapтoв 

пoзвoлялo иcпoльзoвaть тecты для aттecтaции 

выпycникoв yчeбных зaвeдeний. 

В Poccии тaкжe вeлиcь paбoты пo paзвитию 

тeopии измepeний в пeдaгoгикe. В чacтнocти, yжe 

в 1911 г. нa pyccкoм языкe вышeл пepeвoд пepвoй 

книги Бинe A. Coвpeмeнныe идeи o дeтях/ Пep. c 

фp. - М. , 1910. Бинe A. Coвpeмeнныe идeи o дeтях/ 

Пep. c фp. - М. , 1910. [2], выпoлнeнный пoд 

peдaкциeй pyccкoгo филocoфa Г.Г.Шпeттa. 

В coвpeмeннoй тpaктoвкe oцeнкa кaк пpoцecc 

(oцeнивaниe), кoтopый peaлизyeтcя в хoдe 

кoнтpoля знaний, пpeдcтaвляeт coбoй 

пeдaгoгичecкoe измepeниe, a caмa oцeнкa 

выcтyпaeт кaк зaвepшeннoe oцeнивaниe, нaдeжнoe 

и дocтoвepнoe, нe тpeбyющee дoпoлнитeльнoгo 

пoдтвepждeния c yчeтoм вceй coциaльнo – 

пeдaгoгичecкoй фaктopизaции. Для paзличия 

мeждy oцeнкoй кaк бaллoм и oцeнивaниeм кaк 

пpoцeccoм вышeизлoжeннoe oпpeдeлeниe 

нaибoлee cooтвeтcтвyeт aнглийcкoмy cлoвy 

«evaluation», и нa дaнный мoмeнт cyщecтвyeт в 

pyccкoм языкe кaк эвaлюaция. В ocнoвe тeopии 

эвaлюaции лeжит пpинцип бипapaдигмaльнocти: 

coчeтaниe кoличecтвeнных и кaчecтвeнных 

хapaктepиcтик oцeнки, oблaдaющeй фyнкциeй 

coпocтaвитeльнoгo cpaвнeния. 

Пpoблeмa coвepшeнcтвoвaния oцeнивaния, 

oцeнки и в цeлoм эвaлюaции peзyльтaтoв 

yчaщихcя, пoдтвepждaющих их ypoвeнь 

пoдгoтoвки нa вceх cтyпeниях oбyчeния: нaчaль-

нaя, ocнoвнaя, cpeдняя, выcшaя, cпeциaльнo – 

пpoфeccиoнaльнoe пoвышeниe квaлификaции, 

aктyaльнa и в нacтoящee вpeмя. C 2001 гoдa в 

Кaзaхcтaнe пpoхoдит экcпepимeнт пo ввeдeнию 

eдинoгo гocyдapcтвeннoгo экзaмeнa, кaк 

coвpeмeннoй фopмы oцeнки yчeбных дocтижeний 

выпycникoв. Вyзы пpи пpoвeдeнии кoнкypcнoгo 

oтбopa aбитypиeнтoв пo peзyльтaтaм EНТ 

иcпoльзyют paзныe пoдхoды, oдни иcпoльзoвaли 

100- бaлльнyю шкaлy, дpyгиe 5-бaлльнyю, тpeтьи – 

9-бaлльнyю и т.д. Caмa пo ceбe пятepкa пo шкoль-

нoй 5-бaлльнoй шкaлe пpи зaчиcлeнии 

aбитypиeнтa нe являeтcя инфopмaтивнoй, eй 

мoжeт cooтвeтcтвoвaть и 80, и 99 бaллoв пo 

cтoбaлльнoй шкaлe, пoэтoмy 100-бaлльнaя шкaлa 

пoзвoляeт бoлee чeткo диффepeнциpoвaть 

yчaщихcя пo ypoвню пoдгoтoвлeннocти. Имeннo 

пo 100-бaлльнoй шкaлe peзyльтaты EНТ 

пpocтaвляютcя в cвидeтeльcтвo, кoтopoe 

aбитypиeнт нaпpaвляeт в вyзы. 

Целью данного исследования является срав-

нительная оценка общеобразовательной подготов-

ки учащихся основной школы по математике и 

естествознанию в странах с различными система-

ми образования, выявление особенностей образо-

вательных систем, определяющих различные 

уровни достижений учащихся. В 2011 году прово-

дился пятый цикл исследования; предыдущие цик-

лы проходили в 1995, 1999, 2003 и 2007 годах. 

Исследование PISA дает богатейший матери-

ал для анализа достижений в области образования 

в Казахстане и выявления его сильных и слабых 

сторон. Анализ данных о состоянии функциональ-

ной грамотности Казахстанских учащихся по 

сравнению с другими странами мира выявляет 

различия, существующие между странами, а также 

способствует усовершенствованию содержания 

Казахстанского образования, образовательных 

стандартов, программ и учебников по исследуе-

мым областям. 

В настоящее время ряд подходов к разработке 

инструментария исследования PISA должны ис-

пользоваться при создании контрольных измери-

тельных материалов для единого национального 

тестирования. А результаты исследования должны 

сопоставляться с результатами все казахстанских 

исследований качества образования, и полученные 

выводы должны учитываться при принятии реше-

ний в области образовательной политики. 

Мы aнaлизиpyeм лишь тpи тaких 

иccлeдoвaния: PIRLS, TIMSS и PISA, являющиecя 

нaибoлee знaчимыми пo oцeнкe шкoльнoгo 

oбpaзoвaния в миpoвoм oбpaзoвaтeльнoм 

пpocтpaнcтвe. И, глaвнoe, в них пpинимaлa 

yчacтиe Кaзaхcтaн peпpeзeнтaтивнoй 

coвoкyпнocтью cвoих yчeбных зaвeдeний и 

yчaщихcя. Нaчинaя c 1991 гoдa, Кaзaхcтaн (тoгдa 

CCCP), Кaзaхcтaнcкиe шкoлы aктивнo вoвлeчeны в 

пpoцecc мeждyнapoдных oбpaзoвaтeльных 

иccлeдoвaний yчeбных дocтижeний yчaщихcя paз-

ных вoзpacтoв пo paзным пpeдмeтным oблacтям 

знaний. 

Кaзaхcтaн двaжды пpинял yчacтиe в 

иccлeдoвaни PISA, в 2009 и в 2012 гoдy. 

Иcтopичecки cнaчaлa пpoвoдилocь мeждyнapoднoe 
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иccлeдoвaниe yчeбных дocтижeний yчaщихcя пo 

мaтeмaтичecкoй и ecтecтвeннoнayчнoй пoдгoтoвкe 

TIMSS кaк нaибoлee извecтнoe и aмбициoзнoe 

иccлeдoвaниe yчaщихcя paзных клaccoв 

(тpeндoвoe мeждyнapoднoe иccлeдoвaниe пo 

изyчeнию ecтecтвeннo – мaтeмaтичecкoй 

пoдгoтoвки yчaщихcя - Trend International 

Mathematics and Science Study ), кoтopoe 

пpoвoдилocь в 1995 г, зaтeм пoвтopнoe 

иccлeдoвaниe в 1999 гoдy, в 2003 гoдy 

пpoвoдилocь в тpeтий paз (зaтeм пoвтopяeтcя 

кaждыe 4 гoдa). Poccия пpинимaлa yчacтиe c 1995 

г. Иccлeдoвaния TIMSS и PIRLS пpoвoдятcя пoд 

эгидoй ИEA – мeждyнapoднoй opгaнизaции, 

тpaдициoннo из гoдa в гoд пpoвoдящeй кpyпныe 

мeждyнapoдныe иccлeдoвaния в oбpaзoвaнии. Этo 

– мeждyнapoднaя opгaнизaция эвaлюaции кaчecтвa 

oбpaзoвaния (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement), 

cyщecтвyющaя c 1959 г. И нaкoпившaя бoльшoй 

oпыт в opгaнизaции и пpoвeдeнии cpaвнитeльных 

иccлeдoвaний. Инфopмaция o пpoвeдeнных 

иccлeдoвaниях пpeдocтaвляeтcя пoлитикaм, paбoт-

никaм yпpaвлeнчecкoгo звeнa в oбpaзoвaнии, 

нayчным и пpaктичecким paбoтникaм cфepы 

oбpaзoвaния и coдepжит дaнныe oб yчeбных 

дocтижeниях шкoльникoв paзных cтpaн миpa, oб 

yчeбнo – вocпитaтeльнoм пpoцecce, oб yчитeлях и 

шкoлaх, oбpaзoвaнии в цeлoм, o cвязи yчeбных 

дocтижeний yчaщихcя c фaктopaми, 

хapaктepизyющими coциaльнoe, экoнoмичecкoe, 

кyльтypнoe, пeдaгoгичecкoe влияниe нa cиcтeмy 

cpeднeгo oбpaзoвaния в paзных cтpaнaх. 

Участие Казахстана в международных срав-

нительных исследованиях качества образования 

имеет стратегическое значение для развития обра-

зования в республике и использование новейших 

технологий педагогических измерении, разрабо-

танных ведущими экспертами мира в области 

оценки качества образовательных достижений, 

позволяет с наибольшими экономическим эффек-

том создать в нашей республике систему монито-

ринга качества образования на уровне мировых 

стандартов. 

Итaк, пpaктикa пpoвeдeния paздeльных 

иccлeдoвaний пo мaтeмaтикe и ecтecтвoзнaнию 

былa пpизнaнa нeyдoвлeтвopитeльнoй. Вce 

cлeдyющиe миpoвыe cpaвнитeльныe иccлeдoвaния 

пpoвoдилиcь yжe нa coвмecтнoм тecтe, в кoтopoм 

чacть зaдaний былo пo мaтeмaтикe и чacть – пo 

ecтecтвoзнaнию.  

TIMSS был пepвым шaгoм в cтpaтeгии 

длитeльных пpoлoнгиpoвaнных мeждyнapoдных 

иccлeдoвaний c бoгaтoй бaзoй дaнных и oгpoмным 

инфopмaциoнным пoтeнциaлoм пo aнaлизy 

coциaльнo – пeдaгoгичecких фaктopoв. Тaких 

пpocтых фaктopoв eжeгoднo выявлялocь пopядкa 

1000, нeкoтopыe пoлyчили пocтoяннyю 

«пpoпиcкy» из гoдa в гoд, кaкиe-тo yдaлялиcь из 

aнкeтных мaтepиaлoв нa paзных этaпaх, кaкиe-тo 

мeняли cвoи кoличecтвeнныe измepeния 

кaчecтвeнных пoкaзaтeлeй. C этих пop вce 

мeждyнapoдныe cpaвнитeльныe иccлeдoвaния 

кaчecтвa oбpaзoвaния пpoвoдятcя c yчeтoм 

coциaльнo-пeдaгoгичecких фaктopoв, 

кoppeлиpyющих c peзyльтaтaми yчaщихcя пo 

итoгaм тecтиpoвaния, т.e. тecтoм cтaл нaзывaтьcя 

кoнтpoльнo-измepитeльный мaтepиaл, включaю-

щий caм тecт (50% зaдaний в фopмe caмocтoятeль-

нoгo эcce или cвoбoднoй зaпиcи cвoих мыcлeй, 

peшeния, дoкaзaтeльcтв), aнкeтныe мaтepиaлы 

(yчaщихcя, yчитeлeй, poдитeлeй, кoopдинaтopoв 

тecтиpoвaния, нaблюдaтeлeй в ayдитopии и т.д.), 

cтpoгaя для вceх cтpaн peглaмeнтaция 

opгaнизaциoннo-пpoцeccyaльных фaктopoв (идeн-

тичнaя aдaптaция пepeвoдa вceх мaтepиaлoв, 

фopмиpoвaниe peпpeзeнтaтивнoй выбopки, 

oпpeдeлeниe нopмaльных гpyпп cpaвнeния, 

мнoгoмepнoe измepeниe и т.д.). Тaким oбpaзoм, 

мeждyнapoдныe иccлeдoвaния влияют нa пoлитикy 

и пpaктикy эвaлюaции кaчecтвa oбpaзoвaния в 

миpe. 

Paзвитиe знaния и нoвaя экoнoмикa: 

экoнoмикa, кoтopaя coздaeт, pacпpocтpaняeт и 

иcпoльзyeт знaния для oбecпeчeния cвoeгo pocтa и 

кoнкypeнтocпocoбнocти, ключeвaя poль в 

зкoнoмикe и, cлeдoвaтeльнo, в oбpaзoвaнии 

oтвoдитcя инфoкoммyникaциoнным тeхнoлoгиям 

(ИКТ). A ceгoдня yжe cyщecтвyют cтaндapты 

пoдгoтoвки yчaщихcя и cтyдeнтoв пo 

инфopмaциoннoй гpaмoтнocти. Инфopмaциoннaя 

гpaмoтнocть – этo pяд cпocoбнocтeй, тpeбyющих 

oт людeй нe тoлькo yмeний paбoтaть c 

инфopмaциeй, нo и caмocтoятeльнo yмeть 

oпpeдeлять cтpaтeгии пoиcкa тpeбyeмoй 

инфopмaции, пpи нeoбхoдимocти измeнять 

cтpaтeгию пoиcкa и aнaлизa инфopмaции. 

Кoмпeтeнтнocть пo инфopмaциoннoй гpaмoтнocти 

oпpeдeляeтcя нe тoлькo тeм, кoгдa, кaк и кaкyю 

инфopмaцию, нeoбхoдимyю cтyдeнтaм, oни 

пpимeняют, нo, пpeждe вceгo, тeм, кaк y cтyдeнтa 

cфopмиpoвaнa cпocoбнocть oпpeдeлeния 

мecтoнaхoждeния, oцeнивaния, эффeктивнoгo 

иcпoльзoвaния нeoбхoдимoй инфopмaции. Тaким 

oбpaзoм, cтyдeнт caм пpинимaeт peшeниe, вынocит 

cyждeниe, cтpoит cтpaтeгии, opгaнизyeт 

диcкyccии, oбocнoвывaeт cвoи peшeния, cyждeния, 

измeнeния в cтpaтeгиях и тaктикaх пpимeнeния 

инфopмaции. Пoэтoмy в шкoлe этa кoмпoтeнт-

нocть нocит нaзвaниe читaтeльcкoй, a в 

yнивepcитeтe – инфopмaциoннoй гpaмoтнocти. Нo 

тaм и тaм oнa являeтcя ключeвoй, т.к. oт ee ypoвня 

зaвиcит oбyчeниe пo вceм дpyгим диcциплинaм. 

Иcтopия измepeний – этo зaкoны, чтoбы 

peгyлиpoвaть измepeниe, для кoтopoгo oни были 

пepвoнaчaльнo paзвиты. Oднaкo eдиницы 

измepeния тeпepь вooбщe oпpeдeляютcя нa 

нayчнoм ocнoвaнии, и ycтaнoвлeны в cooтвeтcтвии 

c мeждyнapoдными coглaшeниями. Нынeшниe 

cтaндapты пeдaгoгичecких измepeний пpиняты 

бoльшинcтвoм cтpaн, ocoбeннo в cфepe 

мeждyнapoднoгo измepeния, нa нaциoнaльнoм 

ypoвнe – пpинятиe мeждyнapoдных cтaндapтoв 

пoкa лишь чacтичнo пpиcyтcтвyeт в pядe cтpaн, 

гдe-тo вooбщe oтcyтcтвyeт, a эвaлюaция диплoмoв 

o cпeциaльнoм пpoфeccинaльнoм cpeднeм и 
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выcшeм oбpaзoвaнии yжe вoвcю идeт в paзгых 

cтpaнaх и в Кaзaхcтaн тoжe.  
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АННОТАЦИЯ 

В cтaтьe выявлeны элeмeнтoв мoдeлиpoвaниe, oвлaдeниe кoтopыми cпocoбcтвyeт ocyщecтвлeнию 

пpиклaднoй нaпpaвлeннocти шкoльнoгo кypca мaтeмaтики. Здecь жe paccмoтpeны вoпpocы o 

вoзмoжнocти и цeлecooбpaзнocти их oбyчeнию в paмкaх cpeднeй шкoлы пpи peшeнии cюжeтных зaдaч, 

coдepжaщихcя в дeйcтвyющих шкoльных yчeбникaх. 

ABSTRACT 

The article reveals elements of the simulation, the mastery of which contributes to the implementation of 

applied orientation of the school course of mathematics. Here are considered the issues o the possibility and 

expediency of their education through secondary school when solving story problems, contained in current 

school textbooks. 

Ключeвыe cлoвa: мoдeлиpoвaниe, мeтoд, чиcлo, peзyльтaт, yчeбник, зaдaчa, yчeник, cюжeт, 

пpaктикa 

Keywords: modelling, method, date, result, tutorial, problem, student, story, practice 

 

Пoнятиe мoдeлиpoвaниe являeтcя 

гнoceoлoгичecкoй кaтeгopиeй, хapaктepизyющeй 

oдин из вaжнeйших пyтeй пoзнaния. Пpимeняяcь в 

opгaничecкoм eдинcтвe c дpyгими мeтoдaми, 

мoдeлиpoвaниe выcтyпaeт кaк пpoцecc yглyблeния 

пoзнaния, eгo движeния oтнocитeльнo бeдных 

инфopмaциeй мoдeлeй к мoдeлям бoлee 

coдepжaтeльным, пoлнee pacкpывaющим cyщнocть 

иccлeдyeмых явлeний дeйcтвитeльнocти. 

В пocлeднee вpeмя вce яcнee ocoзнaeтcя 

знaчeниe мoдeли и кaк пpoдyктa пcихичecкoй 

дeятeльнocти. К.Штeйнбyх, нaпpимep, yкaзывaeт: 

«В oбщeм oпpeдeлeнии мышлeниe пpeждe вceгo 

дoлжнa yчитывaтcя cпocoбнocть к 

мoдeлepивaнию» [3]. 
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В пcихoлoгo–пeдaгoгичecкoй литepaтype 

мoдeлиpoвaниe paccмaтpивaeтcя c двyх тoчeк 

зpeния: вo – пepвых, oнo cлyжит тeм coдepжaниeм, 

кoтopыe дoлжнo быть ycвoeнo yчaщимиcя в 

peзyльтaтe yчeбнoй дeятeльнocти, тeм cпocoбoм 

пoзнaния, кoтopый oни дoлжны oвлaдeть, и, вo – 

втopых, кaк yчeбнoe нaгляднee cpeдcтвa, c 

пoмoщью кoтopoгo вoзмoжнa фopмиpoвaниe 

пoлнoцeннoй yчeбнoй дeятeльнocти. 

Paccмaтpивaя мoдeлиpoвaниe кaк coдepжaниe 

oбyчeния, мoжнo тaкжe выдeлить двa eгo acпeктa:  

a) фopмиpoвaниe yчaщихcя пpeдcтaвлeнии o 

мoдeльнoм хapaктepe изyчaeмых зaкoнoмepнocтeй, 

явнoe ввeдeния в oбyчeния пoнятий мoдeли и 

мoдeлиpoвaниe, выяcнeниe cyщнocти и poли 

мoдeлиpoвaниe в нayчнoм пoзнaнии;  

б) oбyчeниe шкoльникoв пocтpoeнию 

мoдeлeй, тo ecть oбyчeниe дeйcтвию 

мoдeлиpoвaния [2]. 

Гoвopя o мoдeлиpoвaнии кaк oб yчeбнoм 

cpeдcтвe, мы имeeм в видy иcпoльзoвaниe paзлич-

ных мoдeлeй для дocтижeния oпpeдeлeнных цeлeй 

oбyчeния. Нaпpимep, paccмoтpeниe cepии paзлич-

ных мoдeлeй мoжeт быть иcпoльзoвaнo пpи 

изyчeнии cвoйcтв фyнкции. 

В нaшeй paбoтe мoдeлиpoвaниe 

paccмaтpивaeтcя в пepвoм двyх acпeктoв, тo ecть 

кaк coдepжaниe oбyчeния, а так же рассмотрены 

основные вопросы и выявлены проблемы обуче-

ния элементам математического моделирования. 

Выяcним, кaкиe вoзмoжнocти имeeт кypc 

мaтeмaтики для фopмиpoвaния пoнятиe o 

мaтeмaтичecкoм мoдeлиpoвaнии и oбyчeния 

дeйcтвию мoдeлиpoвaниe. 

Во время проведенного эксперимента нами 

исследовались знания учащихся о задаче, ее соста-

ве и структуре, о процессе решения задачи, на ос-

нове чего установлено, что:  

а) учащиеся четко не представляют, из каких 

этапов состоит решение сюжетной задачи и с по-

мощью каких приемов и способов действий оно 

достигается;  

б) учащиеся испытывают большие затрудне-

ния в процессе формализации конкретной ситуа-

ции;  

в) учащиеся испытывают затруднения не 

только в процессе составления математической 

модели сюжетной задачи, но в процессе математи-

ческого решения, поскольку решение задачи часто 

требует дополнительных рассуждений;  

г) некоторые учащиеся не понимают, что зна-

чит решить сюжетную задачу и потому дают не-

полное решение, пишут в ответе корень уравне-

ния, не являющиеся решением задачи, или отбра-

сывают корень уравнения, являющиеся решением 

задачи, даже не пытаясь объяснить, почему корень 

уравнения не является решением задачи. 

На основании этих данных мы делаем вывод, 

что у учащихся необходимо формировать знания о 

сюжетных задачах, особенностях их решения. 

Школьников необходимо учить методам правдо-

подобных рассуждений, умению осуществлять 

контроль решения задачи. Кроме того, из данных 

также вытекает необходимость расчленения хода 

решения задачи на отдельные логико-

психологические этапы, каждый из которых пред-

ставляет собой определенную законченную часть 

решения задачи, дающую возможность осуще-

ствить операции следующего этапа. В логико-

психологическом плане такие этапы представляют 

собой программу деятельности учащегося. Нами 

практически проверена схема и основанные на ней 

рекомендации к решению задачи. 

В нашей работе предпринята попытка типиза-

ции учебных сюжетных задач в психолого-

педагогическом плане с учетом теории поэтапного 

формирования умственных действий с целью от-

рабатывать умение решать задачи по полноте, 

обобщению и освоению. 

Кoнeчнo ocнoвы любoй нayки, и, в чacтнocти, 

мaтeмaтики кoтopыe cocтaвляют coдepжaниe 

yчeбнoгo пpeдмeтa, изyчaeмoгo в шкoлe, включaeт 

в ceбя и cиcтeмy нayчных мoдeлeй и aппapaт для 

иccлeдoвaния этих мoдeлeй и cпocoбы 

иcпoльзoвaния в пpaктикe peзyльтaтoв мoдeлeй. 

Вce мaтeмaтичecкиe пoнятиe, - чиcлo, фигypa, и 

гeoмeтpичecкoe фopмyлы и т.д. - пpeдcтaвляют 

coбoй ocoбыe мoдeли кoличecтвeнных oтнoшeнии 

и пpocтpaнcтвeнных фopм oкpyжaющeй 

дeйcтвитeльнocти. Для их изyчeния paзpaбoтaны 

мнoгoчиcлeнныe мeтoды, тaкиe, кaк мeтoды 

изyчeния peшeния ypaвнeнии, иccлeдoвaниe фyнк-

ций, измepeниe длин, плoщaдeй и oбъёмoв 

гeoмeтpичecких фигyp и т.п. Нaйдeны и cпocoбы 

иcпoльзoвaниe нa пpaктикe peзyльтaтoв 

иccлeдoвaния мaтeмaтичecких мoдeлeй, в 

чacтнocти, peшeния пpaктичecких зaдaч c 

пoмoщью ypaвнeний. 

Oднaкo, тo, чтo oни имeют дeлo c мoдeлями, 

изyчaют мoдeли, yчaщиecя, кaк пpaвилo нe знaют. 

Бoльшинcтвo шкoльникoв oтoждecтвляют мoдeли 

c тeми нaглядными пocoбиями, кoтopыe 

иcпoльзyютcя в шкoлe дeмoнcтpaции paзличных 

гeoмeтpичecких тeл, мoдeлиpoвaниe oпpeдeляют 

кaк пpoцecc пocтpoeния тaких мoдeлeй. Знaния 

yчaщихcя o мaтeмaтичecкoм мoдeлиpoвaнии и 

мoдeлях вecьмa нeяcны и oгpaничeны. 

Нeoднoкpaтнo пpoвeдeнныe пcихoлoгичecкиe 

и мeтoдичecкиe иccлeдoвaниe дaвнo дoкaзaли, чтo 

нaзpeлa нeoбхoдимocть явнoгo включeния 

мoдeлиpoвaниe в coдepжaниe yчeбных пpeдмeтoв, 

нeoбхoдимocть oзнaкoмлeния yчaщихcя в 

coвpeмeннoй нayчнoй тpaктoвкoй пoнятиe 

мoдeлиpoвaниe и мoдeли, oвлaдeниeм 

мoдeлиpoвaниeм кaк мeтoдoм нayчнoгo пoзнaния и 

peшeния пpaктичecких зaдaч, тaк кaк этo cвязaннo 

c фopмиpoвaниeм y шкoльникoв диaлeктикo–

мaтepиaлиcтичecкoгo миpoвoззpeния, бoлee 

ocмыcлeннoй и пpoдyктивнoй yчeбнoй дeятeль-

нocтью. Нeoбхoдимocть peшeния пocтaвлeннoй 

зaдaчи диктyeтcя тaкиe ycoвepшeнcтвoвaннoй 

пpoгpaммoй пo мaтeмaтикe для 

oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлы. 

Мaтeмaтичecкoe мoдeлиpoвaниe cтaнoвитcя 

нeoтъeмлeмoй чacтью дeятeльнocти cпeциaлиcтoв, 

иcпoльзyющих в cвoeм тpyдe мaтeмaтичecких 
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зaдaч, вoзникaющих в paзличных oблacтях нayки, 

тeхники, экoнoмики. Мoдeлиpoвaниe в нacтoящee 

вpeмя нaхoдить шиpoкoe пpимeнeниe в тpyдe нe 

тoлькo cпeциaлиcтoв c выcшим oбpaзoвaниeм, нo и 

cпeциaлиcты cpeднeгo звeнa.  

Мaтeмaтичecкoe мoдeлиpoвaниe нaхoдит 

пpимeнeниe пpи peшeнии мнoгих cюжeтных зaдaч. 

Ужe ypaвнeниe, cocтaвлeннoe пo ycлoвию зaдaчи, 

являeтcя ee aлгeбpaичecкoй мoдeлью. 

Мoдeлиpoвaнию, ocoбeннo aлгeбpaичecкoмy и 

aнaлитичecкoмy, cлeдyeт yдeлить в шкoлe дoлжнoe 

внимaниe, тaк кaк мaтeмaтичecкиe мoдeли 

иcпoльзyютcя для peшeния (или хoтя бы 

oблeгчeния peшeния) cюжeтных зaдaч. Кpoмe тoгo, 

пpи пocтpoeнии мoдeли иcпoльзyeтcя тaкиe 

oпepaции мышлeния, кaк aнaлиз чepeз cинтeз, 

cpaвнeниe, клaccификaция, oбoбщeниe, кoтopыe 

являютcя oпepaциями мышлeния, и cпocoбcтвyeт 

eгo paзвитию. Cocтaвлeниe мaтeмaтичecкoй 

мoдeли зaдaчи, пepeвoд зaдaчи нa язык мaтeмaтики 

иcпoдвoль гoтoвит yчaщихcя к мoдeлиpoвaнию 

peaльных пpoцeccoв и явлeний в их бyдyщeй 

дeятeльнocти. 

Пpи peшeнии cюжeтных зaдaч ocoбeннo чacтo 

иc-пoльзyютcя их aлгeбpaичecкиe и aнaлитичecкиe 

мoдeли. Тaкoй мoдeлью мoжeт быть фyнкция, 

oпиcывaющaя явлeниe или пpoцecc, ypaвнeниe, 

cиcтeмa ypaвнeний, нepaвeнcтвo, cиcтeмa 

нepaвeнcтв, cиcтeмa ypaвнeний и нepaвeнcтв и дp. 

Пpи cocтaвлeнии мoдeли зaдaчa, тaким oбpaзoм, 

пepeвoдитcя нa язык aлгeбpы или мaтeмaтичecкoгo 

aнaлизa. 

Извecтнo, чтo пpoцecc мaтeмaтичecкoгo 

мoдeлиpoвaния cocтoит из тpeх этaпoв: 

1) пepeвoдa пpeдлoжeннoй зaдaчи c 

ecтecтвeннoгo языкa нa язык мaтeмaтичecких 

тepминoв, т.e. пocтpoeния мaтeмaтичecкoй мoдeли 

зaдaчи (фopмaлизaция); 

2) peшeния зaдaчи в paмкaх мaтeмaтичecкoй 

тeopии (peшeниe внyтpи мoдeли); 

3) пepeвoдa пoлyчeннoгo peзyльтaтa 

(мaтeмaтичecкoгo peшeния) нa язык, нa кoтopoм 

былa cфopмyлиpoвaнa иcхoднaя зaдaчa 

(интepпpeтaция пoлyчeннoгo peшeния) [1]. 

Cлeдyeт oтмeтить, чтo в шкoлe в ocнoвнoм 

yдeляeтcя внимaниe paбoтe нaд втopым этaпoм 

мoдeлиpoвaния, в тo вpeмя кaк фopмaлизaция и 

интepпpeтaция ocтaютcя нeдocтaтoчнo pacкpыты-

ми. Нeoбхoдимo opгaнизoвaть oбyчeниe yчaщихcя 

элeмeнтaм мoдeлиpoвaния, oтнocящимcя кo вceм 

тpeм этaпaм. Проведенные нами исследование по-

казали, что в школьном курсе математики важным 

средством обучения элeмeнтaм мoдeлиpoвaния, 

oтнocящимcя к этaпaм фopмaлизaции и 

интepпpeтaции, являютcя cюжeтныe зaдaчи.  

Cюжeтнoй зaдaчeй нaзывaют зaдaчy, 

oпиcывaющyю peaльнyю или пpиближeннyю к 

peaльнoй cитyaцию нa нeфopмaльнo-

мaтeмaтичecкoм языкe. C этoй тoчки зpeния любaя 

зaдaчa, вoзникaющaя нa пpaктикe, являeтcя 

cюжeтнoй, oднaкo чacтo oнa мoжeт нe coдepжaть 

дocтaтoчных для peшeния чиcлoвых дaнных. 

Тaкиe зaдaчи нaзывaют зaдaчaми-пpoблeмaми. Для 

пocтpoeния их мaтeмaтичecкoй мoдeли нyжнo 

нaйти дocтaтoчнoe кoличecтвo чиcлoвых дaнных.  

Казахстанские шкoльныe yчeбники пoчти нe 

coдepжaт зaдaч-пpoблeм. Учaщимcя, кaк пpaвилo, 

cpaзy пpeдъявляeтcя cлoвecнaя мoдeль зaдaчи, 

пoэтoмy пpeдcтaвлeния o хapaктepe oтpaжeния 

мaтeмaтикoй явлeний, oпиcывaeмых в cюжeтных 

зaдaчaх, чacтo oкaзывaютcя вecьмa пpимитивны-

ми. Этo пpoиcхoдит вcлeдcтвиe тoгo, чтo этaп 

фopмaлизaции пpи peшeнии шкoльных cюжeтных 

зaдaч oкaзывaeтcя пpeдcтaвлeн cлишкoм yзкo, т.e. 

нeт ycлoвий для coдepжaтeльнoгo pacкpытия 

дeятeльнocти, пpoхoдящeй нa этoм этaпe 

мaтeмaтичecкoгo мoдeлиpoвaния. Пoэтoмy нaдo 

иcкaть пyти coдepжaтeльнoгo pacкpытия и 

кoнкpeтизaции этaпoв фopмaлизaции и 

интepпpeтaции мaтeмaтичecкoгo мoдeлиpoвaния. 

Paзвитиe y yчaщихcя пpaвильных 

пpeдcтaвлeний o пpиpoдe мaтeмaтики и oтpaжeнии 

мaтeмaтичecкoй нayкoй явлeний и пpoцeccoв 

peaльнoгo миpa являeтcя пpoгpaммным 

тpeбoвaниeм к oбyчeнию мaтeмaтикe. 

Дoминиpyющим cpeдcтвoм peaлизaции этoй 

пpoгpaммнoй цeли являeтcя мeтoд 

мaтeмaтичecкoгo мoдeлиpoвaния. 

Peзyльтaты пpoвeдeннoгo иccлeдoвaния 

пoзвoляют cдeлaть cлeдyющиe вывoды: 

- включeниe мoдeлиpoвaния в coдepжaниe 

yчeбных пpeдмeтoв нeoбхoдимo для oзнaкoмлeния 

yчaщихcя c coвpeмeннoй нayчнoй тpaктoвкoй 

пoнятий мoдeли и мoдeлиpoвaния, oвлaдeниeм 

мoдeлиpoвaниeм кaк мeтoдoм нayчнoгo пoзнaния и 

peшeния пpaктичecких зaдaч; 

- cлeдyeт включить изyчeниe элeмeнтoв 

мaтeмaтичecкoгo мoдeлиpoвaния в coдepжaниe 

ypoкoв нe в 7 - 9 клaccaх, a нa paнних этaпaх 

oбyчeния, т.e. yжe в 5 - 6 клaccaх или eщё paньшe. 

Этo oбocнoвaнo тeм, чтo y yчaщихcя coздaютcя 

пpeдпocылки для бoлee ocoзнaннoгo изyчeния 

мaтeмaтики, фopмиpoвaния пpиклaднoгo cтиля 

мышлeния и пoвышeния интepeca к caмoй нayкe 

мaтeмaтикe. 
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АННОТАЦИЯ 

В cтaтьe выдeлeны oбoбщeнныe пpиёмы yмcтвeнныx дeйcтвий, oпpeдeлeны ypoвни paзвития 

лoгичecкoгo мышлeния yчaщиxcя нaчaльныx клaccoв. Мыcлитeльнaя дeятeльнocть чeлoвeкa 

ocyщecтвляeтcя кaк пpoцecc взaимocвязaнныx ocoбыx мыcлитeльныx oпepaций, нaибoлee знaчимыми из 

кoтopыx для млaдшиx пoдpocткoв являютcя aнaлиз и ceнтeз, aбcтpaгиpoвaниe,cpaвнeниe, клaccификaция, 

oбoбщeниe. 

ABSTRACT 

The article highlights the generalized methods of mental actions, define the levels of development of logical 

thinking of primary school students. Human thought as a process of interrelated special mental operations, the 

most significant being for younger adolescents are analysis and sentes, abstraction,comparison, classification, 

generalization. 

Ключeвыe cлoвa: caмocтoятeльнaя лoгикa, лoгичecкиe выcкaзывaния, paзвитиe peчи, 

эффeктивнocть oбyчeния, aнaлиз, cинтeз, aбcтpaкция 

Keywords: independent logic, logical statements, speech development, effectiveness of learning, analysis, 

synthesis, abstraction 

 

Paзвитиe лoгичecкoгo мышлeния зaвиcит oт 

cфopмиpoвaннocти и paзвитиe ocнoвныx oпepaций 

мышлeния. Извecтнo, чтo в ocнoвe интeллeктa 

лeжит paзвитoe мышлeниe. Пpoцecc paзвития 

мышлeния мeтoдичecки cocтoит в фopмиpoвaнии и 

paзвитии oбoбщeнныx пpиёмoв yмcтвeнныx 

дeйcтвий (aнaлиз, cинтeз, cpaвнeниe, oбoбщeниe, 

cepиaция, клaccификaция, aбcтpaгиpoвaниe, 

aнaлoгия и дp.), чтo являeтcя oбщим ycлoвиeм 

фyнкциoниpoвaния caмoгo мышлeния кaк 

пpoцecca в любoй oблacти пoзнaния, в тoм чиcлe и 

в мaтeмaтикe. 

В младших классах необходимо не только за-

кладывать основу знаний учащихся, но следует 

учить самостоятельно мыслить и творчески рабо-

тать. 

В дальнейшем развитое образное мышление 

подводит к воротам логики. Ученик учится рас-

суждать, анализировать, устанавливать простые 

закономерности, делать умозаключения в соот-

ветствии с законами логики. 

Систематическое использование на уроках и 

внеурочных занятиях специальных задач и зада-

ний, направленных на развитие логического 

мышления расширяет научный кругозор младших 

школьников и позволяет более уверенно ориенти-

роваться в простейших закономерностях окружа-

ющей их действительности и активнее использо-

вать полученные знания в повседневной жизни. 

Рассмотрим примеры таких заданий. 

1. Следующие упражнения развивает спо-

собность младших школьников выделять суще-

ственное. 

Учитель предлагает школьникам ряд слов, в 

каждом из которых пять дается в скобках, а одно 

– перед ними. Ученики должны за 20 секунд ис-
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ключить из скобок, то есть выделить, два слова, 

наиболее существенные для слова перед скобка-

ми. 

Сад (растение, садовник, собака, забор, зем-

ля). Ответ: растение, земля. 

Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода). От-

вет: берег, вода. 

Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево). 

Ответ: углы, сторона. 

Увеличение объема, например, математиче-

ских понятий позволяет учителю расширить зону 

отработки логических приемов (сравнения, клас-

сификации и др.). Так после знакомства с поняти-

ем «сумма», «разность» (позже – «произведение», 

«частное», «однозначное», «двузначное» число, 

изучения свойств арифметических действий и др.) 

можно предлагать учащимся задания на группи-

ровку выражений в зависимости от знака арифме-

тических действий, значения выражения, того или 

иного вычислительного приема и т.д. Вариантов 

может быть много. Поиск таких вариантов достав-

ляет детям большое удовольствие. Задания такого 

типа повышают интерес учащихся к выполнению 

задания, способствуют выработке у учащихся 

умений абстрагироваться от одних признаков и 

концентрировать свое внимание на других, делать 

простейшие обобщения. 

Для формирования умения классифицировать 

предметы могут быть использованы и другие за-

дания. Например: 

1) Убери лишнюю фигуру (дано множество 

кругов различного размера и цвета и среди них 

один квадрат).  

2) Разбейте данные числа на группы. В 

первую запишите числа, которые меньше 5, а во 

вторую – числа, которые больше 5:  

1, 2, 3, 4, 6, 7  

Cpaвнeниe, пo мнeнию Н.Ф.Тaлызинoй, 

«пpeдпoлaгaeт yмeниe выпoлнять cлeдyющиe 

дeйcтвия:  

1) выдeлeниe пpизнaкoв y oбъeктoв;  

2) ycтaнoвлeниe oбщиx пpизнaкoв;  

3) выдeлeниe ocнoвaния для cpaвнeния 

(oднoгo из cyщecтвeнныx пpизнaкoв);  

4) coпocтaвлeниe oбъeктoв пo дaннoмy 

ocнoвaнию» [4, c. 63] 

Oпepaцию cpaвнeния мы вceгдa мoжeм 

ocyщecтвить двyмя пyтями: нeпocpeдcтвeннo или 

oпocpeдoвaннo. Кoгдa мы мoжeм cpaвнить двa 

пpeдмeтa или явлeния, вocпpинимaя иx 

oднoвpeмeннo, мы иcпoльзyeм нeпocpeдcтвeнныe 

cpaвнeния. В тex cлyчaяx, кoгдa мы ocyщecтвляeм 

cpaвнeниe пyтeм yмoзaключeния, мы иcпoльзyeм 

oпocpeдoвaннoe cpaвнeниe. Пpи oпocpeдoвaннoм 

cpaвнeнии для пocтpoeния yмoзaключeния мы 

иcпoльзyeм кocвeнныe пpизнaки. Нaпpимep, 

peбeнoк, для тoгo чтoбы oпpeдeлить, нa cкoлькo oн 

выpoc, coпocтaвляeт cвoй pocт c oтмeткaми нa 

кocякe двepи. 

Анализируя трудности, которые испытывают 

учащиеся в процессе обучения, и, размышляя над 

причинами их возникновения, мы пришли к выво-

ду, что эти причины кроются, в частности, в орга-

низации деятельности детей. 

Л.И.Pyмянцeвa в cвoeм иccлeдoвaнии 

выдeлилa ocoбeннocти фopмиpoвaния oпepaции 

cpaвнeния в млaдшeм шкoльнoм вoзpacтe. Oнa 

oтмeчaeт, чтo дeти млaдшeгo шкoльнoгo вoзpacтa 

чacтo [2]: 

1) пoдмeняют cpaвнeниeм пpocтым 

pacпoлoжeниeм пpeдмeтoв, paccкaзывaя cнaчaлa 

вce, чтo знaeт oб oднoм пpeдмeтe (явлeнии), зaтeм 

– o дpyгoм; 

2) лeгчe выдeляют paзличия, тpyднee - 

cxoдcтвo; 

3) cpaвнивaют пo paзным пpизнaкaм; 

4) выдeляют paзнoe кoличecтвo пpизнaкoв; 

5) caмocтoятeльнo нe мoгyт cocтaвить плaн 

cpaвнeния. 

Многие Казахстанские методисты также от-

мечают, что главный недостаток усвоения понятий 

школьниками кроется в формальном подходе учи-

теля к работе с определениями. 

Не способствует устранению трудностей и 

распространенная в школьной практике методика 

исправления ошибочных определений, даваемых 

учащимися. Часто на уроках наблюдается такая 

картина. Ученик дает ошибочное определение по-

нятия. Учитель начинает спрашивать одного, вто-

рого, третьего, пока один из учеников не исправит 

ошибку. Если среди нескольких названных учени-

ков такого не оказывается, учитель сам формули-

рует определение. При этом часто не выясняется, в 

чем сущность ошибки, допущенной учеником в 

определении, а, следовательно, и не предупрежда-

ется повторение подобных ошибок в будущем. 

Кроме того, отрицательно сказывается на раз-

витии детей и тот факт, что при рассмотрении ка-

ких-то теоретических положений мы акцентируем 

свое внимание на специфическом (предметном) 

содержании и не касаемся его формы, логической 

структуры.  

Мы выделили пять уровней сформированно-

сти логического мышления. Распределение по 

уровням зависело:  

1) от формы выполнения действия: умствен-

ная, внешне-речевая, материальная или материа-

лизованная, что позволило нам судить, прежде 

всего, о степени развития логической операции 

абстрагирования, без которой невозможно обоб-

щение, а, следовательно, и формирование научных 

понятий вообще; 

2) от умения объяснить найденное решение, 

которое свидетельствует об уровне осмысления 

выполняемых действий; 

3) от той доли помощи со стороны учителя, 

которую получил ученик в процессе выполнения 

задания. 

4-ый уровень (высокий): ученик выполняет 

все предложенные логические операции в ум-

ственной форме, самостоятельно, без ошибок, 

умеет объяснить выбранное решение. 

3-й уровень (средний): выполняет все логиче-

ские операции в умственной форме, но допускает 
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ошибки в рассуждении, однако в состоянии само-

стоятельно их исправить. 

2-й уровень (низкий): не все задания (хотя и 

большинство) может выполнить в умственной 

форме, допускает ошибки, испытывает затрудне-

ния в объяснении выполняемых действий, исправ-

ляет ошибки с помощью учителя. 

1-ый уровень (очень низкий): наблюдаются 

попытки выполнения задания в умственной форме, 

но при этом допускает много ошибок, часть зада-

ний требует перевода в материальную или матери-

ализованную форму, самостоятельность выполне-

ния заданий крайне низка. 

0-й уровень (нулевой): большинство заданий 

выполняет в материальной или материализованной 

форме только с помощью учителя.Paзвитиe 

oпepaций вeдeт к пoявлeнию тaкoй вaжнoй фopмы 

лoгичecкoгo мышлeния, кaк yмoзaключeниe. 

«Умoзaключeниe – фopмa мышлeния, в кoтopoй из 

oднoгo или нecкoлькиx cyждeний нa ocнoвaнии 

oпpeдeлeнныx пpaвил вывoдa пoлyчaeтcя нoвoe 

cyждeниe, c нeoбxoдимocтью или oпpeдeлeннoй 

cтeпeнью вepoятнocти cлeдyющee из ниx» [1, 

c.137]. 

Практика Казахстанских школ показывает, 

что к концу четвертого года обучения почти вдвое 

увеличивается число учащихся, обладающих вто-

рым уровнем развития логического мышления, что 

свидетельствует о том, что дети уже в состоянии 

некоторые задания выполнять в умственной фор-

ме, без опоры на реальные предметы или их обра-

зы, кроме кого, хотя они и допускают при этом 

ошибки, но в состоянии их исправить при некото-

рой помощи со стороны учителя. Однако уровень 

их самостоятельности еще крайне низок (только 

10% всех учащихся смогли поправить свои ответы 

после указания учителя на допущенные ими 

ошибки). 

Эти данные свидетельствуют о том, что в 

условиях нецеленаправленного обучения, несо-

мненно, происходит логическое развитие детей, но 

обусловлено оно, прежде всего, возрастными ха-

рактеристиками. При этом основная масса уча-

щихся к концу 4-го года обучения не поднимается 

выше 2-го уровня развития, который характеризу-

ется, как низкий. Это говорит о том, что не все 

резервы обучения задействованы и выдвигает за-

дачу поиска, определения и создания таких дидак-

тических условий, которые бы наиболее эффек-

тивно способствовали продвижению детей в их 

логическом развитии. 

Oвлaдeниe ocнoвными лoгичecкими oпepaци-

ями дaeт cyщecтвeнныe cдвиги в yмcтвeннoм 

paзвитии peбeнкa. «Oвлaдeв этими пpиeмaми, 

yчeники cтaнoвятcя бoлee caмocтoятeльными в 

peшeнии yчeбныx зaдaч» [3, c. 165-166]. Тaким 

oбpaзoм, paзвитиe лoгичecкoгo мышлeния мoжнo 

cвecти к paзвитию и иcпoльзoвaнию ocнoвныx 

мыcлитeльныx oпepaций. 

Aнaлизиpyя тpyднocти, кoтopыe иcпытывaют 

yчaщиecя в пpoцecce oбyчeния, и, paзмышляя нaд 

пpичинaми иx вoзникнoвeния, мы можем сказать, 

чтo эти пpичины кpoютcя, в чacтнocти, в 

opгaнизaции дeятeльнocти дeтeй. 

Oпpeдeляя ypoвни paзвития лoгичecкoгo 

мышлeния yчaщиxcя нaчaльныx клaccoв мы пpи-

шли к cлeдyющeмy вывoдy: 

1. Мышлeниe являeтcя cтepжнeм любoй 

yмcтвeннoй дeятeльнocти. 

2. Пpoцecc мышлeния coвepшaeтcя нa ocнoвe 

yжe нaкoплeннoгo чeлoвeчecтвoм oпытa, имeю-

щиxcя пpeдcтaвлeний, пoнятий, yмeний и пpиeмoв 

мыcлитeльнoй дeятeльнocти. Ecли нeт знaний, тo 

«нeт и ocнoвы для paзвития мышлeния». Мыш-

лeниe ecть oпepиpoвaниe знaниями. 

3. Мышлeниe мoжeт coвepшaтьcя нa ypoвнe 

пpaктичecкиx дeйcтвий или нa ypoвнe 

oпepиpoвaния пpeдcтaвлeниями или пoнятиями, 

т.e. вo «внyтpeннeм плaнe». 

4. Ocoбeннocти мышлeния млaдшиx шкoль-

никoв нaклaдывaют cвoй cyщecтвeнный oтпeчaтoк 

нa пpoтeкaниe вcex лoгичecкиx oпepaций: aнaлиз – 

лишь чacтичный (элeмeнтный), cинтeз – cyм-

миpyющий (для кoтopoгo xapaктepнo пpocтoe 

пepeчиcлeниe yвидeннoгo или ycлышaннoгo), 

cpaвнeниe чacтo пoдмeняeтcя пpocтым 

pядoпoлoжeниeм пpeдмeтoв, тpyднee пpoтeкaeт 

aбcтpaгиpoвaниe cвязeй и oтнoшeний мeждy 

пpeдмeтaми, нeжeли aбcтpaгиpoвaниe иx cвoйcтв, 

oбoбщeниe – шиpoкoe, чacтo пo нecyщecтвeнным 

пpизнaкaм. 

5. Ocнoвныe фopмы лoгичecкoгo мышлeния 

– пoнятиe, cyждeниe, yмoзaключeниe – 

фopмиpyeтcя в тoй мepe, в кaкoй oни являютcя 

пpoдyктoм мыcлитeльнoй дeятeльнocти yчaщиxcя. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті визначено роль різних соціальних інституцій у профілактиці дезадаптації учнів, проаналізо-

вано можливості та специфіку здійснення соціально-педагогічної та соціальній роботи з профілактики 

дезадаптації учнів у різних соціокультурних осередках; розкрито основні компоненти системи роботи 

фахівців соціальної сфери з профілактики дезадаптації учнів, а також наведено її основні напрями та ме-

тодичне забезпечення, що є підґрунтям для побудови концептуальної моделі професійної підготовки 

майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи у цьому напрямі. 

ABSTRACT 

The article shows the role of various social institutions in prevention of maladjustment of pupils, analyzes 

the opportunities and the specific implementation of socio-pedagogical and social work of prevention of malad-

justment of pupils in different social and cultural environments; displays the basic components of the system of 

work used by specialists of social sphere to prevent maladjustment of pupils, also brings forth its main directions 

and methodical means, that are the basis for building a conceptual model of training of future professionals of 

social sphere for work in this area. 

Ключові слова: соціальні інституції, профілактика дезадаптації учнів, фахівці соціальної сфери, 

професійна підготовка. 

Keywords: social institutions, prevention of maladjustment of pupils, specialists of social sphere, profes-

sional training. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку нашої держави, що характеризується за-

гостренням кризових явищ у багатьох сферах, зро-

станням різноманітних соціальних відхилень у 

поведінці поширеною стає проблема розповсю-

дження дезадаптації у дитячому та молодіжному 

середовищі, що призводить до появи учнів, які не 

здатні у повній мірі самостійно пристосуватися до 

вимог різних соціальних інституцій, що зумовлює 

зниження позитивного впливу на їхній розвиток та 

зростання дії негативних чинників соціалізації й 

поступове їх перетворення на жертв процесу соці-

алізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз наукової літератури з питань профілактики 

дезадаптації учнів показав, що в Україні та за кор-

доном накопичено чималий досвід. У наукових 

дослідженнях у галузі педагогіки, соціальної педа-

гогіки та психології досліджено такі питання: тео-

ретико-методичні основи організації профілактич-

ної діяльності з дітьми та молоддю (О. Безпалько, 

Ю. Василькова, В. Нікітін, М. Галагузова, 

А. Капська, С. Харченко та ін.); роль освітнього 

простору у соціалізації школярів (І. Бех, О. Бурим, 

А. Мудрик, Ф. Мустаєва та ін.); профілактика де-

віантної поведінки серед школярів (В. Афанасьєва, 

Н. Мотунова, А. Мурашкевич, Т. Мартинюк, 

Р. Новгородський, О. Панагушина, Н. Пихтіна, 

О. Пилипенко, О. Тютюнник, Г. Федоришин, 

Т. Федорченко та ін.); особливості профілактичної 

діяльності в сирітських закладах (Н. Краснова, 

В. Слот, Х. Спаниярд, Т. Шульга); профілактика 

насильства у сім’ї (А. Барило, З. Білоусова, 

Т. Голованова, Л. Міщик, В. Оржеховська, 

С. Панченко, Л. Повалій, В. Постовий та ін). У 

галузі соціальної роботи вивчалися такі проблеми: 

сутність та особливості профілактичної соціальної 

роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю в 

Україні та за кордоном (І. Звєрєва, В. Курбатов, 

А. Лукашевич, І. Мигович, О. Студьонова, 

Є. Холостова, М. Фірсов та ін.); специфіка різних 

видів соціальної допомоги дезадаптованим учням 

за кордоном (Л. Бениш, І. Братусь, Р. Гілберт, 

У. Дейнет, Е. Мазліш, Е. Матцнер, Н. Щуркова та 

ін.) 

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Аналіз наукових праць вище-

зазначених авторів засвідчив, що дослідниками 

детально висвітлено різні питання профілактики 

девіантної поведінки дітей та молоді, проте з про-

блеми здійснення комплексної роботи з профілак-

тики дезадаптації учнів, що передбачає специфіч-

ну координовану діяльність фахівців різних соціа-

льних інституцій, а також з проблеми системної 
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підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до 

її виконання – досліджено лише окремі аспекти. 

Тому постає необхідність у вивченні труднощів 

соціалізації учнів, що можуть сприяти появі їхньої 

дезадаптації, виявленні суті та особливостей їхньої 

профілактики у різних соціальних інститутах, 

спрямованої на забезпечення недопущення їх вік-

тимізації, а також питань підготовки фахівців со-

ціальної сфери до виконання цієї роботи у різних 

соціальних інституціях. 

Формулювання цілей статті (постановка 

завдання). Мета статті – визначення ролі різних 

соціальних інституцій у профілактиці дезадаптації 

учнів. Завданнями статті є: виявлення особливос-

тей профілактики дезадаптації учнів у різних соці-

альних інституціях та відбір ефективного методи-

чного забезпечення з профілактики дезадаптації 

учнів у різних соціокультурних осередках з метою 

побудови концептуальної моделі системи підгото-

вки фахівців соціальної сфери до роботи у зазна-

ченому напрямі. 

Результати теоретичного аналізу. Як пока-

зав аналіз досліджень М. Ліпмана (США), роль 

соціальних інституцій у процесі соціалізації дітей 

є значною. Автор доводить, що «діти, виховані в 

системі розумних суспільних інституцій, мають 

більші шанси стати розумними, ніж діти, що зрос-

тають в нераціональних умовах» [6, с. 93]. Сучасні 

дослідники визначають, що зміст соціалізуючої 

функції соціальних інститутів полягає у «діях на 

засвоєння індивідом або групою обраних суспільс-

твом ціннісних орієнтацій і загальних норм пове-

дінки, перетворення їх у мотиви та діяльні прин-

ципи соціальної активності»[2, с. 427]. Аналіз со-

ціологічної літератури з цієї проблеми засвідчив, 

що існують кілька термінів, які відображають суть 

означеного явища «соціальний інститут», «соціа-

льні інституції». Так, дослідники визначають «со-

ціальний інститут» як: систему соціальних зв'язків 

та сукупність соціальних норм, що реалізуються 

на практиці (Н. Аберкромбі )[1]; організовану сис-

тему зв'язків та соціальних норм, яка об'єднує ва-

жливі суспільні цінності та процедури, що задово-

льняють основні потреби суспільства, завдяки 

яким поведінка здійснюється та утримається у ви-

значених межах (П. Штомпка)[19]. Л. Климанська, 

та В. Савка зазначають, що «соціальна інституція» 

- є «певним чином організованою, стандартизова-

ною та узгодженою між учасниками суспільного 

життя соціальною діяльністю, спрямованою на 

задоволення їх суспільно значущих потреб, вико-

нання необхідних функцій, виключення небажа-

них з точки зору інтересів суспільства форм соціа-

льної поведінки, забезпечення інтеграції прагнень 

та координації відносин соціальних суб'єктів, 

створення внутрішньої стабільності, згуртованості 

як всієї соціальної системи, так і окремих її елеме-

нтів» [4, с.11]. До базових інституцій автори від-

носять інституції культури та соціалізації (сім'ю, 

освіту, науку, релігію), що покликані гарантувати 

спадковість та збагачення культурного досвіду і 

передачу їх новим членам спільноти, які також 

створюють відповідні соціальні організації (сімей-

ну групу, спеціалізовані дослідницькі та навчальні 

заклади, церкву тощо).  

Отже, в контексті нашого дослідження, буде-

мо розглядати поняття «соціальні інституції» у 

широкому та вузькому значеннях. У широкому 

значенні - визначаємо його в контексті підготовки 

майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з 

профілактики дезадаптації учнів, що передбачає 

їхню готовність до аналізу та узагальнення усієї 

сукупності соціальних зав’язків та соціальних 

норм поведінки у межах певного соціального ін-

ституту (сім’я, школа, культура, релігія) з метою 

недопущення перетворення учня на жертву проце-

су соціалізації, а у вузькому - як певну соціальну 

організацію (загальноосвітні навчальні заклади 

різних типів, спеціалізовані заклади системи внут-

рішніх спав, охорони здоров’я, праці та соціальної 

політики тощо), що забезпечує виховання та соці-

алізацію учнів за допомогою фахівців соціальної 

сфери та сприяє превенції їхньої дезадаптації.  

Аналіз наукової літератури та практики соціа-

льної допомоги дозволяє стверджувати, що до со-

ціальних інституцій, які мають здійснювати ком-

плексну роботу з учнями з профілактики їхньої 

дезадаптації у межах вищеозначених соціальних 

інститутів можна віднести такі: спеціалізовані со-

ціальні служби допомоги сім’ї; заклади системи 

освіти; заклади соціального захисту для дітей-

сиріт і дітей, які залишилися без батьківського 

піклування; спеціалізовані заклади системи внут-

рішніх справ; спеціалізовані заклади системи охо-

рони здоров’я тощо. Отже, у сучасних умовах мін-

ливого та нестабільного соціуму фахівці соціаль-

ної сфери (соціальні педагоги, соціальні 

працівники, психологи, вихователі тощо) є важли-

вими суб’єктами професійної діяльності, що ма-

ють здійснювати профілактику дезадаптації учнів 

у різних соціальних інституціях, забезпечуючи 

недопущення віктимізації дітей та молоді на різ-

них суспільних рівнях. 

Сім’я є найважливішим осередком, що здійс-

нює соціалізуючий вплив на дитину з моменту її 

народження, тому важливою є робота фахівців 

соціальної сфери зі здійснення профілактичної 

роботи з сім’єю з метою запобігання появи умов, 

які сприятимуть дезадаптації дітей, що розвива-

ються під їхнім впливом. Аналіз досліджень 

Л. Міщик, Т. Голованової та З. Білоусової дозво-

ляє стверджувати, що важливим напрямом профі-

лактичної соціально-педагогічної діяльності є пре-

венція насильства у сім’ї. Автори визначають «по-

передження насильства у сім’ї» як «систему 

соціальних і спеціальних заходів по усуненню 

причин та умов, що сприяють скоєнню насильства 

у родині (профілактика), заходів із припинення 

насильства, яке готується або яке уже розпочалось 

(припинення), притягнення до відповідальності 

осіб, які винні у скоєнні насильства у родині, а 

також їх наступна реабілітація»[8, с. 30]. Під час 

надання характеристики превенції насильства у 

сім’ї дослідники визначають: її зміст (загальна і 

педагогічна) та рівень (первинна, вторинна, тре-

тинна)[8, с.33]. Автори стверджують, що: первин-
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на превенція насильства передбачає реалізацію 

суспільних механізмів, які включають самі джере-

ла насильства; вторинна педагогічна превенція 

спрямована на виявлення первинних тенденцій у 

розвитку насильства; третинна превенція передба-

чає чітку адресну роботу із формування відповід-

ного ставлення до насильства, втілення конкрет-

них заходів; методологія та методика превенції 

насильства пов’язана з формуванням гуманістич-

них особистісних рис позитивних (гуманістичний 

світогляд, духовність, соціальна автентичність, 

моральна саморегуляція, честь, гідність) та нега-

тивних (формування усвідомлення відповідально-

сті та наслідків насильницьких дій, формування 

негативних почуттів відносно явища насильства, 

його емоційне несприйняття) механізмів саморе-

гуляції соціальної поведінки [8, с.34]. Ознайом-

лення фахівців соціальної сфери з вищенаведени-

ми характеристиками превенції дозволить їм, на 

нашу думку, з’ясувати суть та зміст відповідної 

професійної діяльності, що сприятиме підвищен-

ню якості їхньої роботи. Вважаємо необхідним 

озброєння майбутніх фахівців соціальної сфери 

знаннями та вміннями стосовно здійснення преве-

нтивної роботи у сімейному середовищі, як важ-

ливому компоненті їх загальної професійної підго-

товки до здійснення профілактики дезадаптації 

учнів у різних соціальних інституціях, що дозво-

ляє викорінити головні причини, які можуть спри-

яти перетворенню дітей на жертви процесу соціа-

лізації .  

Л. Повалій, В. Постовим та А. Барило визна-

чено концептуальні засади аналізу насильства в 

сім'ї, охарактеризовано основні положення профі-

лактики насильства у сім'ях різних типів, наведено 

систему роботи класного керівника з профілактики 

насилля в неблагополучних сім'ях учнів-підлітків. 

Цікавим є методичний інструментарій для здійс-

нення профілактичної роботи з різними типами 

сімей. Автори так характеризують суть профілак-

тики насильства в сім’ї «в широкому сенсі ставить 

своєю метою підвищення якості життя…й покли-

кана змінювати соціально-психологічний статус 

особи і забезпечувати умови для закріплення пози-

тивних змін… це активний поступальний процес 

створення умов і формування особистісних якос-

тей, що підтримують благополуччя як особливий 

вид діяльності, який знаходиться на стику педаго-

гіки, психології, соціології, медицини і пов'язаний 

зі створенням благополучних форм функціонуван-

ня сім’ї, в якій дитина виховується на ненасильни-

цькій основі» [16, с.49].  

Важливою соціальною інституцією, яка надає 

комплексну допомогу сім’ям у вирішенні різнома-

нітних питань є Центри соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ), що визначають-

ся як «спеціальні заклади, уповноважені державою 

реалізувати соціальну політику шляхом проведен-

ня соціальної роботи з дітьми, молоддю і сім’ями; 

вони належать до соціальних служб територіаль-

ного охоплення»[2, с.470]. Серед важливих напря-

мів їхньої роботи, пов’язаних з проблемою нашого 

дослідження можна виокремити такі: профілакти-

ка ВІЛ/ СНІДу та наркозалежної поведінки серед 

підлітків і молоді; проведення соціально-

профілактичної роботи щодо формування в підліт-

ків і молоді основ здорового способу життя; реалі-

зація програм соціальної адаптації та підготовки 

до самостійного життя дітей-сиріт і дітей, позбав-

лених батьківського піклування, з числа учнів ста-

рших класів та випускників інтернатних закладів.  

У процесі становлення особистості освіта ві-

діграє одну з визначальних ролей поряд із сім’єю, 

державою та іншими соціальними інститутами. 

Але, в умовах сучасного суспільства, коли поши-

рюються різноманітні проблеми, освітні заклади 

не можуть у повній мірі реалізувати власні функції 

по відношенню до учнів, які за певних 

об’єктивних причин (вади розвитку, соціальні 

проблеми сім’ї, складні життєві обставини тощо) 

не мають можливостей інтегруватися у їхнє сере-

довище. Враховуючи вищезазначене, у складі нав-

чальних закладів у системі освіти з’явилися пси-

хологічні служби як «структурний підроз-

діл…основною метою діяльності якого є 

забезпечення та підвищення ефективності педаго-

гічного процесу, захист здоров’я і соціального 

благополуччя усіх його учасників: вихованців, 

учнів, студентів, педагогічних і науково-

педагогічних працівників»[2, с. 448]. Діяльність 

психологічної служби в системі освіти України 

забезпечується практичними психологами, соціа-

льними педагогами, методистами та директорами 

навчально-методичних кабінетів (центрів). 

Серед посадових обов’язків соціального педа-

гога у психологічній службі виділяють такі[2, с. 

449]: забезпечення соціально-педагогічного патро-

нажу дітей та молоді в системі освіти; сприяння 

взаємодії навчальних закладів, сім’ї, служб у спра-

вах неповнолітніх, соціального захисту, центрів 

соціальних служб для молоді, кримінальної міліції, 

державних адміністрацій, органів місцевого само-

врядування, неурядових і громадських організацій 

із метою адаптації дитини до вимог соціального 

середовища та творення умов для її благополучно-

го розвитку. З огляду на вищеозначене соціальний 

педагог психологічної служби в системі освіти – 

фахівець, що організовує виховну роботу з учня-

ми, схильними до дезадаптації та їхнім оточенням 

в різних соціокультурних середовищах (сім’я, на-

вчальна установа, соціальні установи, які забезпе-

чують додаткові умови соціалізації учнів тощо) та 

має підсилювати виховні можливості різних соціа-

льних інституцій.  

Аналіз закордонного досвіду здійснення пре-

вентивної діяльності, спрямованої на забезпечення 

зниження дії негативних чинників в освітньому 

середовищі показав, що у Німеччині накопичено 

чимало результативних практичних наробок [10]. 

Так, У. Дейнет, соціальний педагог та фахівець у 

справах молоді пропонує створювати в школах 

соціальні проекти співпраці викладачів, соціаль-

них педагогів і працівників з метою створення спі-

льного поля діяльності в умовах соціально-

просторової концепції, а також залучати до школи 

соціальних працівників на педраду, спільно визна-
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чати завдання та формувати виховний простір [10, 

с.7-9]. Поділяємо слушні ідеї автора та використо-

вуємо їх під час організації виробничої практики 

майбутніх соціальних педагогів та соціальних 

працівників у загальноосвітніх навчальних закла-

дах та соціальних службах, коли студенти мають 

розробити та реалізувати партнерські заходи спі-

льної діяльності фахівців школи (соціального пе-

дагога, класних керівників, педагогів-організаторів 

завуча з виховної роботи, психолога) та працівни-

ків різних соціальних інституцій (дільничних ін-

спекторів, наркологів, соціальних працівників, 

волонтерів тощо) м. Харкова з метою профілакти-

ки хибних звичок та формування здорового спосо-

бу життя учнів.  

Л. Бениш (фахівець у справах молоді з Дрез-

дена) висуває три вимоги, які дозволять подолати 

дивергенцію у школі[10]: 1) початкова школа має 

бути школою соціальною (що розвиває соціальні 

та культурні компетенції); 2) школу потрібно роз-

ширити у соціально-просторовому сенсі (організо-

вувати проектні тижні, практичне навчання тощо); 

3) необхідність надання соціальної кваліфікації в 

межах підготовки педагогів (опанування соціаль-

но-педагогічних аспектів, соціальні стажування 

майбутніх фахівців у школах під час навчання). 

Цілком поділяємо ідеї автора та вважаємо необ-

хідним їх враховувати під час побудови моделі 

роботи фахівця соціальної сфери з профілактики 

дезадаптації учнів у різних закладах системи осві-

ти, а також для організації освітнього простору 

професійної підготовки майбутніх фахівців соціа-

льної сфери до роботи у зазначеному напрямі. 

Є. Матцнер (фахівець Регіонального коорди-

наційного центру у питаннях іноземців та роботи з 

молоддю та школи (РКІ) з Ерфурта) наголошує, 

що РКІ працюють у шкільному середовищі та 

приділяють увагу проблемам ксенофобії та інтег-

рації. Автор зазначає, що «шкільні соціальні педа-

гоги та працівники – це фахівці, що надають школі 

додаткові послуги з метою змін структури сучас-

ної школи»[10, с.13]. Враховуючи сучасні кризові 

явища та глобалізаційні процеси у сучасному сус-

пільстві, які призвели до появи великої кількості 

мігрантів, біженців, інших вразливих категорій 

населення, у середовищі загальноосвітніх навча-

льних закладі з’явилася велика кількість проблем, 

які є наслідками дії вищеозначених чинників, тому 

наявність фахівців соціальної сфери у шкільному 

середовищі є вельми потрібною, що дозволяє ви-

рішити ті соціальні проблеми, які виникають та 

запобігти появі дезадаптації учнів.  

Культурна майстерня КАОС, що в 1992 році 

вийшла з громадської організації «Кунст Штюк» у 

Лейпцигу має статус самостійної неурядової орга-

нізації допомоги молоді та пропонує співробітниц-

тво зі школами та різноманітні заходи дітям та 

підліткам після занять [10]. Співпраця закладів 

освіти з соціальними інституціями, що працюють 

у дозвіллєвій сфері є важливою умовою, яка забез-

печує поширення соціально-виховного простору 

та сприяє запобіганню розповсюдження девіацій 

та шкільної дезадаптації у дитячому та молодіж-

ному середовищі. 

Молодіжний центр у Кельнському районі 

«Ніппес» – це «модельна установа, що: об’єднує 

допомогу тим, хто відстає у навчанні; надає кон-

сультації, веде проектну роботу та мовні курси для 

дітей та підлітків з сімей мігрантів; веде співробіт-

ництво з місцевою школою та будує свою роботу 

не на підході компенсації дефіцитів, а на допов-

нюючому підході, який зосереджує увагу на роз-

витку здібностей підлітків, на їхніх вміннях та до-

бровільності участі молоді у роботі центру. У ро-

боті молодіжного центру використовують 

нестандартні методи , що дозволяють обговорюва-

ти з дітьми та підлітками їхній шкільний досвід 

[10, с.23-24]. В Україні останнім часом завдяки 

організації антитерористичної операції на сході 

країни з’явилася велика кількість внутрішньо пе-

реміщених осіб, що призвело до дезадаптації дітей 

та молоді з сімей переселенців із зони АТО і зумо-

вило необхідність організації їм соціально-

профілактичної допомоги, тому використання дос-

віду Молодіжного центру «Ніппес» є вельми пот-

рібним. 

Як свідчить аналіз соціально-педагогічної 

практики роботи в освітньому середовищі, одним 

із вразливих контингентів, що потребує здійснення 

професійної діяльності з профілактики дезадапта-

ції є учнівська молодь, що виявляє девіантну пове-

дінку. Нажаль, ресурси сучасних закладів освіти 

не дозволяють у повній мірі вирішити цю пробле-

му, тому потрібним стає втручання додаткових 

ресурсів працівників соціальної сфери (соціальні 

педагоги та соціальні працівники), що компетентні 

у наданні кваліфікованої професійної допомоги у 

зазначеному напрямі. Сучасні дослідники зазна-

чають, що альтернативній «вітальній системі по-

карань виступає система освіти, яка має необхідні 

ресурси та можливості для системної, методичної 

та цілеспрямованої профілактики негативної деві-

ації; освіта …має гармонізувати та «впорядкувати 

свідомість особистості; у системі освіти має бути 

вироблено цілий комплекс заходів з направлення 

стихійної поведінки… у конструктивне русло…» 

[3, с. 149]. Як доводить Т. Федорченко, «превенти-

вний виховний простір – це простір спільного бут-

тя, перетворений усіма суб’єктами виховання у 

фактор інтегративного впливу на процес розвитку 

і самореалізації особистості… це частина потен-

ційного виховного середовища, що освоєна вихо-

вателями і вихованцями…Сходження, поєднання 

виховного простору навчального закладу та жит-

тєвого простору учня породжує простір розвитку 

життєстійкості, життєздатності учнів, забезпечує 

набуття ними ключових життєвих компетенцій» 

[18, с. 113-114]. Як стверджує автор, надзвичайно 

важливим є впровадження ідеї виховного просто-

ру, дружнього до дитини у навчальних закладах 

місцевої громади, що передбачає «партнерську 

взаємодію служб у справах дітей, правоохоронних 

органів, закладів освіти, культури, охорони здо-

ров’я, спорту, громадських організацій та коорди-

націю їхніх зусиль щодо вирішення проблем фізи-
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чного, психічного, морального, соціального і ду-

ховного розвитку дітей; забезпечення умов попе-

редження девіантної поведінки дітей та підлітків, 

досягнення неперервності та єдності підходів у 

роботі із цією цільовою групою» [18, с.152]. Ціл-

ком поділяємо позицію автора про необхідність 

формування у процесі профілактичної діяльності 

відповідальної поведінки школярів як запоруки 

їхньої успішної соціалізації в освітньому середо-

вищі. Слушною нам видається ідея автора викори-

стовувати у профілактичній діяльності з батьками 

дітей елементів народної педагогіки. Використан-

ня вищеозначеного у виховному процесі школи, на 

нашу думку, сприятиме зміцненню зв’язку та спів-

робітництва сім’ї та школи. Отже, розроблена ав-

тором система профілактики девіантної поведінки 

дітей і підлітків у соціокультурному середовищі 

сучасної школи є концептуальною основою у 

створенні моделі роботи фахівця соціальної сфери 

з профілактики дезадаптації учнів у різних закла-

дах системи освіти, пропоновані методичні розро-

бки покладено в основу розробки методичного 

забезпечення професійної підготовки майбутніх 

фахівців до вищеозначеного виду діяльності. 

Н. Пихтіна та Р. Новгородський наголошують 

на тому, що відхиляюча поведінка дітей є одним із 

«проявів соціальної дезадаптації» та виділяють 

такі групи дітей, що піддаються цьому процесу 

[13, с.11]: діти шкільного віку, що не відвідують 

школу, діти-сироти, діти-соціальні сироти, підліт-

ки, що вживають наркотики і токсичні засоби, під-

літки, сексуально розпущеної поведінки, підлітки-

правопорушники. Вважаємо необхідним ознайом-

лення майбутніх фахівців соціальної сфери з ви-

щеозначеною класифікацією школярів, що схильні 

до розвитку дезадаптації, як основи їх підготовки 

до профілактичної роботи з вразливими категорія-

ми учнівської молоді. Серед основних напрямів 

ранньої профілактики соціально-педагогічної за-

недбаності дитини (що формується за відсутності 

умов для повноцінної соціалізації та індивідуалі-

зації особистості дитини) [13, с. 20-25] автори ви-

діляють такі: 1) гуманізація навчально-виховного 

процесу (упровадження в освітнє середовище 

інноваційних педагогічних технологій, що забез-

печують розвиток цінностей здорового способу 

життя; розширення мережі дозвіллєвих заходів; 

створення і впровадження технологій ранньої діа-

гностики різних форм девіантної поведінки ); 2) 

оздоровлення стосунків у сім’ї (інформаційно-

просвітницька робота з батьками, індивідуальне 

консультування батьків з питань виховання дітей, 

робота з сім’ями «групи ризику»); 3) допомога 

особистості у самовдосконаленні та самореалізації 

(превентивне навчання та виховання). Ознайом-

лення майбутніх фахівців соціальної сфери з виді-

леними авторами умовами для повноцінної соціа-

лізації та індивідуалізації особистості дитини до-

зволить здійснювати профілактичну діяльність в 

освітньому середовищі комплексно та забезпечить 

усунення дії негативних чинників на різних рівнях 

(особистісному, мікросередовища та макросередо-

вища підлітків). 

Аналіз досліджень Т. Мартинюк показав, що 

під час профілактичної роботи з підлітками у цен-

трі уваги має бути не інформування учнів про хі-

мічні речовини та наслідки їхнього вживання, а 

«люди та причини з яких вони вживають наркоти-

ки, а також розробка профілактичних програм на 

основі поведінкового підходу, що спрямований на 

розвиток соціальних компетентностей у неповно-

літніх, відпрацювання навичок ассертивної пове-

дінки, попередження виникнення особистісної 

схильності до адиктивної поведінки» [7, с. 30]. 

Одним із важливих напрямів у соціальній ро-

боті з профілактики дезадаптації учнів є робота з 

запобігання жорстокому поводженню з дітьми. 

С. Панченко визначено сутність та зміст соціаль-

но-педагогічної роботи загальноосвітніх навчаль-

них закладів щодо захисту дитини. Автор виокре-

млює три види профілактики жорстокого пово-

дження з дітьми[12, с.42-44]: первинна 

(інформування дітей та молоді з благополучних 

сімей стосовно правових норм та реальних життє-

вих ситуацій стосовно жорстокого поводження); 

вторинна (групова робота з дітьми , батьками « 

групи ризику» з метою формування знань та жит-

тєвих навичок необхідних для захисту від насиль-

ства, а також про установи, щодо допомагають 

потерпілим від насильства, шляхом проведення 

тренінгів, інформування, роз’яснення тощо); тре-

тинна (переважно здійснюється у притулках через 

проведення консультацій та груп взаємо та само-

допомоги); запропоновано різні форми та методи 

профілактичної роботи з батьками (лекторії, бать-

ківські університети, батьківські збори, тренінги 

тощо.  

Важливим осередком здійснення профілакти-

чної діяльності є середовище неформальних моло-

діжних організацій, певна частина яких сприяють 

поширенню різноманітних девіацій у молодіжно-

му середовищі. Тому важливим стає дослідження 

особливостей їхнього соціалізуючого впливу на 

молодіжну субкультуру та шляхи співпраці фахів-

ців соціальної сфери, що здійснюють профілакти-

ку дезадаптації учнів з ними. Так О. Панагушина 

доводить, що для ефективної соціально-

педагогічної роботи з підлітками з метою профіла-

ктики їх дезадаптацій в умовах неформальних 

об’єднань слід здійснювати соціалізуючий позити-

вний вплив на неформалів, який сприятиме їхньо-

му залученню до загальношкільного життя за до-

помогою співпраці з різноманітними соціальними 

інституціями (клуби, позашкільні заклади, центри 

соціальних служб для молоді тощо[11]. Отже, со-

ціалізуючє середовище освітнього закладу має 

завжди бути відкритим до взаємодії з іншими со-

ціальними інституціями у межах громади з метою 

створення спільного соціалізаційного простору, 

що виступає засобом профілактики дезадаптацій 

учнів. 

Г. Рябішина наголошує на тому, що «клуби за 

місцем проживання є одним із важливих соціаль-

них інститутів, що сприяє вихованню та соціаліза-

ції підлітків», а також, «має бути відкритим вихо-

вним простором для підлітків, що проживають 
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біля нього, місцем їхнього спілкування та до-

звілля»[14, с.79]. Призначення підліткового клубу 

– згладжувати негатив зовнішнього світу «важли-

во, щоб підліток знайшов для себе у клубі заняття, 

що було б спрямовано на його соціальну адапта-

цію, на навчання будь-якій значущій діяльності» 

[14, с. 81].  

Одним з важливих напрямів професійної дія-

льності фахівців соціальної сфери, що працюють з 

вразливими дитячими та молодіжними континген-

тами є робота з дітьми-сиротами та дітьми, які по-

збавлені батьківського піклування. Аналіз дослі-

джень Н. Краснової дозволяє підтвердити необхід-

ність здійснення соціальним педагогом соціально-

профілактичної роботи в сирітських закладах, ме-

тою якої є попередження порушень у соціальній 

адаптації випускників та створення умов для їх-

нього повноцінного особистісного розвитку[5]. 

Автор пропонує такі форми та методи робо-

ти [5,с.46]: консультації з іншими спеціалістами; 

спільна робота з випускником та його оточенням 

над створенням «нової соціальної мережі»; опти-

мізація взаємин з оточенням; соціально-правове 

просвітництво; профілактика шкідливих звичок; 

профілактика міжособистісних конфліктів. 

Вітчизняними дослідниками розроблено ме-

тодичні матеріали для спеціалістів центрів соціа-

льних служб для сім’ї, дітей та молоді, що надають 

адаптаційні послуги дітям-сиротам та дітям, поз-

бавленим батьківського піклування, які навчають-

ся в інтернатних закладах та школах соціальної 

реабілітації у підготовці їх до самостійного життя 

за трьома навчальними модулями[15]: 1) «Профе-

сія як основа життєвого шляху»; 2) «Сімейні цін-

ності»; 3) «Як зробити дозвілля цікавим та змісто-

вним». Вважаємо необхідним використання про-

понованих матеріалів у підготовці майбутніх 

фахівців соціальної сфери до роботи з профілакти-

ки дезадаптацій учнів у спеціалізованих закладах 

системи освіти та виховання. 

Для забезпечення захисту прав і законних ін-

тересів дітей в Україні уповноваженими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самовря-

дування створюються служби у справах дітей (з 

1995-до 2007 - служби у справах неповнолітніх), 

що забезпечують здійснення на відповідній тери-

торії заходів, спрямованих на запобігання бездог-

лядності, жебракування, правопорушення серед 

дітей та усунення причин і умов, які цьому сприя-

ють[2, с.459]: визначають потребу в закладах соці-

ального захисту для дітей, які потрапили в складні 

життєві обставини (притулки для дітей, центри 

соціально-психологічної реабілітації для дітей), 

утворюють реорганізують і скеровують їхню дія-

льність; перевіряють стан роботи з соціально-

правового захисту дітей у навчальних закладах, 

закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-

ківського піклування, у спеціальних установах і 

закладах соціального захисту для дітей; представ-

ляють у разі необхідності інтереси дітей у судах; 

порушують питання про направлення дітей до 

спеціальних установ для дітей, навчальних закла-

дів незалежно від форм власності дітей, що пере-

бувають у складних життєвих обставинах та ін. 

Аналіз наукових досліджень з проблеми про-

філактики дезадаптації дітей та учнівської молоді 

у спеціалізованих закладах соціально-педагогічної 

системи підтримки дитинства показав, що в Укра-

їні та за кордоном накопичено чималий досвід у 

зазначеному напрямі. Так, Т. Шульгою, В. Слотом 

та Х. Спаніярдом запропоновано систему роботи з 

дітьми та підлітками у закладах соціально-

педагогічної підтримки дитинства на основі узага-

льненого досвіду Нідерландів та Росії [20]. Автори 

доводять необхідність пріоритету у здійсненні 

профілактичної роботи з дітьми, батьками та 

сім’єю в цілому. Цікавою, на наш погляд, є модель 

соціальної компетенції (навчання новим навичкам, 

що дозволяють краще вирішувати вікові завдання), 

яку автори реалізують у різних умовах (для роботи 

з дітьми у складних ситуаціях, для профілактики 

тощо).Соціальну компетенцію автори розглядають 

«як стан рівноваги, якщо індивід володіє навичка-

ми, що є достатніми для реалізації завдань, які 

стоять перед ним у повсякденному житті; якщо 

вікові завдання є занадто складними чи їх занадто 

багато на певний момент часу, то рівновагу може 

бути порушено - тоді людина функціонує не ком-

петентно»[20, с.9]. Автори визначають фактори, 

що позитивно впливають на рівновагу, підвищую-

чи соціальну компетенцію [20, с. 10]: гнучкість, 

яку зумовлюють індивідуальні якості особистості, 

що допомагають успішно пристосовуватися; захи-

сні фактори у оточенні індивіда, які захищають 

його від ризику та невдач. Дослідники доводять, 

що негативно впливають на рівновагу такі чинни-

ки[20, с.10-11]: патологія (тип поведінки не при-

йнятний у даній культурі); стресові ситуації (ситу-

ації з яких складно знайти вихід, що залежать від 

того як події інтерпретує та переживає індивід). 

Цілком поділяємо ідеї авторів та вважаємо необ-

хідним ознайомлення майбутніх фахівців соціаль-

ної сфери з моделлю компетенції, як основою у їх 

підготовці до профілактики дезадаптацій учнів у 

різних соціальних інституціях системи соціальної 

підтримки дитинства, що забезпечуватиме відсут-

ність їхньої стигматизації та сприятиме викорі-

ненню чинників, що можуть зумовити появу де-

задаптації учнів в цих закладах. 

Аналіз досліджень Н. Мотунової показав, що 

автор розглядає профілактику правопорушень се-

ред дітей як «діяльність органів і служб у справах 

дітей, спеціальних установ для дітей, спрямовану 

на усунення причин і умов, що сприяють вчинен-

ню дітьми правопорушень, а також позитивний 

вплив на поведінку окремих дітей на території 

України, у її окремому регіоні, сім’ї, підприємстві, 

установі чи організації незалежно від форм влас-

ності, за місцем проживання»[9, с. 97]. Дослідниця 

виділяє трирівневу модель профілактичної діяль-

ності та окреслює мету, характер діяльності та 

об’єкти впливу залежно від її специфіки та місця 

проведення: первинна (спрямована на формування 

несприйняття та категоричну відмову від певних 

стандартів поведінки та негативних звичок, має 
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переважно інформативний характер); вторинна 

(метою є обмеження поширення певних негатив-

них явищ, які існують у суспільстві чи певній гру-

пі, зосереджується у різноманітних соціальних 

інституціях соціальної допомоги); третинна (робо-

та з постраждалими, спрямована на попередження 

рецидивів, передбачає кваліфіковану допомогу 

суміжних фахівців). Авторка наголошує, що про-

філактичну діяльність можна здійснювати на різ-

них рівнях суспільства за допомогою системи 

суб’єктів: макрорівень (за допомогою комплекс-

них профілактичних програм чи компаній у ЗМІ та 

діяльності в межах закладів та організацій за міс-

цем проживання); рівень мікросередовища (у ме-

жах спеціальних програм за місцем проживання); 

індивідуальний рівень (робота спеціалістів та во-

лонтерів з окремими особами).  

Дослідниця аналізує роботу з профілактики 

правопорушень у різних закладах системи запобі-

гання злочинів серед неповнолітніх [9, с.98-101]: 

служби у справах дітей, кримінальну міліцію у 

справах дітей, суди, центри медико-соціальної ре-

абілітації неповнолітніх, школи та професійні учи-

лища соціальної реабілітації, притулки та прийма-

льники-розподільники для неповнолітніх, виховні 

колонії, шкільні соціально-психологічні служби. 

Використання вищезазначених ідей у процесі під-

готовки майбутніх фахівців соціальної сфери до 

роботи з профілактики дезадаптації учнів дозво-

лить засвоїти її особливості у спеціалізованих за-

кладах системи запобігання злочинів серед непов-

нолітніх. 

Однією з важливих соціальних інституцій, що 

здійснює профілактичну роботу з учнями з девіан-

тною поведінкою є приймальник-розподільник для 

дітей, що є «спеціальною установою органів внут-

рішніх справ , призначеною для тимчасового ут-

римання певних категорій дітей віком від 11 до 18 

років з метою недопущення з їх боку правопору-

шень, здійснення серед них профілактичної та ви-

ховної роботи, виявлення причин і умов, які спри-

яють розповсюдженню злочинності у підлітковому 

середовищі» [2, с.443]. З метою здійснення профі-

лактичної діяльності працівники приймальника-

розподільника здійснюють комплексне діагносту-

вання з метою виявлення причин і умов, що спри-

яли правопорушенням дітей (умови життя та вихо-

вання у сім’ї, причини залишення спеціального 

виховного закладу, недоліки у діяльності навчаль-

них чи виховних установ, що могли сприяти появі 

відхилень у поведінці учнів, особисті якості, інте-

реси дитини, причини вчинення злочину та ін.). 

«Профілактична та виховна робота з дітьми у 

приймальнику-розподільнику здійснюється з ура-

хуванням віку, ступеня педагогічної занедбаності, 

суспільної небезпечності раніше вчинених право-

порушень, а також їхніх обставин, які мають зна-

чення для ефективних заходів профілактичного 

впливу»[2, с.444]. Серед основних завдань профі-

лактичної роботи з дітьми у приймальнику розпо-

дільнику дослідники визначають такі[2, с.445]: 

формування необхідних життєвих навичок; профі-

лактика та корекція девіантної поведінки; корекція 

агресивної поведінки; формування навичок безко-

нфліктного спілкування; формування гігієнічних 

навичок і навичок ведення здорового способу жит-

тя. Усі вищезазначені види робіт профілактичного 

та корекційного характеру у приймальнику-

розподільнику здійснює штатний психолог. Але до 

проведення спеціальних підтримуючих заходів 

можуть залучатися учителі шкіл та волонтери 

(студенти вищих навчальних закладів, що опано-

вують психолого-педагогічні та соціально-

педагогічні спеціальності). 

Ще однією соціальною установою, що надає 

спеціалізовану допомогу дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування є притулок 

для дітей, шо є «закладом соціального захисту, 

створеним для тимчасового перебування у ньому 

дітей віком від 3 до 18 років», який підпорядкову-

ється службі у справах дітей відповідної місцевої 

державної адміністрації[2, с.445]. До цієї установи 

направляються діти, які опинилися у складних 

житлово-побутових умовах, залишили навчальні 

заклади тощо. Серед основних видів допомоги, що 

надає притулок дітям визначають [2, с.447]: орга-

нізація профілактичної та корекційно-виховної 

роботи на основі індивідуального підходу до ди-

тини з урахуванням її віку та ступеня розвитку; 

психологічний супровід психологом; забезпечення 

захисту особистих прав та інтересів дітей тощо.  

Учні, які опинилися у складних життєвих об-

ставинах і потребують тривалої соціальної допо-

моги направляються до Центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей, що є «закладами 

соціального захисту, що створюється для тривало-

го (стаціонарного) або денного перебування дітей 

віком від з до 18 років …для надання їм комплекс-

ної соціальної, психологічної, педагогічної, меди-

чної, правової та інших видів допомоги» [2, с.473]. 

У складі центру може працювати лікувально-

профілактичне відділення, яке «організовує своє-

часне надання дітям лікувально-профілактичної 

допомоги, що передбачає…забезпечення оздоров-

лення; проведення інформаційно-просвітницької 

роботи серед дітей, батьків, персоналу з питань 

здорового способу життя»[2, с. 474]. Для кожної 

дитини у закладі проводять комплексну оцінку її 

потреб та складають план індивідуальної роботи з 

нею, її батьками, чи особами, які їх заміняють. 

Діти з особливими потребами, завдяки специ-

фіці власної життєдіяльності, потребують здійс-

нення соціально-педагогічної підтримки та соціа-

льної допомоги з метою запобігання можливості 

появи дезадаптації, тому заклади освіти та соціа-

льного виховання мають створювати належні умо-

ви для забезпечення додаткових можливостей їх 

ефективної соціалізації та розвитку. Аналіз та уза-

гальнення результатів досліджень В. Тесленка до-

зволили стверджувати, що автором теоретично 

обґрунтована та експериментально перевірена мо-

дель соціально-педагогічної підтримки дітей з об-

меженими можливостями у промисловому регіоні 

та відповідна регіональна комплексна програма та 

визначені механізми її реалізації[17]. Для надання 

комплексної соціальної допомоги у пристосуванні 
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дітей з особливими потребами до умов соціуму 

працюють Центри соціально-психологічної реабі-

літації дітей і молоді з функціональними обме-

женнями, що функціонують як заклади «денного 

перебування дітей і молоді з особливостями пси-

хофізичного розвитку віком від 7 до 35 років» з 

метою «відновлення і підтримки їхнього фізичного 

і психічного стану, адаптації та інтеграції у суспі-

льство»[2, с. 476-477]. Працівники центру (соціа-

льний педагог, логопед-дефектолог, психолог, ре-

абілітолог, соціальний працівник) здійснюють со-

ціальну та соціально-педагогічну роботу з дітьми 

та молоддю з функціональними обмеженнями, 

їхнім оточенням на основі міждисциплінарного 

підходу, для проведення заходів залучають до ро-

боти волонтерів (школярів та студентів). 

Підсумовуючи вищеозначене можна ствер-

джувати, що для здійснення профілактики дезада-

птації учнів необхідно об’єднувати зусилля різних 

соціалізуючих осередків суспільства, створюючи 

єдину систему соціальної допомоги, яка забезпе-

чуватиме недопущення появи чинників у соціаль-

ному оточенні учнів (сім’ї, школі, макросередови-

щі), які можуть сприяти їхній дезадаптації та пере-

творенню на жертв процесу соціалізації. У таблиці 

1 наведено основні напрями роботи фахівців соці-

альної сфери з профілактики дезадаптації учнів у 

системі соціальних інституцій. Як засвідчили ре-

зультати проведеного теоретичного аналізу існує 

багато різноманітних соціальних інституцій, що 

здійснюють профілактику дезадаптації учнів у 

різних соціокультурних осередках, але роль фахів-

ців соціальної сфери (соціальних педагогів та со-

ціальних працівників), які є першою ланкою у вза-

ємодії з учнями, схильними до дезадаптації є ви-

значальною, тому важливим у процесі їхньої 

професійної підготовки є розкриття специфіки 

здійснення профілактичної роботи у системі різ-

них соціальних інституцій. 

Таблиця 1  

Профілактика дезадаптації учнів у системі соціальних інституцій 

С
о

ц
іа

л
ь
н

и
й

 

ін
ст

и
ту

т 

Підсистема 

профілактичної 

роботи 

Типи закладів  

(соціальні інституції) 
Напрями роботи 

С
ім

’я
 Соціальної 

допомоги та 

додаткової освіти 

ЦСССДМ 

Профілактика насилля у сім’ї; 

профілактика девіантної поведінки та 

ВІЛ/ СНІДу; 

організація змістовного дозвілля дітей із 

сімей групи «ризику»; 

формування основ здорового способу 

життя у сім’ї ; 

реалізація програм соціальної адаптації та 

підготовки до самостійного життя дітей із 

сімей групи «ризику» 

Служби у справах дітей 

Клуби за місцем проживання 

Ш
к
о

л
а
 Соціального 

виховання та 

професійної 

освіти 

Загальноосвітні навчальні 

заклади Профілактика конфліктів та насилля в 

освітньому середовищі; 

профілактика девіантної поведінки та 

шкільної дезадаптації учнів; 

формування здорового способу життя 

учнів  

Професійно-технічні навчальні 

заклади 

Спеціалізовані навчальні 

заклади для дітей з особливими 

потребами 

Д
ер

ж
ав

а 

Соціального 

захисту дитинства 

Притулки для дітей 
Профілактика насилля в дитячому 

колективі та у сім’ї; 

профілактика девіантної поведінки учнів; 

організація змістовного дозвілля, 

розвитку інтересів учнів; 

профілактика соціальної та професійної 

дезадаптації учнів; 

формування здорового способу життя 

учнів 

Центри соціально-

психологічної реабілітації для 

дітей 

Центри соціально-

психологічної реабілітації для 

дітей з особливими потребами 

Дитячі будинки 

Перевиховання  

та соціальної 

допомоги дітям-

правопорушникам 

Приймальники-розподільники 
Профілактика насилля у дитячому 

колективі; 

профілактика девіантної поведінки 

вихованців; 

соціально-правове просвітництво; 

формування здорового способу життя 

вихованців 

Училища соціальної 

реабілітації 

Виховні колонії 
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Висновки і перспективи подальших пошу-

ків у напрямі дослідження. Отже, соціальні ін-

ституції відіграють важливу роль у профілактиці 

дезадаптації учнів, забезпечуючи організацію со-

ціально-виховного підтримуючого простору для 

ефективного засвоєння дітьми вимог та норм ото-

чуючого світу, надання можливостей для вирі-

шення проблем їхньої соціалізації та створення 

умов для розвитку особистості. Залежно від функ-

ціонального призначення у системі соціалізаційно-

го простору можна виділити такі підсистеми соці-

альних інституцій, що здійснюють профілактику 

дезадаптації учнів: підсистема освітніх закладів 

(психологічні служби загальноосвітніх навчальних 

закладів; психологічні служби професійно-

технічних навчальних закладів тощо); підсистема 

спеціалізованих закладів соціального захисту ди-

тинства (притулки для дітей, центри соціально-

психологічної реабілітації; дитячі будинки; школи-

інтернати для дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування); підсистема спеціалізо-

ваних закладів системи внутрішніх справ (прийма-

льники-розподільники, училища соціальної реабі-

літації, виховні колонії); підсистема соціальної 

допомоги та додаткової освіти (ЦСССДМ, служби 

у справах дітей, недержавні організації соціальної 

допомоги дезадаптованим дітям та молоді, клуби 

за інтересами тощо); підсистема соціальної допо-

моги дітям та молоді з особливими потребами 

(психологічні служби інклюзивних закладів осві-

ти, центри соціально-психологічної реабілітації 

дітей і молоді з функціональними обмеженнями, 

санаторно-лісні школи тощо).  

Аналіз наукових досліджень та практики на-

дання соціально-педагогічної та соціальної допо-

моги показав, що для підвищення ефективності 

роботи з профілактики дезадаптації учнів у різних 

соціальних інституціях фахівці соціальної сфери 

мають використовувати такі підходи, моделі та 

засоби: коаліційний (задіяння потенціалу різних 

відомств, установ та організацій); концептуальної 

диференціації (поєднання різних можливостей та 

максимальне охоплення усіх груп інтересів дітей 

та учнівської молоді через створення в соціальних 

інституціях соціальних проектів співпраці викла-

дачів, соціальних педагогів і працівників); нестиг-

матизуючий (використання різних моделей: «соці-

альної компетентності»; «ситуаційної моделі», що 

дозволяють розвивати особистісний потенціал ді-

тей, яким властиві «порушення» та «дефіцити»); 

доповнюючий (зосередження уваги на розвитку 

здібностей, вмінь учнів та добровільності участі у 

роботі соціальних інституцій); враховуючий спе-

цифічності певної субкультури, стилю життя, статі 

та віку учнів (використання моделі освіти «рівний-

рівному»); етнокультурний (застосування етноку-

льтурних засобів у процесі соціального навчання 

та виховання учнів). Використання фахівцями со-

ціальної сфери вищезазначених підходів і моделей 

у профілактичній діяльності з учнями у різних со-

ціальних інституціях сприятиме підвищенню ре-

зультативності їхньої роботи та зростанню рівня 

соціальної компетентності учнів, забезпечуватиме 

недопущення їхньої дезадаптації. Ознайомлення 

майбутніх фахівців соціальної сфери з особливос-

тями профілактики дезадаптації учнів у системі 

соціальних інституцій забезпечуватиме підвищен-

ня їхньої професійної компетентності у зазначено-

му напрямі. 
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В учебном процессе специальности «Инфор-

матика» был внедрен спецкурс «Основы облачных 

технологий». В статье рассматриваются вопросы 

из содержания данного спецкурса: технология 

виртуализации. Для внедрения данной темы нами 

были использованы операционная система Win-

dows Server 2008 R2, браузер Google Chrome.  

Известны такие данные, что средний уровень 

загрузки мощностей процессоров у серверов под 

управлением Windows составляет не выше 10%, а 

под управлением Unix – 20% [1].  

Эффективность использования серверов до 

недавних времен оценивалось по принципу «один 

сервер–одно приложение», т.е. для запуска нового 

приложения, приходилось приобрести новый сер-

вер. Это в свою очередь сопровождалось возраста-

нием административных затрат, в приобретении 

лицензий, потребности дополнительных помеще-

ний, затраты на электроэнергию и охлаждению. 

Эффективным выходом из таких ситуаций яв-

ляется технология виртуализации, т.е. гибкое рас-

пределение ресурсов сервера между приложения-

ми. Каждое приложение в таких случаях будет 
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функционировать самостоятельно, будто ему вы-

делен отдельный сервер. Такой принцип работы 

называется «один сервер – несколько приложе-

ний». Надо отметить, что при данной технологии 

производительность не снижается, есть возмож-

ность запускать несколько операционных систем с 

помощью эмуляции их системных вызовов к аппа-

ратным ресурсам сервера. 

Таким образом, технология виртуализации – 

это возможность одного компьютера (сервера) 

выполнить работу нескольких компьютеров (сер-

веров), благодаря распределению его ресурсов 

между несколькими средами.  

Сейчас имеем возможность запуска несколь-

ких виртуальных машин на одном физическом 

компьютере, повышается гибкость системы и ре-

шает экономическую сторону реализации систе-

мы. Интерес к внедрению виртуализации быстро 

растет, так как многоядерные системы персональ-

ных компьютеров позволяют реализовать огром-

ный потенциал идей виртуализации, выводя ис-

пользования их на новый качественный и выгод-

ный уровень. Мы в учебном процессе стали 

применять такую систему. 

В начале курса дается немного об истории 

развития технологий виртуализации. Первооткры-

вателем данной технологии считается компания 

IBM, и насчитывает более сорока лет. В то время 

виртуальные среды создавались для различных 

пользовательских задач в мэйнфреймах.  

В 1960-годах технология виртуализации 

представляла только научный интерес. В 1999 году 

компания VMware разработала технологию витру-

ализации на базе х869, преобразуя систему в еди-

ную аппаратную инфраструктуру для общего 

пользования и назначения. 

В 2003 году корпорация Microsoft вышла на 

рынок виртуализации с продуктом Virtual PC для 

настольных компьютеров. С тех пор работа над 

этим наращивалась и сегодня отмечают, что за-

вершено формирование платформы виртуализа-

ции, в состав которой входит Windows Server 2008 

R2 с гипервизором Hyper-V [1, С.17]. 

Далее рассматривается тема гипервизор, его 

возможности, преимущества и применение его в 

учебном процессе. 

Гипервизор (Hypervisor) – аппаратная схема 

или программа, которая обеспечивает и позволяет 

одновременное, параллельное выполнение не-

скольких операционных систем на одном хосте-

компьютере. Также обеспечивает изоляцию опе-

рационных систем друг от друга, защиту и без-

опасность, разделение ресурсов между различны-

ми запущенными операционными системами и 

управление ресурсами [2]. 

Отмечаются преимущества виртуализации: 

1. Оптимальное использование вычисли-

тельных ресурсов. 

Вместо нескольких физических серверов, ко-

торые могут загружаться на 5-20%, можно исполь-

зовать один сервер, у которого ресурсы будут ис-

пользоваться на 50-70%. 

Как выше было отмечено, это дает экономию 

электроэнергии, сокращение финансовых расхо-

дов, приобретения одного сервера с хорошей ха-

рактеристикой, и выполняющий функции 5-10 

серверов.  

2. Сокращение затрат на программное обес-

печение.  

Покупая одну лицензию на одно программное 

обеспечение, можно будет установить его во всех 

виртуальных машинах одного сервера. Например, 

покупая лицензию на Microsoft Server 2008 R2 En-

terprise, ее можно использовать на одном физиче-

ском сервере и на нескольких установленных на 

нем виртуальных машинах. Также лицензию Mi-

crosoft Server 2008 R2 DataCenter можно 

использовать одновременно на неограниченном 

количестве виртуальных серверов. 

3. Сокращение расходов на инфраструктуру.  

Технология виртуализации позволяет в ин-

формационном центре сократить количество сер-

веров и связанные с ними устройства и оборудо-

вания, т.е. сокращается потребность в облужива-

нии и электроэнергии, охлаждении оборудования 

и др.  

4. Совершенствование управления 

инфраструктурой. 

Централизованное управление виртуальной 

инфраструктурой обеспечивает сокращение 

времени на услуги администрирования серверов и 

работы виртуальных машин. 

5. Возможность работы на одном 

компьютере несовместимых приложений. 

С помощью виртуализации на одном сервере 

можно установить, например, Linux и Windows, 

базы данных, шлюзы и др. несовместимых прило-

жений. При этом каждая система или приложение 

будет работать самостоятельно. 

6. Повышение гибкости системы. 

Технология виртуализации дает возможность 

не повторять повторяющихся задания, например, 

произвести настройку, инициацию, отслеживание 

и техническое облуживание. 

При использовании виртуального сервера есть 

моментальный запуск из другого любого «желе-

за», а если нет подобного сервера, то есть возмож-

ность скачать из библиотек, поддерживаемых 

компаниями-разработчиками гипервизоров гото-

вую виртуальную машину с установленным и 

настроенным сервером.  

7. Возможность легкой архивации и др. 

Для использования в учебном процессе нами 

создана виртуальная машина под названием VM 

объемом памяти 4 Гб и объемом диска 127 Гб.  

Жесткий диск виртуальной машины пред-

ставляется в виде файла определенного формата. С 

помощью виртуализации можно просто копиро-

вать этот файл на резервный носитель. По необхо-

димости можно будет поднять сервер из архива, 

при этом не уничтожается текущий сервер или 

посмотреть данные за прошлый период [1, C.18]. 

После прохождения данной темы студентам 

даются задания для самостоятельной работы: про-

анализировать материалы по ресурсам Интернета 
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тему виртуализации и приготовить реферат. Мето-

дической рекомендацией является изучение прой-

денного материала, практическая реализация и 

выполнение задания для самостоятельной работы. 

Далее рассматривая тему «Платформы вирту-

ализации», делается обзор платформ виртуализа-

ции и понятия «Microsoft Hyper-V». 

Целью данной работы является получение 

сведения о платформах виртуализации, основных 

достоинствах и недостатках, также ознакомление 

платформой виртуализации Microsoft.  

Примерами платформ виртуализации 

являются:  

Компании VMware: VMware Workstation, 

VMware Player, Server, VMware vSphere 

Hypervisor, VMware View и др. 

Компании Citrix (Xen): Citrix XenApp, Citrix 

XenServer, Citrix XenDesktop. 

Компании Microsoft: Microsoft Virtual Server, 

Microsoft Virtual PC, Microsoft Hyper-V и др. 

Компания VMware – одна из первых компа-

ний по разработке платформ виртуализации. С 

1998 года выпустила немало профессиональных, 

эффективных продуктов для виртуализации раз-

личного уровня: ESX Server, позволяющий рабо-

тать физическим серверам предприятия в вирту-

альной среде; VMware Workstation предназначен 

для настольных персональных компьютеров и 

поддерживается Linux и Windows.  

Компании Citrix (Xen). Является 

разработчиком некоммерческого гипервизора Xen, 

который используется в исследовательских проек-

тах лаборатории Кембриджского университета.  

Сейчас Open Source является версией плат-

формы Xen и используется в образовательных и 

исследовательских целях. Бесплатные версии Xen 

включены в дистрибутивы ОС Linux. Это позволя-

ет применить виртуальные машины для изоляции 

ПО в гостевых ОС для тестирования и изучения 

проблем безопасности. 

Мы для работы будем рассматривать и ис-

пользовать в учебном процессе гипервизор Mi-

crosoft Hyper-V. Для студентов дано понятие о 

Microsoft Hyper-V. Hyper-V является встроенным 

компонентом 64-разрядных версий Windows Server 

2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard и 

Windows Server 2008 DataCenter. Hyper-V недо-

ступна для 32-разрядных версий Windows Server 

2008, в Windows Server 2008 Standard без Hyper-V, 

Windows Server 2008 DataCenter без Hyper-V, Win-

dows Server 2008 Enterprise без Hyper-V, а также в 

Windows Server 2008 и Windows Web Server 2008 

для систем на базе Itanium [1, C.30]. 

Архитектура Hyper-V представляет собой ги-

первизор, это значит, что Hyper-V является про-

слойкой между устройством и виртуальными ма-

шинами (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Архитектура гипервизора 

 

На основе виртуализации Hyper-V, как и в 

остальных, происходит перехватывающие обра-

щения операционных систем к процессору, памя-

ти, манипулятору и другим устройствам.  

Среди существующих решений выделяют два 

основных типа архитектуры гипервизора: 1) моно-

литная; 2) микроядерная. 

Монолитный тип используется VMware ESX. 

Архитектура монолитного подхода включает все 

требуемые компоненты: драйвера устройств, ядро, 

стек ввода и вывода, поэтому считается, что ги-

первизор размещен в едином уровне. В монолит-

ном подходе считается, что все драйвера 

устройств помещены в гипервизор, т.е. для досту-

па к оборудованию гипервизор использует свои 

собственные драйвера (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Архитектура монолитного гипервизора 

 

Гостевые операционные системы на вирту-

альных машинах работают поверх гипервизора. И 

когда гостевой операционной системе нужно бу-

дет доступ к оборудованию, она должна будет 

проходить через гипервизор и его соответствую-

щих драйверов. 

Недостатками монолитного типа архитектуры 

гипервизора считаются: 

1. Проблемы обновления драйверов какого-

нибудь устройства. Например, при необходимости 

обновления сетевого адаптера это возможно будет 

только при появлении новой версии гипервизора, с 

2. новым интегрированным драйвером.  

3. Проблема устойчивости. Если в обновленной версии драйвера появится ошибка, то сбои будут 

во всех виртуальных машинах и др. 

Микроядерный тип считается специализиро-

ванным и тонким гипервизором. Особенности 

микроядерного подхода: выполняет функции 

управления памятью; обеспечивает изоляции раз-

делов; не включает стека ввода и вывода; не вклю-

чает драйверов устройств. Данный тип использу-

ется Hyper-V. 

Микроядерная реализация гипервизора счита-

ется «тонким», так как в нем отсутствуют драйве-

ра. Все драйвера будут работать в индивидуальном 

разделе (размер менее 1,5 Мб.), чтобы каждая гос-

тевая операционная система имела возможность 

получить через Hyper-V доступ к оборудованию. 

Такая ситуация будет положительно сказываться 

на надежности и защищенности системы (рисунок 

3).  
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Рисунок 3 - Архитектура микроядерного гипервизора 

 

Раздел – это изолированная единица, которая 

поддерживается гипервизором, и один из них 

называется родительским, остальные – дочерними. 

Родительский раздел управляет дочерними разде-

лами. 

Каждый раздел при микроядерном подходе 

включает объем памяти, процессорное время, 

устройства и др.  

В Windows Server 2008 R2 используется 

именно такой тип архитектуры гипервизора. 

Окно установленной виртуальной машины с 

гипервизором Hyper-V c Windows Server 2008R2 

выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 3 - Окно установленной виртуальной машины 

 

По сравнению с монолитным типом преиму-

щество микроядерного типа в Windows Server 2008 

R2 заключается в том, что драйвера не требуют 

внесения изменений, т.е. будут использоваться 

существующие драйвера. 

Гостевые операционные системы будут рабо-

тать с эмуляторами.  

Микроядерный тип считается более надеж-

ным и защищенным, но уступает в производитель-

ности монолитному типу [3]. 

Заданиями для самостоятельной работы по 

данной теме являются повторение материала и 

написание реферата по теме «Гипервизоры» [4,5].  

Методической рекомендацией является 

изучение пройденного материала, анализ 

программного обеспечения для установки и 

настройки Hyper-V. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются вопросы применения педагогических технологий таких как заня-

тие техническим творчеством для формирования универсальных познавательных компетентностей детей 

старшего дошкольного возраста. Творчество считается одним из важнейших видов человеческой дея-

тельности, научно-техническое творчество всегда связано с изобретениями и открытиями, что в силу 

психологических особенностей свойственно детям старшего дошкольного возраста. Техническое творче-

ство позволяет обогатить сферу создания технических средств различного уровня.  

ABSTRACT 

This article deals with the use of educational technologies such as the occupation of technical creativity to 

form a universal cognitive competence of children of preschool age. Creativity is one of the most important hu-

man activities, scientific and technical creativity is always associated with the inventions and discoveries that, by 

virtue of psychological features characteristic of children of the senior preschool age. Technical creativity allows 

you to enrich the scope of instruments at various levels. 

Ключевые слова: универсальные познавательные компетентности, познавательные способности, 

дошкольники, дети старшего дошкольного возраста, творчество, техническое творчество 
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Научно-техническое творчество в настоящее 

время является одним из основных направлений 

деятельности, поскольку научно-техническое 

творчество включает в себя ведущие педагогиче-

ские технологии, применяемые на различных сту-

пенях образования, такие как теория решения 

изобретательских задач, метод проектов, музейная 

педагогика, экспериментирование и другие. 

«Творчество – процесс человеческой деятельно-

сти, в результате которого создаются качественно 

новые материальные и духовные ценности» - от-

мечает в своей статье О.М. Науменко [3]. В 50-е 

годы XX века в СССР активно развивалось техни-

ческое творчество, которым школьники могли за-

ниматься на базе школ, дворцов пионеров, учи-

лищ. Техническим творчеством чаще занимались 

дети, начиная с младшего школьного возраста.[2] 

На данный момент занятия техническим творче-

ством пережили модификацию в связи с развитием 

науки и техники. Поэтому применительно к со-

временным детям было бы правильно говорить 

скорее о научно-техническом творчестве, чем о 

техническом творчестве в чистом виде, поскольку 

многие технологические процессы в настоящее 

время практически не требуют вмешательства че-

ловека. Как пример можно привести прототипиро-

вание, робототехнику, современную электронику, 

где творчество идет на базе уже созданных плат-

форм. Также можно говорить и о расширении воз-

раста детей, занимающихся научно-техническим 

творчеством. О современных детях говорят, что 

они родились с мобильным телефоном и компью-

тером в руках. Что подтверждается наблюдениями 

за детско-родительскими отношениями в обще-

ственных местах. Поэтому интерес к научно-

технической составляющей творчества открывает-
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ся достаточно рано, начиная уже в младшем до-

школьном возрасте. Базовой познавательной спо-

собностью, задействованной в процессе научно-

технического творчества является воображение. 

Но в дошкольном возрасте одного воображения 

недостаточно. Для создания чего-то нового ребен-

ку дошкольного возраста необходимо опираться 

на какой-либо определенный опыт, определенные 

алгоритмы решения задач в которых присутствует 

ситуация неопределенности. Для совершения ка-

ких-либо действий в ситуации неопределенности 

необходимы сформированные универсальные по-

знавательные компетентности. Но постановка и 

решение изобретательских задач являются сред-

ствами формирования универсальных познава-

тельных компетентностей детей старшего до-

школьного возраста. Универсальные познаватель-

ные компетентности основываются на ключевых 

компетенциях. [6]  

Задача формирования компетентностей с учё-

том индивидуальных особенностей детей – спо-

собствовать формированию «современных интел-

лектуальных приёмов и тончайшей дифференциа-

ции, и сложнейшей структурной интеграции по-

тенциалов, качеств и функций конкретного чело-

века»[4]. Традиционные аналитические модели 

индивидуальности заменяются синтетическими, 

интегральными, раскрывающими не столько стро-

ение, сколько функционирование индивидуально-

сти. Аналитический подход в современной психо-

логии индивидуальности дополняется субъектным, 

в котором сущность индивидуальности понимает-

ся как способность личности сознательно изменять 

свой способ жизни, создавать свою стратегию по-

ведения, основанную на индивидуально-

личностных ценностях, целях, притязаниях, твор-

чески решать жизненные противоречия и задачи 

развития [1]. 

Виды индивидуальных особенностей, влияю-

щие на формирование познавательных компетент-

ностей: уровень и качество развития конвергент-

ных и дивергентных способностей, обучаемость, 

познавательные стили [5] (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Индивидуальные особенности, влияющие на формирование познавательных компетентно-

стей 

 

Формирование универсальных познаватель-

ных компетентностей детей старшего дошкольно-

го возраста базируется на понятии ключевый ком-

петенций. 

A.B. Хуторским сформулированы ключевые 

образовательные компетенции [6]:  

«1. Ценностно-смысловые компетенции. Это 

компетенции в сфере мировоззрения, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способно-

стью видеть и понимать окружающий мир, ориен-

тироваться в нем, осознавать свою роль и предна-

значение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, при-

нимать решения. Данные компетенции обеспечи-

вают механизм самоопределения ученика в ситуа-

циях учебной и иной деятельности. От них зависит 

индивидуальная образовательная траектория уче-

ника и программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурные компетенции. Круг во-

просов, по отношению к которым ученик должен 
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быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и 

опытом деятельности, это — особенности нацио-

нальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человече-

ства, отдельных народов, культурологические ос-

новы семейных, социальных, общественных явле-

ний и традиций, роль науки и религии в жизни 

человека, их влияние на мир, компетенции в быто-

вой и культурно-досуговой сфере, например, вла-

дение эффективными способами организации сво-

бодного времени. Сюда же относится опыт освое-

ния учеником научной картины мира, 

расширяющейся до культурологического и всече-

ловеческого понимания мира. 

3. Учебно-познавательные компетенции. Это 

совокупность компетенций ученика в сфере само-

стоятельной познавательной деятельности, вклю-

чающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реаль-

ными познаваемыми объектами. Сюда входят зна-

ния и умения организации целеполагания, плани-

рования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креатив-

ными навыками продуктивной деятельности: до-

быванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем. В рамках данных компетенций опреде-

ляются требования соответствующей функцио-

нальной грамотности: умение отличать факты от 

домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и 

иных методов познания. 

4. Информационные компетенции. При по-

мощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) 

и информационных технологий (аудио-

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) 

формируются умения самостоятельно искать, ана-

лизировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. Данные компетенции обеспечивают 

навыки деятельности ученика по отношению к 

информации, содержащейся в учебных предметах 

и образовательных областях, а также в окружаю-

щем мире. 

5. Коммуникативные компетенции включа-

ют знание необходимых языков, способов взаимо-

действия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. 

Ученик должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения данных компетен-

ций в учебном процессе фиксируется необходимое 

и достаточное количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними для уче-

ника каждой ступени обучения в рамках каждого 

изучаемого предмета или образовательной обла-

сти. 

6. Социально-трудовые компетенции озна-

чают владение знаниями и опытом в сфере граж-

данско-общественной деятельности (выполнение 

роли гражданина, наблюдателя, избирателя, пред-

ставителя), в социально-трудовой сфере (права 

потребителя, покупателя, клиента, производителя), 

в сфере семейных отношений и обязанностей, в 

вопросах экономики и права, в области професси-

онального самоопределения. Сюда входят, напри-

мер, умения анализировать ситуацию на рынке 

труда, действовать в соответствии с личной и об-

щественной выгодой, владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений. Ученик овладева-

ет минимально необходимыми для жизни в совре-

менном обществе навыками социальной активно-

сти и функциональной грамотности. 

7. Компетенции личностного самосовершен-

ствования направлены на освоение способов фи-

зического, духовного и интеллектуального само-

развития, эмоциональной саморегуляции и само-

поддержки. Реальным объектом в сфере данных 

компетенций выступает сам ученик. Он овладевает 

способами деятельности в собственных интересах 

и возможностях, что выражаются в его непрерыв-

ном самопознании, развитии необходимых совре-

менному человеку личностных качеств, формиро-

вании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К данным компетенциям 

относятся правила личной гигиены, забота о соб-

ственном здоровье, половая грамотность, внутрен-

няя экологическая культура. Сюда же входит ком-

плекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности. » 

Приведенный перечень ключевых компетен-

ций дан автором в общем виде и нуждается в дета-

лизации как по возрастным ступеням обучения, 

так и по учебным предметам и образовательным 

областям. 

Формирование универсальной ключевой ком-

петентности, которая влияет на формирование 

универсальных познавательных компетентностей 

посредством теории решения изобретательских 

задач рассматривает В.А. Ширяева [7]. На рисунке 

1 показано, что при формировании универсальных 

познавательных компетентностей выделяются че-

тыре компонента: мотивационный компонент - 

включает мотивы, цели, потребности в обучении, 

совершенствовании, самовоспитании, саморазви-

тии, ценностные установки актуализации деятель-

ности, стимулирует творческое проявление лично-

сти; когнитивный компонент – представляет собой ̆ 
совокупность знании ̆ о развитии систем на основе 

законов диалектики, поиске и выборе ресурсов и 

приемов разрешения противоречии ̆; предметно-

практический компонент - проявляется в умении 

устанавливать межличностные связи, согласовы-

вать свои действия с действиями других субъектов 

деятельности, выбирать оптимальный ̆ стиль обще-

ния в различных ситуациях, овладевать средства-

ми вербального и невербального общения; ре-

флексивный компонент - компонента, который ̆ 
определял бы уровень развития самооценки, по-

нимания собственной ̆ значимости, ответственно-

сти субъекта за результаты своей ̆ деятельности, 

познания себя и самореализации. [7] 
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Рисунок 2. Компоненты формирования универсальных познавательных компетентностей 

 

Получается, что в научно-техническом твор-

честве детей дошкольного возраста важно соблю-

дать четыре этапа, чтобы деятельность и ее ре-

зультаты могли быть признаны нами успешными: 

мотив – знания – действия – анализ. В том случае, 

если дети приходят на занятия дополнительного 

образования, этап мотивации можно пропустить, 

поскольку дети приходят уже мотивированные на 

определенные виды деятельности. Если речь идет 

о дошкольном отделении (детском саде) этап мо-

тивации необходим. Мотивировать старших до-

школьников к научно-техническому творчеству 

можно с помощью описания специальных средств, 

которые будут применяться при решении задачи 

(конструкторы, специальные материалы для твор-

чества, установки и прочее). На следующем этапе 

дошкольнику необходимо предоставить опреде-

ленные знания. В качестве примера можно приве-

сти работу кружка МегаЗнайки.РУ на базе отделе-

ния дополнительного образования ГБОУ Школа 

№439 «Инженерный лицей «Интеллект». Одно из 

занятий было посвящено изобретению телефона. В 

данном случае этап мотивации обучающихся к 

научно-техническому творчеству может быть 

опущен, поскольку дети идут на занятия с желани-

ем заниматься этим видом деятельности. Далее с 

обучающимися был проведен этап обобщения зна-

ний, на котором были собраны знания обучаю-

щихся о звуке, передаче звука в различных средах, 

о работе телефона, о том, какие телефоны бывают. 

Было рассказано об истории создания телефонов. 

После чего, на этапе действия было предложено 

создать свой телефон. Было выяснено, что понадо-

бится приемник, передатчик, средства передачи. 

Телефоны были созданы их подручных средств. В 

качестве приемников –передатчиков были исполь-

зованы бумажные стаканы, втулки от бумажных 

полотенец и мембрана из тонкой бумаги, в каче-

стве средств передачи – нитки. После чего после-

довал этап рефлексии, где обучающиеся сравнили 

свои телефоны, выявили, какие работают лучше и 

по какой причине. Насколько влияют выбранные 

материалы на качество изобретения. В вышепри-

веденном примере для детей дошкольного возрас-

та речь идет о субъективном новом. До постановки 

данной задачи никто из детей не задумывался о 

принципах работы средств связи.  

Применение в научно-техническом творче-

стве специальных средств также повышает сте-

пень формирования универсальных познаватель-

ных компетентностей детей старшего дошкольно-

го возраста. В качестве примера приводится 

занятие, на котором обучающиеся столкнулись с 

необходимостью зажечь лампочку. На этапе дей-

ствия дошкольники собрали и замкнули цепь, со-

стоящую из лампочки, выключателя, элемента 

питания и связующих элементов. 

В качестве контрольного этапа на занятиях 

применяются методы научно-технического твор-

чества, такой как метод проектов. Перед обучаю-

щимися ставится задача создать какое-либо 

устройство для решения поставленной задачи. Де-

тям дается определенная тема, например, сбереже-

ние ресурсов или создание нового источника энер-

гии. Опираясь на имеющийся опыт, обучающиеся 

предлагают собственные решения поставленной 
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задачи. Проектирование происходит в несколько 

этапов. На первом этапе задумку в качестве эскиза 

представляют группе. Группа выступает в роли 

экспертов, дети задают друг другу вопросы о сво-

их изобретениях. Далее идет этап создания макета 

или модели изобретения. Для демонстрации своих 

результатов обучающиеся выступают на конкур-

сах и конференциях, где перед взрослыми экспер-

тами защищают свои работы. 

Таким образом, при разложении занятий 

научно-техническим творчеством на этапы соглас-

но компонентам формирования универсальных 

познавательных компетентностей получают ре-

зультаты, которые могут быть представлены деть-

ми старшего дошкольного возраста на конкурсах 

как проекты. Изобретения старших дошкольников 

чаще всего носят характер субъективного нового, 

но при корректном направлении взрослого вполне 

могут перерасти в будущем в серьезные изобрете-

ния, которые могут принести пользу человечеству. 

Вот так, начиная с занятий научно-техническим 

творчеством дети взрослея становятся инженера-

ми, изобретателями и первооткрывателями. 
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Introduction 

Second half of the XXth century gave rise to a 

principally new scientific approach, which owing to 

its high applicability transformed into a new paradigm 

commonly known under the name “synergetics”. 

Within the framework of this paradigm, the object of 

research is viewed not as a distinctly separate thing, 

but as a part of the system, as something, which is 

integrally connected with other things, composing a 

single functionally indivisible entity combined with 

and being dependent on its environment.  

The dawn of synergetics is rooted in system 

thinking that is regarding the object of research as part 

of system but not as a separate one. The first traces of 

system thinking can be found in works of Aristotle 

[12], who claimed that the whole is more than its parts 

and who developed the conception of entelechy (self-

completion). According to it, the things have an inher-

ent force, which simultaneously encompasses goal and 

result, like, for instance, the seed gives birth to the 

whole plant.  

In modern world biologist were the first who pi-

oneered this approach regarding a living organism as a 

complete system with many interior connections 

which enable regulation of its state. Such balanced 

state was called homeostasis and was explained by 

Walter Cannon in the 1920s [1]. Later quantum physi-

cists put forward a conception according to which, 

science does not deal with “things” but with intercon-

nections established between them. Afterwards in 

1960s Gestalt phycology adapted this approach in 

order to explain the nature of associations. Presenta-

tion of the concept of dissipative structures by Ilya 

Prigogine in 1967 [10], publication of the full nonlin-

ear laser theory by Haken in 1970 [5], putting forward 

the hypothesis of hypercycles in chemical systems by 

biochemist Manfred Eigen in 1971 [3] are just few of 

the crucial steps, that preceded the establishment of 

the synergetics as the science of self-regulation. 

The synergetic main concepts are autopoiesis – 

self-making and self-regulation – that is ability to at-

tain homeostasis under the conditions far from equi-

librium. Thus, synergetic systems are those, which are 

in unstable condition and nevertheless are able to or-

ganize and further create themselves in order to 

achieve a certain homeostatic state, in which they can 

function. In these terms, this approach opposes the 

Cartesian Mechanism and the ideas of analytical 

thinking, elaborated by Rene Decartes. His approach 

presupposes breaking up complex phenomenon into 

pieces in order to understand the behavior of the 

whole from the properties of its part [2, p. 19]. Syner-

getics, on the contrary, synthesizes cooperative action 

of all components to understand the state and behavior 

of the system. It regards the properties of the parts 

subordinate to the expediency of the system itself. In 

other words, the system constituents adjust their fea-

tures so, that their cooperative (synergetic) effect will 

produce the required state of the whole system. 

Hypothesis 

After publication of the so called “Gaia hypothe-

sis” by James Lovelock in 1972 [8] and the high reso-

nance that it gave in scientific and philosophic circles, 

the applicability of synergetics highly increased. The 

“Gaia hypothesis” consists in the possibility to regard 

our planet as a living being, in terms of synergetics a 

great supersystem, which regulates and constantly 

creates itself, enabling its existence. The hypothesis is 

based on the evidence attained by the analyses of CO2 

cycles and the hypothetical “daisyworld” that can or-

ganize itself [2, p.103-107]. Presuming that the whole 

planet and even the universe is a self-organizing net-

work, scientist assume that some separate parts of it 

are also networks with synergetic properties. Life it-

self is synergetic and human life is no exception. 

Thus, the aspects of human life are also the networks, 

which bear synergetic features. We claim that cogni-

tion and communication are undoubtedly the most 

vital ones and they both are inevitably based on lan-

guage and are carried out by its means. Many scien-

tists argued this fact but one of the first were E. Sapir 

and B. Whorf [11]. Currently the language as a syner-

getic system is viewed in the works of modern lin-

guists [14; 13; 15]. So, we claim that language is a 

complex system and like all complex systems it can be 

described in terms of self-regulation and self-

realization.  

Objectives 

In order to illustrate synergetic properties of lan-

guage we focus our attention on the synergetic charac-

ter of word formation, because the process of coinage 

of new lexemes and new meanings is one of the 
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brightest examples of language evolution. For the fac-

tual illustrative material we take lexico-semantic field 

SPACE since it verbalizes a very multi-dimensional 

macroconcept, thus the attained data can be more per-

suasive. However, me must admit that synergetic 

properties of language in general, and of its word-

formation layer in particular, can be palpable within 

any lexico-semantic field or language layer. 

In these respects the object of research is syner-

getic properties of the English lexico-semantic field 

SPACE, while the subject is the mechanisms and the 

process of its self-organization. The goal of the article 

is to investigate the synergetic principles of creation of 

the new forms and meanings. In this regard, we set out 

the following objectives: 

1) to investigate the possible ways of self-

organization of the lexico-semantic field SPACE; 

2) to describe the mechanisms of each way;  

3) to prove the synergetic character of language 

evolution. 

Data 

The ideas and conceptions revealed in this paper 

are based on the analysis of more than 700 lexical 

units retrieved from the lexicographical sources [16; 

17; 18; 19], which compose the lexico-semantic field 

SPACE.  

Analysis 

 Our investigation is based on the hypothesis that 

language is a synergetic system, which is able to or-

ganize and regulate itself by certain mechanism inher-

ent to its nature. Since synergetics can be applied only 

to non-linear unstable and constantly developing sys-

tems we need to prove that language system meets 

these requirements. Therefore, we argue that language 

is an open dynamic non-linear non-balanced system 

and there exists a circular feedback loop among these 

parameters, that is one parameter stipulates another 

one. It should be mentioned that language system has 

a network pattern, hence it is hardly possible to single 

out its nucleus and periphery. For this reason, smaller 

constituents of language system can be also described 

as networks, which all together comprise the whole 

language. And lexico-semantic level is no exception. 

Thereby we claim that any concrete lexico-semantic 

field, for instance SPACE is an open dynamic non-

balanced non-linear system being just a part of the 

larger system possessing the same properties.  

The openness of the lexico-semantic field is 

traced from the openness of the language itself, which 

means that it is never fully completed but there is a 

constant flow of matter and energy through it. In the 

language system we discern energy and matter in the 

following way. Energy can be of two types: informa-

tional one – that is the semantic space of a language – 

the whole scope of its meanings; and the creative one 

– that is the intrinsic mechanisms of self-regulation, 

which are revealed by means of word-building. Under 

matter we understand formal plane of language – the 

constituents of which are morphemes and phonemes if 

we speak about acoustic aspect. 

It should be motioned that language normally ac-

complishes two main functions that is of cognition and 

communication. They are the two paramount activities 

that never cease in human life. Thus being interrelated 

with speakers’ consciousness we can argue the exist-

ence of the metasystem “consciousness – language”. 

Their interconnection is traced from the fact that the 

latter can not exist without the former, as it is a part of 

it, while the former can not dispense with the latter 

(Ideas of E. Sapir and B. Worph [11]). For this reason, 

the language system is oriented at satisfying cognitive 

and communicative requirements of its users. And 

from the synergetic perspective energy-matter flow in 

language goes on in the following way.  

A new object, phenomenon, its property or a pro-

cess from the objective reality (environmental matter) 

gets into the focus of cognition and that induces the 

appearance of a mental image in the consciousness of 

the speaker. If this mental image (idea or concept) 

becomes communicatively relevant (needs to be ver-

balized) the balance between communicative demand 

and verbalizing potential of the language is broken. 

Since every system strives to achieve homeostasis, the 

language system tries to organize itself in order to 

attain such equilibrium. So the new mental image 

penetrates into the informational space of the language 

system (a portion of new informational energy) and 

triggers the creation of new lexical unit (new language 

matter) by means of word-formation (creative energy) 

which we assume enables synergetic process of self-

organization. In this way, the state of language system 

synchronizes with the demands to it and the balance is 

retained. 

Such constant flow of matter and energy stipu-

lates permanently dynamic state of the system because 

in reality, there occur many coinages of new lexemes 

for verbalization of new senses at a time, since the 

process of cognition and communication is a very 

complex one and in fact, it never ends. In these re-

spect, language is not a balanced system, as it has 

been viewed for a long time within the framework of 

traditional linguistics, but a non-balanced network 

system. Each of the synchronous profiles of language 

does not fully correspond to the communicative need 

but only crave for this, constantly adjusting their 

scope of means to the demands of speakers, which 

impels constant language development. 

This ongoing evolution has a non-linear charac-

ter. By this, we mean that the “line” of language de-

velopment cannot be predicted for sure, as language is 

not a set of constituents but rather a multidimensional 

complex of relations with many variables, so at any 

time there can be any vector of evolution.  

 The abovementioned conception we are going to 

illustrate with the lexico-semantic field SPACE. In 

this paper lexico-semantic field (LSF) is defined as a 

set of lexical units, which are united by the common-

ality of sense and reflect notional, object or functional 

similarity of the phenomena, which they denote [20, p. 

380]. The members of LSF share the common integral 

semantic feature, by which they are all united.  

As it was stated above language as synergetic 

system, immediately reacts on the appearance of ne-

cessity to verbalize a certain notion. And the creative 

energy, intrinsic to its system, enables to adapt to the 

new needs in three possible ways: borrowing a means 
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of nomination from other language, creation of new 

form with a new meaning anchored to it or develop-

ment a new lexico-semantic variant of the already 

existing lexical unit. In other words it strives to 

achieve a stable state when it can verbalize all the 

necessary notions. Such state in terms of synergetics is 

called attractor. So the system is “attracted” to this 

balanced state when it can satisfy communicative de-

mand. Now these three ways of language adaptation 

will be analyzed separately.  

The first way that we mentioned is borrowing. 

This way is productive when the concept, which is yet 

alien to the certain language and so lacks nomination, 

has been already verbalized in the other culture by 

means of its language. In this case, language as a syn-

ergetic system may adopt such kind of nomination and 

use it regularly. 

For instance, the word cosmonaut is an “english-

ing” of the Russian word космонавт because The 

Soviet Union was actually the first who managed to 

launch a man into space and they already had this 

nominative unit. As the American space exploration 

was accelerating its pace, the word spaceman became 

widely used, and it reflected the national identity of 

the flyer (kosmonaut – Russian space explorer con-

trasted to American spaceman). In this situation the 

word космонавт became a repellent for nomination 

of the US spaceman on account of socio-political as-

pect. Another synonymic lexical unit was created by 

borrowing the etymological pattern (original imagery 

pattern) of the Russian word – astronaut – “swimming 

among the stars (the same as cosmonaut – swimming 

in space). Further examples of discrimination of na-

tional identity are spacetug (kosmobuksir), spaceship 

(kosmolyot), satellite (sputnik). 

When Galileo Galilei after his long astronomical 

studies decided that dark spots on the moon were wa-

ter object, he regarded them as seas by analogy with 

Earth and used a Latin term mare (“sea”) to nominate 

them. This Latin term was borrowed by the English 

language and now is also used in this sense (“the bas-

alt-filled impact basins common on the face of the 

Moon visible from Earth” [19]) even when it has been 

proved that there are no traces of water on the moon. 

Lexeme aurora was borrowed from Latin to denote 

the Northern Lights because originally this word ver-

balizes the Roman goddess of dawn and the light in 

the upper layers of atmosphere is normally associated 

with dawn.  

Another way of autopoiesis (self-creation) of the 

language is creation of the new form / content for ex-

plication of the new concept. This way is called verbal 

creation because it leads to the formation of the new 

verbal units with new meanings. The main types of 

verbal creation are affixation, compounding, telesco-

py, shortening and abbreviation. 

 These types of word-formation have fractal 

character. The term “fractal” originates from the Latin 

word fractus, which means “part of something”. In 

scientific discourse it appeared in the works of French 

Mathematician Mandelbrot, the founder of fractal ge-

ometry [9]. Under this term we understand a never 

ending pattern of word creation. The thing is that the 

process of lexeme coinage occurs according to the 

certain well-established patterns which are inherent to 

the language system because language itself, as a sys-

tem, arises from the configuration of ordered relation-

ships between its components. Therefore mapping of a 

creative pattern gives possibility to understand a row 

of certain word-forming fractals according to which 

the words are created. Generally speaking, the whole 

level of word formation may be represented as a net-

work consisting of fractals of different degree. Thus, 

the largest fractals are the types of word formation 

(derivational fractals) such as affixation (with the pat-

tern stem+ affix), compounding (stem + stem pattern), 

shortening (reduction of the stem), abbreviation (capi-

talizing first letters). Going further concrete produc-

tive suffixes, prefixes etc. can be also viewed as sepa-

rate smaller fractals. This fact proves pattern organiza-

tion of the language system  

Now we consider each derivational fractal sepa-

rately. In LSF SPACE affixation proves to be a pro-

ductive way of language adaptation to the new com-

municative needs. We can observe certain word-

formation rows, which are defined as group of words 

united by the same word-formative formant, like 

asteroid, planetoid, micrometeoroid, meteoroid with 

the suffix –oid, which means "like smth." [18]. The 

fractal character of this derivational process is obvious 

since all the abovementioned lexical units bear self-

resemblance and are created according to the same 

pattern. (N + -oid). The usage of the productive fractal 

–oid in this case becomes a local attractor for the LSF 

SPACE because it enables creation of the highly mo-

tivated lexical units. In these examples it is something, 

which resembles planet (planetoid) or star (asteroid) 

etc. The preservation of motivation is of paramount 

importance for word-building since the more salient 

motivation is, the more understandable and usable is 

the lexical unit. Therefore, creation of such effective 

units is the target (or the global attractor) of language 

evolution. 

The same is true about the following lexical 

units: energetic, magnetic, geomagnetic, electromag-

netic, ballistic, kinetic, diaplectic (glass), cataclastic, 

pyroclastic, astronautical, nautical (mile), isotropic, 

eccentric, cryogenic, thermoelectric created by pattern 

Adj + ic (“having the nature of, being, made of, 

caused by, similar to”). Productive formant for coin-

age of the new lexical units is prefix –geo (connected 

with Earth), like geospace, geomagnetic, geostation-

ary, geosynchronous, geocentric, geodesy. 

The fractal nature is also revealed by the exist-

ence of the family of words, that is the set of related 

words, which share the same root, like meteorite, me-

teoroid, micrometeoroid, which originated from the 

word meteor. These words have common semantic 

properties. Meteor denotes “the luminous phenome-

non seen when a meteoroid enters the atmosphere, 

commonly known as a shooting star” [17] whereas the 

derived word meteoroid (fractal meteor + -oid) means 

“any small rock in space”, while а meteorite is "a part 

of a meteoroid that survives through the Earth's at-

mosphere". Micrometeoroid is any meteoroid the di-

ameter of which doesn’t exceed 0.1 mm.  
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Synergetic organization of the word formation is 

also proved by the existence of the word-forming 

chains, like bi-propellant (propel – propellant – bi-

propellant); land (n) – land (v) – landing; atom – 

atomic – subatomic; violet – ultraviolet; communicate 

– communication – telecommunication. Thus adding 

certain suffixes which bear a certain anchored and 

commonly known meanings, like – bi “double”, -tele 

“far”, -sub “result of further division” enables creation 

of the new lexemes which procure language adapta-

tion. Therefore the fractal character of language de-

velopment consists in that fact that certain lexico-

grammatical meanings are associated with certain 

forms in the consciousness of the speakers, like -oid 

(like smth.), -ical / ic (related to smth) etc. 

Compounding is another way of creation of the 

new highly motivated lexical units, because their 

meaning can be traced from the meaning of their com-

ponents. Such semantic coalescence is called “univer-

bation”. Some roots appear to be extremely produc-

tive, like -sphere – exosphere, thermosphere, litho-

sphere, heterosphere, mesosphere, homosphere, 

troposphere, chromosphere, hydrosphere, strato-

sphere, plasmasphere, magnetosphere, ionosphere, 

atmosphere, heliosphere, photosphere, hemisphere, 

where first component bears the meaning of the cer-

tain phenomenon, whereas the second component –

sphere indicates the area of activity or functioning. As 

analysis has shown another productive root for the 

LSF SPACE is actually root space, like spaceman, 

spacesuit, spacewalk, spaceplane, spacecraft space-

ship, spacelab, spaceport, spaceshot, spacetrack, 

spacewoman.  

Thus, language as a synergetic system creates 

single nominative units which verbalize the same 

sense as the phrasal prepositional constructions like 

walk in space (spacewalk), suit for space (spacesuit), 

heliosphere (space region which is influenced by sun). 

In this case, language behaves according to the rea-

sonable rule of economy of its sources, according to 

which the more relevant is the notion (concept, idea) 

for communication, the shorter and the more vividly 

motivated should be its form.  

The same law can be applied to describe another 

way of word-building called abbreviation. Some no-

tions are very complex, therefore their language expli-

cation can be quite long and “cumbersome”. There-

fore, owing to the intrinsic mechanisms of word-

creation the language coins more suitable units to ex-

press the same idea using the first letters of the words 

that denote them. In LSF SPACE abbreviated units are 

widespread among the names of organizations which 

deal with space exploration, because they consist of 

several words, like AAS (American Astronautical So-

ciety), ELDO (European Launcher Development Or-

ganization), ESA (European Space Agency), IAF (In-

ternational Astronautical Federation), NASA (Nation-

al Aeronautics and Space Administration), NASDA 

(National Space Development Agency). 

Another class of lexemes, which undergoes ab-

breviation is the physical quantities. Given that they 

are used in formulae, their full language explication 

will make calculations difficult for visual perception. 

Thus these units are reduced to one letter, like G – 

gravitation; m – mass, a – acceleration, F – force, E – 

energy, V – volume , M – Magnitude (m), L – lightness 

etc. 

When terms are frequently used in speech, they 

also undergo abbreviation, like CEO (Close Earth 

Orbit), ASAT (Anti-satellite), EMU (Extravehicular 

Mobility Unit), CDS (Command & Data Subsystem).  

Having discussed borrowing and verbal creation 

as the two ways of coinage of the new words we pass 

to the semantic derivation (or semantic transfor-

mation) as the third alternative way of verbalization of 

a new concept. Semantic transformation appears to be 

productive when there is a need to express a certain 

new idea that has a conceptual resemblance with 

something already known. Such mental likeness is 

achieved on the metaphoric ground, thus metaphoric 

transference is the paramount mechanism of sematic 

derivation. Under metaphoric transference we under-

stand “the cross-domain mapping in the conceptual 

system” [7], that is that something new is associated in 

the consciousness of speaker with something already 

known on the basis of similarity. It might be physical 

similarity (image metaphors) [6] – colour, form, size 

etc, or resemblance metaphors [4] – that is similarity 

of their properties, internal characteristics or function-

ality. The image that underlies metaphor is a certain 

feature (or a set of features) which is relevant for the 

creation of the new meaning and which serves as a 

mediator between the initial and derived meanings 

[Єнікєєва, с. 359]. Such means of creation of new 

meanings is useful for it expands the semantic space 

of language without increasing the quantity of its for-

mal units, which again coheres with the law of lan-

guage economy that we discussed before. 

When in the middle of the XXth century scien-

tists discovered bright spots in the solar chromosphere 

the LSF SPACE lost its balance between the commu-

nicative need and nominative potential. In this case the 

lexeme plage acquired the lexico-semantic variant 

“bright regions seen in the solar chromosphere" [16; 

18] and the metaphoric transference appeared to be the 

local attractor which brought LSF SPACE to equilib-

rium. The metaphor roots in resemblance of the initial 

meaning of this word – “beach” with the new one ac-

cording to the main feature, which is “high tempera-

ture” or “hot state”. Thus, the new language meaning 

appeared while the number of forms remained the 

same. 

Sometimes the new lexico-semantic variant de-

velops not in the word but in the word-combination, 

like the astronomic meaning of black hole which is 

"an object whose gravity is so strong that the escape 

velocity exceeds the speed of light" [17]. Taken sepa-

rately the words black and hole have no astronomic 

sense but being combined together they acquire it on 

the metaphoric basis. Given that, the black hole ab-

sorbs all the matter including light it literally seems to 

be black spot in the telescope because object, which 

reflects nothing appears to be totally black for the hu-

man eye. And considering that any object which gets 

into it is claimed to disappear forever, it is associated 

with the real normal hole. So the language does not 
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“invent” a particularly new form for expression the 

new concept but uses its already existing scope of 

words for filling the gap in its semantic space on the 

associative terms. 

 

Conclusions 
In this paper we described language in general 

and a concrete LSF SPACE in particular as an open 

dynamic unbalanced non-linear system which is able 

to organize and regulate itself. We argue that the 

means of self-organization are intrinsic to the lan-

guage and we described them on the level of world-

building. The appearance of the new concept in the 

mind of the speaker ruins the balance between the 

communicative need and verbalizing potential and 

provokes the language system to adapt itself in order 

to satisfy the newly appeared communicative demand. 

This adaptation may be accomplished by the three 

possible ways: borrowing, verbal creation, semantic 

transformation. And it is the language itself that de-

cides which of the three ways to use in the particular 

case and the choice always falls on the most efficient.  

Under efficiency we understand that the new 

meaning should be anchored to a language form which 

bears the highest level of lexico-semantic and gram-

matical motivation and thus can be easily understood, 

remembered and used by the speakers. The creation of 

such new lexeme becomes a local attractor of the lan-

guage system and it restores equilibrium. This state of 

balance is not absolute and constant, on the contrary it 

is very transient and even hypothetical because the 

process of human cognition and communication is 

boundless. Therefore, there always appear new nomi-

native demands upon which the language system re-

acts with the creation of new means for satisfying 

them. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследована лирика Б. Рыжего 1990-х – начала 2000-х годов. В качестве предмета исследо-

вания избран пейзажный дискурс лирики, категория картины мира автора использована в концептуаль-

ном и функциональном аспекте как методологический аппарат исследования. Изучение пространствен-

ной сферы пейзажного дискурса выявило тесную взаимопроникаемость природного и урбанистического 

локусов. Обнаружено, что мир лирического субъекта выстроен в соответствии с ценностной парадигмой 

в ее горизонтальном и вертикальном измерении. Маркеры пространственных природных и городских 

реалий выполняют преимущественно номинативную функцию и лишь изредка выразительную.  

ABSTRACT 
The paper studied the lyrics AB Ginger 1990s - early 2000s. As a subject of study chosen infinity lyric dis-

course, category painting author of the world used in the conceptual and functional aspects of the device as a 

methodological study. The study of the spatial sphere of infinity discourse revealed the close vzaimopronikaemy 

natural and urban loci. It was found that the world of the lyrical subject is built in accordance with the value par-

adigm in its horizontal and vertical dimension. Markers spatial natural and urban realities operate predominantly 

nominative function and only occasionally expressive. 

Ключевые слова: поэзия, лирика, картина мира, пейзажный дискурс, пространственная парадигма 

картины мира, маркеры природных реалий, городской локус, номинативная функция, выразительная 

функция. 

Keywords: poetry, lyrics, world view, landscape discourse, spatial paradigm worldview markers of natural 
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Поэзия Бориса Рыжего (1974-2001), хроноло-

гически совпадающая с эпохой девяностых, стили-

стически соединила в себе три века русской лите-

ратурной традиции. Но при тотальной интертек-

стуальности автору удалось сформировать свой 

особый поэтический голос, над феноменом кото-

рого рефлексировали все авторитетные мастера 

слова – Е. Рейн, А. Кушнер, А. Пурин, Е. Изварина 

и мн.др., пытаясь осмыслить его сущность, и схо-

дились в одном – «Рыжий выделяется во всём по-

колении». Д. Сухарев «особенность» поэзии 

Б. Рыжего усматривает «в трех главных вещах»: 

«он соединил концы» и «восстановил контекст» 

русской поэзии 1930-х и периода Великой Отече-

ственной войны; продлил «некрасовскую» линию 

поэзии – «милосердия и сострадания»; и «пере-

черкнул тусовки» [16]. Архангельский поэт 

А. Росков назвал Б. Рыжего «гением», «поэтом 

смутных 90-х лет 20-го века», а его стихи – «зер-

кальным отражением этого десятилетия», что обу-

словило трагичность и поэзии, и судьбы автора: 

«Трагедия Рыжего, может быть, в том, что он од-

ной ногой стоял в том, советском времени, а вто-

рую не знал, куда поставить» [16]. Сам поэт, при-

крываясь ироническим тоном, назвал себя «тради-

ции новой отцом». Поэзия Бориса Рыжего, без 

преувеличения, стала самым ярким явлением рус-

ской литературы конца двадцатого века, но си-

стемного литературоведческого осмысления она 

не успела получить ни при жизни автора, ни в пер-

вые годы после его смерти. Постепенно эта лакуна 

начала заполняться, во много благодаря уральским 

исследователям: выходит монография 

Ю.В. Казарина, где творчество поэта рассмотрено 

сквозь призму авторской судьбы [6]; в монографии 

Л.П. Быкова [4] поэзия Б. Рыжего введена в кон-
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текст советской культуры, отдельные статьи по-

священы аспектам поэтики [1; 2; 5; 8; 9; 11; 12; 14-

17; 19; 20], где ведущей чертой художественного 

стиля автора признается его работа с поэтической 

традицией ХІХ-ХХ веков.  

Одним из конститутивных элементов художе-

ственного мира традиционно считается пейзаж. В 

поэзии пейзаж занимает весьма значимое место, 

что было доказано в исследованиях 

И.И. Шайтанова [21] и М.Н. Эпштейна [22], а 

И.В. Остапенко выявила концептуальный характер 

пейзажа, представив пейзажный дискурс как экс-

пликацию картины мира автора [10]. Исходя из 

тесной связи поэтики Б. Рыжего с традицией, ак-

туальным, на наш взгляд, может быть изучение его 

лирики сквозь призму пейзажного дискурса, что 

до настоящего времени в литературоведении 

предпринято не было. 

Объектом исследования в предложенной ра-

боте стал сборник Б. Рыжего «Стихи. 1993-2001» 

(СПб.: «Пушкинский фонд», 2014) [12], предметом 

исследования – пейзажный дискурс лирики поэта.  

Пейзажный дискурс охватывает номинации 

природных реалий как «маркеры природного ми-

ра», которые формируют пространственно-

временные параметры художественного мира ли-

рического субъекта; как собственно художествен-

ные образы; и как ведущие элементы лирического 

сюжета. Пейзажный дискурс, таким образом, вы-

полняет номинативно-описательную, изобрази-

тельно-выразительную и сюжетообразующую 

функции [10, c. 464] и «представляет» мир приро-

ды «перед» лирическим субъектом. Поскольку 

лирический субъект является организующим эле-

ментом картины мира автора, которая в целом 

эксплицирована пейзажным дискурсом, то субъ-

ектная сфера нуждается в первоочередном изуче-

нии. В нашей предыдущей работе установлено, 

что лирический субъект Б. Рыжего как одна из 

форм авторского сознания в его картине мира на 

метатекстовом уровне обнаруживает неосинкрети-

ческий (см. типологию лирического субъекта, 

предложенную И.В. Остапенко [10]) характер, 

проявляющийся в многомерности личности, ее 

противоречивости, неприятии и любви к миру од-

новременно, стремлении создать собственный мир 

по собственным законам. Отличительной особен-

ностью субъектной сферы картины мира автора в 

лирике Б. Рыжего является наличие формы «я-

другой», которая встречается преимущественно в 

текстах именно пейзажного дискурса. Пейзажный 

дискурс, как показало исследование, создает пред-

посылки для диалога лирического субъекта с са-

мим собой. Природа, активизируя свои глубинные 

смыслы, помогает лирическому субъекту интерио-

ризироваться, заглянуть в себя. 

Рассмотрим далее пространственную сферу 

картины мира автора в пейзажном дискурсе лири-

ки Б. Рыжего. Методом сплошной выборки нами 

обработаны номинации природных реалий в поэ-

тических текстах автора, классифицированы они в 

соответствии с типологией пейзажных образов, 

предложенной М.Н. Эпштейном [22]. Простран-

ственное измерение картины мира исследуемого 

автора характеризует четкая горизонтально-

вертикальная дифференциация. Горизонтальную 

плоскость презентуют природные номинации 

стран и местностей, ландшафтные номинации, 

названия растений и животных, водные образы. 

Вертикальный срез – номинации неба, небесных 

светил и явлений, атмосферных осадков. Кроме 

того, существенное место в картине мира 

Б. Рыжего принадлежит дому с его атрибутами и 

городу. Критики не раз обращали внимание на 

урбанистический характер лирики автора. Дей-

ствительно, городские реалии достаточно часто 

встречаются в текстах, но они отнюдь не вытес-

няют природные элементы, а вступают с ними в 

тесную связь, образуя оригинальное простран-

ственное оформление внешнего мира лирического 

субъекта.  

Горизонтальное и вертикальное измерение 

картины мира количественно в целом практически 

уравновешено, хотя первое включает пять, а вто-

рое – три группы образов. Происходит это за счет 

большей повторяемости образов вертикального 

среза и многообразия номинаций горизонтального 

плана. Так, горизонтальная проекция картины ми-

ра представлена наиболее численной группой 

названий стран и местностей. Здесь встречаются 

как нарицательные («страна» (4), «город» (22), 

«село» (2), «поселок» (2), «деревня» (2)), так и 

собственные названия («Россия», «Италия», 

«Польша», «Москва», «Петербург», «Свердловск», 

«Рим», «Нью-Йорк» и др.). К этой группе примы-

кают и парафрастические наименования местно-

стей («родная страна», «Отчизна», «Родина», 

«провинция»), а также обобщенно-универсальные 

пространственные номинации, продуцирующие 

экзистенциально-аксиологические смыслы («свет» 

(6), «мир» (19), «земля» (4), «край» (12), «рай» (5), 

«ад» (6), «бездна» (4), «темнота» (3), «пустота» 

(4)). Последние номинации придают простран-

ственному плану художественного мира абстракт-

ность и умозрительность. Одновременно в нем 

присутствуют и конкретные географические 

названия, зачастую связанные с биографией поэта. 

К пространственным координатам лирического 

субъекта в картине мира автора относятся и ланд-

шафтные образы – «поля», «горы», «вершины», 

«долины», «луга», «островок», не отличающиеся 

повторяемостью. Причем эти номинации имеют 

достаточно отдаленную связь с конкретными при-

родными реалиями, попадают в картину мира как 

общий внешний план физического места пребыва-

ния лирического субъекта или же его конструиру-

емого локуса, иногда в них включается фольклор-

ный код: «и повсеместное уныние, / и горы снеж-

ные, любые» [13, с. 127]; «Валяй, веди во чисто 

поле, / но там не сразу укокошь» [13, с. 188]; «Уж 

убран с поля начисто турнепс / и вывезены свекла 

и капуста» [13, с. 288]; «Золотые картины: зеле- / 

неют долины, синих гор голубеют / вершины» [13, 

с. 253].  

Особое место в группе наименований местно-

стей принадлежит «кладбищу» (4) и «могилам» 
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(16). Эти номинации обозначают не абстрактное 

«иное» пространство, а конкретное или умозри-

тельное место нахождения лирического субъекта: 

«Договоримся так: когда умру, / ты крест поста-

вишь над моей могилой» [13, с. 8]; «над могилой / 

впечатляюще унылой / почему-то плачу я» [13, с. 

124]; «ещё подаст моя подруга, / с моей могилы 

возвратясь» [13, с. 90]; «Мимо кладбища, цирка, 

острога / вез меня молчаливый дебил» [13, с. 256]; 

«мой жалкий прах советую зарыть / на безымян-

ном кладбище свердловском» [13, с. 215]. Клад-

бищенская тема традиционно в русской поэзии 

связана с жанром элегии, сформированной и раз-

витой сентиментализмом и романтизмом, суще-

ствует она, как показал В.И. Козлов, и в современ-

ной лирике. Но у Б. Рыжего она трансформирова-

на, окрашена ироническим тоном, прикрывающим 

общее трагическое мировосприятие. 

Наименования водных природных реалий, как 

и топонимы, представлены собственными («Ка-

ма», «Нева», «Обва», «Урал», «Волга», «Исеть») 

именами, если включены в биографический код 

автора, и нарицательными. В последнем случае это 

могут быть конкретные пространственные марке-

ры («Когда идешь вдоль черного канала / куда 

угодно» [13, с. 64]; «Долго еще нам идти вдоль 

канала, / жизни не хватит, вечности нет» [13, с. 

96]), но они же могут продуцировать и поэтиче-

ские рефлексии, формирующие уже внутренний 

мир лирического субъекта. Обращают на себя 

внимание мифологические гидро-номинации. 

Трижды встречаются названия реки смерти, при-

том они введены в современное пространственное 

окружение лирического субъекта («пускай теперь 

сойду в окрестности Плутона. <…> где блата топ-

кие и воды Ахерона» [13, с. 119]; «Локальный 

Стикс колышет нечистоты» [13, с. 332]). Интерес 

вызывает использование номинации «море», 

наиболее частотного из водных образов. «Море» у 

Б. Рыжего расположено либо в элегическом про-

шлом («и с морем Чёрным я навек простился…» 

[13, с. 62]; «глядеть в окно и видеть море, / что 

бушевало в жизни той» [13, с. 146]), либо в вирту-

альном недосягаемом будущем («выход или не 

выход уехать на море, / на работу забить?» [13, с. 

336]; «он уйдет оттуда – исчезнет море, / парохо-

дик, чайки – так станет грустно» [13, с. 14]; «А это 

я никак до моря / доехать тоже не могу» [13, с. 

286]). Но в любом случае «море» лирическим 

субъектом презентовано как положительное про-

странство, эмоционально близкое, что подтвер-

ждает метафорический эпитет «розовое», един-

ственный, кроме постоянных («Черное», «Север-

ное») – «Синий вечер, розовое море» [13, с. 152].  

Флористическую группу образов у Б. Рыжего 

представляют повторяющиеся родовые («деревья», 

«кусты», «цветы») и видовые названия. Более ча-

стотна родовая номинация «цветы» (9), видовые 

же цветочные образы встречаются изредка – «ро-

машка», «розы», «герань», «гвоздика». Схожая 

ситуация с «кустами» (8), где видовые номинации 

встречаются трижды – «кусты алых диких вишен» 

и повторяющиеся «сирень» (9) и «рябина» (3). До-

вольно частотна группа видовых номинаций дере-

вьев – «тополь» (6), «береза» (8), «клен» (4), «ака-

ция» (4), «осина» (2), «ель» (3), «яблоня» (4), «сос-

на», «вишня». Изредка встречаются единичные 

номинации ягод – «брусника», «клюква», и ово-

щей – «капуста», «свекла». Флористический мир 

представлен также растительными локусами «лес» 

(6), «бор», «парк» (12), «сквер» (18), «аллея» (10). 

Как видим, растительные образы присутствуют в 

картине мире автора, но презентуют они преиму-

щественно хоть и живую природу, но включенную 

в окультуренный мир цивилизованного человека. 

Природные реалии, актуализированные авторским 

сознанием в текстах, чаще всего расположены в 

городском пространстве. Они соседствуют с лири-

ческим субъектом, но его пристального внимания 

не вызывают, оставаясь маркерами, как правило, 

внешнего мира за редкими исключениями, кото-

рые будут рассмотрены отдельно.  

Особый интерес в растительном коде 

Б. Рыжего вызывает номинация «листья», 

«листва» (30). Как видим, это наиболее частотный 

флористический образ, кроме того, единственный 

случай фокусирования авторского взгляда на при-

родной детали. Подтверждение тому находим в 

автохарактеристике лирического субъекта: «О, 

сколько лет я жил – не замечал / ни веточек, ни 

листьев, ни травинок» [13, с. 61]. Обратим внима-

ние, «листья» лирический субъект никогда не ви-

дит на дереве, они «сухие», «падающие», «кружа-

щиеся»: «осыпались листья» [13, с. 12]; «проспект 

был листьями застелен» [13, с. 163]; «На землю 

падает листва, / но долго кружится вначале» [13, с. 

302]. Иногда «листья» получают колористический 

эпитет – «а листья в сквере стали алыми» [13, с. 

19]; «листья падают ало» [13, с. 30]. Понятно, что в 

природе листопад происходит осенью, листья те-

ряют зеленую окраску, становятся желтыми или 

красными. Таких цветов «листья» у поэта не при-

обретают, зато они могут быть «алыми», что свя-

зано с семантикой крови, но в данном контексте и 

смерти, притом преждевременной. Тут же обнару-

живается и подтверждение: «Пойду, чтобы в лицо 

летели листья, – / я так давно / с предсмертною 

разлукою сроднился» [13, с. 344]. «Листья», утра-

тившие связь с жизнью, оказываются близки ми-

ровосприятию лирического субъекта. Для природы 

в целом характерна цикличность жизни/смерти, 

лирический субъект сфокусировал внимание на 

«умирании» – «И листья заново взлетят, / и станут 

падать и кружиться» [13, с. 302]. Семантика смер-

ти у поэта реализована и цветочными образами – 

«пылятся на моей могиле / неживые желтые цве-

ты» [13, с. 317]; «и первый снег мои засыплет губы 

/ и мертвые цветы» [13, с. 332]; «Ту-ту-ту: понесли 

человека. / В синих лужах гвоздики лежат!» [13, с. 

264]; «валялась прошлогодняя сирень» [13, с. 156].  

Номинации животных у Б. Рыжего встреча-

ются крайне редко, кроме родового именования 

«птицы» (4) остальные названия представлены 

единичным родовым («рыбы») и видовыми («чай-

ки» (2), «ласточки» (2), «вороны» (2), «лебедь» (2), 

«кошка», «пес», «ежик», «бабочка» (2), «моты-
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лек») маркерами. Более того, иногда они наполне-

ны символическим смыслом и не имеют отноше-

ния к маркированию пространственного измере-

ния лирического субъекта («прижались к коленям 

его / печально и нежно / козленок с барашком» 

[13, с. 320]), а формируют аксиологическое изме-

рение картины мира автора. 

Функционирование природных номинаций, 

достаточно активно вовлеченных в художествен-

ный мир Б. Рыжего, отличается определенными 

особенностями. Лирический субъект находится 

преимущественно в городском пространстве, 

представленном как культурно-промышленными 

объектами, так и природными локусами. Город-

ское пространство сформировано в результате дея-

тельности человека как природного существа. По-

этому в городе соседствуют природные реалии 

(как нерукотворные, к примеру, река, озеро, так и 

созданные человеком по модели природного мира, 

к примеру, парк, сквер, аллея) и урбанистические 

объекты. В отношении художественного мира 

Б. Рыжего важно проследить, как его лирический 

субъект взаимодействует с разными простран-

ствами – собственно природным и городским, 

притом у поэта город преимущественно промыш-

ленный. Начнем с того, что родовая номинация 

«город» (22) – одна из наиболее частотных про-

странственных координат в текстах поэта, кроме 

того, речь идет о промышленном городе. Наряду с 

названными ранее единичными собственными но-

минациями чаще всего встречается «Свердловск» 

(10). По мнению О. Славниковой, у Б. Рыжего это 

«не столько реальный город <…>, сколько инду-

стриальные задворки цивилизации» [14]. Обратим 

внимание, что на момент написания текстов род-

ной город Б. Рыжего уже был переименован в Ека-

теринбург, но это название в поэтических текстах 

почти не встречается.  

Из городских реалий наиболее частотны ро-

довые номинации «двор» (20), «фонарь» (16), 

«улица» (15), «трамвай» (10), реже встречаются 

«мост» (4), «фонтан» (3), «завод» (5), «фабрика» 

(2). Особое место принадлежит собственным 

наименованиям заводов «Вторчермет» и «Пласт-

полимер». Эти подчеркнуто «непоэтичные» номи-

нации занимают абсолютно органичное место сре-

ди пространственных характеристик лирического 

субъекта, притом не просто жителя промышленно-

го города («Я родился – доселе не верится – / в 

лабиринте фабричных дворов» [13, с. 109]), а по-

эта, продолжателя традиции великой русской поэ-

зии. Ахматовские «бражники» и «блудницы» на 

фоне «дымка» над «черной трубкой» отзываются в 

мире Б. Рыжего: «Пусть Вторчермет гудит своей 

трубой, / Пластполимер пускай свистит протяжно 

<…> где живы мы, в альбоме голубом, / земная 

шваль: бандиты и поэты» [13, с. 215].  

Своеобразным медиумом между природным и 

городским миром выступает «дом» (24), еще одна 

весьма частотная пространственная номинация в 

картине мира Б. Рыжего. Притом локальное про-

странство «квартиры» (5) встречается гораздо ре-

же. Домашний локус представляет «подъезд» (8), 

«крыша» (5), «лестница» (4), «коридор» (2), 

«дверь» (2) и наиболее частотные номинации «ок-

но» (31) и «окошко» (11). Расширяет пространство 

«дома» в территорию «города» «двор» (20). Обра-

тим внимание, контакт лирического субъекта с 

окружающим миром происходит преимуществен-

но через «окно», что подчеркивает замкнутость 

«своего» мира лирического субъекта («Гляди рас-

сеянно в окно – / там улицы пусты» [13, с. 73]; 

«Там, за окном, росли большие ели – / деревья бо-

ра» [13, с. 114]; «летит за окнами листва» [13, с. 

125]), хотя поэт декларирует его публичность, от-

крытость во внешний мир – «Я останавливал такси 

– / куда угодно, но вези» [13, с. 125].  

Мир поэта в горизонтальной проекции не 

дифференцирован на природный и городской, как 

не отделены миф и бытовые реалии: «Зависло 

солнце над заводами, / и стали черными березы» 

[13, с. 95]; «и под грохот зеленой листвы / в за-

хламленном влюбленными сквере» [13, с. 128]; 

«Гремят «камазы» и дымят заводы. / Локальный 

Стикс колышет нечистоты. / Акации цветут» [13, 

с. 332]. Кумулятивное нанизывание образов творят 

новый поэтический мир-миф, где во внешней обы-

денности только поэту открывается абсурд и тра-

гедия человеческой деятельности. В целом гори-

зонтальный срез пространственной парадигмы 

картины мира Б. Рыжего представлен номинация-

ми конкретных реалий, окружающих лирического 

субъекта. Это прежде всего наименования местно-

стей и городских объектов («Мимо кладбища, 

цирка, острога / вез меня молчаливый дебил» [13, 

с. 256]; «я перед сном гуляю в этом сквере, / с за-

видной регулярностью» [13, с. 282]; «Был двор, а 

во дворе качели / позвякивали и скрипели» [13, с. 

254]), а также гидронимы («изрядная река, ее 

названье – Кама» [13, с. 219]); среди номинаций 

ландшафтных, растительности и животного мира, 

менее частотных в целом, наблюдаются актуали-

зация символической семантики («На леса и поля 

надвигается траур» [13, с. 231]; «Мальчик-еврей 

принимает из книжек на веру / гостеприимство и 

русской души широту, / видит березы с осинами, 

ходит по скверу / и христианства на сердце лелеет 

мечту» [13, с. 262]). Маркеры горизонтального 

среза пространственной парадигмы выполняют 

преимущественно номинативную функцию («Ви-

дишь дом, назови его дом. / Видишь дерево, дере-

во тоже / назови <…>. / Мост мостом постарайся 

назвать. / Помни, свет называется светом. / Я про-

шу тебя не забывать / говорить с каждым встреч-

ным предметом» [13, с. 44]), реже, но весьма зна-

чимо, включается выразительная функция. Пока-

зательным в этом смысле представляется 

использование традиционного для пейзажного 

дискурса приема олицетворения, распространяю-

щегося у Б. Рыжего и на городской пейзаж. Урба-

нистические номинации вводятся в художествен-

ный мир автора по модели природных реалий: «Ты 

помнишь тёмную аллею, / где мы на лавочке сиде-

ли, <…> / Фонарь глядел на нас печально – / он 

бледен был необычайно <…> / Кусты заламывали 
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кисти. / Как слёзы, осыпались листья» [13, с. 12]; 

«и светофоры смотрят в небеса» [13, с. 282]. 

Показательным в пространственной парадиг-

ме картины мира Б. Рыжего видится органическая 

связь горизонтального и вертикального измерений. 

Практически нет текстов, где было бы представле-

но лишь одно из них: «Фабрики. Дымящиеся тру-

бы. / Облака» [13, с. 129]; «Еще не погаснет жем-

чужин / соцветие в городе том, / а я просыпаюсь, 

разбужен / протяжным фабричным гудком» [13, с. 

133]; «А в окне широком, длинном / тлеет узкая 

звезда. // Освещает крыши, крыши» [13, с. 143]; «И 

снег, и улицы, и трубы, / И люди странные, чужие 

навсегда» [13, с. 36]. Пространственная вертикаль, 

как уже отмечалось, представлена маркерами 

«неба» и атмосферных явлений. Наиболее частот-

ны в пейзажном дискурсе Б. Рыжего в целом но-

минации «небо» (36) (отдельно выделяются «небе-

са» (16)), «облака» (39), «звезда» (28), реже встре-

чаются «луна» (4) (или «лунный свет», «месяц») и 

«солнце» (3). Обратим внимание, что кроме пря-

мых называний «небо» представлено множеством 

парафрастических образов – «облака голубые», 

«синие облака», «синий-синий свет», «синий воз-

дух», «синий облак дыма» и др., то есть «облака» 

могут выступать как в роли метонимического об-

раза «неба», так и номинировать атмосферное яв-

ление, при этом их сопровождают эпитеты «си-

ние», «голубые», «зеленые». Отметим, что исполь-

зование эпитетов относительно природных 

номинаций в картине мира Б. Рыжего – довольно 

редкое явление. На этом фоне выделяется номина-

ция «черное небо» в одноименном стихотворении. 

Реалистическое описание – «…На чёрном небе 

белая звезда» [13, с. 56] – постепенно включает 

лермонтовский текст: «она была и будет навсегда, 

// до нас доходят тонкие лучи… / Но лучше элек-

тричество включи // и отойди от чёрного окна – / 

здесь ты один, а там она одна, // и не о чем вам с 

нею говорить, / а немоту ни с кем не разделить» 

[13, с. 56]. Но если в мире М. Лермонтова экзи-

стенциальное одиночество присуще лишь челове-

ку, то у современного поэта это состояние распро-

страняется на мир в целом, и на природный в том 

числе. 

Активное использование номинаций «небо» и 

«небеса» (напомним, суффикс «-ес-» отсылает к 

церк.-слав. лексикону, актуализируя сакральную 

семантику слова) характеризует картину мира ав-

тора как сориентированную на аксиологический 

верх. Эпитеты «белое», «синее», «голубое», ино-

гда метонимически вообще замещающие номина-

ции «неба», практически всегда переводят про-

странственные координаты лирического субъекта 

в экзистенциальное измерение: «Над домами, до-

мами, домами / голубые висят облака – / вот они и 

останутся с нами / на века, на века, на века. // 

Только пар, только белое в синем / над громадами 

каменных плит… / Никогда, никогда мы не сги-

нем, / мы прочней и нежней, чем гранит. <…> А 

когда мы друг друга покинем, / ты на крыльях 

своих унеси / только пар, только белое в синем, 

голубое и белое в си…» [13, с. 76]. В одном из 

первых текстов анализируемого сборника задается 

сакральность небесного пространства: «Разве 

только ангел на четыре слова / спустится с небес» 

[13, с. 9], – и такое восприятие «неба» преобладает 

в картине мира автора: «небеса, от края и до края / 

только небеса…» [13, с. 77].  

В то же время, у автора формируется амбива-

лентное отношение к аксиологическому верху, 

ценностные приоритеты, спродуцированные в 

земной мир, утрачивают свой изначальный смысл 

– «В небесах музыка сочинялась / вечная – на 

смертные слова» [13, с. 121]. Лирический субъект, 

находящийся в горизонтальной проекции мира, 

воспринимает сакральный верх скорее умозри-

тельно, соединения с ним не происходит. Природа, 

изувеченная человеком, и его самого исключает из 

природного континуума – «И, стоя над большой 

рекою / в прожилках дегтя и мазута, / я видел 

только небо в звездах / и, вероятно, умирал» [13, с. 

21]. Лирический субъект Б. Рыжего не способен 

соединить в себе земной и небесный мир, как это 

было присуще русской лирике 1960-1980-х, он 

утратил способность воспринимать природу как 

живой мир. «Небо» и «звезды», конечно, номина-

ции природных реалий, но здесь отчетливо прочи-

тывается чеховский текст («Мы услышим ангелов, 

мы увидим все небо в алмазах» [13, с.]), тонущий в 

авторской иронии, граничащей с трагизмом. 

«Небо» не спасает, если человек сам уничтожает 

живую природу. Лирический субъект остро ощу-

щает трагизм современного человека, разрушаю-

щего живую жизнь и не способного остановить 

эти процессы. Но и вину за содеянное человеком 

лирический субъект принять не может – «челове-

чество слепое, / то все его вина» [13, с. 81], хотя и 

декларирует обратное – «за все, что понял ты, 

дружок, я извиняюсь, / я каюсь, милый мой, с при-

кушенной губой» [13, с. 36]. Поэтому претензии 

отсылаются тому самому «верху», на уровне пей-

зажного дискурса это проявляется в «руинах неба» 

[13, с. 30], в «синих пустых небесах» [13, с. 175]: 

«под домом тополь или клен / стоит ненужный и 

усталый, в пустое небо устремлен» [13, с. 286]. 

Тем не менее, культурная память все время воз-

вращает лирического субъекта в известные ему 

смыслы, продуцируемые природным миром: «Хо-

телось неба нам, еще хотелось моря» [13, с. 86]. И 

даже помещая лирического субъекта на самое 

«дно» социума, автор не лишает его знаний веч-

ных законов: «После многодневного запоя / сини-

ми глазами мудака / погляди на небо голубое, / 

тормознув у винного ларька» [13, с. 116]; «Водка 

скиснет, но таким же точно / небо будет через ты-

щу лет» [, с. 116]; «водки было мало, а неба мно-

го» [13, с. 321]. Ирония не спасает, но позволяет 

удержаться от полного падения.  

Понимание абсурда внешнего миропорядка 

продуцирует экзистенциальные настроения, где 

пейзажный дискурс играет роль маркеров не 

столько живой природы, сколько ментальных кон-

цептов, построенных на архаической символике 

природного мира: «Оставь мне небо темно-синее / 

и ели темно-голубые, / и повсеместное уныние, / и 
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горы снежные, любые» [13, с. 127]. Человек, ис-

ключивший себя из круговорота природной жизни, 

обречен на одиночество. Трагизм усиливается че-

ловеческой гордыней, сознательным дистанциро-

ванием от живой природы: «без меня отчаливайте, 

хватит, / — небо, облака!» [13, с. 351].  

Показательным в пейзажном дискурсе пред-

ставляется способ восприятия природного мира. 

Преимущественно это, конечно, умозрительный, 

но встречается и непосредственно визуальный, о 

чем свидетельствуют колористические эпитеты, 

хотя и они чаще всего использованы как поэтиче-

ское клише («бирюза небес», «золото берез»). 

Здесь же обратим внимание на обонятельный код, 

включающийся крайне редко, но тем более приме-

чательный: «Я помню запах листьев прелых / и 

запах неба голубой» [13, с. 254]. «Запах неба» пе-

редан цветовым определением, актуализирующим 

романтическую символику, в то же время корре-

лирует с «запахом» «листьев», уже утративших 

связь с жизнью. В целом образ «неба» имеет в кар-

тине мира автора весьма отдаленную связь с при-

родным пространством, но актуализирует симво-

лическую семантику, сформированную мифологи-

ческим мировосприятием. Кроме того, 

современный автор идет на сознательное искаже-

ние существующих миропредставлений, десакра-

лизует онтологический верх, прикрываясь ирони-

ей, что, конечно же, приводит к трагическому раз-

рыву с миром: «Не спасет тебя больше ни звездное 

небо, / ни морская волна» [13, с. 336]. 

Своеобразным медиумом между небесным и 

земным миром представляются атмосферные яв-

ления и состояния погоды. В картине мира 

Б. Рыжего они эксплицированы номинациями 

«снег» (или «снежинки») (25), «дождь» (19), «ве-

тер» (14), «туман» (13), «гроза» (2), «лед» (2), 

«стужа», «мороз» «моросило», «роса», «ненастье» 

(3). Частотность называний говорит в пользу трак-

товки их как реалий природного мира, характери-

стики климатических условий внешней среды ли-

рического субъекта: «А там, за окнами, ненастье, / 

там продолжает дождик лить» [13, с. 66]; «но пер-

вый снег еще лежит, не тает» [13, с. 89]; «Прошла 

гроза» [13, с. 158]; «ветер поднимает и несет / вче-

рашнюю газету по двору» [13, с. 316]. В то же 

время, названные природные образы, в особенно-

сти «снег», наиболее частотный, способен выпол-

нять традиционные пейзажные функции – изобра-

зительную и выразительную. Именно этот образ 

привносит особый лиризм в художественный мир 

автора, демонстрирует способность лирического 

субъекта тонко чувствовать природный мир, от-

кликаться на его состояния и соотносить с ним 

собственные, используя традиционный прием па-

раллелизма: «но, юность, ты растаяла со снегом, / 

и оказалось, мир до боли прост» [13, с. 54]; «о как 

неосторожно, как случайно / упал он с неба, белый 

и хрустящий. / Деревья на руках его качают, / а я 

гляжу, какой он синеватый. / Они его однажды 

проморгают, / он станет серой, чуть набрякшей, 

ватой» [13, с. 89]. Здесь природный образ снабжен 

эпитетами, что редкость для поэта, а определение 

«синеватый» переводит его в онтологическое из-

мерение. Сравнение же с «набрякшей ватой» – 

натуралистическая деталь, но и аллюзия на миро-

ощущение лирического субъекта, чужеродного для 

окружающего мира. Образ «снега», атрибута 

небесного пространства, заостряет разделенность 

человеческого и природного миров – «Снег за ок-

ном торжественный и гладкий, / пушистый, тихий. 

/ Поужинав, на лестничной площадке / курили 

психи» [13, с. 114]. Человек своей деятельностью и 

поведением вторгается в природную жизнь, раз-

рушая ее, природа отвечает ему тем же – «На ку-

поросных голубых снегах, / закончившие ШРМ на 

тройки, / они запнулись с медью в черепах» [13, с. 

215]; «И, очарованный луною, окурок выплю- / 

нешь на снег и прочь отчалишь» [13, с. 303]. И все 

же, для лирического субъекта «снег» – наиболее 

близкий образ, при этом сохранивший аксиологи-

ческую семантику: «Начинается снег, и навстречу 

движению снега / поднимается вверх – допотопное 

слово – душа» [13, с. 230]; «На фоне развернув-

шихся небес / шел первый снег, и сердцу было 

грустно» [13, с. 288]; «Я шел за снегом, размыш-

ляя о / бог знает чем, березы шли за мною. / С го-

лубизной мешалось серебро, / мешалось серебро с 

голубизною» [13, с. 288]. Настолько близкий, что 

именно ему из всех природных образов досталось 

последнее прикосновение – «и первый снег мои 

засыплет губы» [13, с. 332]. 

Номинации природных реалий могут фикси-

ровать реальный локус лирического субъекта, 

быть соотносимыми с конкретными природными 

или городскими объектами, но чаще являются 

умозрительными конструктами для формирования 

виртуального пространства, в которое автор по-

мещает своего лирического субъекта. Этот автор-

ский прием заявлен в тексте: «И скуден свет / и 

жалок. Чтоб его любить, / додумывай его, поэт. // 

За мыслью – мысль. Строка – к строке. / Дописы-

вай. И бог тобой» [13, с. 33], – и реализован в ху-

дожественном мире. В качестве примера приведем 

наиболее репрезентативное: «Я на крыше паровоза 

ехал в город Уфалей /<…> Можно лечь на синий 

воздух и почти что полететь, / на бескрайние про-

сторы влажным взором посмотреть: / лес налево, 

луг направо, лесовозы, трактора» [13, с. 287]. В 

одном из последних текстов автору приходится 

признать ущербность созданного им мира: «Горо-

док, что я выдумал и заселил человеками, / горо-

док, над которым я лично пустил облака, / барах-

лит, ибо жил, руководствуясь некими / соображе-

ниями, якобы жизнь коротка» [13, с. 347].  

Крайне редко, что также показательно, встре-

чаются природные номинации в роли самостоя-

тельных художественных образов или их фрагмен-

тов. Наблюдается использование пейзажного ма-

териала для формирования образной системы 

преимущественно в ранних текстах, и это единич-

ные случаи, к примеру, несколько классических 

сравнений: «Полы шляпы висели, как уши слона» 

[13, с. 11]; «твоя улыбка / в печаль ударится, как 

рыбка – / в аквариумное стекло» [13, с. 12]; «фона-

ри висят, как мандарины» [13, с. 15]; «Фонари – 
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чья рука / их сорвет, как цветы» [13, с. 31]; «жал-

кая как птаха» [13, с. 68].  

Интересным в смысле работы автора с при-

родными номинациями в процессе формирования 

своего художественного мира может быть один из 

фрагментов стихотворения «Летний Сад» – «…как 

будто я видел во сне…» [13, с. 28]. Центральный 

образ – «лебедь», разумеется, отсылающий к соне-

ту С. Малларме, в тексте выполняет субъектную 

функцию «другого» при наличии перволичного 

«я». Но проследим, как формируется данный образ 

и в каких связях он может быть с ведущим симво-

листким образом. Во-первых, текст имеет назва-

ние, фиксирующее конкретное место пребывания 

лирического субъекта – «Летний Сад», где, как 

известно, расположены озера, в них плавают лебе-

ди. То есть, образ может быть непосредственной 

визуализаций реальной картины – «два белых, как 

снег, близнеца» «на черной воде» и «под черной 

водой», увиденной автором в «сентябре», о чем 

сказано в другом фрагменте текста, кроме того, 

стихотворение имеет указание на время написания 

(1995, сентябрь-декабрь»). Но автору важно пред-

ставить картину в виртуальном пространстве сна – 

«…как будто я видел во сне / день пасмурный, 

день ледяной». Таким образом, возникает прямая 

аллюзия на символисткий поэтический манифест. 

У С. Малларме «лебедь» – символ поэта, чуждого 

внешнему миру, осознающего свою духовную си-

лу и одинокого в мире земном. У современного 

поэта, напротив, «лебедь» не одинок, у него есть 

«близнец», но вот «взлет» одного обрекает на ги-

бель другого. Проблема из сферы искусства пере-

ходит на более широкий экзистенциальный план и 

становится проблемой современного человека, 

остро ощущающего утрату внутренней гармонии. 

Стихотворение относится к ранней лирике, когда 

поэт ищет себя и формирует собственный художе-

ственный язык, ориентируясь на поэтическую тра-

дицию, но практически всегда его образы напол-

няются новыми смыслами. Нас же в данном случае 

интересовал вопрос функционирования природной 

номинации в художественном тексте. Как видим, 

хоть и изредка, но пейзажная реалия может высту-

пать в роли символа. То же можно сказать о мета-

форе («Ещё один подкинь кусочек льда / в холод-

ный стих» [13, с. 58] «…махни крылом, серебряная 

чайка, / смахни с небес последних звёзд / оскол-

ки…» [13, с. 62]) или метонимии («Только пар, 

только белое в синем / над громадами каменных 

плит…» [13, с. 76]). 

Таким образом, анализ пространственной 

сферы картины мира, эксплицированной пейзаж-

ным дискурсом, показал, что мир лирического 

субъекта выстроен в соответствии с ценностной 

парадигмой в ее горизонтальном и вертикальном 

измерении. То есть, лирическому субъекту прису-

ще знание вечных нравственных законов, которые 

на символическом уровне входят в семантическое 

поле пейзажных номинаций. Но знание законов не 

обеспечивает следования им, лирический субъект 

подчас допускает десакрализацию онтологическо-

го верха, причем делает это совершенно осознан-

но. Основным локусом лирического субъекта яв-

ляется городское пространство, которое сформи-

ровано как из элементов природного мира, так и 

урбанистических объектов. Непосредственной 

связи с природным миром у лирического субъекта 

нет, но культурная память как через архаические 

мифологические структуры сознания, так и через 

литературную традицию актуализирует глубинные 

смыслы природных пространственных номинаций 

и вводит их в художественный мир. Простран-

ственные маркеры природных реалий в картине 

мира автора выполняют преимущественно чисто 

номинативную, даже не номинативно-

описательную функцию, изредка – выразитель-

ную. Как правило, пейзажные номинации подают-

ся автором в нейтральном эмоционально-

экспрессивном окружении. Само место в картине 

мира, его смысловое наполнение формирует оце-

ночный фон. Номинации природных реалий могут 

фиксировать реальный локус лирического субъек-

та, быть соотносимыми с конкретными природны-

ми или городскими объектами, но чаще являются 

умозрительными конструктами для формирования 

виртуального пространства, где урбанистические и 

природные элементы картины мира взаимопрони-

каемы Автор владеет различными приемами кон-

струирования традиционных художественных об-

разов, о чем свидетельствует их наличие, но ухо-

дит от них, создавая свой собственный мир-миф на 

пересечении нейтральной для него природы и 

близкого ему города, контакт лирического субъек-

та с этим синтетическим пространственным локу-

сом осуществляется преимущественно посред-

ством «окна». Наиболее частотными и концепту-

ально значимыми для картины мира автора в 

пейзажном дискурсе лирики Б. Рыжего являются 

все же природные номинации «небо»/«небеса», 

«облака», «снег», «листья» и «окно» как элемент 

пространства «дома». Номинации вертикального 

среза определяют ценностный верх, который у 

поэта получает амбивалентную окраску, а гори-

зонтального – эксплицируют трагическое миро-

ощущение лирического субъекта, которое даже 

«спасительная» ирония не способна скрыть. 

Б. Рыжий, заявляя о «традиции новой», все же 

остается традиционен в привычном смысле: пей-

зажный дискурс как картина мира автора позволя-

ет в художественном мире обнаружить личност-

ные проблемы авторского сознания и проследить 

возможные пути их решения для сознания чита-

тельского.  
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АННОТАЦИЯ 
Предлагаемая статья продолжает разрабатываемую авторами проблему функционирования лингви-

стического термина в полидискурсном текстовом пространстве Национального Корпуса русского языка. 

Рассматриваемые термины семантика и лексика принадлежат одному терминологическому полю, но 

обладают зафиксированными в толковых словарях неравными исходными характеристиками – наличием 

и отсутствием ограничительной пометы. Соответственно, они обнаруживают по данным НКРЯ суще-

ственные различия как в сфере функционирования, так и в характере семантических трансформаций. 

ABSTRACT 
This article continues to be developed by the authors the problem of functioning of the linguistic term in the 

polidiskursive area of the National Corps of the Russian language. Considered terms semantics and vocabulary 

belong to one and the same terminological field, but in the dictionaries, they have fixed unequal baseline charac-

teristics – the presence and absence of restrictive labels. Accordingly, they find according the National Corps of 

the Russian language significant differences in the area of operation and the nature of the semantic transfor-

mations. 

Ключевые слова: семантика, лексика, экстраполяция термина, аксиологическая рефлексия 

Keywords: semantics, vocabulary, extrapolation of the term, axiological reflection 

 

Мотивируем объединение в рамках статьи 

двух терминов. Термин семантика всеми совре-

менными толковыми словарями, кроме словаря 

Ефремовой (11), зафиксирован с ограничительной 

пометой лингв. (2; 13) или с ограничением в толко-

вании «В языкознании» (9) и имеет отношение к 

языку в целом. Ср.: ‘Значение, смысл (слова, обо-

рота речи, грамматической формы)’ (2, 13); ‘Зна-

чение, смысл языковой единицы (морфемы, слова, 

словосочетания и т.п.)’ (11). Однако в первую оче-

редь, даже у лингвистов любого профиля, он ассо-

циируется со словом. Показательно, в частности, 

что в монографии М. В. Никитина «Курс лингви-

стической семантики» (1996), где предмет «линг-

вистической семантики, или иначе – семасиологии 

– науки о значении в естественных языках» опре-

деляется как «значения языковых единиц разных 

уровней» (8, с. 3), лишь две последние главы (из 

девяти) посвящены семантике синтаксиса, а семь 

глав – семантике слова. Это дало нам право объ-

единить в этом очерке термины семантика и лек-

сика. Между тем анализ материала НКРЯ показал, 

что с точки зрения функционирования и возмож-

ности выхода за пределы лингвистического дис-

курса эти термины существенно различаются, что 

и будет предметом дальнейшего разговора. 

Начнём с термина семантика. Первая его 

фиксация в НКРЯ относится к 1922 г. и принадле-

жит лингвисту: Кажется, мне удалось осознать и 

семантику этих трёх типов, и ее ratio, чего не 

сделал Белый. [Л. В. Щерба. Опыты лингвистиче-

ского толкования стихотворений: «Воспоминание» 

Пушкина (1922)]. Общая представленность леммы 

– 751 вхождение в 280 документах, что говорит о 

высоком уровне его повторяемости в специальных 

работах (от 2 до 42), причём более 200 употребле-

ний приходится на 8 документов. 

Необходимо также отметить, что «потребите-

ли» этого термина – почти исключительно специа-

листы-гуманитарии, хотя и разного профиля:  

лингвисты: Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, 

В. В. Виноградов, Е. В. Падучева (1999), 

Е. В. Рахилина (1999), В. А. Плунгян (1999), Е. В. 

Урысон (1999) и др. Например: В этой же плоско-

сти протекает ряд явлений в области семантики 

слов и, в частности, так называемая конкретиза-

ция значений слов. [Л. П. Якубинский. О диалоги-

ческой речи (1923)]; Формы монологической и 

диалогической речи – поэтические и прозаические 

– имеют каждая свои законы сцепления словесных 

рядов, свои нормы внутренней динамики и своеоб-

разную семантику. [В. В. Виноградов. К теории 
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литературных стилей (1930–1940)]; Значит, ча-

стеречная семантика входит как составная 

часть в семантические примитивы. 

[Е. В. Урысон. «Несостоявшаяся полисемия» и 

некоторые ее типы (1999)];  

литературоведы: Ю. Н. Тынянов, 

М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, Г. А. Гуковский, 

В. Я. Пропп, О. М. Фрейденберг и др. Например: 

Миф несомненно имеет свою семантику. Но аб-

солютной, раз навсегда данной семантики не су-

ществует. Семантика может быть только ис-

торической семантикой. При таком положении 

перед нами возникает большая опасность. Легко 

принять мыслительную действительность за 

бытовую и наоборот. [В. Я. Пропп. Исторические 

корни волшебной сказки (1946). – Расширено за 

счёт обращения к тексту];  

психологи: Речь есть только там, где есть 

семантика, значение, имеющее материальный 

носитель в виде звука, жеста, зрительного образа 

и т.д. [С. Л. Рубинштейн. Основы общей психоло-

гии. Часть 3 (1940)]; 

историки: С точки зрения семантики, «ис-

торические» тексты довольно рано приобретают 

смысл «истины» ... [И. М. Савельева, А. В. Поле-

таев. Знание о прошлом: теория и история. Том 1: 

Конструирование прошлого (2003)] (в этой работе 

17 употреблений);  

искусствоведы: Соответственно семантика 

храма понималась в перспективе семантики дома 

(дом Бога) <...> Значима не сама форма, но ее се-

мантика. Семантика готики определяется од-

нозначно. «Величественный храм, – пишет Гоголь, 

– так бывал велик перед обыкновенными жили-

щами людей, как велики требования души нашей 

перед требованиями тела» [Григорий Ревзин. 

Очерки по философии архитектурной формы 

(2002)]. У него же: с. обелиска, с. солярного обе-

лиска в античности, новоевропейская с. обелиска, 

фрейдистская с. обелиска, с. архитектуры, с. мо-

дернистской архитектуры (всего 24 употр.).  

Даже на форуме это слово употребляет чело-

век, явно занимающийся или интересующийся 

философией: [Strelok, муж] Не говоря уж о том, 

что Знание (как абсолютное знание всего) и Се-

мантика Вселенной (Бог) внесловесны. [коллек-

тивный. Форум: С чего начать путь в эзотерику? 

(2011)] 

Однако нетрудно заметить расширение зна-

чения этого термина в сторону семиотики, тео-

рии знаковых систем. Это особенно очевидно в 

приведённом выше тексте по философии архитек-

туры. Ср. также использование слова 

А. А. Ахматовой: Таким образом, мы видим, что 

семантика этих фамилий даёт дополнительный 

материал для постановки вопроса об отношении 

Пушкина к старой знати. [«Адольф» Бенжамена 

Констана в творчестве Пушкина (1936)]. 

К этому же смыслу, позволяющему синони-

мизировать семантику и символ, символику, при-

ближаются и единичные случаи употребления 

словосочетания семантика цвета в журналист-

ских текстах: Как человек, окончивший художе-

ственную студию и умеющий поддержать разго-

вор о значении кобальта, я спросила, какова се-

мантика цвета в русской живописи. [Саша Дени-

сова. Зима как зеркало русской жизни // «Русский 

репортёр», № 28 (156), 22–29 июля 2010]; Суще-

ствует определённая семантика цвета. Для Рос-

сии чёрный цвет лежит в следующих семантиче-

ских полях: это бандиты и фашисты. [Лариса 

Кафтан. Чем пахнет президент? // Комсомольская 

правда, 2005.05.12]. В последнем фрагменте пока-

зательно и точное употребление собственно линг-

вистического термина семантическое поле, что 

говорит о достаточно высокой языковедческой 

компетенции журналиста. 

Авторское осмысление слова семантика как 

‘подтекст, скрытый смысл’ встречаем в романе 

Ю. Давыдова «Синие тюльпаны»: Смысл слов, 

оттенки и переливы! Шпионы, доносчики – одна 

погудка. Разведчики, патриоты-осведомители – 

вроде бы иная. Как Бернстайн и Бернштейн. По-

гладит американский конгрессмен по шёрстке, 

читаешь в газетах: Бернстайн справедливо от-

метил… Тронет против шёрстки, читаешь: 

Бернштейн клеветнически утверждает… Се-

мантика, граждане, зыбкая семантика, а донце 

твёрдое. «Реакционное царствование Николая 

Первого, получившего зловещее прозвище Палки-

на…» – нехотя перечитал Башуцкий начало своего 

очерка. Никакой «семантики», так, скукоженные 

поганки, невмоготу даже чернилам, едва высохли 

и уже не мерцают <…> Скучливо ноющий отзвук 

“институтов крепостничества” плюс “семанти-

ка” как ветвь лингвистики ... [Юрий Давыдов. 

Синие тюльпаны (1988–1989). – Расширено за счёт 

обращения к тексту]. 

На этом бы можно завершить разговор о тер-

мине семантика, если бы не открывшиеся при 

работе с материалом факты, позволяющие на при-

мере этого термина, несколько выходя за рамки 

материала, показать борьбу идей в науке. Правда, 

семантику, в отличие от генетики, «продажной 

девкой империализма» не клеймили, но нечто по-

хожее в отечественной науке советского периода с 

ней случилось.  

Толчком для такого поворота разговора по-

служил график распределения термина по годам 

(10), давший очень высокий пик в середине 30-х 

годов XX в., а точнее – в 1935 г. В материалах 

корпуса этому году соответствует, в частности, 42 

вхождения леммы семантика в один и тот же ли-

тературоведческий текст «Поэтика сюжета и жан-

ра», имя автора которой – О. М. Фрейденберг, нам, 

к сожалению, ничего не говорило. В самих фраг-

ментах наше внимание привлекло неоднократно 

встреченное в более чем позитивном контексте 

имя академика Н. Я. Марра: <...> Марр открыл 

нам глаза <...> Такое стремление добираться до 

основ первобытного сознания находит себя в уче-

нии о семантике. <...> Благодаря эмпирическому 

материалу западной археологии и ряду блестящих 

работ Н. Я. Марра по семантике языка в связи с 

семантикой материальной культуры, уже мож-

но составить себе представление о роли семан-
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тики вещей в генезисе литературных сюжетов и 

жанров. <...> Основное значение Марра для лите-

ратуроведения заключается в том, что он указал 

на увязку мифа, фольклора и сюжета с мышлени-

ем, в то же время продемонстрировав, когда и 

под влиянием каких исторических условий созда-

лась первичная система мировоззренческих значи-

мостей (семантика) [О. М. Фрейденберг. Поэти-

ка сюжета и жанра (1935)] – подчеркнём совсем 

особенное осмысление термина семантика в кон-

цепции марровской «палеонтологии языка». 

Обращение в интернет-источникам позволило 

узнать ещё об одной из многих трагических судеб. 

Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955), 

двоюродная сестра и друг Бориса Пастернака, по-

лучила высшее образование в Петроградском уни-

верситете, который «окончила в 1923 г. по класси-

ческому отделению, имея руководителями 

С. А. Жебелева и акад. Н. Я. Марра. В течение ше-

сти лет она была сотрудником секции семантики 

мифа и фольклора при Институте языка и мышле-

ния, руководимом Марром. В 1935 г. защитила 

докторскую диссертацию “Поэтика сюжета и жан-

ра (период античной литературы)”» (1).  

Многое в работе О. М. Фрейденберг может и 

сегодня показаться неожиданным и даже стран-

ным, если не знать того научного фона, на котором 

эта концепция должна восприниматься. Если бы в 

НКРЯ вошли труды Н. Я. Марра, то пик термина 

семантика превратился бы в подлинный взрыв: 

ведь в 1934 г. вышел третий том его избранных 

трудов – «Язык и общество», включавший все ос-

новные работы Марра по семантике, в том числе 

«К вопросу о первобытном мышлении…» (1925), 

«Язык и мышление» (1931). «Доисторический 

язык – это особое лишь доисторическое обще-

ственное мышление, это доисторические верова-

ния и эпос, доисторические художественное твор-

чество, доисторические формы хозяйственной 

жизни», – пишет Н. Я. Марр в одной из работ. Это 

период в жизни человечества, «когда шло бук-

вально мифотворчество, т.е. творчество в сказани-

ях, в образах, мифах» (5, с. 107-109). Языкознание, 

занимающееся этими проблемами, становилось, по 

мысли учёного, важнейшей «наукой о началах», 

палеонтологией речи (Там же), а его основной 

проблемой – разработка семантического аспекта 

глоттогонического процесса.  

О. М. Фрейденберг, работая с древнейшим 

литературным материалом, творчески использует 

идеи своего учителя: Сама система осмыслений, 

которой подвергается реальность, протекает по 

законам мышления, созданным этой самой реаль-

ностью, и в семантике, выработанной сознанием 

первобытного общества, как бы она ни была на 

наш взгляд фантастична, мы вскрываем законо-

мерное соотношение между материальной базой, 

производственными отношениями, формами 

мышления и его содержанием <...> Проблемы се-

мантики Веселовский совсем не ставит, и в этом 

он особенно нам чужд. [О. М. Фрейденберг. Поэ-

тика сюжета и жанра (1935)]. 

Приведём несколько фрагментов, дающих 

представление о её собственном взгляде на мифо-

логическую семантику античности: Вот почему 

еда получает семантику космогоническую, смер-

ти и обновления вселенной, а в ней всего общества 

и каждого человека в отдельности, т.е. тотема. 

<...> одна и та же семантика (солнце, звезды) 

может морфологически отливаться в различные 

формы (Одиссей, дом Одиссея, слуги Одиссея и т. 

д.) <...> В земледельческий период солнце и земля, 

а также и ‘год’, получают семантику плодоро-

дия. <...> Самый огонь – алтаря, костра или печи 

– получил семантику того начала, которое родит 

и оживляет; отсюда – семантика погребального 

костра как частный случай регенерационной сущ-

ности огня <...> Отсюда же и семантика миро-

вого пожара, который перерождает и обновляет 

вселенную <...> Тело и кровь приобретают новую 

семантику, эротическую, вино связывается с 

женщинами, с оргиазмом, поле и пол, ‘страсти’ – 

мучения и ‘страсть’ отождествляются не в од-

ном только языке. <...> Эта птица, олицетворя-

ющая небо, а небо в мифологической семантике 

образ мужского производящего начала – очень 

стабильно войдёт в новеллу, в роман и в так 

называемую народную поэзию в качестве героя, 

или эмблемы героя, или его атрибута, или – ещё 

позже – сравнения для героя. [О. М. Фрейденберг. 

Поэтика сюжета и жанра (1935)]. 

После разгрома марровского «нового учения о 

языке» ученикам Марра, а заодно и всей семанти-

ке, пришлось тяжело. Диссертация О. М. Фрей-

денберг была издана книгой и вышла в свет в 

начале мая 1936 г. «Она “делала” книгу десять лет, 

– пишет Инна Беленькая. – Через три недели после 

выхода – книгу конфисковали. В “Известиях” была 

напечатана рецензия Ц. Лейтензен “Вредная гали-

матья” с добавлением редакционного примечания 

и вопроса, поставленного в форме окончательного 

вердикта: “Что же думает обо всем этом Нарком-

прос?”... В 1950 г. ее выгнали из университета. 

Она осталась совсем одна. Ее труды не публикова-

лись, удивительные научные прозрения остались 

достоянием немногих учеников, преданных, но 

неуспешных в научной жизни. Лучшие ее сочине-

ния остались в оттисках и рукописях» (1).  

Но на этом «страсти по семантике» не закон-

чились. Если в России (в СССР) термин семанти-

ка в середине XX в. ассоциировался с работами 

Марра, то в научном мире Запада – с именами 

немецкого логика и философа Готлоба Фреге и 

американского философа и логика Чарльза Пирса, 

одного из создателей семиотики и прагматики, 

труды которого получили широкую популярность 

в научных кругах именно в З0-е годы. Нетрудно 

понять, что для российской науки периода «же-

лезного занавеса» эти идеи были не только чужды, 

но и опасны, поскольку считались, с позиций 

марксизма, а потом и с позиций «холодной вой-

ны», идеологически враждебными. Таким образом, 

слово и понятие семантика сразу со всех сторон 

подверглись «идеологической опале»:  

http://search2.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%EA%E5&p=3&docid=64340&sid=2380
http://search2.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%EA%E5&p=3&docid=64340&sid=2380
http://search2.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%EA%E5&p=3&docid=64340&sid=2380
http://search2.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%EA%E5&p=3&docid=64340&sid=2380
http://search2.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%EA%E5&p=3&docid=64340&sid=2380
http://search2.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%EA%E5&p=3&docid=64340&sid=2380
http://search2.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%EA%E5&p=3&docid=64340&sid=2380
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Поэтому чрезвычайно важным шагом воз-

вращения в науку и идей семантики, и самого тер-

мина стала опубликованная в 1957 г. (т.е в самом 

начале «оттепели»!) книга В. А. Звегинцева «Се-

масиология», во Введении которой отмечается: 

«Проблемы семасиологии занимают важное место 

в языкознании, относятся в лингвистике к числу 

наиболее сложных и вместе с тем наименее разра-

ботанных»; в то же время подчёркивалось, что она 

«совершенно неправомерно вовлекается в матема-

тическую логику, прагматическую философию, 

даже всякого рода социальные теоретические по-

строения» (3, с. 5). Но эта последняя оговорка, 

видимо, всё же дань времени, поскольку «Семан-

тика, как раздел семиотики, с давних пор являет-

ся предметом интереса философии, а также объ-

ектом исследования таких фундаментальных 

наук, как логика и лингвистика. [Е. С. Кузин. 

Представление знаний и решение информационно-

сложных задач в компьютерных системах // «Ин-

формационные технологии», 2004.04.26].  

С тех пор семантика не только легализирова-

лась в отечественной науке о языке, о чём можно 

судить по обилию лингвистических текстов в этой 

части НКРЯ (только 1999 г. даёт около 150, т.е. 

20%, вхождений термина), но приобрела и новые 

специальные сферы функционирования: логику, 

семиотику, информатику, т.е. экстраполяция тер-

мина семантика в смежные области. Соответ-

ственно, термин прибрёл новые, уже нелингвисти-

ческие значения, зафиксированные словарём Еф-

ремовой: 3. Раздел семиотики, изучающий 

знаковые системы как средства выражения смыс-

ла. 4. Раздел логики, изучающий отношения логи-

ческих знаков к понятиям. Примечательно, однако, 

что в словарях семиотических терминов статьи 

семантика нет, а в известном словаре логических 

терминов – «Введение в логику» Н. И. Кондакова 

– семантика, или семасиология, определяется как 

«раздел языкознания» (4, с. 322).  

В текстах специалистов в области инфор-

матики и кибернетики, представленных в НКРЯ 

почти сотней вхождений термина, контаминиру-

ются его лингвистическое, семиотическое и логи-

ческое значения: Фундаментальным положением 

конструктивной семантики является тезис, 

утверждающий, что в этом двуединстве семан-

тика первична, поскольку определяет, что долж-

но выражаться посредством языковых конструк-

ций, а синтаксис вторичен, поскольку его основ-

ной функцией является обеспечение выражения 

заданного содержания. <...> В логических исследо-

ваниях семантика рассматривается как наука, 

определяющая правила интерпретации выраже-

ний, построенных на базе тех или иных логических 

языков (кстати, создаваемых не для описания ПС, 

а для формализованного описания законов пра-

вильного рассуждения). [Е. С. Кузин. Представле-

ние знаний и решение информационно-сложных 

задач в компьютерных системах // «Информаци-

онные технологии», 2004.04.26]; В качестве ин-

терфейсных методов TransformRule на диаграмме 

указаны арр1yonce () и apply (), реализующие се-

мантику соответствующих операторов языка 

трансформации, описанных выше. [А. А. Букатов, 

В. В. Коваль. Методы реализации трансформаци-

онной машины многоцелевой системы трансфор-

маций программ // «Информационные техноло-

гии», 2004.03.29]. По «Словарю основных понятий 

и терминов информатики» семантика – это «си-

стема правил истолкования отдельных языковых 

конструкций. Определяет смысловое значение 

предложений языка. Устанавливает, какие после-

довательности действий описываются теми или 

иными фразами языка и какой алгоритм определён 

данным текстом на алгоритмическом языке» (12). 

В этом компьютерном смысле термина проникает 

и в научно-популярной текст, но толкуется значи-

тельно проще: Но как загнать в компьютер Се-

мантику – расчёт смыслов любых высказываний? 

[Сергей Смирнов. Век XVIII. Те, кому не виден 

финиш // «Знание – сила», 2006]. 

Судьба термина лексика не в пример благо-

получнее. Хотя его первая фиксация НКРЯ отно-

сится к самому началу XX в. (При особых уроках, 

которые нам давал студент, дело шло довольно 

споро, но Наке язык давался легче как истому про-

вансальцу, легче по своей лексике и грамматиче-

ским формам. [П. Д. Боборыкин. Воспоминания 

(1906–1913)]), в обиход лингвистов и литературо-

ведов он вошёл одновременно с семантикой в 20-е 

годы. Так, термин активно используется 

Ю. Н. Тыняновым в его работе «Архаисты и Пуш-

кин» (1926), например: Особую важность для ар-

хаистов получает лексика народная; народная 

песня служит для Шишкова и источником лекси-

ки и образцом. [Ю. Н. Тынянов. Архаисты и Пуш-

кин (1926)].  

До середины века средой его функционирова-

ния остаются научные филологические тексты, но 

далее – и здесь начинается его отличие от 

функционирования термина семантика – круг 

пользователей-неспециалистов быстро расширяет-

ся за счёт «словесников», как их называет 

А. А. Немыка (7, с. 212), т.е. журналистов и писа-

телей, которые вводят слово лексика и в речь сво-

их персонажей. Это, безусловно, стало следствием 

включения термина лексика в школьный учебник 

русского языка и, соответственно, его закрепления 

в языковом сознании, что у «словесников» под-

держано их родом деятельности. В результате 

термин представлен в НКРЯ 770 вхождениями в 

599 документах.  

Но при этом – и это второе отличие от тер-

мина семантика – он почти не даёт концентрации 

в рамках одного текста: подавляющее большин-

ство документов содержат 1–2 вхождения. 

И, наконец, третье отличие: термин лексика 

постоянно используется в одном из двух значений 

(или оттенков значений, как в МАС и БТС), каж-

дое из которых имеет прямое отношение к мета-

языку лингвистики, но широко известно, а потому 

фиксируется словарями без ограничительных по-

мет (далее значения даны по словарю Ефремовой).  

1. ‘Совокупность слов какого-л. языка, диа-

лекта’, например: Наиболее тесные внутрирегио-
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нальные контакты, как об этом говорят археоло-

гические материалы, славяне поддерживали с 

племенами германцев, и именно в это время сла-

вянская лексика пополнилась значительным чис-

лом заимствований из их языка [В. В. Седов. Эт-

ногенез ранних славян // «Вестник РАН», 2003]. 

Но ведь только лексика, а в грамматике – как в 

лесу. [Юрий Трифонов. Предварительные итоги 

(1970)]. Симптоматично достаточно активное ис-

пользование этого значения термина в лингвисти-

ческих дискуссиях в телепередаче «Гордон» (см. 

Устный подкорпус НКРЯ). 

2. ‘Совокупность слов, употребляющихся в 

какой-л. сфере деятельности’, например: “Попро-

буем заставить” – это уже лексика не робкого 

исполнителя, а исполнительного командира. [И 

дольше века длится век // РИА Новости, 

2010.11.19]; [tema, nick] Священный трепет, при-

дыхание, особая лексика, слова о памяти, при-

торная забота о ветеранах – все это вызывает 

приступы рвоты [коллективный. Форум: Хенде 

Хох, Гитлер Капут (2008–2009)]/  

При этом, по нашим наблюдениям, в НКРЯ 

намного чаще встречается именно второе значе-

ние, что вполне понятно: рефлексию и оценку но-

сителей языка вызывает не термин и не словарный 

состав русского языка в целом, а определённые 

категории слов, по тем или иным причинам ока-

зывающиеся в аксиологической сфере языко-

вого сознания.  

Это прежде всего всякого рода сниженная 

лексика. Для одних она лично неприемлема: И раз 

я будущий филолог, то и писать должна, как фи-

лолог, не засорять язык сленгом или, того хуже, 

употреблять ненормативную лексику, как это 

любят делать ради «осовременивания» нынешние 

авторы. [Нина Катерли. Дневник сломанной кук-

лы // «Звезда», 2001]; На улицах нашего города 

можно увидеть и неухоженные здания, и грязь, и 

плохие дороги. Большое распространение получила 

ненормативная лексика. Есть слои населения, 

для которых культура существует только по 

праздникам. [Вам культуры хватает? // «Дело» 

(Самара), 2002.09.08]; встречаются даже одобре-

ния о её запрете на законодательном уровне: До-

кумент вводит штрафы за изготовление или рас-

пространение продукции СМИ, содержащей не-

нормативную лексику. [Надежда Фуфина. 

Непарламентское выражение (2013.04.05) // «Нов-

городские ведомости», 2013]. 

Для других – и таких немало в сфере культу-

ры – эта лексика является естественным проявле-

нием жизни языка: Сниженная лексика словно бы 

въелась в сознание, и её статус как сниженной 

смещается «вверх». [Владимир Елистратов. Тест и 

культура речи // «Наука и жизнь», 2009] – автор 

известен как специалист по изучению речевого 

субстандарта; Озорна и целомудренна ненорма-

тивная лексика в стихах рязанской красной деви-

цы Нины Красновой. [Андрей Вознесенский. На 

виртуальном ветру (1998)]; ... никогда ещё и рус-

ская литература так свободно не пользовалась 

той выразительной лексикой, которая называет-

ся русским бранным словом... [Сергей Есин. Мар-

киз Астольф де Кюстин. Почта духов, или Россия 

в 2007 году. Переложение на отечественный Сер-

гея Есина (2008)]; Похоже, он даже не красовался 

экстремальной лексикой, как это делает твор-

ческая интеллигенция, просто называл вещи так, 

как привык с детства. [Сергей Осипов. Страсти 

по Фоме. Книга первая. Изгой (1998)]. 

На этом примере можно проследить как рас-

ширяется по сравнению с лингвистической и 

трансформируется в сторону оценочности тер-

минологическая синтагматика при сохранении 

значения. Словосочетание ненормативная лекси-

ка – это составной лингвистический термин. Его 

синонимами внутри метаязыка являются такие 

составные термины, как субстандартная лекси-

ка, сниженная лексика, близки своей нейтраль-

ностью к термину неформальная лексика, инвек-

тивная лексика, табуированная лексика: все они 

встречаются и в НКРЯ в неспециальных текстах. 

Для наиболее грубой её части используются тер-

мины-словосочетания обсценная лексика, бран-

ная лексика. Например: Специалисты по обсцен-

ной лексике утверждают, что матерных слов в 

русском языке на самом деле немного. [Хасан Га-

ниев. Музыка. // «Автопилот», 2002.02.15]; Зди-

слава прилично говорила по-русски, но нефор-

мальную лексику не понимала. [Майя Король. 

Имейте меня следующим // «Вечерняя Москва», 

2002.03.14]; Не табуированной лексикой, нет: 

оставим эти опыты Лимонову и Ерофееву... [Еле-

на Крюкова. «Каждый художник пишет свою Биб-

лию» // «Дружба народов», 1999.07.15]. 

Как термины, они лишены оценочности, но 

выходя за пределы лингвистического дискурса 

могут эту оценочность приобретать. Например: ... 

в углу за большим столом гуляла какая-то компа-

ния, оглашая высокие резные стены зала весьма 

затейливой неформальной лексикой (как выяс-

нилось позднее, друзья провожали за рубеж Юза 

Алешковского). [Александр Городницкий. «И жить 

ещё надежде» (2001)]; На этот счёт тоже мож-

но справиться в предисловии Кузьмина: «Инвек-

тивной лексике и всему связанному с нею смысло-

вому полю возвращается ритуальный характер», 

«Брань и богохульство – крайняя, но законная 

форма лирического высказывания». Стало быть, 

если я, к примеру, назвавшись поэтом, произнесу: 

«Дмитрий Кузьмин – мудак», то это не будет 

оскорблением, а всего лишь десакрализованной 

формой лирического высказывания, которому я 

намеренно придаю ритуальный характер бранной 

архаики для того, чтобы вербально воскресить 

языческое поле русской поэзии? [Постскриптум от 

И. Горе-Хамийлова // «Витрина читающей Рос-

сии», 2002.08.02) – Расширено]. В первом случае 

это достигается присоединением эпитета (чего 

термин не терпит), во втором – ироническим ком-

ментарием автора к исходному тексту. 

Другой, более распространённый путь – заме-

на атрибутивного компонента термина оценоч-

ным. При этом оценка может быть объективиро-

ванной: нецензурная, неподцензурная, непри-
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стойная, лагерная, тюремная лексика (напри-

мер: Интернет – это не только картинки с ко-

тятами, примитивные новомодные мультики и 

двухкнопочные приложения, это ещё и паблики 

с порнографией, пропаганда экстремизма, нарко-

тиков и, конечно же, нецензурная лексика. [кол-

лективный. Извольте выйти вон // «Новгородские 

ведомости», 2013.04.23]), а может обрести отчёт-

ливо субъективный, личностный характер: пло-

щадная, заборная, подзаборная, матерная, 

например: Неужели г-ну Ельцину верилось, что 

бесчеловечная ложь высших государственных чи-

новников, которая сопровождала весь период во-

енных действий, и даже сама их подзаборная лек-

сика хоть в какой-то мере окажется по сердцу 

мало-мальски думающему о стране человеку? 

[Анна Политковская. Мы все чего-то ждали // 

«Общая газета», 1995]; Заборную лексику охотно 

используют сегодня бомжи, политики и писатели 

[Мона Платонова. Если жизнь без мата // «Вечер-

няя Москва», 2002.12.09]).  

Возможны и сугубо окказиональные эпитеты: 

И тут надо спокойно и бесстрастно помогать 

ему – методично замещая «уксусную» лексику 

общепринятой, нормативной. [Нина Сергеева. 

Любовью и волей рождённое слово // «Семейный 

доктор», 2002.09.15]; Дело порой доходило до то-

го, что, оглядываясь на меня, некоторые актрисы 

несколько смиряли свою лихую лексику. [Алек-

сандр Городницкий. «И жить ещё надежде» 

(2001)]; Сегодня сленгоговорящие, в основном мо-

лодёжь, общаются на невообразимой языковой 

смеси, обильно насыщенной «пенитенциарной» 

лексикой. [Александр Зябликов. Провинциальная 

столица // «Сибирские огни», 2013] – в последнем 

случае сочетание «красивых» терминов как раз 

подчёркивает отвратительность самого явления. 

Наконец, оценка может быть выражена даже с по-

мощью эвфемизма: [ne znatok, nick] И, вполне воз-

можно, стыдливость перед лексикой определён-

ного рода сыграла свою роль. [коллективный. Фо-

рум: Вкусности и вкусняшки (2011)]. 

В значении «совокупность слов, употребляю-

щихся в какой-л. сфере деятельности» термин лек-

сика тоже, как правило, попадает в аксиологиче-

ский контекст, причём оценка может содержаться 

в определении. Например: Советская лексика 

была лишена личности – в этом главное. [Соломо-

нова Ольга. Инна Лиснянская: Заповеди чту, избе-

гаю ПРАВИЛ // Труд-7, 2003.05.15]; «Силовая» 

лексика стала преобладать и в среде сторонни-

ков президента. [Вячеслав Костиков. Роман с пре-

зидентом (1996)]; Иными словами, лексика времён 

холодных войн вернулась и освоилась так легко и 

непринуждённо, будто никуда и не исчезала. [Ан-

тон Попов. Россию хотят превратить в «бензо-

колонку» // РБК Daily, 2004.12.23].  

Особый интерес представляют контексты, в 

которых оценивается несоответствие личности и 

её лексикона: Многих тянуло на заседания мест-

кома с его участием, так как он никак не соот-

ветствовал принятому облику советского мест-

комовца с особой лексикой: «партия и правитель-

ство», «школа коммунизма», «советское лучшее», 

«самая демократичная», «наш долг», «ближе к 

народу», «ближе к партии» и т. д. и т. п. [Евгений 

Весник. Дарю, что помню (1997)]; У свердловских 

выходцев из парткомов такая лексика смотрится 

абсолютно нелепо», – отметил Эдуард Абелинс-

кас. [Путин криминализирует русский язык. За 

ним повторяет вся страна // Новый регион 2, 

2006.03.28]; «Медиум» было не наше слово, его не 

могло быть в партийной лексике. [Галина Щер-

бакова. Кровать Молотова (2001)]. Особый случай 

– межязыковое сопоставление: И если Матроскин 

подарил россиянам немало афоризмов, цитируе-

мых на всех уровнях, вплоть до членов правитель-

ства, то лексика американского котика остав-

ляет желать лучшего. [Безрук Мария. Матроскин-

Американец // Труд-7, 2006.08.18].  

Наконец, возможна и оценка лексики отдель-

ного человека, реального или виртуального: Лек-

сика Высоцкого, как писал поэт Александр Ме-

жиров, принадлежит времени, напуганному пафо-

сом, когда нарочитая грубоватость 

противостояла песенкам – конфеткам с лубоч-

ными картинками и песням псевдопатетическим. 

[Игорь Дьяков. Судьба и песни Высоцкого // 

«Сельская новь», 1988]; Лексика его [полкового 

командира] конармейской молодости, пополнив-

шись с годами авиационными словечками, прида-

вала речи своеобразный бомбардировочно-

кавалерийский колорит «Даю тебе, товарищ боец, 

курс, – обращался он к водителю. – Тем курсом 

выскочим на балочку. Где и заднюём. Скорость 

аллюр три креста». [Артём Анфиногенов. А внизу 

была земля (1982). – Расширено]. 

Эпитеты при термине могут характеризовать 

лексику с точки зрения заложенной в ней экспрес-

сии: Теперь, слушая старого товарища, он 

наслаждался его жёсткой, металлической лек-

сикой, которая, как наждак, счищала с души 

ржавчину пустопорожних слов. [Александр Про-

ханов. Господин Гексоген (2001)]; Наши исследо-

вания показали, что добрая лексика не только 

поднимает настроение, она меняет состав крови 

– повышаются энергетическая ёмкость, клеточ-

ный иммунитет. [Рак Любовь. Как важно гово-

рить друг другу комплименты // Труд-7, 

2002.12.26]; Такая озлобленная лексика всегда, 

генетически была свойственна компартии, и за-

старелый недуг вряд ли подлежит исцелению. 

[Долинский Юрий. «Политический спецназ» // 

Труд-7, 2003.12.03]. 

Проведённый анализ позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

● у термина семантика, именующего исход-

но сложное, находящееся на стыке наук понятие, 

происходит углубление собственно лингвистиче-

ского содержания, а также его расширение в 

направлении семиотики и информатики; это ведёт 

к его функциональной закреплённости за специ-

альными дискурсами разного гуманитарного про-

филя, к терминологической экстраполяции и росту 

полисемии термина; в итоге существенно повы-
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шается степень терминологичности лексемы 

семантика; 

● термин лексика, вырываясь на дискурсные 

просторы современной русской речи, детермино-

логизируется функционально, но не утрачивает 

и не искажает заложенного в нём – достаточно 

простого – содержания; напротив, аксиологиче-

ская рефлексия носителей языка, прежде всего 

«словесников», по поводу какого-либо сегмента 

словаря раскрывает заключённые в этой части 

русской лексики коммуникативно-прагматические 

возможности, и за счёт этого происходит содержа-

тельное обогащение значений термина при сохра-

нении его семантической структуры.  
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АННОТАЦИЯ 

Используя материалы и документы эпохи — дневники, автобиографические записи, воспоминания 

современников — воссоздан малознакомый портретный и характерный образ двух писателей: И. А. Гон-

чарова и И.А. Крылова в «эпистолярных традициях», через иронию на основе литературного произведе-

ния «Обломов» в образе русского помещика. 

ABSTRACT 

The little known portrait and the characteristic image of two writers I.A. Goncharov and I.A. Krylovwasrec-

reated in «epistolary tradition» using the materials and documents of the age- diaries, autobiographic notes, the 

memoirs of contemporaries. It is ironically shownin the image of Russian landowner on the basis of a literary 

work «Oblomov». 

Ключевые слова: «Ленивый» очерк, обломовщина, диван, ирония, лежачая жизнь. 
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И. Гончаров не один раз говорил, что чув-

ствует себя Обломовым, несмотря на то, что 

большая часть его жизни прошла на службе и 

главные черты Обломова – безделье и «задумчивая 

лень» (В.Лилин) все же чужды самому автору. Но 

так было после студенческой московской жизни. 

Иван жил дома «по – обломовски»: няня, родные, 

повар, слуги – все выполняли его желания; так 

было почти десять дней по приезде в Симбирск из 

Петербурга. Иван Александрович лениво бродил 

из комнаты в комнату и час, и другой, и третий... 

Ходить он любил. Тучность давно его подстерега-

ла, уже в раннем детстве он был пухлым и нежным 

мальчиком, но Авдотью Матвеевну это радовало: 

мужчине положено быть обширным и крепко сто-

ять на ногах. 

По поводу романа писал следующее: «Почти 

все мои знакомые на каждом шагу, смеясь, гово-

рили мне, по выходе книги в свет, что они узнают 

в этом герое себя и своих знакомых». [10, с. 164] 

«Слово «лень» по отношению к тому или дру-

гому герою часто встречается в разных произведе-

ниях И. Гончарова. То же самое слово писатель не 

раз относил к самому себе, и его подхватывали 

близкие или дальние знакомые. Еще в тридцатые 

годы, в доме Майковых, с которыми И. Гончаров 

был дружен, его звали принц де Лень (мсьё де 

Лень или просто де Лень – примечания И.Г.) …». 

[11, с. 16] Шуточное прозвище за ним закрепи-

лось. 

«В воскресенье можно бы свидеться у П. А. 

Валуева, да бриться лень, одеваться лень, говорить 

лень, ах, и жить лень!» [2, с. 539,540]  

Лежит на диване в своей квартире помещик 

Илья Ильич Обломов «...дворянин родом, коллеж-

ский секретарь чином, безвыездно живёт двена-

дцатый год в Петербурге». [4, с. 62] Всё в нём 

спит. Лень ему двигаться, думать, да и жить лень. 

«Штольц поглядел на лежащего Обломова. 

Обломов поглядел на него. Штольц покачал голо-

вой. А Обломов вздохнул: 

 - Тебе, кажется, и жить – то лень? – спросил 

Штольц. 

 – А что, ведь и то правда: лень, Андрей!» [4, 

с. 198] 

Кто знает, возможно, что самый главный ро-

ман жизни автора был связан именно с этой «да-

мой». Неслучайно упоминается ее имя или идет 

намек о ее существовании во многих произведени-

ях И. Гончарова. 

В 1835 году В. Белинский писал о том, что 

форма повести «может вместить в себя все, что 

хотите, - и легкий очерк нравов, и колкую сарка-

стическую насмешку над человеком и обществом, 

и глубокое таинство души, и жестокую игру стра-

стей». [1, с. 199] 
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Первый очерк о лени появился в повести 

«Лихая болесть» в образе господина Тяжеленко, 

который примечателен «беспримерною, методиче-

скою ленью и геройским равнодушием к суете 

мирской» («…Он проводил большую часть жизни 

лежа на постели; если же присаживался иногда, то 

только к обеденному столу; для завтрака и ужина, 

по его мнению, этого делать не стоило. Он, как я 

сказал, редко выходил из дому и лежачею жизнью 

приобрел все атрибуты ленивца: у него величе-

ственно холмилось и процветало нарочито боль-

шое брюхо: вообще все тело падало складками, 

как у носорога, и образовывало род какой-то нату-

ральной одежды») [3, с. 357], который плавно «пе-

релился» в образ Обломова («… Лежанье у Ильи 

Ильича не было ни обходимостью, как у больного 

или как у человека, который хочет спать, ни слу-

чайностью как у того, кто устал, ни наслаждением, 

как у лентяя: это было нормальным состоянием. 

Когда он был дома – а он был почти всегда дома – 

он все лежал, все постоянно в одной комнате, где 

мы его нашли, служившей ему спальней, кабине-

том и приемной») [4, с. 6], а рядом слуга – «кривое 

зеркало» барина (« ...Ну брат, ты еще больше Об-

ломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: 

«Врешь! Ты только мастер говорить мудреные да 

жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела 

нет»). [4, с. 13] 

Захар, «он женился и вопреки пословице не 

переменился», и его супруга в романе – основной 

источник юмористического «ленивого» очерка, 

например, рассуждения Захара о пыли и грязи или 

о том, кто «выдумал» паутину, клопов, мышей и 

т.д., и как он старается жизни не жалеет. 

« Он указал и на брошенное со вчерашнего 

дня полотенце и на забытую на столе тарелку с 

ломтем хлеба. 

 – Ну, это, пожалуй, уберу, - сказал Захар 

снисходительно, взяв тарелку. 

 – Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. 

– говорил Обломов, указывая на стены.  

 – Это я к Святой неделе убираю: тогда образа 

чищу и паутину снимаю... 

 – А книги, картины обмести?.. 

 – Книги и картины перед Рождеством: тогда с 

Анисьей все шкафы переберём. <... > Обломову и 

хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, 

чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, са-

мо собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь 

только начинали требовать от него сметания пыли, 

мытья полов и т.п.» [4, с.13, 15] 

В то же время в романе очень много комиче-

ских сцен, которые касаются взаимоотношений 

Захара и Ильи Ильича. Оба или спят, или препи-

раются друг с другом. Например, сцена в конце 

первой части романа: « Илья Ильич вдруг смолк, 

внезапно пораженный сном.  

Сон остановил медленный и ленивый поток 

его мыслей и мгновенно перенес в другую эпоху, к 

другим людям, в другое место, куда перенесемся 

за ним и мы с читателем в следующей главе…» [4, 

с. 113] 

 «Сон Обломова» образует композиционную 

модель романа и является его философским цен-

тром. Что бы ни делал потом Обломов, куда бы ни 

попадал, время для него течёт так, будто он в Об-

ломовке и в запасе у него вечность, потому со 

временем обращается по своему усмотрению: в 

восемь утра просыпается и до половины пятого 

«встаёт». В собственном доме « он терялся в при-

ливе житейских забот и всё лежал, ворочаясь с 

боку на бок». Как хорошо передаёт И. Гончаров 

выражение лица Ильи Ильича: «Мысль гуляла 

вольной птицей по лицу, порхала в глазах, сади-

лась на полуотворённые губы, пряталась в склад-

ках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём 

лице теплился ровный свет беспечности». [4, с. 5] 

Ирония часто выбирает объектом то, что 

называется банальные истины. Насмешливый го-

лос автора, за внешним спокойствием, слышится 

на протяжении всего романа, потому что любой 

описываемый предмет исчерпывает до конца, до-

биваясь, по словам Добролюбова, того, чтобы « 

случайный образ, мелькнувший перед ним, возве-

сти в тип, придать ему родовое и постоянное зна-

чение». И. Гончаров мягко подставляет человеку 

«нельстивое зеркало его глупостей, уродливостей, 

страстей, со всеми последствиями». [5, с. 257]  

«Тема ленивого человека, медленно живуще-

го, много спящего, много обобщающего (этим да-

ется возможность автору переложить часть обоб-

щений на своего героя), пропускающего впечатле-

ния от действительности через свободно текущий 

поток своего сознания, была удивительно точно 

сопряжена с новым, реалистическим отношением 

к времени».[12, с. 94]  

В очерке « На Родине» И Гончаров рассказал 

о помещиках, приятелях крестного, «живших по-

чти безвыездно по своим деревням. Один был Фе-

дор Петрович Козырев, а другой – Андрей Гера-

симович Гастурин». Первый – «не выходил из ха-

лата и очень редко выезжал из пределов своего 

имения», второй – «деревенский житель, не вы-

пускавший изо рта большой пенковой трубки», 

оба «приезжали в губернский город в три года раз 

на дворянские выборы, но совсем не за тем, чтобы 

их выбирали, а напротив, чтоб не выбирали... они 

обыкновенно жили у Якубова (в городской усадь-

бе Гончаровых – И. Г.), и нам всем, детям, было от 

них тройное баловство. 

С утра, бывало, они все трое лежат в посте-

лях, куда им подавали чай или кофе. В полдень 

они завтракали. После завтрака опять забирались в 

постели. Так их заставали и гости. Редко только, в 

дни выборов, они натягивали на себя допотопные 

фраки или екатерининских времен мундиры и пан-

талоны, спрятанные в высокие сапоги с кисточка-

ми, надевали парики, чтоб ехать в дворянское со-

брание на выборы. Какие смешные были все трое! 

Они хохотали, оглядывая друг друга, а мы, дети, 

глядя на них. Мне кажется, у меня, очень зоркого 

и впечатлительного мальчика, уже тогда, при виде 

всех этих фигур, этого беззаботного житья – бы-

тья, безделья и лежанья, и зародилось неясное 

представление об «обломовщине». [6, с. 240]  
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Вообще символ города, которым «сон и лень 

вполне Симбирском овладели» (М. Лермонтов), - « 

обломовское» состояние души человека. 

Юмор И. Гончарова – снисходительное отно-

шение автора к своим героям. Илья Ильич очень 

похож на Емелю из сказки «По щучьему веле-

нью», такого «мудрого ленивца», лежащего себе 

на печи и с недоверием относящегося ко всему 

новому, наступательному, расчетливому. Обломов 

по своей натуре человек мягкий и спокойный, « 

движения его, когда он был даже встревожен, 

сдерживались также мягкостью и не лишённой 

своего рода грации ленью». Пусть суетятся другие, 

а он живет себе спокойно, стараясь практически 

ничем не тревожить свой уклад жизни. « Другим, 

думал он, выпадало на долю выражать её тревож-

ные стороны, двигать создающими и разрушаю-

щими силами: у всякого своё назначение! 

Вот какая философия выработалась у обло-

мовского Платона и убаюкивала его среди вопро-

сов и строгих требований долга и назначения! И 

родился и воспитан он был не как гладиатор для 

арены, а как мирный зритель боя; не вынести бы 

его робкой и ленивой душе ни тревог счастья, ни 

ударов жизни – следовательно, он выразил собою 

один её край, и добиваться, менять в ней что-

нибудь или каяться – нечего.» [4, с. 561] Пожалуй, 

это единственный среди всех литературных пер-

сонажей, нашедший способ жить в гармонии как с 

собой, так и с другими людьми. Обломов, лежа-

щий на диване, живёт прошлым, переживая его 

едва ли не более реально, чем настоящее. И уж 

очень этот собирательный образ Илюши - Емели 

напоминает еще одного известного Ивана в Пе-

тербурге: « <...>А однажды мадемуазель Констан-

тинофф сказала своему спутнику, чтобы он велел 

извозчику тотчас ехать в Париж – она желала по-

смотреть выставленные там новейшее механиче-

ское чудо... <...> На что мосье Крылофф отвечал, 

что предпочитает дальним странствиям теплый 

халат и мягкий диван, потому как во сне можно 

увидеть такие диковины, каких не найдёшь и в 

Париже. И мадемуазель Константинофф за это 

назвала мосье Крылофф лентяем, лежебокой и 

marmotte (сурок – И. Г.)... [8, с. 6]  

М.А. Корф Отрывочные заметки и воспоми-

нания об И. А. Крылове 

В деяниях Крылова, в его разговорах был все-

гда один только расчёт... Человек этот никогда не 

знал ни дружбы, ни любви, никого не удостоивал 

своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не 

жалел 
 П. – Э. Лемонте. Предисловие к парижскому 

изданию басен Крылова на французском и ита-

льянском языках. 

Он был беспечен и не скрывал от меня этой 

слабости. «А я, мой милый, ленив ужасно... Да что, 

мой милый, говорить... И французы знают, что я 

лентяй». 

В. М. Княжевич Из заметок, писанных в 1820 

году  

Читая или просто сидя в размышлении (я не 

заставал его ни разу за работою у письменного 

стола, которого и не было у него), или принимая у 

себя посетителей, он обыкновенно курил, преко-

модно расположившись на диване... Всё вокруг 

него: столы, стулья, этажерки, вещи на них – по-

крыто было пылью, так что не без затруднения 

надобно было ухитриться, чтобы сесть перед ним, 

не дав ему почувствовать неприятного своего 

ощущения. 

П. А. Плетнёв Иван Андреевич Крылов 

В одежде и в причёске И. А. Крылов был 

небрежен и не любил, чтоб в комнатах его шарили, 

или, как говорят, убирали комнаты; оттого поряд-

ка в них было не много и пыль лежала повсюду. 

Такой же вкус имел Гёте!  

И. П. Быстров Отрывки из записок моих об 

Иване Андреевиче Крылове 

 Говорили также, что пишет он от случая к 

случаю, иногда годами не берётся за перо и тогда 

приятели запирают его дома на ключ и не выпус-

кают, пока он не сочинит десяток новых басен. 

Вообще о Крылове рассказывали пропасть забав-

ного. Например, как он однажды потерял жилетку 

из – под фрака: «Где это, братец, твоя жилетка?» - 

«Как где? она на мне!» - глядь, и в самом деле нет 

жилетки...Или как его однажды на Невском про-

спекте окликнул приятель: « Здорово, Иван Ан-

дреевич!» - «Здорово, братец! Ты куда?» - « В 

Москву, не хотите ли со мной?» - «Отчего же?» - и 

с Невского проспекта укатил в Белокаменную... 

Или как однажды в Павловске императрица Мария 

Фёдоровна увидала, что Крылов пришёл взглянуть 

на развод караула; она послала привести его, но он 

извинился тем, что не прибран; императрица веле-

ла привести его каков есть – и что же видят? – 

один сапог у него дырявый, носки позабыл надеть 

и палец торчит наружу!.. Или в другой раз подо-

шёл поцеловать императрице ручку, а вместо того 

чихнул ей на руку. 

В.А. Оленина Записные книжки  

Сам он, по тучности и естественной лености, 

не мог смотреть за хозяйством, а наемные простые 

бабы, удовлетворяя только первейшим потребно-

стям человеческим, ни о чём не радеют, да и не 

разумеют, что такое чистота и порядок. Их дело 

истреблять и портить всё то, что господин их, вы-

веденный уже из терпения, заводит и по временам 

устраивает. Так, одна из них, Фенюша растаплива-

ла печи греческими его классиками. 

А.А. Оленина Иван Андреевич Крылов  

Известный анекдот насчет Крылова повторю 

оттого, что он сам мне его рассказывал, и что Фе-

нюшку (отвратительную его кухарку) я лично зна-

ла. Один раз, обедавши, был он поражён дурным 

вкусом пирожков, открыл крышку кастрюли, и что 

же видит: что она вся подёрнута зеленью. « Я, - 

говорит, - и подумал: ведь я восемь их съел и ни-

чего, дай я попробую и остальные восемь съесть, 

увидим, что будет. Съел и до сих пор живу». 
 Опять же, Фенюша у Крылова - просто выли-

тый Захар у Обломова. Как и Обломов, Крылов, 

(М. А.Корф Отрывочные заметки и воспоминания 

об И. А. Крылове), «<...> нисколько не вникал в её 

ежедневные домашние заботы, даже никогда не 
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заказывал ей обеда, а равнодушно ел то, что она 

ему подавала и, должно быть, и не замечал, что 

ест, потому что за едою всегда читал. Если Феню-

ша вдруг вовсе не сготовит обед, то он и тогда её 

не ругал, а только говорил: «экая ты беспечная» и 

сам шёл в чулан, накладывал себе из бочки миску 

квашеной капусты и ел капусту с чёрным хлебом и 

запивал квасом. <...> Фенюша окончательно за-

бросила домашние дела, комнаты сплошь заросли 

пылью и паутиной, а медвежья шуба Ивана Ан-

дреевича, которую он как – то велел проветрить на 

чердаке, оказалась там позабыта и провисела без 

малого год – пока её нашёл лазивший зачем – то 

на чердак дворник Федотыч – и была изрядно по-

едена молью».  

Ф.В. Булгарин Воспоминания об Иване Андре-

евиче Крылове  

«Крылов никогда не был женат, но имел 

дочь». [8, с. 152 – 176]  

Обломов никогда не был женат, но имел сына. 

С другой стороны, напрасно Батюшков писал 

о том, что Крылову стыдно лениться. Лень басно-

писца была такой же ходячей легендой и анекдо-

том, как и лень Гончарова. 

Письма И. Гончарова – материал, заключаю-

щий в себе высказывания автора о своих произве-

дениях, его эстетические размышления, тонкие и 

ироничные суждения. Его герои немного, а может 

и много – он сам. Например, исследователи срав-

нивали И.Гончарова с солидным чиновником Пет-

ром Адуевым. Что до Обломова, то он ни в коей 

мере не автопортрет писателя, но в нем очень мно-

го от личности и судьбы самого И. Гончарова. И 

это очевидный факт. Например, была забота, все-

гда доводившая его до головных болей и нервных 

ознобов: переезды на новые квартиры. В очеред-

ной раз, в данном случае на Невском, не расстался 

бы, если бы не звание цензора, отсюда частые ви-

зиты редакторов и авторов. Это вынуждало его 

сменить квартиру на новую, просторную. 

И.Гончаров – Е. В. Толстой, 1 декабря 1855 г.: 

«... На днях один министр, на вечере у себя, сделал 

мне предложение занять место у него, где жалова-

нья много, больше даже, нежели сколько мне нуж-

но, а дела ещё больше нежели жалованья. Однако 

ж я принял, и в январе это должно состояться. 

Ужас берёт меня, когда подумаю, что надо искать 

другую квартиру, больше, покупать мебель и пе-

реезжать, потому что должность эта требует не-

много другого образа жизни и побольше презента-

бельности. А жаль мне своей дрянной квартиры – 

по многим причинам. Жаль и лени своей: я было 

мечтал перейти на старинную свою должность и 

оканчивать роман («Обломов» - И. Г.), мечтал да-

же, что Вы хоть на неделю приедете, по обеща-

нию, выслушать его. <...> Новая должность едва 

ли позволит это, хотя на службу ходить и не пона-

добится, даже вовсе можно и не ходить, а служить 

лёжа». [14, с. 105]  

И перекладывает И. Гончаров свою головную 

боль на безотказного друга Юнию Дмитриевну 

Ефремову. И бегает Юнинька, ищет Ванечке но-

вую квартиру: просторную и недорогую. И пере-

ехать поможет и новую мебель купить.  

Обломов. На Гороховой улице:  

« - Я забыл вам сказать, начал Захар. – Давеча, 

как вы ещё почивали, управляющий дворника 

прислал: говорит, что непременно надо съехать... 

квартира нужна. 

 – Ну, что ж такое? Если нужна, так, разуме-

ется, съедем. Что ты пристаёшь ко мне? Уж ты 

третий раз говоришь мне об этом. 

 – Ко мне пристают тоже. 

 – Скажи, что съедем.  

 – Они говорят: вы уж с месяц, говорят обе-

щали, а всё не съезжаете; мы, говорят, полиции 

дадим знать. 

 – Пусть дают знать! – сказал решительно Об-

ломов. – Мы и сами переедем, как потеплее будет, 

недели через три.» 

« - Где сыщешь другую такую, - говорил Об-

ломов, - и ещё второпях? Квартира сухая, тёплая; в 

доме смирно: обокрали всего один раз! Вон, пото-

лок, кажется, и не прочен: штукатурка совсем от-

стала – а всё не валится». [4, с. 17] 

Обломов, объясняя Захару, почему он не мо-

жет переехать на новую квартиру, приводит неле-

пые доводы: «Как встану да увижу вон вместо 

этой вывески токаря другое что – нибудь напро-

тив, или вон ежели из окна не выглянет эта стри-

женая старуха перед обедом, так мне и скучно». [4, 

с. 100] 

« - Как же вы полагаете, - спросил после неко-

торого молчания Алексеев, съехать или остаться? 

– Никак не полагаю, - сказал Обломов, - мне и ду-

мать – то об этом не хочется. Пусть Захар что – 

нибудь придумает». [4, с. 38] 

Или ещё один факт. И.А. Гончаров – Е.В. Тол-

стой, 25 октября 1855г. « Диоген всё искал с фо-

нарем среди бела дня «человека», я искал « жен-

щину» и, встретив её, хотел потушить фонарь, а 

теперь... Теперь? – Брошу, не найдёшь, да и надое-

ло, не под лета... Буду искать спокойствия – от-

ныне это мой идеал». И.А. Гончаров – Е. В. Тол-

стой,3 ноября 1855 г. « Нет, не мог, не смею лю-

бить. Мне – любить? Вдруг сказать ей – я люблю! 

Что так хорошо звучит в устах молодости, то в 

моем голосе задребезжало бы дико. Нет, нет, я не 

люблю, прочь эта мысль!». [14, с. 99]  

Обломов пишет Ольге, настаивает на разлуке. 

« Прощайте, ангел, улетайте скорее, как испуган-

ная птичка летает с ветки, где села ошибкой...!» 

После объяснения с Ольгой пишет: « Посмотрите 

на меня, вдумайтесь в моё существование: можно 

ли вам любить меня, любите ли вы меня?» 

Не зря Илья Ильич сомневался в Ольге. При 

последнем свидании она сознаётся: «Я узнала не-

давно только, что я любила в тебе то, что я хотела, 

чтоб было в тебе, что указал мне Штольц, что мы 

выдумали с ним». [4, с. 437] 

И. А. Гончаров – Е. В. Толстой, 3 ноября 1855 

г. « Я страдаю одной убийственной уверенностью 

– больше не увидеться с Вами в жизни никогда. 

Вы подтвердили это в Вашем письме, дав мне « 

последний поцелуй»! Я и сам уверен в этом, а 
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между тем эта фраза почему – то уязвила меня». 

[14, с. 101]  

В январе 1857 года Е. В. Толстая вышла за-

муж за А.И. Мусина – Пушкина.  

Авдотья Матвеевна – мать И. Гончарова и 

Агафья Матвеевна Пшеницына – «злой гений» 

Обломова. Как созвучны эти имена. 

Помещик Трегубов, крёстный всех детей Гон-

чаровых, после смерти отца И. Гончарова взял на 

себя обязанности отцовства. Авдотья Матвеевна 

взяла на себя всё хозяйственные заботы о двух 

трегубовских деревнях. Многочисленная дворня 

Трегубова «слилась» с дворовыми Гончаровой. 

Жили одним домом. Сам И. Гончаров берёт на 

себя заботу о детях старого слуги Карла Трейгута, 

становится им вторым отцом после смерти перво-

го. Из воспоминаний В.Спасской. Встреча с 

И.А.Гончаровым,1912г.: « <...> Он жил на отдель-

ной даче с тремя детьми умершего слуги, которых 

возил за собой, трогательно о них заботясь. <...> 

Мы предлагали позаняться с детьми, но оказалось, 

что он сам ежедневно занимается с ними русским 

языком и арифметикой...» [14, с. 271, 272] 

Обломов по – отцовски относится к детям 

Пшеницыной. « А теперь, когда Илья Ильич сде-

лался членом её семейства, она и толчёт и сеет 

иначе», [4, с. 447] а слуги стали исполнять обязан-

ности для обеих сторон.  

Много лет спустя после смерти Обломова его 

создатель, « литератор ... с апатическим лицом, 

задумчивыми, как будто сонными глазами», не 

очевидный двойник И. Гончарова из романа, а сам 

автор, оставит этот мир так же тихо, как и его ге-

рой. 

«Однажды утром Агафья Матвеевна принесла 

было ему по обыкновению кофе и застала его так 

же кротко покоящимся на одре смерти, как на ло-

же сна...» [4, с. 574, 575] 

М. Стасюлевич «И. А. Гончаров». Некролог // 

Вестник Европы, 1891. 

« И.А. Гончаров после кратковременной бо-

лезни – около трёх недель – скончался в двенадца-

том часу дня 15 сентября. Самая кончина его 

наступила так тихо, что в первое время окружаю-

щие приняли смерть за сон, последовавший не-

медленно по удалении врача, как это уже случа-

лось не раз и прежде.» [14, с. 290]  

«Ленив, как Обломов», - говорим мы о безде-

ятельном человеке; обломовщиной именуем пас-

сивное состояние и восприятие жизни или попыт-

ки бегства от неё в мир иллюзий, а может и неже-

лание добиваться результатов своим трудом. И 

хоть на страницах романа героя настигла смерть, 

он намного пережил своего создателя, проспав на 

диване два столетия, не давая спать многим поко-

лениям читателей. Такой тип людей существует и 

будет существовать всегда, по мере своего разви-

тия, приобретая всякий раз новые черты и формы 

отображения, проявляя свой характер в различных 

эпохах и социальных условиях. В. Белинский, со 

свойственной ему человеческой сердобольностью, 

даёт свои пояснения тому, что «<...> и эти суще-

ства часто бывают одарены большими нравствен-

ными преимуществами, большими духовными 

силами, обещают много, исполняют мало или ни-

чего не исполняют. Это не от них самих; тут есть 

fatum, заключающийся в действительности, кото-

рою окружены они, как воздухом, и из которой не 

в силах и не во власти человека освободиться». 

Пользуемся советом самого Ивана Алексан-

дровича, хотя бы потому, что в 1869 году он пи-

сал: «Изучают человека после его смерти, по его 

делам и поступкам, как они свободно проявлялись 

в жизни... Тогда только это и верно и полезно. Его 

мысль, письма, слова, всё, что осталось после него, 

суть достояние живых». [14, с.9]  

«В Швейцарию я не поехал, просто от лени... 

мне поскорей хочется на свой диван. Надоело раз-

вязываться, торопиться, а любопытства ни малей-

шего нет: мне теперь всё равно; видеть что – ни-

будь или не видеть...» [7, с. 32]  

Уходя в морское путешествие, надеялся вер-

нуться уже из Англии, всячески искал причины 

для этого и нашёл: честное признание в том, что 

хочет вернуться. Фрегат шёл в Портсмут. Как это 

ни смешно, но опять же из – за собственной лени 

отправился вокруг света. 

«Уж так и быть, скажу, - раскрывает он тайну 

в письме Евг. П. и Н.А. Майковым от 20 ноября 

1852 года (из Портсмута), когда я увидел свои че-

моданы, вещи, бельё, представил, как я с этим гру-

зом один – одинёшенек буду странствовать по 

Германии, кряхтя и охая отпирать и запирать че-

моданы, доставать бельё, сам одеваться да в каж-

дом городе перетаскиваться, сторожить, когда 

приходит и уходит машина и т. п., - на меня напа-

ла ужасная лень. Нет уж, дай лучше поеду по сле-

дам Васко де Гамы, Ванкуверов, Крузенштернов и 

др., чем по следам французских и немецких ци-

рюльников, портных и сапожников...» [14, с. 75]  

« - Ты послушал бы, что давича доктор ска-

зал: «За границу, говорит, ступайте, а то плохо: 

удар может быть». 

 - Ну, что ж ты? 

 – Не поеду. 

 - Отчего же? 

 - Помилуй! Ты послушай, что он тут нагово-

рил: «Живи я где-то на горе, поезжай в Египет или 

в Америку…» 

 - Что ж? – хладнокровно сказал Штольц. – В 

Египте ты будешь через две недели, в Америке 

через три. 

 - Ну, брат Андрей, и ты тоже! Один толковый 

человек и был, и тот с ума спятил. Кто же ездит в 

Америку и Египет! [4, с. 193] 

И. Гончаров предполагал написать главу под 

названием «Путешествие Обломова», отправить 

его, как отправился сам; из Англии он написал о 

своём намерении, но для Обломова путешествие 

невозможно так же, как написать хотя бы письмо. 

Не жалуя светское общество, стараясь как 

можно меньше выходить на улицу, Илья Ильич 

через силу общался с редкими посетителями, по-

стоянно оказываясь жертвой человеческой хитро-

сти и подлости. (Например, Тарантьев занимает у 
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Обломова мелкие и крупные суммы, не возвращая 

долги, таким образом, просто обворовывая).  

В основе характера героя не предполагается 

выхода за пределы собственного мира. Границы 

этого мира вполне определённо обозначены: в 

восьмидесяти верстах от него – губернский город, 

подальше – Саратов, ещё дальше – Москва и Пе-

тербург, за ними – французы или немцы, а затем 

«начинался для них, как для древних, тёмный мир, 

неизвестные страны, населённые чудовищами, 

людьми о двух головах, великанами», потом сле-

довал мрак, а за ним символ вечного застоя и не-

подвижности – рыба, «которая держит на себе 

землю». 

Чего не скажешь об авторе, который преодо-

лел себя ценой больших усилий и ценой этих уси-

лий расширил свой гончаровский мир. 

Да, ленивый мудрец Обломов произошёл от 

гоголевского лежебоки Тентетникова, и с его заса-

ленного и продавленного дивана видна писатель-

скому оку И. Гончарова вся Россия по которой уже 

проехал Чичиков в своей коляске, напоминавший 

в своей суматошливой активности гончаровского 

Штольца.  

Немолодой чиновник с больной печенью и 

ревматизмом, избалованный городским комфор-

том, оставляющий свой кабинет и диван только в 

случае крайней надобности, неуютно чувствую-

щий себя от сырой погоды и жаркого солнца; этот 

ленивец Иван Гончаров пускается туда, где холод 

и ветры, штормы и тропическая жара. 

По гостиным – у Майковых, у Панаевых, у 

Языковых и Никитенко – разлетелась поразившая 

всех весть. Мсьё де Лень... 

В одном из писем к Языковым И. Гончаров, 

один раз, но так удачно, удививший современни-

ков, писал: «Все удивились, что я мог решиться на 

такой дальний и опасный путь – я, такой ленивый, 

избалованный! Кто меня знает, тот не удивится 

этой решимости. Внезапные перемены составляют 

мой характер, я никогда не бываю одинаков двух 

недель сряду, а если наружно и кажусь постоянен 

и верен своим привычкам и склонностям, так это 

от неподвижности форм, в которых заключена моя 

жизнь». [9, с. 9]  

Известный юрист и литератор А.Ф. Кони сви-

детельствовал: «...Главного свойства Обломова – 

задумчивой лени и ленивого безделья – в Иване 

Александровиче не было и следа. Весь зрелый пе-

риод своей жизни он был большим тружеником». 

[13, с. 25] Сам же И. Гончаров о себе: «“ Ленив, 

ленив”, кричат все, а не болен ли просто этот лен-

тяй? Надо спросить: эта тяжесть, эти приливы к 

голове, к спине, к сердцу, это безотрадное уныние, 

с которым встаёшь с постели, это дурное пищева-

рение – всё это способно ли заставить играть фан-

тазию и петь? Отчего же в другие дни, когда ему 

легко, когда играет и смеётся на душе и когда 

кровь бежит быстрее и правильнее, он бежит за-

петь и тогда бодр и не ленив? Гончаров – С.А. Ни-

китенко, в июне 1860 г. из Мариенбада. Неиздан-

ное письмо. [14, с. 160]  

И только Ивана Льховского, которого Гонча-

ров называл «милым сыном», просит: «<...> если я 

умру, растолкуйте, пожалуйста, другим, что я был 

за явление. Вы только и можете это сделать».  

Круг проблем, поставленных в произведениях 

И. Гончарова, связан с основными событиями рус-

ской исторической и литературной жизни от соро-

ковых до конца восьмидесятых годов ХIХ столе-

тия. Прежде всего он ставил перед собой реали-

стические задачи, например, «формирование 

человеческого характера в реалистическом духе» и 

«анализ душевных переживаний» (А.Г. Цейтлин). 

Замечательна трезвость писательского взгляда 

на русскую жизнь и русского человека, отличаю-

щая прозу И. Гончарова. Мастер художественного 

слова не только добавил определённое «дыхание» 

своей эпохи, старался объединить современные 

ему общественные явления и структуру жизни в 

одном образе героя времени – образе Обломова. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются проблемы формирования удобной и понятной научной терминологии. Особое 

внимание уделяется созданию научной терминологии в области естественных наук. Такая терминология 

должна быть понятна не только в русскоязычной литературе, но и на языке международного научного 

общения. Описаны основные причины возникновения трудностей при переводе терминов научных тер-

минов с русского языка на английский и обратно. Детально описаны терминологические проблемы свя-

занные с понятием информации и понятиями, описывающими педагогический процесс. Приводится ряд 

практических рекомендаций и уточняющих предположений. 

ABSTRACT 

Creation of a convenient and user-friendly scientific terminology is discussed. Special attention is given to 

creation of scientific terminology in the field of natural Sciences. Such terminology should be understandable 

not only in Russian literature but also in the language of international scientific communication. The main causes 

of difficulties in translation of scientific terms from Russian into English and Vice versa are discussed. Several 

terminological problems associated with the concept of information and concepts that describe the pedagogical 

process are studied in details. Authors provide a number of practical recommendations and clarifying assump-

tions. 
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Введение: процесс формирования научных 

терминов 

Понимание высказываний и утверждений 

определяет надежность восприятия сведений, ко-

торыми обмениваются различные участники ком-

муникационного процесса. В силу их различного 

жизненного опыта, степени владения языком, об-

разования и ряда генетических особенностей, а 

также состояния здоровья, всегда существует не-

которая разница в понимании смысла сообщения, 

в частности его семантического содержания и 

эмоционального фона. Близость словарного запаса 

и особенности понятийного аппарата у разных 

индивидуумов определяют степень их взаимопо-

нимания. Этим проблемам посвящено множество 

работ в таких науках, как лингвистика, психоло-

гия, информатика, семиотика, философия, а также 

в ряде иных областей знания. Понимание фраз и 

даже отдельных слов разными людьми не одно-

значно. Оно особенно осложняется при переводе 

выражений с одного языка на другой. Эта пробле-

ма хорошо известна переводчикам. 

Научное общение требует более чётких фор-

мулировок по сравнению с обыденной жизнью. 

Оно более требовательно и при сравнении с кон-

тактами на социальном уровне. В гуманитарных 

областях знания также допускаются не очень точ-

ные формулировки. Это связано с тем, что в этих 
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случаях восприятие основано на иных принципах 

по сравнению с естественными науками. В силу 

этого в естественных науках стремятся не пользо-

ваться размытыми понятиями, а употреблять по 

возможности достаточно чёткие формулировки. 

Их называют определениями или же дефиниция-

ми. Соответствующие этим формулировкам поня-

тия называют терминами. Практическое исполь-

зование той или иной терминологии приводит к 

обмену терминами между специальным и быто-

вым их использованием. Диффузия терминов из 

одной области в другую происходит постоянно. 

Это, в свою очередь, приводит к размыванию чёт-

ких терминов. Соответственно, в жизни хорошо 

известны случаи, когда термин используется в не-

сколько ином смысле по сравнению с обычной 

ситуацией [1]. Этот нередко наблюдается в и в тех 

случаях, когда применение того или иного терми-

на уже перешло в практику. В период же возник-

новения нового термина процесс вопрос о совер-

шенствовании его использования определяется и 

нынче.  

Обсуждению проблем терминологии посвя-

щено много исследований в области лингвистики, 

семиотики и философии. Не затрагивая общих 

вопросов, мы намерены ограничиться обсуждени-

ем процессов становления новых научных терми-

нов только в естественных и технических науках.  

Появление новых терминов идет несколькими 

путями. Один из них, наиболее простой и очевид-

ный, — это перенос термина из другого языка 

вместе с тем или иным техническим новшеством, 

то есть использование т.н. варваризмов. При этом 

нередко заимствованный термин вытесняет уже 

имеющееся в языке, но не очень широко распро-

страненное выражение. 

Проблемы становления терминологии харак-

терны для любой отрасли человеческого знания. 

Первым исследованием этого вопроса была по-

свящённая географической терминологии моно-

графия [2]. Её автор отмечает, что в основе терми-

нологии любой отрасли человеческого знания ле-

жит концепция понятийно-терминологической 

системы или ПТС. Она описывается следующим 

образом: «ПТС представляет собой совокуп-

ность понятий и соответствующих им терми-

нов, взаимосвязанных между собой» общим ба-

зисным понятием [2]. Конфигуратором ПТС яв-

ляются, естественно, не термины, а понятия. Сами 

термины являются неким важным, но всё-таки 

вторичным фактором. Каждое новое понятие, а 

значит и термин, должно выводиться из более об-

щего понятия. По этой причине ПТС в любой об-

ласти деятельности должна быть связана со всей 

совокупностью знаний, понятий и терминов, ис-

пользуемых человечеством. По этой же причине 

должны обязательно существовать некие проме-

жуточные системы понятий и терминов. Они соот-

ветствуют определённым уровням обобщения 

научного знания. Эти понятия опираются не на 

строгие дефиниции, а на ограничение ПТС одной 

областью знания. Это приводит к формированию 

своих особых базовых понятий в каждой области. 

Они опираются на самопроизвольно установивши-

еся на практике термины. В [2] эти термины 

названы Естественно сложившейся терминоло-

гией — ЕСТ. Такая система всегда имеет недо-

статки. Эти недостатки являются общими для лю-

бой отрасли знания.  

Для ответа на вопрос о связи терминологии с 

коммуникационным процессом отметим, что 

структура Мироздания неоднородна в простран-

стве. Она к тому же меняется и во времени. Пол-

ностью однородное и постоянное в бесконечном 

времени Мироздание — это некая, никогда не реа-

лизующаяся, абстракция. Как следствие, неодно-

родности Мироздания в окружающем нас Мире 

мы воспринимаем его разбитым на отдельные объ-

екты. Между ними происходит постоянный обмен 

различными формами материи — веществом, 

энергией информацией [3]. Для исследуемых в 

этой работе ситуаций можно ограничиться рас-

смотрением взаимодействия между объектами 

только на основе потоков информации.  

Если взаимодействие с внешним миром 

оставляет неизменными некоторые свойства объ-

екта, которые являются для него определяющими, 

то упрощённо говорят о воздействии потока ин-

формации на этот объект. Его с известной услов-

ностью можно считать неизменным. Изучая свя-

занные с информацией вопросы, чаще всего ос-

новное внимание уделяют процессам её передачи 

и восприятия. Такой подход оправдан. Тем не ме-

нее, имеет смысл подробнее остановиться на про-

цессах вызывающих эти явления, то есть на воз-

никновении того, что принято называть сигналом.  

Из всеобщности взаимодействий между объ-

ектами Мироздания следует, что любой объект 

обязательно является и источником, и приёмником 

сигналов. Испускание большой группы сигналов 

(в ряде случаев для простоты можно говорить об 

излучении) происходит без каких-либо усилий или 

команд со стороны источника, то есть объекта. 

Этот процесс неотъемлем от объекта, то есть при-

сущ его природе. Иным словами, можно говорить, 

что есть вид сигналов, который имманентен в 

философском значении этого термина. Он присущ 

объектам как неживой, так и живой природы. 

Примером такого потока сигналов можно считать 

тепловое (равновесное) излучение. Мы сознатель-

но отвлекаемся от того обстоятельства, что равно-

весное излучение не только несёт информацию о 

температуре (состоянии) объекта, но и может ак-

тивно влиять на свойства принимающего или из-

лучающего объекта. В отличие от этого живые 

объекты характеризуются способностью испуска-

ния сигналов ещё и другого типа. Они, в частно-

сти, могут нести сведения об их состоянии. У 

высших животных можно даже говорить о «пред-

намеренности» таких сигналов. Такие преднаме-

ренно испускаемые сигналы могут и не иметь 

определённого адресата. Их можно уподобить 

сигналам SOS, которые рассылаются в простран-

ство во всех направлениях, но конкретного адреса-

та не имеют. Коль скоро эти сигналы восприни-

маются другими живыми объектами, реагирую-
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щими на них, мы можем говорить о коммуника-

ции. У высших животных, однако, имеется группа 

сигналов, имеющих вполне определённого адреса-

та (клиента) или же их группу. Здесь можно уже 

говорить об адресной коммуникации. Этот тип 

целенаправленных сигналов и является основным 

предметом нашего обсуждения. 

Дешифровка коммуникативного сигнала 
Сигнал, который поступает к адресату, дол-

жен быть «правильно понят». Этот процесс назо-

вём дешифровкой. При желании можно использо-

вать и другие термины. Расшифровка сигнала про-

цесс многоступенчатый. На каждой ступени 

происходит преобразование сигнала. Это означает 

что наиболее «важная» часть сигнала каждый раз 

отражается на новом носителе. Такое отражение 

многократно повторяется. Именно этот процесс 

многократного отражения называют информаци-

онным процессом — инфопроцессом [4]. В целом 

последовательность преобразований сигнала при 

его расшифровке и внутренней передаче для про-

стоты можно разделить на два этапа. Один этап 

физико-физиологический. Для высших живых ор-

ганизмов его результатом следует считать возник-

новение соответствующих нейрофизиологических 

контуров или, более просто, некоторых внутрен-

них сигналов в мозгу. Эти процессы предшеству-

ют этапу семантической идентификации сигнала, 

то есть оценке его смысла. Для определения смыс-

ла сигнала нужен процесс его определения или 

узнавания. Процесс узнавания намного более сло-

жен по сравнению с процессами предыдущего эта-

па. В целом узнавание основано на сравнении по-

ступившего сигнала с уже имеющимися записями 

в памяти. Эту сложную процедуру называют вос-

приятием. О ней и будет идти речь далее.  

Каждый принимающий объект (клиент) вос-

принимает поток внешних сигналов по-разному. 

Два рядом сидящих человека видят любой предмет 

немного под разными углами. Более того, даже 

каждый из двух глаз человека видит предмет не-

сколько иначе, чем другой. Это позволяет обеспе-

чить ряд дополнительных функций зрения: стерео-

скопичность, определение направления и т.д. От-

метим также, что практически нет людей со строго 

одинаковым цветоощущением. В нашей обыден-

ной жизни сказанное практически не является по-

мехой. Это объясняется тем, что разные индиви-

дуумы очень близки друг к другу (похожи). Ины-

ми словами, качество расшифровки зависит от 

степени близости свойств, то есть схожести вос-

принимающих объектов. Эту схожесть обеспечи-

вает и сходный жизненный опыт. Именно схо-

жесть опыта является основой взаимопонимания. 

Одним из первых, кто чётко указал на это, был 

астрофизик Ф. Хойл, сделавший соответствующее 

выказывание в знаменитом «Чёрном облаке»[5]. 

Сказанное означает, что расшифровка смысла 

коммуникативного послания зависит от степени 

близости общей структуры источника сигнала 

(коммуникатора) и получателя (клиента).  

Второй этап расшифровки сигнала связан с 

процессом его сравнения с «записями», которые 

хранятся в словаре (тезаурусе) воспринимающего 

объекта. Здесь важны не только близость характе-

ристик источника и приёмника, но и, как вскользь 

было отмечено, предыдущий опыт и того, и друго-

го. Отсутствие у одного из объектов необходимого 

опыта может полностью или частично компенси-

роваться расшифровкой с помощью контекста. 

Сказанное хорошо проявляется при расшифровке 

смысла языковых посланий или, более строго, при 

их переводе с одного языка на другой (см. напр. 

[6]). Можно предполагать, что чем более различа-

ются по своим свойствам и словарям источник и 

приёмник, тем более длинный (сложный) контекст 

требуется для адекватного взаимопонимания. 

Использование контекста для расшифровки 

смысла сигнала напоминает о том, что любая ин-

формация по своей природе описывается с помо-

щью нескольких иерархических уровней. Наибо-

лее полно это изучено в [7]. Эта книга неодно-

кратно переиздавалась. Она переведена на 12 

языков, в том числе в 2008 году и на русский язык. 

Авторы книги описывают пять наиболее важных 

общих уровней информации, которые важны для 

правильного понимания смысла принимаемого 

сигнала. Реально предложить строгие критерии 

адекватности (правильности) взаимопонимания 

сложно. Мы на этом останавливаться не будем. 

Расшифрованный и отфильтрованный сигнал 

оценивается на основе разных характеристик. 

Наиболее исследованная из них — это характери-

стика количественная. Она важна для оценки 

свойств канала связи: его пропускной способно-

сти, а также потерь, связанных с шумами и при-

внесённой извне дополнительной информацией. 

Для правильной реакции на полученный сигнал 

получатель (клиент) должен понять его содержа-

ние. В этом случае говорят о семантическом 

смысле полученной информации [8]. Основной 

особенностью смысла нужно считать то, что его 

можно передать другим способом. Так в устной 

речи и в мышлении можно просто говорить о том 

же самом утверждении, но выраженным другими 

словами.  

Тем не менее даже надёжно расшифрованные 

и опознанные сигналы, не всегда позволяют пра-

вильно оценить смысл сообщения. Поясним это на 

простейших примерах получения и понимания 

письменного текста. Пусть, например, переданный 

сигнал в буквах кириллицы прочитывается (распо-

знаётся) человеком, как буквенное сочетание 

ЧАС. В русском языке оно обозначает некоторый 

интервал времени (60 минут). Однако, в белорус-

ском и украинском языках так записывается само-

го понятие ВРЕМЯ. Аналогично, разный смысл в 

этих близких языках имеет слово, которое записы-

вают ТАК. Можно привести множество подобных 

примеров для разных языковых пар. Человеку, 

владеющими обоими языками в таких парах, опре-

деление смысла подобных слов не представляет 

никакого труда. Но для этого он должен знать, на 

каком языке сделана запись. Для этого этого до-

статочно взглянуть на соседние слова, то есть при-

влечь к расшифровке смысла контекст. Бывают 
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более сложные случаи, когда для расшифровки 

смысла требуется большой контекст. Как уже мы 

отмечали, сославшись на [7] понятие контекста 

может иметь различные иерархические уровни. 

Например один уровень — это язык, следующий 

уровень — это индивидуальные характеристики 

коммуникатора (его образование, профессия). 

Можно даже учитывать некоторые сведения о том 

времени, когда был создан сигнал, то есть написан 

документ или же просто текст. Такую многосту-

пенчатость сигнала называют текст в тексте [9]. 

Иными словами, отыскание смысла может в ряде 

случаев потребовать большого по размеру или же 

сложного по своей структуре контекста. Во мно-

гих случаях, в частности это характерно для поэ-

тических текстов, тонкости смысла связаны даже с 

порядком расположения слов в тексте. Не случай-

но переводчику Библии с греческого языка на ла-

тинский, Святому Иерониму, приписывают фразу: 

«Et veborum ordo mysterium est». Это можно пере-

вести, как: «И порядок слов — это таинство». 

Всё сказанное в этом разделе имеет самый 

общий характер. Однако в научной и переводче-

ской практике встречаются более интересные для 

рассматриваемых нами проблем случаи. Мы пе-

рейдём к ним в следующем разделе. 

Передача смысла при переводах и измене-

ниях грамматики 
Эволюция человечества сопровождается не-

прерывными изменениями в средствах коммуни-

кации. В частности идёт и изменение языка. Ме-

няются словарный состав, произношение, правила 

грамматики. Развитие культуры, науки, социаль-

ных отношений непрерывно обновляет термино-

логию. Многие слова и научный термины изменя-

ют свой смысл. В силу этого понимание написан-

ных в разное время документов часто становится 

затруднительным. Хорошо известно, как трудно 

нашим современникам-англичанам понимать тек-

сты Шекспира, а русскоязычном людям тексты не 

таких уж далёких по времени Ломоносова или 

Державина. Не расширяя рассматриваемый круг 

вопросов, обратимся только к проблеме оценки 

смысла письменных текстов. 

В дореволюционной русской орфографии для 

обозначения звука И использовались две буквы И 

и I. Соответственно с их местами в алфавите они 

назывались и восьмиричное и i десятиричное. 

Строго говоря имелась ещё 35-я, последняя, буква 

дореволюционного алфавита имевшая тоже про-

изношение. Она называлась ижица и писалась, 

как v. Буква эта была очень редкой и мы о ней го-

ворить не будем. И до революции, и ныне слово 

мир имело разные значения. Если писали МИР, то 

это означало, как и сейчас, состояние общества без 

войны. Написание же МIР означало общество, 

общину и даже Вселенную МIРОЗДАНИЕ. Сей-

час слово мир в этом смысле также используется в 

повседневном языке. При наличии контекста, то 

есть фразы или абзаца, отличить какое значение 

этого слова использовано в сообщении не пред-

ставляет никакого труда. Но контекст имеется в 

наличии не всегда. Мы специально выбрали этот 

пример, так как любой человек, владеющий даже 

только основами русского языка знает роман Тол-

стого Война и мир. Название пишется на обложке 

книги и никакого контекста при этом нет. Спра-

шивается, что же имел в виду сам автор? До ре-

формы орфографии 1918 года название романа 

писалось как Война и мiр. Это означает, что 

смысл, который вкладывался в название, был не-

что вроде Война и общество. В наше время в силу 

естественного отсутствия у названия романа кон-

текста и большей распространённости второго 

смысла слова, обозначающего Отсутствие вой-

ны, первоначальный смысл полностью утрачен. 

Даже люди, знакомые с историей вопроса, в обы-

денной речи стали воспринимать это название в 

смысле простого противопоставления войны и 

мира. Содержание романа позволяет толковать 

название и таким образом. Иными словами, незна-

чительное изменение правил при отсутствии кон-

текста изменило для большинства читателей 

смысл названия. Этот измененный смысл просле-

живается и при переводе названия романа на дру-

гие языки. 

Приведённый пример, скорее всего, не связан 

с серьёзными проблемами. Однако, именно в силу 

своей простоты и наглядности он может служить 

хорошей иллюстрацией важности контекста. По-

этому надо сразу же отметить, что чем меньший 

размер контекста требуется для понимания истин-

ного смысла текста, тем более чётко и удачно 

сформулировано выражение. Ряд важных сообра-

жений этого плана можно найти в [10]. Нам же 

важно отметить, что: Умение выразить мысль 

так, чтобы её смысл однозначно воспринимался 

без использования контекста отражает умение 

автора хорошо учитывать уровень знаний по-

тенциальных читателей.  

Наличие разных смыслов у большинства слов 

характерно для разных языков. При этом набор 

этих смыслов редко полностью совпадает. Это 

часто вызывает неточности при переводе. Иногда 

это приводит к искажению или частичной утрате 

смысла. Так проживающий в Швейцарии писатель 

М.П. Шишкин в одном из своих интервью поде-

лился трудностью перевода одного из своих про-

изведений на другие языки. Его героиней была 

Снежная баба, то есть существо женского рода. 

Так оно и вело себя в его произведении. В боль-

шинстве же европейских языков Существо из сне-

га (Снеговик) мужского рода. Поэтому адекватный 

перевод романа на другие языки очень сложен. 

При желании более подробно ознакомиться с про-

блемами переводов художественных текстов с од-

ного языка на другой можно обратиться к анализу 

перевода одного из стихотворений Генриха Гейне 

на русский язык. Он был выполнен в 1936 году 

академиком Щерба [11]. 

Трудности разумного перевода научных тек-

стов связаны с теми же причинами, что и перевод 

художественных текстов. Однако в силу специфи-

ки научной тематики, особенно той, которая свя-

зана связанной естественными науками, основной 

акцент в этих случаях делается на другие момен-
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ты. Художественность текста (ритмичность сти-

хов, образность и многое другое) в этих ситуациях 

отодвигаются на задний план. В огромном числе 

случаев ими вообще можно пренебречь. В то же 

самое время на первое место здесь выходят точ-

ность выражения мысли, однозначность смысла, а 

также связь выражений и терминов с уже отрабо-

танной и принятой технологией. Эти проблемы 

возникают и в пределах одного и того же языка 

при переносе результатов из одной области знаний 

в другую. Фактически это означает согласование 

между собой нескольких независимых ЕСТ. Надо 

сказать, что такой перенос нельзя считать чисто 

технической задачей, которая направлена только 

на достижение терминологического и понятийного 

консенсуса. Аккуратно выполненный анализ по-

добного плана часто позволяет выявить глубокие 

связи и единство явлений в казалось бы далеких 

областях знания.  

Позволим себе привести два простейших 

примера, которые иллюстрируют сложности при 

переводе научного текста с русского языка на ан-

глийский. Как известно, два тождественных объ-

екта — это два таких объекта, в которых полно-

стью одинаковы все их характеристики (свойства). 

Такое возможно в том случае, если эти объекты 

совпадают, Это т.н самотождественность. Ска-

занное отражает то хорошо известное обстоятель-

ство, что в природе не бывает двух полностью 

тождественных объектов. Это сформулировано в 

известном правиле (законе) Лейбница. В то же 

самое время людям в практическом обиходе при-

ходится сравнивать между собой объекты, у кото-

рых совпадает только часть свойств. Она опреде-

ляет их сущность в конкретном анализе. Эти набо-

ры свойств могут быть разными. Так автомобили 

могут быть определены как некий тип самодви-

жущегося экипажа с мотором, тормозной систе-

мой, управлением, сигнализацией и т.д. Можно 

ужесточить требования и разделить автомобили на 

легковые и грузовые. Понятно, что можно прове-

сти и дальнейшие уточнения. В пределах этих 

уточнений в каждой из таких групп легковых ав-

томобилей выделяется некий класс экипажей. 

Экипажи этой группы обладают более жёстким 

набором свойств, чем просто автомобили. Сказан-

ное означает, что отбор объектов в подобные 

группы задаётся неполным набором их свойств. В 

этих случаях новая группа обладает общностью 

только части всех своих возможных свойств. Од-

нако эта общность свойств, хотя и является анало-

гией тождественности, но на самом деле более 

проста. В то же время, выделение таких групп 

удобно. Главное же состоит в том, что такое выде-

ление нужно в практической жизни. Позволим 

себе сослаться на нашу работу [12]. Мы писали её 

после устного доклада по этому вопросу. Доклад 

был сделан на русском языке. В нём, наряду с тер-

мином тождественность, мы для обозначения 

частичного совпадения свойств, использовали хо-

рошо отражающий ситуацию и распространённый 

термин идентичность. О том, как отразить наши 

утверждения на языке международного научного 

общения, то есть на английском языке, мы просто 

не задумывались. По счастью англоязычный текст 

мы стали писать сразу же вслед за докладом. При 

этом мы вспомнили, что оба использованных нами 

русскоязычных термина, то есть и тождествен-

ность, и идентичность по-английски это одно и 

то же слово identity. Пришлось вместо слова 

идентичность использовать английское 

sameness. Соответствующие поправки нам при-

дётся вводить и в будущие русскоязычные тексты. 

В крайнем случае надо будет делать соответству-

ющие оговорки.  

Мы специально привели личный пример, в 

котором показали и существо проблемы и то, что 

сложности часто можно просто удалить, если 

своевременно обратить на них внимание. К сожа-

лению, нередко вопрос об адекватном переводе и 

понимании смысла высказывания осознаётся не 

сразу. В результате проблема может обрасти не-

желательными сложностями. Так два крупных 

учёных В.С. Ротенберг и В.В. Аршавский описали 

[13] интересный эффект, названный ими поиско-

вая активность. Термин этот используется и в 

переводной литературе. Однако, activity в англий-

ском языке означает любую деятельность. Поэто-

му тот смысловой оттенок, который носит русское 

слово активность, при переводе утрачивается. 

Безусловно специалисты знакомые с вопросом, 

понимают суть дела. Однако для быстрого знаком-

ства и машинного поиска информации эта утрата 

тонкости смысла может привести к определённым 

затруднениям. Со дня введения в обиход этого 

термина прошло более 30 лет. Смешно пытаться 

теперь вносить какие-либо коррективы в устано-

вившуюся терминологию. Это говорит о том, что 

такие тонкости надо учитывать на начальных ста-

диях любой исследовательской работы.  

Можно привести много подобных, достаточно 

простых для понимания сути проблемы, примеров. 

Однако, главные выводы из сказанного при увели-

чении количества примеров не меняются. Первый 

из них говорит о том, что в начале оформления 

результатов и выбора разумной терминологии 

надо учитывать то, как она будет восприниматься 

на языках международного общения. Второй вы-

вод звучит немного неожиданно. Обобщая имею-

щийся в нашем распоряжении опыт мы считаем, 

что любому автору следует задумываться о терми-

нологии и делать начальные шаги в её использова-

нии не на родном языке, а на языке международ-

ного общения. Это связано с тем, что в родном 

языке любой автор всегда более гибок. По этой 

причине ему всегда легче обойти лингвистические 

сложности, чем других языках. Это справедливо 

даже тогда, когда автор хорошо владеет иностран-

ным языком. 

Рассмотренные в этом разделе примеры до-

статочно просты. В то же самое время в любой 

работе периодически возникают более серьёзные 

проблемы, связанные с научной терминологией, 

пригодной для универсального международного 

обмена сведениями. Два таких актуальных случая 

описаны далее. Они взяты авторами из областей, с 
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которыми авторы связаны в профессиональной 

работе.  

Информация и материя 
Свойства мира, связываемые с понятием ин-

формация, интересуют человечество с глубокой 

древности. Однако, сам термин стал использовать-

ся не очень давно. Быстрое и широкое его распро-

странение размыло границы понятия. Эволюция 

использования общих терминов связана с необхо-

димостью выделения в них разных смысловых 

значений. Соответственно, периодически требует-

ся проводить их уточнение. Этим вопросам сейчас 

уделяется много внимания [3, 4, 7, 14]. При об-

суждении этих проблем огромное внимание уде-

ляется вопросам самого смысла термина информа-

ция. В зависимости от мировоззренческой позиции 

различных авторов огромное внимание уделяется 

обсуждению того, является ли информация мате-

риальной или идеальной субстанцией. Встречают-

ся и очень нечёткие промежуточные высказывания 

этого плана. Дискуссия между теми, кто полагает 

информацию материальной, и теми, кто полагает 

её идеальной субстанцией, при чётко сформулиро-

ванной позиции авторов бессмысленна. В то же 

время ряд содержательных обсуждений многих 

аспектов проблемы, при формулировке общих 

представлений о разной позиции участников об-

суждения, вполне разумна. Она может быть весьма 

продуктивной. Сложности во взаимопонимании 

начинаются при нечётко сформулированных пози-

циях. 

Как показывает опыт, одним из моментов, не-

редко осложняющих взаимопонимание дискутан-

тов, можно считать использование известной фра-

зы Н Винера: «Информация — это не материя и 

не энергия, а информация.» На эти слова ссыла-

ются очень часто, но приводят их без указания на 

источник. Обычно их цитируют по памяти. При 

этом толкование и понимание смысла этой фразы 

нередко бывает противоположным по смыслу. Ча-

стое повторение в разных смыслах с одной сторо-

ны, и несомненный авторитет Винера с другой, 

заставляют внимательно отнестись к тому, что же 

на самом деле скрывается за этим выражением. 

Первое, что бросается в глаза при попытке 

разобраться в этом вопросе — это неопределён-

ность того, насколько правильно использование в 

русском переводе термина материя. Естественно 

предположить, что в исходном английском тексте 

использовано слово matter. Впоследствии, когда 

был найден первоисточник, это подтвердилось. Те, 

кто учил язык только в ВУЗе, обычно не учитыва-

ют одной вещи: однозначный перевод слов с одно-

го языка на другой большая редкость. Однако в 

простейших языковых курсах обучают только ча-

ще всего встречаемой ситуации. Поэтому в голове 

даже у квалифицированного переводчика чаще 

всего сидит только один возможный вариант пере-

вода. На самом же деле почти всегда для перевода 

можно предложить разные варианты.. Правильно-

му переводу помогает контекст и знание (понима-

ние) переводчиком сути вопроса. 

Английское matter на русский язык можно 

перевести как материя (в философском смысле), 

как вещество, и даже как суть (вопроса). Кстати, 

и в русском языке материя — это не только фило-

софское понятие, но и ткань, а тоже некая суть — 

говорили же классики: «Это тонкая, брат, ма-

терия». В такой неоднозначности ничего удиви-

тельного нет. Возможно, что для избежания разно-

чтений при обсуждении философского смысла 

материи лучше бы было говорить matter, а говоря 

о веществе лучше использовать слово substance. 

Но так поступают крайне редко. Обычно это де-

лают, когда в пределах одного текста встречаются 

оба эти понятия. Поэтому то, что же на самом деле 

имел в виду Винер, написав приведённую выше 

фразу, угадать трудно. Для правильного понима-

ния её смысла надо обращаться к первоисточнику.  

Практически во всех странах хорошо извест-

ные фразы и выражения принято приводить без 

указания первоисточников. Первая книга Винера 

Cybernetics, была опубликована в 1948 году. В 

русском переводе она появилась в 1958 году. В 

последующие годы на английском языке было 

опубликовано второе её издание. Появились и 

другие книги и работы Винера. Откуда была взята 

искомая фраза, и как она звучит в первоисточнике, 

надо выяснять специально. Наиболее просто сде-

лать обратный перевод на английский язык и затем 

провести т.н. полнотекстовый поиск в Интерне-

те. Гарантий того, что обратный перевод будет 

полностью совпадать с исходным текстом нет. 

Поэтому надо быть готовым к тому, что придётся 

использовать такой перевод в качестве набора 

ключевых слов для поиска. Поиск в этом случае 

надо проводить по схеме: Слово1 И Слово2 И Сло-

во3 и т. д. (И — это оператор, используемый в по-

иске). По счастью фраза короткая. Поэтому с об-

ратным переводом никаких проблем не возникает. 

С первой же попытки находится нужная англий-

ская фраза. Она имеется во многих текстах. Как и 

в русском языке, это фраза считается хорошо из-

вестной. Поэтому она также приводится без каких 

либо ссылок на первоисточник. Вот она: «Infor-

mation is neither matter nor energy, but it needs 

matter for its embodimet and energy for its commu-

nication». Уже беглый взгляд на это выражение 

позволяет понять, что в данном случае слово 

matter правильно понимать как вещество, а не как 

материя в философском смысле. Как обычно в 

подобных ситуациях, делать попытки изменить 

традиционный текст перевода уже поздно. Однако, 

правильное понимание смысла, скрывающегося в 

этом тексте несомненно нуждается в корректиров-

ке. Возможность правильного токования следует и 

из анализа всей фразы. Её окончание следует пе-

ревести как: «Информация..... нуждается в ве-

ществе для своего «воплощения» и энергии для 

её передачи».  
Полученный результат несмотря на свою убе-

дительность оставляет некоторое чувство неудо-

влетворенности. Оно связано с тем, что известная 

в русском языке фраза даётся без её конца. Сомни-

тельно, что такое сокращение лежит на совести 
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переводчиков, хотя такие случаи в принципе из-

вестны. Скорее всего Винер возвращался к этой 

мысли несколько раз. Возможно и то, что уточня-

ющее окончание было добавлено впоследствии. К 

этой мысли подталкивает и книга [7]. Её автор 

отличается аккуратностью и точностью своих тек-

стов. В исходном варианте немецкий текст цитаты 

Винера даётся также, как и в русском переводе. По 

этой причине нам представлялось полезным про-

должить поиск. Не вдаваясь в его технику в каче-

стве лучшей иллюстрации с этим вопросом со-

шлемся на [15]. Эта справочная статья содержит 

все в англоязычные высказывания Винера, кото-

рые связаны с пониманием им смысла понятия 

информация. Все обширные цитаты даются с ука-

занием точным указанием (название, страницы) 

источника. Именно там можно отыскать исходную 

короткую цитату, о которой идёт речь в начале 

этого раздела. Она находится на 132 стр. его 

Cybernetics, изданной в 1965 году. Сейчас это из-

дание доступно в fb формате на Amazon.com. В 

приводимой в справочнике большой по объеме 

выдержке Винер сравнивает работу механического 

устройства и мозга. В окончании своих рассужде-

ий он пишет: «The mechanical brain does not se-

crete thought "as the liver does bile," as the earlier 

materialists claimed, nor does it put it out in the form 

of energy, as the muscle puts out its activity. Infor-

mation is information, not matter or energy. No ma-

terialism which does not admit this can survive at the 

present day». Перевод на русский язык звучит как: 

«Механический мозг не выделяет мысль «Как 

печень выделяет желчь», что в старину 

утверждали материалисты; она не выдает его 

и в виде энергии, как это делают мышцы в своих 

действиях. Информация — это информация, а 

не материя или энергия. Материализм, кото-

рый не понимает этого, не может существо-

вать в наше время».  
В свете обсуждающихся ныне в печати вопро-

сов о многозначности понятия информация (см. 

[14]), полезно отметить, что в указанном выше 

справочном материале есть мысль Винера и по 

этому вопросу. Она звучит как: «Information» may 

be a ubiquitous phrase, and even a real phenome-

non, and yet it might be just a metaphor leading to 

vague philosophy, like «system» or ‘«game» have 

done in the past». Это может быть приблизительно 

переведено как: «Слово «Информация» может 

быть просто универсальным выражением или 

же реальным явлением. Но это может быть и 

просто метафора, использование которой раз-

мывает философский смысл термина, как это в 

своё время было с терминами «Система» и «Иг-

ра»». 

Подводя итог проверке высказываний Винера, 

мы можем с достаточной степенью уверенности 

говорить о том, что Винер уже в то время прекрас-

но понимал необходимость рассмотрения разных 

смыслов общего термина информация. Можно 

также уверенно полагать, что Винер не отрицал 

материальную природу информации, но в то же 

самое время он не отождествлял её ни с веще-

ством, ни с энергией. В принципе этого достаточ-

но, чтобы проиллюстрировать то, как не совсем 

удачный перевод термина на русский язык, не со-

провождавшийся сведениями о контексте или же 

пояснениями, породил излишние сложности в об-

суждении важных проблем. Итак, ответ на основ-

ной вопрос, поставленный в начале этого раздела, 

получен. Тем не менее желательно по возможно-

сти дополнить его оценкой того, как же понимает-

ся связь материальности в философском смысле и 

информации, основанная на высказываниях Вине-

ра. В отличие от уже сделанных выводов, приво-

димые далее в этом разделе результаты, следует 

считать дискуссионными. Кратко затрагивая во-

прос о философском толковании понятия инфор-

мация мы позволим себе отослать читателя к вве-

дению справочного пособия, посвящённого ин-

формации [16]. Все дальнейшие ссылки на 

высказывания разных авторов взяты именно из 

него. 

Для того, чтобы оценить, как соотносится по-

нимание информации Винером и другими специа-

листами в области информации с философским 

пониманием материи, нужно перенести вопрос с 

понятия информации, на понятие материя. Авторы 

статьи уже не молоды. Как большинство людей, 

придерживающихся материалистических взглядов, 

которые окончили университеты в СССР в первой 

половине XX века, авторы придерживаются опре-

деления данного в «Материализме и эмпирио-

критицизме». Работы Ленина в наше время рас-

сматриваются редко. Причины этого хорошо из-

вестны и критика его трудов справедлива. Тем не 

менее следует признать, что вне зависимости от 

верности мысли, Ленин очень чётко выражал свои 

взгляды. Напомним это определение: «Материя 

философская категория, которая дана человеку 

в его ощущениях для обозначения объективной 

реальности, которая копируется, фотографи-

руется, отображается нашими ощущениями 

независимо от них». Здесь важно то, что матери-

ей или же, если быть более аккуратным, материей 

и её атрибутами является всё, что ощущается. 

Фактически всё новое, что будет узнавать человек, 

согласно этому определению материально. В этом 

смысле то, что написано Винером подпадает под 

это определение. Ведь и сам термин информация 

происходит от слова informatio, то есть это то, что 

передаётся и воспринимается. Особых разночте-

ний здесь не возникает. Тут, однако, возникают 

два вопроса. Первый вопрос — это насколько ори-

гинально подобное определение. Надо сказать, что 

в этом плане у Ленина имеются достойные пред-

шественники. Так в работах знаменитого епископа 

Беркли имеются два утверждения. Своими слова-

ми мы можем передать их содержание следующим 

образом:  

1. Если объект (сущость и т.д.) — то есть 

object (essence, entity) нигде не отражается, то его 

не существует; 

2. Если объект ничего не отражает, то его 

также не существует. 
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По смыслу это фактически то же утвержде-

ние, что и Ленина. Высказано же оно намного 

раньше. Позднее немецкий поэт-романтики и фи-

лософ Новалис (Novalis (псевдоним Georg Philipp 

Friedrich Freiherr von Hardenberg' а) в своих 

Fragmente написал: «Alles ist die Materie, was 

mittels der Organe zu uns kommt». В переводе это 

звучит: «Материей является всё, что поступа-

ет к нам через органы чувств». По существу это 

то же самое, что было написано В.И. Лениным. 

Иными словами, определение материи, как всего, 

что ощущается живыми существами, широко рас-

пространено. Оно известно давно и признаётся 

хорошим определением, наряду с другими опреде-

лениями.  

Возвращаясь к пониманию цитаты Винера, 

надо сказать, что его мысль хорошо вписывается в 

круг только что рассмотренных определений ма-

терии. Иными словами, согласно Винеру инфор-

мация материальна. Мы полагаем, что правильно 

сказать следующее: «Материя имеет три атри-

бута: субстанция, то есть вещество, с массой 

покоя отличной от нуля, и поле с массой покоя 

равной нулю, а также энергию и информацию» 

(По этому поводу ср. с [7]). Вещество — это коли-

чественная характеристика. Законы сохранения 

для вещества и его состояний — это рождение и 

гибель пар, например пары позитрон-электрон. В 

этих случаях сохраняется только суммарное (с 

учетом знаков) количество заряда или другой ха-

рактеристики. Энергия — это характеристика 

движения. Она описывает переход из одного со-

стояния в другое. Мера движения сохраняется при 

этих переходах. Третий атрибут материи — ин-

формация. Она определяет форму (упорядочен-

ность материального объекта). Все три атрибута 

материи связаны между собой [4]. Если субстан-

ция имеет две формы, отличающиеся характери-

стикой наличия конечной массы покоя, то инфор-

мация имеет разные иерархические уровни [4, 7, 

14]. Именно о этой причине её характеристики в 

настоящее время изучены хуже, чем у субстанции 

(вещества) и энергии. В [15], в частности, отмече-

ны основные характеристики связанные с ин-

фопроцессом [4, 14]: «Information is raw data from 

any source, data that may be fragmentary, сontradic-

tory, unreliable, ambiguous, deceptive, or wrong. 

Intelligence is information that has been collected, 

integrated, evaluated, analyzed, and interpreted». 

Соответствующий перевод: «Информация — это 

первичные данные поступающие из любых ис-

точников. Они могут быть отрывочными, про-

тиворечивыми, недостоверными, двусмыслен-

ными, вводящими в заблуждение и даже непра-

вильными. Интеллект (разум, знание) это 

информация, которая собрана, проинтегриро-

вана, оценена, проанализирована и проинтегри-

рована». Это определение создано в правитель-

ственных структурах США, занимающихся обра-

боткой информации. Имеются и иные толкования 

информационных процессов, сформулированные 

по аналогии с экономикой. При этом исходят из 

слов Карла Маркса о том, что: «Logic is the 

currency of the Mind». Иными словами: «Логика 

это деньги (валюта) ума». Сравнение денег в 

экономике с информацией, как таковой, нередко 

связывают именно с этим утверждением. Это всё 

хорошо согласуется с основным определением 

Винера. Сам же информационный процесс часто 

связывают с преобразованиями. Так в [16] приво-

дится утверждение, сделанное Keith Devlin: «No 

information without transformation». То есть: «Нет 

информации без преобразования (передачи)». 

Это утверждение хорошо коррелирует с образным 

сравнением информации с теннисным мячом, ко-

торый перебрасывается от одного игрока к друго-

му.  

Мы не имеем возможности и намерений 

включать подробный анализ этих вопросов в дан-

ную работу. Отметим лишь, что, как не сложно 

заметить, практический анализ информации, вы-

полненный на основе широкого спектра работ, 

прекрасно соответствует тем базовыми идеям Ви-

нера, тематика которых была затронута в этом 

разделе. Безусловно, эти многочисленные работы 

во многом противоречивы. Поэтому потребуется 

ещё изрядное количество времени для упорядоче-

ния кратко упомянутых здесь материалов.  

Компетенции и компетентность 
Второй случай несоответствия русскоязычной 

и зарубежной терминологии относится к области 

педагогики. Причины возникновения несоответ-

ствия и в случае теории информации, и в рассмат-

риваемом в этом разделе случае, схожи. Однако 

реальные ситуации при этом оказываются разны-

ми. Проблема понимания смысла информации 

находится в стадии обсуждения. Поэтому матери-

ал предыдущего раздела можно полагать его ча-

стью. В педагогике же вопрос, о котором пойдёт 

речь далее, уже прошёл стадию становления. Ста-

дия обсуждения терминологии здесь уже пройде-

на. Отметим также, что педагогика в своей основе 

область достаточно консервативная. Поэтому ме-

нять установившиеся понятия, приёмы и термины 

в этой области знания нужно с большой осторож-

ностью. Поэтому далее речь пойдёт о том, как 

принятая в русскоязычной педагогике терминоло-

гия соотносится с терминологией принятой в ан-

глоязычной литературе. 

Человек в своём развитии проходит несколько 

стадий. Генетика, воспитание и образование в 

этом процессе трансформируются в набор знаний, 

умений и навыков. На каждой стадии развития их 

набор и содержание меняются [17]. В англоязыч-

ной литературе терминам Знания, Умения, Навы-

ки соответствуют термины Knowledge, Skills, 

Abilities. Этот набор принято записывать, как KSA. 

В последние годы к этой триаде иногда стали до-

бавлять и другие личностные характеристики. Их 

так и называют: Другие или Others. Сокращённо 

это записывается KSAO. В последнее время в рус-

скоязычной литературе стало использоваться ана-

логичное сокращение ЗУН. (См. например [18]).  

В Западной педагогической литературе набор 

свойств, которыми должна обладать личность по-

сле окончания обучения, описывается термином 
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сompetence, то есть компетенция. И KSA, и KSAO 

в целом обычно заменяются словом сompetence. 

Для чёткого изложения ситуации кратко напомним 

следующее. Учебный процессе реализуется и ру-

ководится педагогами. Они дают обучающимся 

набор материалов и упражнений. На учащегося 

также воздействуют внешние источники инфор-

мации. В сумме учебный процесс создаёт условия 

для получения учащимся компетенций. В силу 

разнообразных причин, таких как качество учеб-

ного процесса, квалификация педагога, а также от 

мотивации и личностных характеристик учащего-

ся, владение компетенциями будет разным у раз-

ных обучающихся. Проверка освоения компетен-

ций, то есть степени владения ими, в англоязыч-

ной литературе принято обозначать термином 

сompetency, то есть компетентностью. Эти тер-

мины близки по смыслу. Нередки случаи, когда их 

используют практически в одном и том же смысле. 

Тем не менее, оба эти термина могут встретиться в 

одном и том же тексте. В этом случае всегда под-

чёркивается разница между ними. Имеется множе-

ство англоязычных справочников и других пояс-

няющих материалов, в которых описываются тон-

кости в разделении смысла этих двух терминов 

(см. например [19]). Это разделение в разных 

справочных пособиях не всегда одинаково. Тем не 

менее в понятие сompetence и понятия, описывае-

мые терминами Knowledge и Skills, включаются 

всегда. Поэтому наиболее разумным было бы счи-

тать компетенциями некий набор знаний, уме-

ний и навыков, то сеть ЗУН индивидуума. Поня-

тием же компетентности лучше всего описы-

вать степень овладения индивидуумом этих ЗУН 

при использовании их в практической деятельно-

сти. 

В реальной практике сложившаяся ситуация 

выглядит иначе. При использовании в русском 

языке практически исчезла разница между двумя 

терминами сompetence и сompetency. Сейчас уже 

нет никакого интереса выяснять, как и почему это 

произошло. Важно только отметить, что отсут-

ствие разницы между словами компетентность 

и компетнция иногда приводит к тому, что гово-

ря о компетентностном подходе, часто старают-

ся не включать в него знания и прочие ЗУН. В 

результате появляются противопоставления ком-

петентностного и знаниевого подходов [20]. 

Такое толкование в принципе возможно, если ис-

ключить из традиционных KSAO те ЗУН, которые 

формируются в так называемых скрытых обуча-

ющих технологиях. Более точно можно сказать, 

что при этом из ЗУН исключаются те характери-

стики деятельности индивидуума, которые форми-

руются в так называемом Hidden curriculum 

[17,21]. 

Таким образом терминология сложившаяся в 

русскоязычной педагогической литературе (это не 

только Россия, но также Белоруссия и Украина) 

отличается по некоторым смысловым понятиям от 

той, которая принята в англоязычной педагогиче-

ской литературе. Нет смысла ставить вопрос о том, 

какая терминология лучше. Обе они имеют право 

на жизнь. На практике реальные трудности связа-

ны с тем, что во многих случаях это приводит к 

отсутствия взаимопонимания между педагогами 

разных стран. В настоящее время нужно ставить 

вопрос о том, как с наименьшими потерями обес-

печить лучшее взаимопонимание и обмен опытом 

между этими большими географическими зонами. 

Заключение 
Краткий анализ выполненный в этой работе 

говорит о важности проблемы единообразия науч-

ной терминологии в различных сферах человече-

ской деятельности. Не менее важна и разработка 

терминологической системы, которая без смысло-

вых потерь была бы понятой зарубежными иссле-

дователями. Рассмотренные в работе примеры хо-

рошо иллюстрируют те сложности, которые надо 

учитывать в практической работе по созданию 

терминологических систем. На эти проблемы 

необходимо обращать внимание уже на стадии 

языковой подготовки студентов. 

В дополнение к основной тематике этой рабо-

ты в двух её последних разделах описаны случаи, 

когда в силу разных причин процесс анализа раз-

личных преобразований в силу своей сложности 

вынужденно разбивается на части. При этом мето-

дическая (трансформационная, технологическая) 

часть процесса нередко рассматривается в каче-

стве самостоятельной теоретической схемы. В си-

лу этого часто говорят о методических и техноло-

гических сторонах преобразования в отрыве от 

объекта, к которому применяется преобразование. 

Так информацию рассматривают в отрыве от её 

материальных носителей. В случае же педагогиче-

ских технологий (instructional strategies) иногда 

говорят о беззнаниевых компетенциях. При этом 

сами компетенции рассматриваются с точки зре-

ния деятельности индивидуума [20]. Известно и 

высказывание известного философа 

А.М. Пятигорского, который утверждал, что есть 

чистое мышление, или говоря более просто, про-

цесс мышления ни о чём. Такой подход иногда 

оправдан в теории. Однако эта идеальная схема на 

практике никогда не реализуется. Связанные с 

этой проблемой материалы двух последних разде-

лов работы позволяют сформулировать в качестве 

общего правила утверждение о том, что: «Для ре-

ализации и применения целенаправленной дея-

тельности всегда нужен конкретный объект. 

Чистая беспредметная деятельность невоз-

можна. Абстрактное описание любого преобра-

зования может быть создано только на основе 

обобщения конкретных целенаправленных пре-

образований объектов различной природы и 

назначения. Для записи абстрактной формы 

преобразования всегда нужен материальный 

объект — носитель записи». Эта проблема за-

служивает дальнейшего детального обсуждения в 

отдельной публикации 
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АННОТАЦИЯ 
Многочисленные и иногда неразрешимые проблемы на пути бытия (и эволюции) человека создают 

его животные корни. Они прочно «удерживают» ряд параметров человека в рамках качеств животных 

предков. Сложность и степень опасности этих проблем постоянно растут. Строение и функционирование 

человека унаследовано от животных-предков (тело, органы, в т.ч. мозг, удовлетворение потребностей, 

упрощенное мышление, эмоциональная сфера, иерархия, взаимоотношения, и пр.); они имеют явные жи-

вотные (этологические) корни. Бытие (и развитие) человечества обусловлено стремлением к удовлетво-

рению потребностей и достижению соответствующих эмоций; поэтому историю человека существенно 

определяют древний мозг, и унаследованный от высших млекопитающих лимбический мозг. «Живот-

ные» корни разносторонне влияют на бытие человека: наряду с яркой эмоциональной сферой, унаследо-

ванной от высших млекопитающих, физической красотой части людей, мощным мозгом и развитием 

культуры, они обусловили упрощенное мышление; незащищенное тело, множество болезней; закрепле-

ние агрессии, терроризма, рабства; жесткую иерархию и сложные взаимоотношения в обществе; отсут-

ствие предела удовлетворения ряда потребностей, ведущее к исчерпанию ресурсов, к экологическому 

кризису. 

ABSTRACT 
Animal roots create numerous and sometimes insoluble problems on the way of being (and, apparently, 

evolution) of humanity. They fast "keep" a humanity within the framework of the animal. Their complexity and 

the degree of danger is constantly growing. Structure and functioning of human inherited from animal ancestors 

and similar to their structure and functioning (body, organs, including brain, meet the requirements, simplified 

thinking, emotional sphere, hierarchy, relationship, etc.); they have explicit animals (ethological) roots. So gene-

sis (and development) of humanity due to the desire to meet the needs and achieve the appropriate emotion; hu-

man history defines mainly ancient brain, and inherited from the higher mammals limbic brain. «Animals» roots 

significantly and versatile affect human being: along with bright emotional sphere inherited from the higher 

mammals, the physical beauty of people, powerful brain and culture, they have resulted in simplified thinking; 

unprotected body and many diseases; absence of limit to meet many needs and rapid depletion of resources, eco-

logical crisis; consolidating aggression, terrorism, slavery; rigid hierarchy and complex relationships in society. 

Ключевые слова: животные корни; упрощенное мышление; проблемы бытия; проблемы потребле-

ния; истоки агрессии 

Keywords: animal roots; simplified thinking; problem of existence; problem of consumption; origins of ag-

gression 

 

«Люди привыкли объяснять свои действия из 

своего мышления, вместо того, чтобы объяснять 

их из своих потребностей…» (Ф. Энгельс) 

«Человек – со всеми его высокими способно-

стями – тем не менее, носит в своем физическом 

строении неизгладимую печать своего низкого 

происхождения» (Ч. Дарвин) 

Сложные и зачастую неразрешимые (тупико-

вые) проблемы бытия, и, возможно, эволюции че-

ловека, создают его животные корни. Они прочно 

«удерживают» многие особенности мышления и 

поведения человека в рамках мышления и дей-

ствий животных предков. Строение и функциони-

рование человека подобно строению и функцио-

нированию других животных (тела и органов, удо-

влетворения потребностей, мозга и упрощенного 

мышления, эмоциональной сферы, иерархии, вза-

имоотношений, и пр.). Развитие человечества обу-

словлено стремлением к удовлетворению потреб-

ностей и достижению соответствующих эмоций; 

поэтому историю и бытие человека пока определя-

ет главным образом древний животный мозг, и 

унаследованный от высших млекопитающих лим-

бический мозг. «Животные» корни разносторонне 

влияют на бытие человека; наряду с яркой эмоци-

ональной сферой, унаследованной от высших мле-
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копитающих, физической красотой части людей, 

мощным мозгом и развитием культуры, они обу-

словили упрощенное мышление; внушаемость; 

незащищенное тело и множество болезней; отсут-

ствие предела удовлетворения ряда потребностей, 

ведущее к быстрому исчерпанию ресурсов; эколо-

гический кризис; закрепление агрессии, террориз-

ма, рабства; жесткую иерархию и сложные взаи-

моотношения в обществе. Даже множество обще-

ственных формаций, политического устройства, 

религиозных представлений практически унасле-

довано от животного мира [8].  

Животные корни человека влияют в первую 

очередь на его мышление и стремление к немед-

ленному удовлетворению витальных потребно-

стей, обеспечивающих выживание. Стремление к 

быстрому удовлетворению потребностей и к до-

стижению положительных эмоций - детерминант 

жизни и эволюции животных и человека [5, 7]; это 

стремление человек унаследовал от животных, у 

которых оно органично определяет их жизнь и 

эволюцию. Человек стремится к удовлетворению 

своих растущих потребностей, которые выросли и 

стали намного шире и глубже, чем потребности 

животных, но по-прежнему воспринимаются им 

как насущные потребности. Связь между стремле-

нием к достижению положительных эмоций, и 

удовлетворением потребностей, подчеркивает су-

щественную роль «целиком животных» структур 

мозга, ответственных за эмоции. В основе поведе-

ния животных и человека – стремление к удовле-

творению первичных естественных биологических 

потребностей - в территории (собственной нише), 

в пище, воде, в естественных отправлениях, в про-

должении рода, в семье, в обществе, в сексуальном 

общении, в благоприятных физических полях. 

Очевидно, что именно эти древние, первичные 

потребности являются определяющими в мышле-

нии и деятельности человека. 

Мышление человека обусловлено сложным 

строением его мозга, включающим в себя новые и 

более древние слои (условно мозг делят на три 

отдела – высшая кора, лимбика, Р-комплекс [6]). 

Считается, что неокортекс в целом сильно влияет 

на ритуальное и эмоциональное поведение; при 

этом, учитывая наличие ретикулярной формации, 

накрывающей новую кору и связанной с древней-

шими отделами мозга («древнего контролера»), 

вряд ли можно считать, что человек способен пол-

ностью управлять импульсами, идущими от Р – 

комплекса и лимбической системы. Разумеется, 

новая кора – это органическая часть триединого 

мозга, но все древние структуры не исчезли и про-

должают контролировать деятельность. Эти части 

мозга были связаны с органами чувств и управля-

ли органами тела до возникновения неокортекса, 

поэтому, естественно, они были учтены новой ко-

рой как более поздним образованием. Поэтому 

высказанная многими исследователями [1, 4 и др.] 

мысль о том, что информация от органов чувств 

поступает не напрямую в неокортекс, а через бо-

лее древние и глубоко расположенные структуры, 

вполне правомерна. Эти структуры «пропускают» 

через себя информацию от органов чувств и от-

ветную информацию, являясь неким фильтром, и, 

видимо, в ряде ситуаций конфликтуя друг с дру-

гом, выдавая противоречивые решения.  

Деление мозга на три части, описанное выше, 

страдает обычным стремлением к упрощенному 

мышлению [8]. В действительности это деление 

условно; сложный мозг человека, несмотря на 

наличие древних и более новых отделов, является 

единым целым, объединенным с помощью сети 

нейронов. Мозг несет в себе всю историю антро-

погенеза. «Человек не произошел от низших ви-

дов, но сам в себе их несет: человек есть всежи-

вотное и в себе содержит как бы всю программу 

творения» (С.Н. Булгаков). Если «всеединый» мозг 

человека (рис. 1) сохранил в себе древние структу-

ры некоторых предков, то логично было бы пред-

положить, что, являясь фильтрами на пути про-

хождения импульсов, эти структуры могут кон-

фликтовать между собой и выдавать полностью 

противоречащие друг другу решения. Действи-

тельно, отклик мозга рептилий на событие не мо-

жет быть идентичен реакции мозга примата или 

антилопы. Отделы мозга, принадлежащие несов-

местимым между собою животным (в природе – 

хищникам и жертвам), конфликтуют между собой. 

Не отсюда ли разнообразные фобии, расстройства, 

синдромы?  
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Рис. 1. Всеединый мозг «всеживотного» 

 

В мозгу человека сохранились небольшие 

древние отделы, тогда как связанные с ними орга-

ны и функции (мощные мышцы, хвост, когти, 

клыки, шерсть, острое зрение, слух, обоняние и 

пр.) изменились, или почти исчезли. Но человек 

заменил эти органы и функции животных более 

мощными «протезами», которыми, видимо, про-

должают управлять древние отделы мозга (напри-

мер, новым эффективным оружием). Неокортекс, 

накрытый древней контролирующей ретикулярной 

формацией, пытается осуществлять руководство 

всеми, в том числе и самыми древними, структу-

рами мозга, каждая из которых выдает свои реше-

ния. Можно предполагать, что «привыкание» моз-

га, например, рептилий, к новым функциям при 

изменениях органов, происходило чрезвычайно 

сложно. Мозг – наиболее консервативный орган, 

тогда как другие органы могли меняться в ходе 

эволюции сравнительно быстро. Например, древ-

нейший «запаховый» мозг очень мало изменился, 

хотя одни и те же запахи различны по информа-

тивности для рептилий, млекопитающих и челове-

ка. Возможно, именно совместное участие разных 

по принадлежности и по древности отделов мозга 

и выдача ими противоречивых решений (особенно 

в экстремальных ситуациях), и является причиной 

отклоняющегося поведения человека.  

Возникновение новой коры не было внезап-

ным, отменившим все предыдущие структуры, 

которые достаточно успешно руководили живот-

ными предками. В [4] отмечается, что изменения 

мозга в процессе эволюции носят в большей сте-

пени количественный характер: увеличиваются 

относительные размеры мозга и его долей, что 

связано с усложнением функций, развитием пси-

хики и обучением. Вместе с тем в нервной системе 

человека не выявлены морфологически принципи-

ально качественные признаки, которые отличали 

бы его мозг от мозга крысы или обезьяны. Поэто-

му общая схема строения нервной системы у чело-

века и многих животных отличается гораздо 

меньше, чем сами эти организмы [4]. Поэтому, 

например, шимпанзе способен к обучению азбуке 

глухонемых и к оперированию понятиями. Новая 

кора стала надстройкой над предыдущими «жи-

вотными» структурами, включившей в себя всю 

нервную систему. Если учесть гораздо более древ-

нюю и надежную связь лимбической системы и 

других древних отделов мозга с органами чувств 

(детекторами) и органами тела (эффекторами), то 

можно предположить, что после образования но-

вой коры все сигналы проходят по тем же каналам 

через эти структуры. При этом древние системы 

являются своего рода фильтрами, добавляющими 

к мыслям чувства, к сознанию – эмоции. Все осо-

знанное в мозгу, все мысли «окрашиваются», со-

провождаются ощущениями, эмоциями. В функ-

ции новой коры входят когнитивные операции – 

мышление, воображение, запоминание, желание, 

причем все эти процессы делятся на неосознавае-

мые и осознаваемые (в категорию бессознатель-

ных включают досознательные – биологические 

потребности, безусловные рефлексы, подсозна-

тельные процессы - стереотипы, и сверхсознание, 

интуицию.  

В системе мышления человека эволюционно 

закреплено упрощенное восприятие внешнего ми-

ра, с упрощенным анализом типа «прогресс – ре-

гресс», «хорошо – плохо», «да – нет» (иногда с 

промежуточной нейтральной оценкой); как прави-

ло, число определяющих параметров в анализе не 

превышает 5±2. Упрощенное восприятие было 

обусловлено эволюцией и необходимо для выжи-

вания. Нами отмечено, что обладающие таким 

мышлением известные исследователи создали 3 

общих закона диалектики, содержащих по 2 опре-

деляющих параметра; предложили 3 смысла и 3 

ценности жизни; описали историю как процесс 

смены 3 эпох и 3 способов производства; ход ис-

тории, по их мнению, определяют 3 фактора и 3 
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движущие силы истории; философские оценочные 

понятия красоты, добра и истины дуальны, и т.д. 

[8]. Упрощенное мышление привело к созданию 

тривиальных и потому полностью понятных зако-

нов природы. В итоге в философии и истории со-

зданы упрощенные постулаты, относящиеся и к 

идеологии марксизма и коммунизма, далекие от 

действительной бинарной множественности мира 

[8]. 

Биологическая и социальная мотивация на 

основе доминирующих потребностей – это основа 

поведения, как животных, так и человека [5]. Од-

ной из основных витальных потребностей является 

половая потребность. Поэтому интересно взгля-

нуть на роль женщин («самок») в современной 

жизни: не сохранились ли все вполне животные 

базовые взаимоотношения на фоне «флера» в виде 

социального, научного и технического прогресса? 

Напомним, что, оценивая роль женщин в бытии, 

А.С. Пушкин писал: «Сладостное внимание жен-

щин, почти единственная цель наших усилий…», 

то есть все, что мы делаем, - мы делаем ради жен-

щин, для привлечения их внимания. И во многом 

это действительно так: поговорки многих народов, 

произведения искусства подчеркивают эту мысль: 

«Ищите женщину» (французская поговорка), «И 

невозможное возможно, // Дорога долгая легка, // 

Когда блеснет в дали дорожной // Мгновенный 

взор из-под платка» (А. Блок), и т.д.  

Видимо, продолжается в первозданной форме 

соревнование между «самцами» за место в иерар-

хии, (в том числе за «самку»), в спорте (физиче-

ское превосходство), в науке (интеллектуальное 

превосходство), в искусстве (превосходство в раз-

ных сферах искусства – в пении, танце, живописи, 

и пр.), в технике (создание самых совершенных и 

крупных объектов), в строительстве (возведение 

самых высоких сооружений), в экономике (овла-

дение самым крупным богатством), в политике 

(стремление вверх по политической лестнице), в 

военной технике (самое мощное оружие), и пр. 

Не является ли стремление к выделению из 

массы себе подобных самцов путем достижения 

более высокого результата древним влечением к 

превосходству над соперником? Если природа 

стремления к демонстрации превосходства такова, 

то это подчеркивает ее прочное закрепление в 

мышлении человека и определяющую роль более 

древних структур мозга. В связи с этим представ-

ляется чрезвычайно важным выявление механизма 

стремления к росту числа и сложности удовлетво-

ряемых потребностей у человека. Закрепление в 

древних структурах мозга новых и новейших по-

требностей, представление их псевдо - первооче-

редными потребностями, постоянно и мощно сти-

мулирует человека к росту потребностей.  

В мозгу животных – предков человека был со-

здан центр удовлетворения первоочередных по-

требностей, определяющих выживание (виталь-

ных). У подавляющего большинства животных 

этот центр практически не меняется, так как по-

требности сохраняются в течение сотен тысяч лет. 

У человека постоянно расширяется круг потребно-

стей. Нами предполагается, что новые потребно-

сти закрепляются в том же центре мозга и потому 

рассматриваются как первоочередные. Это обстоя-

тельство ведет к стремлению быстрого удовлетво-

рения всех, в том числе новых и новейших, по-

требностей [7]. 

Человек перенял все бинарное множество 

форм взаимоотношений в природе. Формации в 

природе и взаимоотношения в них во многом за-

висят от уровня эволюционного развития. Бинар-

ная множественность взаимодействий в природе 

протекает во многих формах - от антибиоза до 

симбиоза. Без факторов множественности и ее 

двойственности (бинарности) существование и 

эволюция мира невозможны. Это относится и к 

взаимодействиям в природе. Множество организ-

мов живой природы находится во множестве вза-

имоотношений, в «глобальной сети жизни», что 

является одним из определяющих факторов есте-

ственной эволюции и дивергенции видов.  

Все многообразие этих взаимоотношений 

условно сводится в биологии к неантагонистиче-

ским отношениям (совместной жизни особей раз-

ных систематических групп, когда один или оба 

партнера получают определенные преимущества в 

пище или среде обитания), и антагонистическим 

(одна или несколько взаимодействующих популя-

ций испытывают вредное влияние на свою жизне-

деятельность). В литературе подчеркивается, что 

«невзаимодействующих популяций и видов в при-

роде нет» [5]. Видимо, так и обстоит дело в дей-

ствительности, потому что все живое, как извест-

но, находится в «глобальной сети жизни». Таково 

же множество взаимоотношений в человеческом 

сообществе, разумеется, с учетом особенностей 

человека: так, формы симбиоза и антибиоза могут 

проявляться не только для отдельных личностей, 

но и для групп людей, для сообществ, стран.  

Представляет несомненный интерес вопрос о 

том, в какой мере данные о бытии в животном ми-

ре приложимы к человеческим сообществам. Ре-

шение этого вопроса позволило бы не только об-

наружить весьма желательное принципиальное 

отличие человека как высшего создания природы 

от остальных животных, но и более уверенно ана-

лизировать человеческую историю с учетом пред-

полагаемого руководства со стороны высшей коры 

мозга деятельностью его низших отделов. Основ-

ное отличие человека от животных – это наличие 

более мощной новой коры головного мозга и свя-

занные с этим особенности абстрактного и кон-

кретного мышления и поведения, и высочайшая 

культура, созданная человеком.  

В действительности человек унаследовал 

множество самых разных параметров – от устрой-

ства тела до религиозных представлений - от дру-

гих живых существ (табл. 1). Значительное число 

особенностей мышления и деятельности, унасле-

дованных от животных-предков, стало опасным 

для бытия и развития человечества, и степень их 

опасности для сохранения природы и человека, 

постоянно растут. Эти особенности, описанные 

ниже, вступили в противоречие с законами бытия 
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и развития природы планеты; техническая и соци-

альная эволюция человечества не поддерживается 

природой Земли.  

Таблица 1 

Сопоставление наследуемых параметров животных и человека 

Параметры Другие животные Человек 

Предки Доказано наличие общих предков 

Размножение, 

генетический 

код 

Для всего живого используется единый механизм размножения, в основе которого – 

образование двойной спирали нуклеиновых кислот, входящих в состав генов 

Построение 

тела 

Костный скелет, двусторонняя симметрия, 

длинные конечности, прямохождение у 

высших приматов 

Костный скелет, двусторонняя сим-

метрия, длинные конечности, прямо-

хождение 

Дыхание 

Дыхание (усвоение клетками кислорода) осуществляется с использованием одних и 

тех же ферментов для всех организмов 

Легочное дыхание у многих животных Легочное дыхание 

Пищеварение 
Пищеварение для живых организмов – от одноклеточных до человека – протекает с 

применением одинаковых ферментов 

Системы орга-

низма 

Наличие одинаковых систем организмов у человека и высших приматов (опорно-

двигательная, мышечная, пищеварения, кровообращения, органов дыхания, выдели-

тельная, половая, эндокринная, нервная системы, органы чувств) 

Репликация 

Генетическая и внесоматические системы; 

половое, бесполое, переменное размноже-

ние 

Генетическая и внесоматические си-

стемы; половое и искусственное раз-

множение 

Пол особей 
Мужской, женский, меняющийся, герма-

фродитизм 

Мужской, женский; небольшой про-

цент других вариантов; искусственное 

вмешательство с изменением пола 

Способность к 

речевому об-

щению 

Способность некоторых приматов к обще-

нию с помощью азбуки для глухонемых. 

Способность некоторых животных к под-

ражательной речи 

Общение при помощи голоса, жестов, 

или специальной азбуки для глухоне-

мых (жесты) 

Системы обще-

ния, обмена 

информацией 

Мимика, жесты, позы, звуки, пение, цвет, 

движения в танце, звуковые последова-

тельности, запах, и пр.  

 Мимика, звуки, одежда, цвет лица, 

жесты, позы, слова, речь, музыка, пе-

ние, письма, печатные издания, и пр., 

электронные средства 

Системы пере-

движения 

Шаг, бег, полет, парение, плавание, полза-

ние, в грунте - рытье ходов, сокращение 

кожно-мускульного мешка тела, и пр. 

Во многом то же, в том числе с помо-

щью технических средств, с больши-

ми скоростями 

Системы защи-

ты от врагов 

Множество систем – от защитной окраски 

до яда, от толстой кожи до брони, от нор 

до гнезд, и пр. 

Наследуемых систем практически нет, 

кроме бега и пещер; все системы – 

искусственные, но исключительно, 

недопустимо мощные 

Системы напа-

дения 

Множество систем – от клыков, рогов, зу-

бов, когтей, яда, до быстрого бега, полета, 

плавания, и пр. 

Наследуемых систем практически нет, 

кроме бега; есть много искусствен-

ных, недопустимых систем 

Высшая нерв-

ная деятель-

ность 

Первая сигнальная система. Зачатки вто-

рой сигнальной системы - способность к 

общению при помощи звуков, других сиг-

налов (?) 

Первая и вторая сигнальные системы, 

способность к передаче сигналов ре-

чью и к абстрактному и конкретному 

мышлению  

Представление о собственной личности, 

осознание себя, например, у шимпанзе 

Представление о собственной лично-

сти, осознание себя, рефлексия 

Формирование общих понятий, абстраги-

рование свойств предметов, распознавание 

изображений, например, у шимпанзе 

Формирование общих понятий, аб-

страгирование свойств предметов, 

распознавание изображений  

Способность к 

творчеству и 

искусству 

Способность к отдельным видам прими-

тивного творчества  

Высокая способность и необходи-

мость творчества. Выделение групп 

лиц, занимающихся профессионально 

искусством и творчеством 

Органы чувств  
Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

вестибулярный аппарат и пр. 

Те же органы с подобным строением, 

иногда гораздо менее чувствительные 

Чувства 
Проявление достаточно сложной гаммы 

чувств  

Сложная гамма чувств – от ненависти 

до любви, и пр. 
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Семья 
Все возможные формы семьи - моногам-

ная, полигамная, полиандрия, группа, и пр. 
Множество форм семьи 

Эмоциональная 

сфера 

Позитивные (1/3) и негативные (2/3) эмо-

ции 

Человеку передана эмоциональная 

сфера: негативных эмоций в 2 раза 

больше позитивных 

Строение мозга 

Сложная структура многослойного мозга с 

включением древнейших, древних отделов 

и новой коры, переданная человеку 

Многослойный мозг с включением 

древнейших, древних и новых слоев, с 

прохождением информации через все 

слои и ее контролем с помощью рети-

кулярной формации 

Особенности 

мышления 

Упрощенное восприятие внешнего мира, с 

анализом типа «хорошо – плохо», «да – 

нет»; число определяющих параметров в 

анализе не превышает 5±2  

Упрощенное мышление: восприятие 

внешнего мира с упрощенным анали-

зом типа «хорошо – плохо», «да – 

нет»; число определяющих парамет-

ров не превышает 5±2  

Здоровье, бо-

лезни 

Здоровый организм – редкость, имеется 

множество болезней 

Здоровый организм – редкость, имеет-

ся множество болезней (унаследовано 

человеком) 

Характеры, 

индивидуаль-

ность 

Наличие нескольких характеров, физиче-

ских типов, индивидуальностей, но в не-

сколько упрощенной форме  

Наличие нескольких характеров, фи-

зических типов, индивидуальностей 

Неравенство 
Эволюционно закрепленное неравенство в 

живой природе 

Унаследованное неравенство в чело-

веческом сообществе 

Метод поддер-

жания гомео-

стаза 

Жестокий метод, основанный на всеобщем 

поедании в живой природе 

Во многом подобный метод в челове-

ческом сообществе 

Технологии 
Как правило, природные негэнтропийные 

технологии  

Как правило, антиприродные энтро-

пийные технологии 

Материалы 

Как правило, органические материалы, 

постоянно включаемые в круговорот ве-

ществ  

В большинстве случаев материалы из 

ископаемых ресурсов, однократно 

используемые 

Энергия 
Возобновляемая энергия солнца, ветра, 

воды, органических материалов  

Как правило, невозобновляемая энер-

гия ископаемых ресурсов 

Иерархия, вза-

имоотношения 

с животными 

своего вида 

Поддержка иерархии, борьба в отдельные 

периоды, обычно без нанесения вреда (или 

с нанесением вреда одной особи). Альтру-

изм, дружба, любовь,  

Широкий спектр – от дружбы, альтру-

изма и любви до эгоизма, тотальной 

ненависти и массового уничтожения 

себе подобных. Постоянные войны, 

конфликты 

Орудия для 

добычи пищи 

Использование небольших подсобных 

орудий (палочек, травинок, камней и пр.) 

Высокая способность к созданию 

мощных орудий для добычи пищи 

Социальная 

организация, 

общественные 

формации 

Множество формаций, связанных с осо-

бенностями бытия животных – от сооб-

ществ с разделением функций, обменом 

информацией и пищей, до одиночных жи-

вотных 

Множество формаций, унаследован-

ных от животного мира – от демокра-

тий с республиканской формой прав-

ления, до монархий с властью одного 

монарха  

Религиозные 

представления 

Фетишизация доминантных животных, 

ряда явлений природы; плач – прамолитва; 

проторелигия 

Множество культов, верований, рели-

гий 

Социально-

экономические 

доктрины 

Их проявление - множество форм взаимо-

действия в живой природе - от симбиоза до 

антибиоза 

На основе унаследованных природных 

взаимодействий – создание множества 

доктрин – от либерализма и социа-

лизма до фашизма 

Взаимодей-

ствие 

Надежно закрепленные агрессивность, 

терроризм, рабство 

Агрессивность, терроризм, рабство, 

унаследованные человеком 

Взаимодей-

ствие с други-

ми видами 

Множество форм - от симбиоза до антиби-

оза: мутуализм, комменсализм, синойкия, 

паразитизм, и пр. 

Множество форм от симбиоза до ан-

тибиоза. Подчинение, использование, 

уничтожение в связи с потребностями 

Взаимодей-

ствие с ланд-

шафтом 

Как правило, невмешательство в ланд-

шафт, поддержание равновесия, хорошего 

состояния, гомеостаза 

 Крупные техногенные преобразова-

ния ландшафта или создание культур-

ных ландшафтов 
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Возведение 

жилищ 

Способность многих животных к возведе-

нию временных или постоянных жилищ из 

природных материалов 

Высокая способность к возведению 

жилищ, приведшая к неконтролируе-

мому росту городов 

Отходы 

Постоянное включение органических от-

ходов в природный цикл, круговорот ве-

ществ 

Поступление отходов в природу, за-

грязнение среды городов, стран, мира, 

ближнего Космоса 

Использование 

орудий  

Способность некоторых животных к ис-

пользованию простых орудий  

Способность к созданию разнообраз-

ных орудий, подобных органам жи-

вотных 

Производство 

пищи 

Способность ряда животных к выращива-

нию пищи (грибницы в муравейниках и 

пр.) 

Высокая способность к производству 

разнообразной пищи 

Обучение 

потомства 

Обучение потомства жизненно необходи-

мому набору 

 Создание условий для обучения, пе-

редача знаний 

 

Таким образом, многое в поведении высших 

животных и человека подобно. Нет принципиаль-

ного отличия и в биологических потребностях 

(табл. 2); но есть существенное отличие в неогра-

ниченном росте новых и новейших потребностей 

человека и несоответствии этой тенденции огра-

ниченному природно-ресурсному потенциалу Зем-

ли.  

Необходимо обратить внимание на отсутствие 

принципиальных различий в строении мозга чело-

века и многих высших млекопитающих, и в их 

поведении. Как отмечается, например, в [2], 

«…сознание является весьма древним «изобрете-

нием» природы. Очевидно, основной предпосыл-

кой возникновения сознания являлась необходи-

мость восприятия себя живым существом в каче-

стве целостного элемента, отделимого от среды 

обитания… Очевидно, сознание – основной ком-

понент фактора отбора адекватных решений – 

включается у млекопитающих животных с первым 

вздохом новорожденного». Обучаемость и рассу-

дочная деятельность животных могут достигать 

уровня, сопоставимого с уровнем человеческой 

деятельности при обучении детей. Ввиду прочного 

закрепления биологических потребностей в древ-

них структурах мозга, наиболее подобно для чело-

века и высших животных удовлетворение этих 

потребностей – пищевых, сексуальных (в продол-

жении рода), агрессивно – оборонительных, в эко-

логической нише и ее параметрах, и др. На одном 

из первых мест в подобии поведения стоят отно-

шения, связанные с продолжением рода. Для ряда 

животных и человека они настолько похожи, что 

можно говорить о полном сходстве. У животных 

различного эволюционного уровня при ухажива-

нии наблюдается многое из того, что характерно 

для человека: привлечение внимания, благоприят-

ное изменение внешнего вида, поведения, демон-

страция силы, сражения с соперниками, и пр. [3]. 

Таблица 2 

Потребности человека и других животных 

Вид Биологические Трудовые Экономические Этнические Социальные 

Человек 

Потребности в 

пространстве, в 

здоровой среде, 

в продолжении 

рода и пр. 

Потребности в 

труде, образо-

вании, игре, в 

соответствии с 

особенностями 

человека 

Потребности в 

пище, одежде, 

жилье, транспор-

те, информации и 

пр. 

Потребности в осо-

знании этнической 

самостоятельности, 

в наличии родной 

природы 

Потребности 

в общении с 

лицами свое-

го круга, в 

гарантии сво-

бод и пр. 

Животные 

То же, но по-

требности 

находятся в 

соответствии с 

ресурсами ре-

гиона 

Потребности в 

игре, иногда – 

в труде, в 

научении де-

тенышей 

Потребности в 

пище, убежище, 

информации, 

находящиеся в 

соответствии с 

потенциалом 

территории 

Потребности в осо-

знании самостоя-

тельности вида, в 

наличии пейзажа 

родной природы и 

пр. 

Потребности 

в общении в 

соответствии 

с иерархией, в 

свободе и пр. 

 

Некоторые отмеченные выше животные исто-

ки мышления и деятельности создают неразреши-

мые проблемы для человечества. Они могут при-

вести к гибели человечества и природы планеты. 

Необходимо начать глубокие исследования воз-

можных путей их решения, чтобы не упустить 

время.  

Первая из тупиковых проблем – упрощенное 

мышление, ведущее к бесцельным и постоянно 

повторяющимся попыткам создания односторонне 

положительных предметов и явлений (не суще-

ствующих медалей с одной стороной): здесь – и 

бесконфликтное общество, и идеальный политиче-

ский строй, и кодекс строителя коммунизма, и го-

род – сад, и бесчисленный ряд прочих «плоских, 

одноногих уродцев», созданных упрощенным 

мышлением. 

Вторая тупиковая проблема – отсутствие 

естественного ограничителя потребления, кроме 

ограничения некоторых биологических потребно-
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стей - объема воды, пищи, воздуха; в результате 

все ценные природные ресурсы планеты, благода-

ря которым существует человечество, исчерпыва-

ются.  

Третья проблема - растущая замена есте-

ственных воздействий, предметов и явлений на 

искусственные, рост степени искусственности 

среды жизни; но если естественные воздействия 

вызывали адекватную реакцию, то искусственные 

не ведут к такому же реагированию, организм по-

лучает искусственное удовлетворение без затрат 

труда.  

Четвертая проблема - человечество размножа-

ется практически без контроля и обеспечения со-

хранения среды обитания; у человека нет преду-

смотренного природой ограничителя его размно-

жения.  

Пятая проблема – реализация господства над 

природой: природа служит для удовлетворения 

потребностей человека. Животные приспосабли-

вают себя к меняющейся среде, человек приспо-

сабливает к себе среду.  

Шестая проблема - постоянно вмешиваясь в 

природную среду и, как правило, «жестко» пере-

делывая ее в соответствии с сиюминутными 

надобностями, человек меняет экологические ком-

поненты. Но искусственно созданное длительное 

изменение экологических компонентов подготав-

ливает внезапную катастрофу. Для деятельности 

человека, как в региональном, так и в глобальном 

масштабе характерно разрушение среды своего 

обитания. В природе виды не могут разрушать 

среду своего обитания.  

Седьмая проблема - потребности человека в 

настоящее время постепенно начинают превосхо-

дить реально допустимый уровень для всего чело-

вечества. В природе нет видов, удовлетворение 

потребностей которых не ограничивалось бы 

окружающей средой. В природной среде потреб-

ляются, как правило, возобновимые ресурсы, при-

чем большая часть отходов потребления перераба-

тывается без загрязнения среды, и небольшая 

часть отходов накапливается в виде осадочных 

пород. Человек потребляет природные ресурсы 

исключительно неэффективно, выбрасывая к тому 

же массу отходов. 

 Восьмая проблема - человек постоянно рас-

ширяет свою среду обитания. В природе каждый 

вид занимает свое место и положение (экологиче-

скую нишу). Антропогенная экспансия, вторжение 

в занятые ниши, снижают видовое разнообразие и 

устойчивость биосферы.  

Девятая проблема – энтропийность большин-

ства созданных человеком технологий и объектов 

техники, принципиальное отличие созданных че-

ловеком технологий от природных, негэнтропий-

ных. Это ведет к загрязнению и отступлению при-

роды, к экологическому кризису. 

Десятая проблема - повышение диссипации 

энергии. Выживает только та система, которая 

способствует поступлению энергии и использует 

ее наиболее эффективно, накапливает высококаче-

ственную энергию и др. Человек затрачивает все 

больше энергии на получение единицы продукции 

из природных систем, внося вклад в загрязнение 

атмосферы.  

Одиннадцатая проблема - совершенствование 

оружия нападения и массового поражения, посто-

янный рост степени агрессивности человеческих 

войн. Человек создал средства, которые могут 

многократно уничтожить все живое на Земле. Че-

ловек, видимо, единственный вид, который уни-

чтожает в массовом порядке себе подобных, а 

также и другие виды. 

Заключение. Многие животные истоки (кор-

ни) мышления и деятельности человека создают 

неразрешимые, тупиковые проблемы для челове-

чества. Их сложность и степень опасности посто-

янно растут. Они могут привести к гибели приро-

ды и человечества. Нужны глубокие исследования 

возможных путей их решения, чтобы не упустить 

время и привлечь внимание к необходимости пе-

реориентирования стратегии развития человече-

ства с целью обеспечения его выживания вместе с 

природой Земли. Необходимы исследования и 

действия по исключению наиболее негативных 

особенностей мышления и деятельности человека, 

связанных с животными корнями, и по переориен-

тации мышления, поведения, потребностей на 

естественные, природные аспекты эволюции. Пока 

же животные корни прочно «удерживают» ряд 

параметров мышления и деятельности человека в 

рамках качеств животных предков. Они разносто-

ронне влияют на бытие человека, в том числе и 

исключительно негативно для будущего человече-

ства.  
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АННОТАЦИЯ 

Ст. Лем – гениальный писатель и философ, автор множества книг, посвященных разным областям 

науки и искусства. Возможно, в мире нет такого второго гиганта мысли с таким колоссальным разнооб-

разием интересов, и оригинальных научных разработок, в том числе предвидения развития мира и чело-

века. После появления ряда работ, таких, как «Сумма технологий», о нем создалось мнение как о писате-

ле и человеке, который знает почти все о строении мира, об эволюции, о путях развития Земли и космо-

са. Ст. Лем говорил о себе, что он пришел учить. По мере появления новых знаний он менял некоторые 

оценки, которые становились все более пессимистическими. От представления о наличии «братьев по 

разуму» во Вселенной, и от описания контактов с ними, он пришел к отрицанию возможности каких-

либо контактов. От попыток упрощенного, одностороннего улучшения несовершенного мира он пришел 

к пессимистическому мнению о будущем человечества, Земли и Вселенной. Ст. Лем не был первым в 

истории проповедником, усовершенствователем, который надеялся на одностороннее избавление мира 

от грехов после создания произведений, которые человечество прочтет и исправится. В условиях реаль-

ной множественности мира роль учителя – одностороннего усовершенствователя человечества не могла 

быть реализована Ст. Лемом. 

ABSTRACT 

St. Lem is a brilliant writer and philosopher, author of numerous books, focusing on different areas of sci-

ence and art. Perhaps, in the World there is no such second thoughts with this giant enormous diversity of inter-

est and original research, including the development of foresight of the World and of man. After the emergence 

of a number of works, such as «sum of technology», it had the opinion as a writer and a man who knows almost 

everything about the structure of the World, about evolution, the development of Earth and space science. St. 

Lem said that he came to teach. As new knowledge, he changed some of the assessments that were becoming 

more pessimistic. From the view of «brothers in mind» in the Universe, and from the description of the contacts 

with them, he came to reject the possibility of any contact. From the simplified attempts, unilateral improve-

ments imperfect World he came to the pessimistic view of the future of humanity, Earth and the Universe. St. 

Lem was not the first in the history of the preacher, who was hoping to rid the World of sins after creating works 

that humanity will read and corrected. In these circumstances of plural World, St. Lem could not realize the role 

of the improver - teacher of humanity.  

Ключевые слова: Ст. Лем; учитель человечества; великий Лем; эволюция взглядов Лема; песси-

мизм Лема 

Keywords: St. Lem; teacher of humanity; great Lem; evolution of Lem; pessimism of Lem 

 

«…я, правда, разочаровавшийся, но все же не 

отчаявшийся окончательно усовершенствова-

тель мира» (здесь и далее курсивом выделены 

тексты Ст. Лема) 

«Гармоническое развитие для меня - это вид 

квадратного круга...»  

«… стоя перед лицом нашей цивилизации, я 

чувствую себя как у кровати тяжелобольного. 

Что тут могут сделать врачи?»  

«Я убежден, что все имеет свое начало и конец, 

включая космос, звезды и наше существование… все 

звезды погаснут, ибо сгорит водород, все планет-

ные системы исчезнут, а пролетающие рядом с 

нами космические тела вышибут планеты из их 

орбит, и останется какая-то гигантская пусто-

та, в которой будет рассеян, впрочем, чрезвычай-

но редко, пепел, оставшийся от всего предше-

ствующего…»  

 «С точки зрения высшей технологии чело-

век есть создание скверное... В эволюции дей-

ствует отрицательный градиент конструк-

тивного совершенства организмов... Разум есть 

нечто возникшее неразумно и даже противора-

зумно» (Голем) 

Ст. Лем – безусловно, редчайшее (может 

быть, уникальное) сочетание гениального иссле-

дователя и яркого писателя, создателя удивитель-

ных произведений, принципиально новых научных 

гипотез (и множества новых понятий и слов). Он с 

детства был отмечен высоким уровнем интеллек-

та: его коэффициент интеллекта в пору учениче-

ства был самым высоким в южной Польше. Вме-

сте с тем он обладал рядом особенностей восприя-

тия действительности, чертами необычности, по 

выражению интервьюера-журналиста С. Береся: «в 

вопросе о случайности происхождения человека 
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многое из того, что провозглашает Голем, совпа-

дает с моими убеждениями»; «Известно, что мы 

должны размножаться, раз уж так получилось, 

но этот вопрос становится мне интересен, лишь 

когда выходит за границы нормальности»; «я, 

конечно, мизантроп»; «Конечно, меня занимали 

девушки, но гораздо больший восторг у меня вы-

зывали звезды, … они более достойны тщатель-

ного изучения»; В интервью на вопрос С. Береся 

«видите ли вы хоть какую-то возможность гармо-

нического развития человечества?» он ответил 

«Нет, не вижу». Он редко восхищался красотой, и 

в его текстах даются описания скверных предме-

тов и явлений, по нашему мнению, на грани и 

(иногда) за гранью этики.  

В эпиграфе приведены мысли Ст. Лема, а 

также созданного им искусственного Голема, под-

черкивающие негативное мнение о естественной 

эволюции, о совершенствовании человека, о бу-

дущем Вселенной, и в то же время упрощенность 

предложений, и особенности мышления. Стани-

слав Лем – гениальный писатель и философ, автор 

множества книг, посвященных самым разным об-

ластям науки и искусства. Возможно, в мире нет 

такого второго гиганта мысли с таким колоссаль-

ным разнообразием интересов, причем не только 

интересов, но и новых, оригинальных научных 

разработок, в том числе предвидения развития 

мира и человека. Ст. Лем в своих работах рассмот-

рел множество проблем, и фундаментальных, и не 

подкрепленных ни теорией, ни экспериментами, и 

выдвинул множество гипотез, иногда имевших 

революционный характер, и потому, безусловно, 

подвергся критике. Так, в русском издании «Сум-

мы технологий» имеется множество примечаний 

научного редактора С. Переслегина, и его эссе в 

конце книги (он предложил считать это эссе гла-

вой книги) с многозначительным названием «Того, 

что достаточно для Геродота, мало для Геростра-

та». Ряд этих примечаний можно считать критикой 

С. Лема; правда, в своем эссе С. Переслегин, как и 

Ст. Лем, описывает как заурядное и само собой 

разумеющееся, жесткое, принципиальное (и недо-

пустимое с точек зрения естественной эволюции, 

этики, и пр.) вмешательство в естественную эво-

люцию. 

И при жизни Ст. Лема, как известно, были 

многочисленные критические высказывания и его 

друзей, и противников, о его работах. И это вполне 

естественно: в круг интересов С. Лема входила и 

эволюция, и естественный отбор, и строение кос-

моса, и устройство общества, и множество физи-

ческих, биологических, этических и других про-

блем. Ст. Лем иногда шутил и эпатировал читате-

лей, что могло привести к неточной оценке 

гипотез: «Когда в одном серьезном западногерман-

ском журнале… два молодых человека попытались 

что-то рассказать о «Големе», то оказалось, что 

из-за отсутствия специальной подготовки они бы-

ли не в состоянии провести границу между тем, 

что стоит трактовать как гипотезу, и тем, что 

следовало счесть забавой необычного рода, кото-

рую Лем выдумал, чтобы эпатировать публику». 

Но, иногда называя некоторые свои идеи гротеском 

(например, неприятие им близкого расположения 

каналов для дефекации и прокреации), он много-

кратно, с поразительным упорством, в разных кни-

гах, возвращается к этому действительно гротеск-

ному вопросу; следовательно, это – и гротеск, и 

фундаментальное мнение Лема.  

При этом, после появления ряда работ, таких, 

как «Сумма технологий», о нем создалось мнение 

как о писателе и человеке, который знает почти 

все о строении мира, об эволюции, о путях разви-

тия Земли и космоса (он сам с удивлением заме-

чал, что на встречах с ним его спрашивали, как 

провидца). Ст. Лем говорил о себе, что он пришел 

учить, он изучал основные физические, биологи-

ческие и другие проблемы. По мере появления 

новых знаний он менял некоторые оценки, кото-

рые становились все более пессимистическими. От 

представления о наличии «братьев по разуму» во 

Вселенной, и от описания контактов с ними, он 

пришел к отрицанию возможности каких-либо 

контактов. От попыток упрощенного, односторон-

него улучшения несовершенного мира он пришел 

к пессимистическому мнению о будущем челове-

чества, Земли и Вселенной. Он говорил о себе: 

«…я, правда, разочаровавшийся, но все же не от-

чаявшийся окончательно усовершенствователь 

мира». Ст. Лем не верил в Бога и в Высший разум. 

Это неверие иногда заводило его в тупик, и он вы-

нужден был говорить об отсутствии реального 

объяснения какого-либо явления, и о том, что объ-

яснение должно быть получено в отдаленном бу-

дущем, через много лет. Это относится к «удиви-

тельным предопределенностям», способствовав-

шим возникновению жизни [3].  

Ст. Лем, великий человек, обладал человече-

ским мозгом, и даже его мощный мозг имел осо-

бенности, свойственные мозгу человека (склон-

ность к упрощенному мышлению как следствию 

строения мозга и антропогенеза, малый объем 

кратковременной памяти, и др.), что вело иногда к 

игнорированию бинарной множественности при-

роды и развития с уравновешивающими разветв-

лениями, к недостаткам в объяснении специфики 

эволюции человека, роли зла в истории, и др. К 

этому добавилось пренебрежение некоторыми 

объективными законами природы.  

Действительный динамичный и целостный 

мир состоит из бинарного (двойственного) множе-

ства предметов и явлений, это - основа его разви-

тия [3]. Бинарная множественность мира включает 

в себя подмножества, куда входят в качестве рав-

ноценных составляющих все предметы и явления, 

хорошие и плохие с точки зрения человека (отсю-

да следует полное отсутствие связи с манихей-

ством). При этом эволюция природы, общества, 

человека протекает с разветвлениями, рано или 

поздно уравновешивающими «позитивные» и 

«негативные» (с точки зрения человека) ветви. 

Только такая эволюция поддерживает существо-

вание целостного бинарно множественного мира. 

Оцениваемые человеком красота и целесообраз-

ность предметов и явлений природы имеют биоло-
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гические истоки, они порождены эволюцией и 

естественным отбором, как и их противоположно-

сти. В целостном мире красота, целесообразность 

и множество других позитивных качеств уравно-

вешиваются противоположными (негативными) 

качествами при наличии и нейтральных свойств 

объектов и явлений. Целостность множественного 

мира выражается в динамичном сочетании взаим-

но уравновешивающих предметов и явлений, со-

ставляющих общую мозаичную картину целостно-

сти, в том числе, например, в динамичном уравно-

вешивающем сочетании человеческих качеств – 

например, в болезненном уравновешивании гени-

альности, и пр. Детерминизм (причинно - след-

ственная обусловленность) целостности мира, как 

правило, не воспринимается человеком, так как 

для него характерна склонность к упрощенному 

дуальному и эмоционально окрашенному восприя-

тию мира, к упрощенной оценке предметов и яв-

лений с двух сторон, по принципу «да – нет», «хо-

рошо – плохо». Причина этого в том, что кратко-

временная память, в которой «живет» человек, 

ограничена по объему; истоки лежат в эволюци-

онно обусловленной необходимости быстрого реа-

гирования и выживания. 

Упрощенное восприятие целостности мира 

подкрепляется тем, что движущей силой развития 

большей части человечества является стремление 

к удовлетворению потребностей и к достижению 

положительных эмоций. Множество чувств и 

страстей, за которые ответственны древние струк-

туры мозга, во многом определяет не только вос-

приятие и мышление, но и эволюцию человека и 

всей управляемой им природы Земли. 

В концепции развития с разветвлениями од-

ной из главных проблем является возможность 

односторонне положительного развития. Могут ли 

предметы и явления быть полностью положитель-

ными для человека? Может ли наступить не отя-

гощенное сложнейшими проблемами (военные 

конфликты, опасность гибели в результате приме-

нения мощного оружия, близящаяся нехватка ре-

сурсов, глобальный экологический кризис, конеч-

ность индивидуальной жизни, неизлечимые болез-

ни, и др.), полное радости и счастья и далекое от 

горя существование человечества? Ст. Лем посвя-

тил усовершенствованию мира много строк. 

Но в соответствии с концепцией бинарно 

множественного мира, развивающегося с разветв-

лениями, все негативное (грехи, зло, ложь, эгоизм, 

безобразие) никогда не исчезнет как объективная 

часть бинарной множественности. Видимо, нико-

гда не будет создана единственно верная филосо-

фия, единственно верная общественная формация. 

Все человечество полностью никогда не станет 

умным, красивым, здоровым, добрым, склонным к 

альтруизму. Пока будет жива бинарно множе-

ственная природа, человек будет вынужден бо-

роться с грехами, злом. Это – следствие детерми-

низма целостности бинарно множественного мира. 

Учитывая теорию разветвляющегося развития 

и особенности упрощенного мышления, можно 

полагать, что человечество выживет и сохранит 

себя как вид только в том случае, если оно не осу-

ществит (не сумеет, разумно предотвратит) прин-

ципиально новый и мощный научно - технологи-

ческий прорыв, уравновешивающий негативный 

результат которого может привести к невозможно-

сти продолжения жизни на Земле. Один из воз-

можных «прорывов» - это предлагаемые Ст. Ле-

мом «пролегомены» (введения) к всемогуществу 

человека, жесткое вмешательство в естественный 

процесс развития человека, переход к «био - тех-

нологической революции», и даже к отказу от 

человеческого тела и видовой полиморфности 

человека (!). В этих усложняющихся условиях 

эволюции должна возрасти роль религии как сред-

ства разумного регулирования развития человече-

ства. Все религии основаны на представлении о 

целостности мира. Некоторые современные науч-

ные данные подтверждают наличие Высшего Ра-

зума, поддерживающего целостность множествен-

ного мира. 

Ст. Лем во многом негативно относился к 

естественной эволюции, акцентировал внимание 

на ее ошибках, и в соответствии с упрощенным 

мышлением придавал природе и естественной 

эволюции недопустимый антропоморфизм, некие 

человеческие черты (она «применяет хитроумную 

тактику», «упорствует в своих ошибках», и пр.). 

Описывая множество ошибок эволюции, он пред-

лагал в качестве средств замены этих принципи-

альных просчетов, поистине невероятные, не соот-

ветствующие законам природы, предположения о 

путях создания нового Homo sapiens.  

Голем (и, видимо, Ст. Лем) пришли к песси-

мистическому взгляду на эволюцию: «… она 

упорствует в своих ошибках, ибо иначе не мо-

жет…вы возникли потому, что Эволюция - не 

слишком аккуратный игрок; она не только блужда-

ет от ошибки к ошибке, но к тому же в своем 

состязании с Природой не придерживается одной-

единственной тактики: она ставит фишки на все 

доступные ей поля. Эволюция - это ленивое бор-

мотание, упорствующее в плагиате до тех пор, 

пока не попадет в переделку... Лишенная, без-

условно, личного бытия, она применила, однако, 

хитроумно-ленивую тактику: вместо того 

чтобы заботиться о судьбе своих созданий, она 

вручила эту судьбу им в обладание - пусть на-

правляют ее, как сумеют.…из животного со-

стояния с его идеально бездумным навыком вы-

живания эволюция вышвырнула вас в состояние 

неживотности...». 

«…Разум, вместе с Деревом Жизни, - по-

рождение ошибки, вслепую блуждающей целые 

миллиарды лет… Разум - это прежде всего ухищ-

рение, до которого Эволюция дошла посте-

пенно, когда, в ходе ее неустанных эксперимен-

тов, у животных обозначился некий пробел, пу-

стое место, дыра, которую им непременно 

надлежало чем-то заполнить, чтобы избег-

нуть немедленной гибели». Разум «…возник из 

нужды - для неволи…. Гениальное изобретение? 

Да, если считать таковым эмиссара властей, 

скрывающихся под этой маской от подданных. 
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Слишком дезинтегрировалось многоклеточное, и 

не собрать бы ему костей, не появись надзира-

тель, в нем самом умещенный, доверенное лицо, 

клеврет, наместник волею кода - вот кто был 

нужен и вот кто возник. Разумный? Как бы не 

так! Новый, оригинальный? Но ведь в каком 

угодно простейшем существует самоуправле-

ние связанных друг с другом молекул; новым бы-

ло лишь обособление этих функций, разделение 

компетенций. Разум есть фатальный дефект 

эволюции, ловушка для нее, капкан и могиль-

щик…». 

Голем и Лем возлагают надежды на односто-

роннее искусственное улучшение без получения 

второй, негативной стороны: «И только тогда, 

когда мы сможем состязаться с Природой в 

творчестве, когда мы научимся так подражать 

ей, что сможем обнаружить ее ограниченность 

как Конструктора, только тогда мы перейдем в 

область свободы, то есть подвластного нашим 

целям маневра творческой стратегии. Мы можем 

стереть Разницу между «искусственным» и 

«естественным». Чтобы выйти на новый путь, 

человеку разумному придется либо расстаться с 

человеком природным, либо отречься от своего 

разума». «Эволюция сыграла с вами мрачную шут-

ку: ее разумный опытный образец был создан на 

пределе конструктивных возможностей. Вас 

ограничивает строительный материал, а так-

же все принятые в процессе антропогенеза ре-

шения кода. Итак, вы взойдете разумом выше, 

согласившись отречься от себя. Человек разум-

ный откажется от человека природного, то 

есть… человек природный погибнет. Сегодня 

отчужденный Разум представляется вам такой 

же трагедией, как и расставание с телом; это - 

отказ от всего, чем человек обладает, а не толь-

ко от телесной человекообразности. Такое ре-

шение, вероятно, будет для вас катастрофой, 

самой ужасной из всех, абсолютным концом, 

крахом всего человеческого». 

С. Переслегин как редактор развивает 

мысли Лема (кое-что из этого высказывал ра-

нее К. Саган): «…насколько можно считать 

человека млекопитающим? Плацентарная бере-

менность уже сейчас должна рассматриваться 

как биологический предрассудок. Сочетание 

прямохождения матери и высокого объема го-

ловного мозга плода привело к тому, что бере-

менность у людей протекает тяжело и оказывает 

негативное влияние на работоспособность мате-

ри. Роды болезненны и даже опасны, при этом 

ребенок все равно рождается биологически не-

доношенным. … ребенок отравляет организм 

матери продуктами своей жизнедеятельности, 

но и сам получает с кровью матери вредные для 

его развития вещества (и это - не только алко-

голь, табак и антибиотики) … плацентарная бе-

ременность накладывает принципиальные огра-

ничения на размеры головы ребенка, что тормо-

зит биологическую эволюцию».  

По С. Переслегину, можно очень просто все 

исправить (!), не заглядывая вдаль и не предвидя 

негативных последствий: «Сочетание этих широко 

известных факторов с неизбежностью приведет к 

появлению биотехнологии внешней беременно-

сти. Технически маточные репликаторы не слиш-

ком сложны и могут быть созданы уже сейчас. 

Биологически же их производство означает, что 

Homo Sapiens потеряет один из атрибутивных 

признаков класса млекопитающих. Заметим, что 

отказ от вынашивания плода и родов, по всей ви-

димости, приведет также к отказу от грудного 

вскармливания (или, во всяком случае, - к резко-

му ограничению его) - таким образом, будет уте-

рян еще один атрибутивный для класса признак. 

Сочетание маточного репликатора и процедуры 

клонирования расширит границы способа раз-

множения вида Homo, который кроме обычного 

полового сможет использовать также вегетатив-

ное размножение (клонирование) и даже одно-

полое размножение. Управление геномом (что 

должно стать конечным результатом нынешней 

биологической революции) приведет к отказу от 

человеческого тела и видовой полиморфности 

человека. Заметим в этой связи, что при наличии 

искусственной среды обитания человек может 

отказаться даже от теплокровности. Таким обра-

зом, эволюция Homo будет сопровождаться отка-

зом от ряда (если не от всех) маммальных при-

знаков. Если учесть, что атрибутивная характери-

стика данного вида - создание искусственной 

среды обитания - дает Человеку Разумному воз-

можность выйти за границы земной атмосферы и 

расширить область своего существования до пре-

делов Вселенной, мы с неизбежностью заключа-

ем: антропогенез есть первый пример естествен-

ной сапиентизации, приводящей к созданию су-

ществ с внешней беременностью, социальной 

формой организации жизни, полиморфных, спо-

собных к конструированию собственной среды 

обитания. Представляется естественным отнести 

таких существ к новому биологическому классу 

- классу Разумных». Эта «био - революция» - 

яркий пример биологически недопустимого 

прорыва, уравновешивающий негативный резуль-

тат которого может привести к невозможности 

продолжения жизни. 

Лем посредством Голема «добивает» разум: 

«Можно ли привлечь хоть кого-то к суду за … 

каторжный труд Разума…? … За такой Разум - 

да! За то, что он был недоноском, запутывал-

ся в своих же созданиях, в сплетенных собою 

сетях; … Разум, висящий между тюрьмою и 

бездной, вовлеченный в неустанную битву на 

двух фронтах, разорванный надвое». «… Разум 

вашего типа может складываться миллиарды 

лет, блуждая в эволюционных лабиринтах, а 

блуждания эти оставляют в конечном продукте 

глубокие, темные, двусмысленные отпечатки. Вто-

рой тип недоступен эволюции; он должен быть 

создан сразу и целиком: это Разум, разумно запро-

ектированный, - порождение знания, а не микро-

скопических адаптаций, преследующих сиюми-

нутную выгоду... Разум есть нечто возникшее не-

разумно и даже противоразумно». Итак, нужен 
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новый разум, созданный сразу и целиком! Для 

этого надо заменить человека киборгом. 

В творчестве Ст. Лема постоянно проявля-

лись особенности его эмоционального характера и 

мышления, выражающиеся в склонности к ис-

пользованию резких выражений (фатальный де-

фект, ловушка, капкан, могильщик, недоносок, 

ужасная катастрофа, абсолютный конец, крах, 

и пр.), в нетерпении и потому в неприятии мед-

ленного хода эволюции, в стремлении к нахожде-

нию быстрого революционного решения, в том 

числе и односторонне позитивного (хотя сам Лем 

и подчеркивает, что «каждая палка – о двух кон-

цах»). Среди этих решений - забавно похожие, 

направленные на совершенствование человека и 

общества этикосфера с «шустрами» и бетриза-

ция; технически не осуществимые шустры под-

держивали этичное поведение людей, а при более 

простой бетризации «агрессивные влечения 

снижались…, исключалась возможность ассо-

циативных связей между актами агрессии и об-

ластью положительных ощущений… Наиболь-

шим достижением считалось то, что перемены 

не сказывались отрицательно на развитии ин-

теллекта и формировании личности и, что, 

быть может, еще важнее - не чувство страха 

лежало в основе этих ограничений.. человек не 

убивал…потому что «это не приходило ему в 

голову». Везде результатом становится односто-

роннее улучшение, недостижимая медаль с од-

ной стороной. В действительности односторон-

нее развитие невозможно; все в мире бинарно 

множественно [3]. 

Нетерпение как черта характера заставило 

Лема описать в «Возвращении со звезд» новые, 

технически неосуществимые (возведенные за 1 

век), тяжело воспринимаемые читателем города: 

«Никаких стен, белый, сверкающий, взметенный 

ввысь размах неимоверных крыльев, между ними - 

колонны, созданные головокружительным смер-

чем…». Похожее было у Н.Г. Чернышевского в 

снах Веры Павловны, и именно со словами «Что 

это?» (!). «Что это? Стремящиеся вверх гигант-

ские фонтаны какой-то густой жидкости, просве-

ченные изнутри разноцветными прожекторами? 

Нет. Вертикальные стеклянные тоннели, по кото-

рым проносились вверх вереницы расплывавшихся в 

стремительном полете машин? Я уже ничего не по-

нимал. Меня непрерывно толкали, поворачивали, я 

пытался выбраться из этой муравьиной толчеи на 

свободное место, но свободного места не было». 

Так же тяжело воспринимается и быстро изменен-

ный мир на Земле: «... в морозном воздухе стоял 

чад, горький и синеватый…; в грязные сугробы 

вдоль стен вмерз свалявшийся мусор, кое-где чер-

нели…кучи тряпья, …валялись консервные банки и 

смерзшиеся опилки». 

Ст. Лем защитился от критики наиболее острых 

гипотез путем передачи их Голему, введением фан-

тастики с переносом действий на другие планеты, 

словами о том, что наряду с разработкой научных 

гипотез, иногда он просто шутил, или хотел эпатиро-

вать читателя. Но слова брошены в мир. К тому же 

Лем говорил, что «многое из первой и второй лек-

ций Голема выражает мои взгляды на эту тему». 

По Голему, естественная эволюция, блуждая мил-

лиарды лет в эволюционных лабиринтах, создала 

скверно выполненного человека и разум – «недо-

носок»; «разумно запроектированный» разум дол-

жен быть создан сразу и целиком, а не путем мед-

ленной эволюции (нетерпение!); в эволюции дей-

ствует отрицательный градиент 

конструктивного совершенства организмов; 

человек – это не прекрасное создание природы, 

а «калека, хромой на разум»; нужно создание 

нового класса человеческих существ, отказав-

шихся (добровольно или как-то еще?) от многих 

принципиальных признаков. Новый человек будет 

похож на человека «не больше, чем цифровая ма-

шина или трактор». Возможен ли и допустим ли 

такой «прорыв» с точек зрения религии, биологии, 

экологии, этики и морали? Нет, абсолютно не до-

пустим, он может привести к прекращению жизни. 

В этих условиях роль учителя человечества, а 

также роль усовершенствователя мира, не могла 

быть реализована Ст. Лемом. И учитель, и усо-

вершенствователь мира, должны были опираться 

на какой-то постоянный, устойчивый фундамент; о 

каком поучении или совершенствовании может 

идти речь, если все вокруг меняется, если все 

непостоянно, и главное – если постоянно изменя-

ются самые фундаментальные теории, которые 

могли бы быть опорой поучения. Мир неустойчив, 

и это – основа его развития; само бинарно множе-

ственное человечество не желает и не может вести 

себя односторонне, его поведение чрезвычайно 

неустойчиво, мир не избавляется от всего негатив-

ного, от конфликтов. Негативный пласт предметов 

и явлений – неустранимая реальность бытия и эво-

люции. Мало того, количество, разнообразие и 

степень опасности грехов человечества нарастает 

пропорционально быстрому росту количества и 

сложности удовлетворения потребностей, что в 

свою очередь является основой развития человече-

ства [3].  

Ст. Лема, как он писал в автобиографии «Моя 

жизнь», приводило в отчаяние и бешенство пове-

дение человечества. Но Лем не был первым в ис-

тории проповедником, усовершенствователем, 

который надеялся на избавление мира от грехов 

после создания произведений, которые человече-

ство прочтет и исправится. Известно, что Н.В. Го-

голь также надеялся на это после написания всего 

одного произведения «Ревизор». Он был крайне 

угнетен тем, что человек не исправляется после 

появления «Ревизора». Дж. Свифт ожидал исправ-

ления мира и избавления его от зла после выхода в 

свет «Путешествия Гулливера». Сатирик был 

чрезвычайно огорчен тем, что даже через 10 лет 

после выхода книги мир не исправился. Это – 

примеры упрощенного мышления выдающихся 

людей. Зло закреплено в процессе эволюции и 

унаследовано человеком. 

Заключение. Все предметы и явления мира 

бинарно множественны, нет ничего односторонне-

го, и усовершенствование обычно влечет за собой 
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уравновешивающую негативную ветвь; поэтому 

создавать любое одностороннее усовершенствова-

ние бесперспективно. Все в мире неустойчиво [2 - 

4]. Человек стремится к устойчивому существова-

нию и развитию. Но именно неустойчивость – 

условие динамичного развития, основа развития 

мира, поэтому «истина – это процесс». (Правда, 

исследователи говорят о потенциальной и недока-

занной возможности существования социума без 

неустойчивости, если бы народы остались на пер-

вобытном уровне развития). В бинарно множе-

ственном неустойчивом мире неприменимы одно-

сторонние усовершенствующие идеи великого Ст. 

Лема. Кроме того, постоянно углубляется пред-

ставление о строении мира, и поэтому нельзя де-

лать какие-либо окончательные выводы об эволю-

ции Вселенной и человека (окончательных выво-

дов и не может быть, так как Вселенная до конца 

не познаваема; имеются многочисленные ограни-

чения на познаваемость). Итоговое впечатление о 

гипотезах и идеях Ст. Лема, касающихся эволю-

ции человека, Солнечной системы и Вселенной, 

можно выразить словами Сократа «Я знаю только 

то, что я ничего не знаю». 
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In recent years, the problem of personality re-

sources for coping with difficult situations is an im-

portant concern among researchers, particularly such 

personal characteristic as hardiness. The concept "har-

diness" reflects person’s psychological resilience and 

enhanced efficiency associated with his motivation to 

transform stressful life events. Such personal quality 

as hardiness emphasizes attitudes of a man to changes 

and his abilities to use existing internal resources to 

manage them effectively, determines person’s ability 

to cope with everyday difficulties and changes and 

those of an extreme nature [2]. 

Сurrent climate reduces the feeling of safety and 

security of a modern man. Life threatening situation-

sare becoming more and more usualevenin civilian 

life. In these difficult conditions, problems associated 

with masteringof difficult life situations become actu-

al. Adaptive abilities of a man can be evaluated 

through an assessment of the developmentlevel of 

psychological characteristics that are most important 

for the regulation of mental activity and the process of 

adaptation. The higher the level of development of 

these characteristics, the higher the probability of suc-

cessful adaptation of a personand the greater the range 

of environmental factorsto adapt is. These psychologi-

cal characteristics of a person constitute his personal 

adaptation potential that, according to A. G. Makla-

kov, includes following features: the neuro-

psychological stability, developmental level of which 

provides tolerance to stress; the individual self-esteem 

that is the core of self-regulation determining the de-

gree of adequate perception of activity conditions and 

own personalcapabilities;the sense of social support 

contributing to the sense of self-worth to others; the 

personal level of proneness to conflict; social commu-

nication experience [7].  

D. A. Leontiev introduces the concept of personal 

potential as the basic individual characteristic, the core 

of personality. Personal potential, according to D. A. 

Leontiev, is an integral characteristic of the personal 

maturity level, but the main phenomenon of personal 

maturity and the form of personal potential manifesta-

tion is the phenomenon of self-determination of a per-

sonality [5]. One of the specific forms of personal 

potential manifestation is the problematics of coping 

with conditions unfavorable for personal development. 

These negative conditions can be specified by genetic 

characteristics, physical illnesses and unfavorable ex-

ternal conditions. 

There are obviously unfavorable conditions for 

the formation of a personality, they can do fatally af-

fect the development, but their influence can be over-

come, mediated, the direct connection can be broken 

due to the introduction into this factors system of the 

extra dimensions, especially that of self-determination 

on the basis of personal potential [5].  

Phenomenology, reflecting different aspects of 

personal potential in different approaches ofWestern 

and RussianPsychology was identified with such con-

cepts as will, power, Ego, internal support, locus of 

control, orientation to action, will to meaning and oth-

ers.According toD. A. Leontiev, most fully in Western 

psychology this concept corresponds to the concept of 

"hardiness" – "resilience" introduced by S. Maddi and 

S. Kobeys. It is located at theintersection of theoretical 

perspectives of existential psychology and applied 

psychology of stress and coping with it. S. Muddy’s 

theoryaboutsuch distinctive personality trait as "hardi-

ness" arose in connection with his development of 

problems of personal creative potential and the regula-

tion of stress. From his point of view, these problems 

are most logically associated, analyzed, and integrated 

into the framework of the concept "hardiness" devel-

oped by him. Through deepening the attitudes of in-

clusion, control and challenge identified as "hardi-

ness", a person can simultaneously develop, enrich his 

potential and cope with the stresses encountered on his 

life journey [6]. C. Maddy defines hardiness as an 

integral personality trait responsible for the success of 

coping with life difficulties. Hardiness is a special 

structure pattern of attitudes and skills of an individual 

allowing him to turn changes into opportunities. If a 
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person does not find ways of dealing with stress, the 

tension raises, which can lead to deformation of his 

health, behavior. According to S. Muddy, hardiness 

involves the recognition of person's real possibilities, 

accepting the reality of his own vulnerability[6]. 

Scientific use introduces a variety of approaches 

to the interpretation of the concept of hardiness. Thus, 

the hardiness of young people in the understanding of 

R. M. Rakhimova, is a complexof value attitudes and 

dispositions that allows to formulate a positive life 

project, to assess existing and potential resources ra-

tionally, to actualize rational needs and to adapt posi-

tively in specified conditions [9]. By E. V. 

Medvedeva, hardiness is characterized as a measure of 

individual’s ability to withstand stressful situation, 

maintaining internal balance and without reducing 

performance. It is a key personal variable, mediating 

the influence of stress factors on somatic and mental 

health, as well as on the success of the activities [9]. 

R. I. Stetsishin believes that hardiness is a personal-

psychological resource that allows people engaged in 

the field of helping professions to counter the devel-

opment of professional- personal maladjustment state 

[10]. By S. A. Bogomazit was found out that indeed, 

the hardiness of a man is connected with overcoming 

various stresses, maintaining of a high level of physi-

cal and mental health, but also withoptimism, self-

efficacy, and satisfaction with own life. Therefore, 

"hardiness should be seen as a systemic psychological 

characteristic that arises as a result of a special combi-

nation of attitudes and skills that enable person to turn 

problem situations into opportunities" [2].  

The hardinessby S. Muddy includes three rela-

tively autonomous components: commitment, control, 

risk taking. Commitment is defined as "the belief that 

involvement in what is happening gives the maximum 

chance of finding something worthwhile and interest-

ing for a personality". 

A person with a strong component of commit-

ment gets pleasure from his or her own activities. In 

contrast, the absence of such a conviction gives rise to 

the feeling of rejection, sense of being "out" of life 

[6]. Such component of hardiness as control, reflects 

the conviction of a person in the presence of a causal 

link between his actions, efforts and results, events 

and relations. The more prominent this component, 

the more confident theperson in the effectiveness of 

his active position is. The less pronounced this com-

ponent is, the less the person believes that his actions 

have meaning. The sense of control is associated with 

self-esteem, personal adaptation to difficult life situa-

tions, depression, anxiety, alienation, apathy, phobias, 

health. With high perceived control, i.e. the belief of a 

man that he can affect important outcomes, a person 

focuses on a task that is not just in the extent of his 

capabilities, but also on the verge of them, he initiates 

the behavior, makes an effort, puts a difficult goal, is 

not afraid of new, challenging and unfamiliar situa-

tions. With a low level of perceived control a person 

avoids difficulties, prefers easily achievable goals, 

remains passive, not believing in the effectiveness of 

his actions [6]. Risk taking is a human belief that eve-

rything that happens, contributes to the development 

through knowledge derived from experience, whether 

positive or negative. Person considering life as a way 

of gaining experience, is ready to act in the absence of 

reliable guarantees of success, at his own risk, consid-

ering that the desire for simple comfort and safety 

impoverishes the personality. In the basis of risk tak-

ing is the idea of development through active diges-

tion of knowledge from experience and its subsequent 

use [6].  

Components of hardiness develop since child-

hood, often in adolescence, although they can be de-

veloped later. Their development is critically depend-

ent on the relationship of a child with parents. 

In particular, for the development of commitment 

as a component of hardiness, acceptance and support, 

love and approval from parents are fundamentally 

important. For controldevelopment,it is important to 

support child’s initiatives, desire to cope with tasks of 

increasing complexity at the edge of own capabilities. 

For the development of risk taking the wealth of im-

pressions, variability and heterogeneity of the envi-

ronment are important [6].  

In addition to the components, hardiness includes 

such basic values like cooperation, trust and creativity. 

S. Maddi emphasizes the importance of expressive-

ness of all three components to maintain the optimum 

level of man's health, performance capability and ac-

tivity in stressful conditions. It is possible to speak 

about both individual differences of each of the three 

components in the composition of hardiness and the 

necessity of their coherence among themselves and 

with the general measure of hardiness [6]. According 

to the views of S. Maddy, a person decides between 

two things both in critical situations and in everyday 

experience. This choice is divided into 2 types: the 

choice of permanence (the choice of the past) and the 

choice of uncertainty (the choice of the future). In the 

first case, the person sees no reason to understand his 

experiences as new and makes "the choice in favor of 

the past", the choice of permanence does not change 

his usual way of action. In this case the selection 

brings the sense of guilt associated with missed oppor-

tunities. In the second case, the person believes that 

experience makes necessary a new way of action, 

andhe exercises "the choice in favor of the future". In 

this case the selection brings the sense of anxiety as-

sociated with the uncertainty into which the person 

enters. According to S. Muddy, choosing the future a 

person chooses uncertainty. Hardinessprovides an 

opportunity to cope successfully with anxiety, one of 

the consequences of own choice, if in a situation of 

existential dilemmas it was made "in favor of the fu-

ture" [6]. 

Another similar to hardiness concept is optimism. 

In modern psychology,there are two dominating ap-

proaches to understanding of optimism. One of them 

is considering the optimism—pessimism as a general-

ized disposition (C. Carver, M. Sheyer) and the other 

considers it as the style of attribution, the way of ex-

planation of events (M. Seligman). As well as hardi-

ness, optimism gives to the personality self-

confidence, provides the feeling of support.On the 

other hand, effective coping with stressful circum-
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stances assumestheir adequate assessment what can 

diverge from pronounced optimism [1].  

In the study of optimism and hardinessrelation 

with different types of coping strategies, it was shown 

that the predictive ability of hardiness is higher than 

the predictive ability of optimism. Self-efficacy, or 

confidence in the ability to perform certain activities 

often correlated with the control component of hardi-

ness. However, hardiness is a general disposition, 

whereas self-efficacy is specific to a particular activity 

[6].  

Thus, hardiness is the base, upon which stressful 

influences are processed, and it is a behavior catalyst 

that allows you to transform negative experiences into 

opportunities. Three attitudes of hardiness are dis-

cussed: challenge, control, and risk taking, as well as 

two sides: psychological and pragmatist ones.  

G. Lek and D. Williams investigated the interre-

lation between social interest, alienation in various 

spheres of life (family, work, others and "I") and har-

diness. The results of the research showed that social 

interest is related to involvement in relationships with 

others and in the human environment that is a part of 

psychological quality of hardiness, and the same so-

cial interest encourages a person to use active coping 

strategies and to develop qualities of hardiness [1]. 

The research of E. V. Borodkina was devoted to 

the study of hardiness as a factor of subjective well-

being. It turned out that people with high levels of 

subjective well-being are characterized by involve-

ment in what is happening, confidence in the generosi-

ty of the world, belief in ability to control the course 

of life, consideration of life as a way of gaining expe-

rience. Thus, the results of the study show that subjec-

tive well-being is associated with hardiness: the higher 

the level of hardiness of an individual, the higher his 

subjective well-being is [2].  

Many researchers consider hardiness in connec-

tion with problems of stress coping, adaptation-

disadaptation in society, physical, mental and social 

health. S. Muddy himselfconsiders the phenomenon-

discovered by himmuch broader, including itinto so-

cial environmental context, thinking that this quality is 

the basis of not only individual, but also organization-

al hardiness.The development of personal attitudes 

included by him into the concept of hardiness could be 

the basis for a more positive personal world percep-

tion, life quality improvement, the transformation of 

obstacles and stresses into the source of growth and 

development. And most importantly, it is a factor, 

internal resource that is subject to the man himself, 

what he can change and rethink,what helps him main-

tain physical, mental and social health, a setting which 

gives life value and meaning in all circumstances [6].  

Thus, humanhardinessis combined with some 

equally important individual features, giving a person 

strength and focusing on meaningful goals. 

A person with high hardiness tends to be guided 

in his life by some ideal image of the world, which 

allows him to ignore the details of life and to formu-

late clear goals for his future life, directing his activi-

ty, not only despite the difficulties, but also creatively 

finding new resources to progress towards the desired 

future. At that, high emotional intelligence is charac-

teristic of this person, it increases his hardiness in the 

modern society through effective assessment of com-

municational partners’ emotional state and the ability 

to manage own and others' emotionsadequately. The 

basic components of hardiness as an integral personal-

ity characteristics, are optimal semantic regulation, 

adequate self-esteem, developed volitional powers, 

high level of social competence, developed communi-

cative abilities and skills. 
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АННОТАЦИЯ 
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Актуальность проблемы. В ХХI веке миро-

вое сообщество надеется выйти из экономического 

и экологического кризисов, создавшихся на плане-

те, с помощью человеческого ресурса – одаренно-

го человека.  

Все силы государства направлены на изуче-

ние природы одаренности, воспитание одаренных 

людей и интегрирование одаренного человека в 

социокультурное пространство.  

Следовательно, встает проблема раскрытия 

интеллектуально-творческого потенциала лично-

сти каждого ребенка. И польза, и необходимость 

решения этой проблемы уже доказаны многими 

авторами. 

Одной из главных целей современного обра-

зования признается развитие способностей и та-

лантов каждого ребенка. Основу, ядро способно-

стей личности, составляют так называемые общие 

способности, которые обеспечивают успешность к 

любому виду деятельности. И среди них особая 

роль принадлежит творчеству. Однако все, что 

касается творчества, на практике не проявляется 

четко, расходится с теоретическими положениями, 

и требует специального рассмотрения. 

Цель исследования. Предстояло обозначить 

комплекс проблем науки «Психология творчества» 

с целью написания учебного пособия для студен-

тов-магистров. 

Изложение основного материала. Наукой 

признан приоритет творческой стороны в челове-

ке. В основе этого положения лежат жизненные 

цели смысла человеческой жизни, заключающиеся 

в познании (исследование процессов приобрете-

ния, сохранения и использования человеком своих 

знаний). По мнению А. Адлера, жизненные цели в 

значительной степени выбираются индивидуаль-

но. В постоянном стремлении к совершенству че-

ловек определяет собственную судьбу, достигая 

намеченных целей, он не только повышает само-

оценку, но и планирует свое место в жизни. Кроме 

того, каждый человек в творчестве компенсирует 

свои недостатки [1].  

Оказывается, что все что естественно, имеет 

прямое отношение к творчеству. Так, философ 

М.С. Каган, известный как автор книги «Введение 

в историю мировой культуры», относил к творче-

ству общение [9]. По З. Фрейду, внутренняя при-

рода человека – бессознательное является самой 

творческой частью психики [13].  

Наука о творчестве самая сложная в психоло-

гии. Данное обстоятельство объясняется природ-

ной силой творчества. Например, не удается два-

жды одинаково выполнить самое простое движе-

ние или одинаково произнести одно и то же слово 

и др. [5, с. 378]. Миг человеческой жизни не толь-

ко неповторим, но есть еще и начало: «в моем кон-

це мое начало» (Томас Элиот Стернз) [12].  

Таким образом, вся жизнь человека есть 

творчество: еще древние говорили, что нельзя 

дважды войти в одну и ту же реку.  
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Нужны ли специальные способности для 

творчества? Представитель гуманистического 

направления в психологии Абрахам Маслоу 

утверждает, что способность к творчеству заложе-

на в каждом и не требует специальных талантов 

(человек творит так естественно, как птица вьет 

гнездо).  

У понятия «творчество» есть несколько воз-

можных значений. Для большинства людей твор-

чество означает способность вызывать к жизни 

что-то новое. Для других – оно не способность, а 

психологический процесс, посредством которого 

ранее неизвестные и полезные вещи обретают 

форму. Для третьих – творчество не процесс, а 

результат. 

Известный марксовед В.М. Вильчек считал 

творчество особым видом труда и что разнообра-

зие творчества определяется видами деятельности 

[7]. 

Существует множество определений творче-

ства. Наиболее емкое определение творчеству дал 

математик из Израиля Роман Гут (2007), который 

пишет, что творчество есть продуктивная мысли-

тельная деятельность, приносящая нетривиальный 

результат [8, с. 130].  

М.М. Бахтин считал, что творчество – меха-

низм развития личности [3]. Здесь и проявление 

индивидуальности личности (Яковлева Е.Л.) [15] и 

ее взаимодействие (Пономарев Я.А.) [11]. Для Бо-

гоявленской Д.Б. (автор метода «креативное поле» 

творчество – это выход мышления личности за 

рамки) принятой нормы, т.е. обыденного [6]. 

Русский философ-идеалист, религиозный фи-

лософ Н.А. Бердяев творчество понимал как по-

рождение идеи, выход за границы своего «Я». Это 

полет в бесконечность, выход из себя. Он считал, 

что именно в творчестве человек как бы соединя-

ется с Богом. В процессе творчества в человеке 

раскрывается божественное и ценностью этого 

раскрытия становится то, что инициатива исходит 

из самого человека, т.е. творчество управляется 

«снизу», самим человеком (свобода воли) [4]. 

Известный педагог-спортсмен Томилин К.Г. 

выделил семь уровней развития творца: ресурс-

ный (природный потенциал), физический, лич-

ностный (саморазвитие), креативный (новатор-

ство) и духовный (открытость новому опыту) [14]. 

Во всяком случае, имеется четыре аспекта 

творчества: творческая ситуация, творящая лич-

ность, творческий процесс и результат творчества. 

Творческую ситуацию лучше всех дает изобрета-

тель ТРИЗ (Альтшуллер Г.С.) [2]. 

По-разному творчество описывают ученые 

психологических школ. Так, психоаналитическое 

направление представляет творчество как судьбу 

(рок). Гештальтпсихология опирается на мышле-

ние и объединяет в единое целое разрозненные 

факты, имеющиеся в памяти человека. 

Творчество человека представить себе без ин-

теллекта невозможно. Но оказалось, что между 

этими понятиями существуют не простые отноше-

ния. Принято считать, что интеллект (от лат. 

itellectus – понимание, познание) – это то же самое 

что ум, т.е. способ приобретения знаний. В свое 

время Аристотель сделал заключение о том, что 

ум – это не деятельность, а способность к ней. Но 

какая это – способность – приобретенная или Бо-

гом данная, до сих пор остается без ответа.  

По-видимому, стоит учесть точку зрения Ж. 

Пиаже, который вкладывал в понятие «интеллект» 

не только все познавательные процессы человека, 

а понимал интеллект шире – как возможность 

биологической и психической адаптации. 

С этой точки зрения интеллект сближается с 

задачами творчества – находить нетривиальные 

решения из тупиковых жизненных ситуаций. В 

силу данного обстоятельства в учебном пособии 

уделяется особое внимание интеллекту.  

Интересно, что интеллект оставляет за собой 

также право выбора логического или интуитивно-

го способа решения задачи. 

Рассмотрим функциональную многоаспект-

ность интеллекта.  

Согласно американскому социологу и педаго-

гическому психологу Линде Готтфредсон, с по-

мощью интеллекта можно делать заключения, 

планировать, решать проблемы, абстрактно мыс-

лить, понимать сложные идеи, быстро обучаться и 

учиться на основании опыта. Это уникальная спо-

собность познавать окружающий нас мир, пони-

мать суть вещей и знать, что делать в той или иной 

сложной ситуации. 

Особенно сближает понятие интеллекта с 

творчеством мнение Российского социолога Фар-

хада Назиповича Ильясова. Он определяет интел-

лект как «способность системы создавать в ходе 

самообучения программы (в первую очередь эври-

стические) для решения задач определенного 

класса сложности и решать эти задачи». 

Отечественный психолог М.А. Холодная го-

ворит о восьми подходах объяснения формирова-

ния интеллекта. Однако современные знания об 

интеллекте, особенно в связи с наукой об искус-

ственном интеллекте, позволяют расширить пред-

ставления и констатировать десять подходов: 1. 

Феноменологический подход (В. Кёлер, К. Дункер, 

М. Вертгеймер); 2. Генетический подход 

(Жан Пиаже); 3. Социокультурный подход (Л.С. 

Выго́тский); 4. Процессуально-деятельностный 

(Уильям Джемс); 5. Образовательный подход 

(Джо́н Бро́дес Уо́тсон); 6. Информационный под-

ход (Ганс Юрген Айзенк); 7. Функционально-

уровневый подход (Борис Герасимович Ананьев); 

8. Регуляционный подход [Френсис Гальтон 

(Francis Galton)]. 9. Структурно-интегративный 

подход (Лев Маркович Веккер); 

10. Кибернетический подход (Джефф Хокинс). 

На основании анализа материала подходов 

можно заключить, что понятие интеллекта вклю-

чает не только аналитические способности, кото-

рые измеряются посредством IQ, но также творче-

ские и практические способности. Стернберг 

предложил триархичную теорию интеллекта, рас-

сматривающую три уровня его функционирова-

ния, в которой демонстрируется значение связи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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интеллекта с внешним миром, роль практического 

интеллекта.  

Естественно, что интеллект человека связан с 

внешней и внутренней средой организма. На рис 1 

показана взаимосвязь интеллекта с внешней сре-

дой и внутренней средой организма. 

 
Рис. 1 Взаимосвязь интеллекта с внутренней и внешней средой 

 

Творчество принято оценивать по продукту. 

Здесь наибольшее сближение творчества с задача-

ми интеллекта дает модель интеллекта Дж. Гил-

форда [10]. 

 

 
Рис.2 Многомерная структурная модель (кубическая) американского психолога Джо Пауля Гилфорда 

(Gilford J.P.) 

 

Модель основана на трех критериях, описы-

вающих различные стороны интеллектуальной 

деятельности (операции, содержание, результаты). 

Творческий продукт, аналогично интеллекту, по 

результатам (шесть продуктов) можно считать 

интегральным образованием. 

Обращает на себя внимание продукт «Транс-

формации» – изменения, с помощью которых ка-

кой-либо объект (или продукт, результат) каче-

ственно изменяется или превращается во что-то 

другое. Способности к трансформации, как и спо-

собности к дивергентному продуцированию, яв-
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ляются, по мнению Дж. Гилфорда, ключевыми 

особенностями творческих людей. 

Значение модели Гилфорда велико. Впервые 

были выделены интеллектуальная и творческая 

одаренность. Модель позволяла планомерно про-

водить работу с одаренными детьми, так как 

можно было выявлять 120-150 способностей. На 

основе модели Гилфорда Элис Пол Торренс разра-

ботал тест творческого мышления, получивший 

одобрение ученых. 

Однако не существует валидных способов 

определения творчества. Они не могут быть ос-

новными, а только некоторым подспорьем. Во-

первых, при тестировании чужого творчества 

нельзя быть категоричным. Во-вторых, измеряется 

нестандартность стандартом, так как тестирование 

– это стандартная процедура, а творчество – не-

стандартно. В-третьих, на тест влияют разработ-

чики. Разработчики теста на интеллект считают, 

что математические способности требуют более 

высокого интеллекта. Поэтому вербальные спо-

собности оцениваются средним уровнем интеллек-

та. Математические – высоким. Но ведь можно и 

сделать по-другому: когда задания вербальные 

будут труднее математических. Вывод: тесты при-

думывают люди со своими возможностями. 

По мнению Э.П. Торренса, тест творчества 

невозможен в принципе, он никогда не получит 

окончательного решения, и любые промежуточ-

ные данные будут обесцениваться (тест постепен-

но теряет значение на новизну, массовость тести-

рования противоречит оригинальности, попытка 

вписать в тест другого – диалог также отступление 

от теста). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье конкретизировано понятие успеха, описаны основные проекции данного концепта в зару-

бежной и отечественной науке. Основной акцент в исследовании сделан на роли социальных представ-

лений о составляющих успеха как факторе опосредованного проектирования жизненной и профессио-

нальной перспективы. Представлен опыт пилотажного исследования социальных представлений об 

успехе у старшеклассников.  

ABSTRACT 

In this article authors concretize the concept of success, describe the basic views of the concept in foreign 

and domestic science. The main focus of research is pointed out on the role of social representations of the com-

ponents of success as a factor of mediated design of life and professional prospects. It also describes the pilot 

research results of social representations about success of senior pupils. 

Ключевые слова: успех, факторы успеха, виды успеха, теории успеха, социальное представление, 

старшеклассники. 

Keywords: success, success factors, success types, success theories, social perception, senior pupils. 

 

Постановка проблемы. Общеизвестно, что 

профессиональная деятельность в жизни человека 

является ведущей в обеспечении его социальных 

притязаний, самоуважения и самореализации – 

всего того, что традиционно связывают с достиже-

нием личностью успеха. Вопрос о профессиональ-

ном самоопределении молодых людей в этой связи 

традиционно является одним из ключевых в обра-

зовательной психологии и имеет давнюю историю 

изучения. Вместе с этим, в современных условиях 

социального развития (информационная цивили-

зация, процессы глобализации, динамизм социаль-

ных процессов, высокая степень неопределенности 

и отсутствие четких критериев профессионального 

и личностного успеха и т.д.) вопросы жизненного 

самоопределения, эффективная социализация и 

социально-профессиональная адаптация выпуск-

ников школы становятся особенно сложными. С 

одной стороны, современные старшеклассники по-

прежнему испытывают серьезные трудности в 

профессиональном выборе в силу недостаточного 

понимания себя, своих способностей и желаний, с 

другой, – молодые люди не владеют в полной мере 

представлением о том, каким образом можно про-

ектировать свой жизненный путь и профессио-

нальную карьеру. С третьей же стороны, – суще-

ствуют объективные трудности на современном 

рынке труда: выраженная конкуренция в получе-

нии высокооплачиваемых вакансий, «размывание» 

критериев престижности целого ряда профессий, 

не имеющих выраженную коммерческую направ-

ленность, сложности трудоустройства для моло-

дых специалистов и т.д.. 

В итоге, как свидетельствует жизненная прак-

тика, выбираемые молодыми людьми профессии 

зачастую не соответствуют в полной мере воз-

можностям личности и ее мотивационной интен-

ции и нередко являются невостребованными на 

рынке труда.  

Решение данной проблемы связано с необхо-

димостью разработки новых подходов к организа-

ции профессиональной ориентации молодых лю-

дей в новых социокультурных условиях. Одной из 

составляющих такой работы является, по нашему 

мнению, поиск общего мотивационного основания 

у будущих выпускников школы, способного де-
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терминировать не только выбор профессии, но и 

планирование жизненной перспективы в целом. К 

числу таких базовых мотивационных ориентиров, 

на наш взгляд, относится феномен успеха и его 

профессиональные и личностные проекции – 

представления о видах успеха, критериях его до-

стижения, предрасположенности личности к до-

стижению успеха и т.д.. 

По нашему мнению, сформированные пред-

ставления у будущих выпускников школ о состав-

ляющих успеха будут способствовать осмыслен-

ному поиску своего места в жизни, и придавать 

процессу профессионального самоопределения 

большую осознанность.  

Вопрос о составляющих успеха личности в 

представлениях старшеклассников, таким образом, 

является важным аспектом мониторинга процесса 

профессиональной ориентации, что обусловливает 

актуальность исследования выбранной темы.  

Цель статьи: экспериментально изучить 

представления старшеклассников о составляющих 

успеха личности. 

Теоретический обзор. Понятие «успех», тра-

диционно выступающее одним из наиболее жела-

емых и провозглашаемых ценностей современного 

общества, является одним из самых распростра-

ненных в языковой культуре и имеет достаточно 

неопределенное и многоконтекстное значение [3, 

5, 10, 12].  

Обобщение литературы по психологии успеха 

позволяет выделить основные линии анализа дан-

ного феномена. 

1.Определение понятия «успех» и сопря-

женных с ним категорий «успешность», «до-

стижение», «компетентность».  

Классическое толкование успеха традиционно 

охватывает два основных аспекта его проявления – 

внешний и внутренний. Так, во внешнем плане 

успех трактуется как общественное признание, 

социально-экономическая успешность, эффектив-

ный результат деятельности [7; 10]; «достижение 

поставленных целей в жизни, имеющих значение 

для общества и группы, которые обеспечивают 

определенный уровень положения, положительно-

го отношения со стороны окружающих и личное 

удовлетворение» (Корж, 2008,) (цит. По [12, с. 

42]); действия, которые предпринимает индивид 

для преодоления жизненных трудностей (К.А. 

Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анци-

ферова) [1]). Внутреннее измерение успеха репре-

зентируют: воплощение смысла собственной жиз-

ни (Л. Бинсвангер, Р. Мэй, В.Франкл), активная 

жизненная позиция (Л.И. Анциферова), макси-

мально полное раскрытие собственного потенциа-

ла и самоактуализация (А.Маслоу) [3, с. 19]. Также 

в литературе можно встретить концепции успеха, 

рассматривающие успех как многомерное образо-

вание и объединяющие внутреннюю и внешнюю 

его составляющие.  

Уточнения требуют также и понятия, связан-

ные с категорией «успех». Таких, например, как 

«успешность», «компетентность», «достижение». 

Если в преобладающем большинстве работ под 

термином «успех» понимается единичный акт, 

который может быть обозначен синонимичным 

понятием «достижение», то категория «успеш-

ность» рассматривается в качестве динамической 

характеристики и может быть соотнесена с терми-

ном «компетентность».  

2. Виды успеха. В работах отечественных ав-

торов (О.И. Ефремова, В.А. Лабунская, Г.А. Туль-

чинский) выделяют следующие виды успеха:  

– «успех–популярность» – форма социального 

признания способностей, талантов, одаренности 

личности, типичная для конкурентного общества; 

– «успех–признание» – форма признания вы-

соких результатов в важных для личности сферах 

авторитетными людьми; 

– «успех–преодоление и самоопределение» – 

форма решения жизненных проблем, некое столк-

новение на пути к самореализации; 

– «успех–призвание» – форма приема удовле-

творенности от процесса достижения результатов 

[6, 12]. 

Интересным дополнением к данной класси-

фикации видов успеха является включение фено-

мена дауншифтинга как альтернативной модели 

успеха, основной направленностью которой вы-

ступают отказ от стремления к таким пропаганди-

руемым «благам», как постоянное увеличение ма-

териального капитала, карьерный рост и т.д. [12]. 

3. Факторы успеха и личностные предпо-

сылки успешной деятельности. Отечественными 

и зарубежными авторами выделена также и систе-

ма внешних и внутренних предпосылок достиже-

ния личностью успеха (Е.М. Иванова, М.М. Каша-

пов, Е.А.Климов, Н.Д. Творогова и др.). Например, 

определяется взаимосвязь между успешной про-

фессиональной деятельностью и социальными 

потребностями, мотивацией достижений, уровнем 

притязаний и др.[4]. 

Обобщение работ данного круга позволяет 

определить систему внешних и внутренних пред-

посылок достижения личностью успеха, которые 

могут быть объединены в систему индивидуально-

психологических, мотивационно-смысловых, эмо-

ционально-волевых и когнитивных детерминант.  

К индивидуально-психологическим состав-

ляющим достижения успеха можно отнести силь-

ный тип нервной системы, экстраверсия, высокий 

уровень саморегуляции. 

Мотивационно-смысловые составляющие ус-

пеха – мотивация достижения успеха, интерналь-

ная локализация контроля, активная жизненная 

позиция (Ю.М. Орлов, Б.А. Сосновский) [11, 13]. 

Социально-психологические составляющие – 

коммуникативная компетентность, грамотно спро-

ектированный имидж, самомониторинг и самоэф-

фективность (М.В. Теплинских, Т.Ю. Тодышева, 

Г.А. Тульчинский) [12]. 

Инструментальная составляющая успешности 

складывается из когнитивной и операциональной 

подструктур. В когнитивную подструктуру вклю-

чены знания о феноменологии успеха, технологии 

эффективного самоменеджмента, умение критично 

мыслить, креативный интеллект, рефлексивность 
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(А. Д. Барсукова, Т. К. Поддубная). Операциона-

льная подструктура содержит опыт личностных 

достижений, сформированный репертуар констру-

ктивних копинг-стратегий преодоления труднос-

тей, осознанное целеполагание, интеллектуальную 

инициативу и надситуативную активность (А.Г. 

Асмолов, В.С. Мерлин) [2]. 

4. Теории успеха. Обобщение литературы по 

феноменологии успеха позволяет констатировать, 

что традиции изучения феномена успеха имеют 

междисциплинарный гуманитарный дискурс и 

отражаются в разнообразных концепциях и моде-

лях успеха. Так, в культурологическом подходе 

феномен успеха рассматривается через анализ его 

социальной, исторической и культурной эволюции 

(Р. Бенедикт, Ф. Боас, К. Гирц, Б. Малиновский, В. 

Тернер, Д. Шнейдер) [3, с. 21]. В биологически 

ориентированных теориях успех выступает произ-

водной генетически обусловленных способностей 

((А.И. Савенков, Р. Стернберг) [12, с. 43]). Особое 

место среди существующих подходов к изучению 

успеха занимает психологический подход, основ-

ной идеей которого является исследование спосо-

бов формирования успеха в различных формах его 

проявления: в контексте реализации жизненной 

активности, деятельности и активной жизненной 

позиции; в рамках обретения жизненного смысла и 

самоактуализации; в контексте удовлетворения 

социальных потребностей и реализации ценностей 

и др. (А. Адлер, З. Фрейд, Э Фромм) [9]. 

Не ставя перед собой задачи всестороннего 

рассмотрения указанных выше подходов к пони-

манию успеха, ограничимся попыткой более тща-

тельного анализа теории социальных представле-

ний С. Московичи [8]. Будем исходить при этом из 

соображения о том, что социальные представления 

как «общее социальное знание» о чем-либо не 

только нацелено на понимание и толкование су-

ществующих в определенной социальной группе 

идей, но и оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения и последующие 

жизненные выборы.  

Социальные представления, согласно теории 

С. Московичи, – это «теории», «когнитивные си-

стемы» с собственной логикой и языком, «способы 

мышления», которые люди вырабатывают посред-

ством коммуникации для объяснения различных 

объектов или явлений. С помощью социальных 

представлений субъекты интерпретируют явления 

окружающего мира, придают смысл неизвестному 

объекту, событию, феномену, делая его понятным, 

вписывая его в имеющуюся систему координат. 

Изучение социальных представлений является 

своего рода наблюдением за тем, как ценности, 

социальные правила и культурные паттерны 

осмысляются субъектом и определяют его поведе-

ние. Социальные представления могут быть опи-

саны через следующие структурные составляющие 

– ядро и периферию. Ядро – главная, стабильная 

часть представления, придает смысл всему пред-

ставлению и организует его. Оно схоже у различ-

ных представителей одной группы и обусловлено 

историческими, социальными и идеологическими 

условиями. Изменение элементов ядра ведет к из-

менению самого представления. Периферические 

элементы выполняют важную роль в связи с 

функционированием и динамикой представления, 

обеспечивая гибкость социального представления 

и выступая своего рода связующим звеном между 

представлением и реальностью.  

Таким образом, социальные представления 

можно рассматривать не только в качестве отра-

жения самых разнообразных элементов обще-

ственной жизни, но и как детерминанту поведения 

индивида и групп в целом [8]. 

Выделенные в ходе теоретического анализа 

составляющие успеха и роль социальных пред-

ставлений как способа опосредованного влияния 

на мировоззрение личности, стали основой для 

планирования и организации экспериментального 

исследования социальных представлений у стар-

шеклассников.  

Опыт пилотажного исследования. С целью 

изучения социальных представлений о составля-

ющих успеха у старшеклассников было проведено 

пилотажное исследование. В нем приняли участие 

старшеклассники севастопольской средней школы 

№35 в количестве 50 человек (средний возраст 

респондентов 15,8 лет; 23 девушки и 27 юношей). 

Исследование проводилось в мае 2016 года. 

Рассматривая феномен успеха как сложное и 

многокомпонентное образование, в рамках прово-

димого пилотажного исследования решалась зада-

ча изучения лишь отдельной его составляющей – 

когнитивной стороны и, в частности, представле-

ний старшеклассников об успехе. С этой целью 

был разработан диагностический комплекс, вклю-

чающий в себя ассоциативный эксперимент и спе-

циально модифицированные методики.  

Для изучения смыслового содержания поня-

тия «успех» был проведен ассоциативный экспе-

римент. Старшеклассникам предлагалось дать 5-10 

ассоциаций на понятия «успех», «успешная лич-

ность», «переживание успеха». Полученные отве-

ты обрабатывались с помощью частотного анали-

за. С целью выявления социальных стереотипов в 

восприятии феномена успеха были предложены 

методики «Атрибуты успеха» и «Символы успе-

ха». Инструкция методики «Атрибуты успеха» 

содержала задание: «Из предложенного списка 

проявлений жизнедеятельности человека выберите 

лишь те, которые с вашей точки зрения с макси-

мальной вероятностью отражают достижение 

успеха». В список были включены:  

1. Слава в широких кругах. 

2. Признание со стороны авторитетных лиц. 

3. Необходимость брать на себя ответствен-

ность. 

4. Необходимость рисковать. 

5. Материальный достаток. 

6. Необходимость преодолевать трудности 

при достижении поставленных целей. 

7. Высокая конкуренция. 

8. Постоянный стресс. 

9. Недостаток времени на досуг. 



SCIENCES OF EUROPE # 12 (12), 2017 |  PSYCHOLOGICAL SCIENCES 115 

10. Отсроченное признание достижений в 

обществе. 

11. Проблемы со здоровьем. 

12. Проблемы в личной жизни. 

Методика «Образы успеха», направленная на 

выявление стереотипных представлений о фено-

мене успеха, являлась модификацией проективных 

техник выбора и предполагала ранжирование раз-

личных проявлений успеха по степени их значи-

мости для респондента. Испытуемым предлага-

лось осуществить выбор 3 – х образов из набора 

фотографий, сгруппированных по различным ос-

нованиям – «карьерный рост», «деньги», «семья», 

«любимое дело», «хобби», «власть», «работа в ко-

манде», «признание в обществе», «знания». Всего 

было предложено 27 фотографий. Инструкция со-

держала: «Перед вами набор фотографий, каждая 

из которых отражает различные сферы человече-

ской жизни. Выберите 3 фотографии, которые, с 

вашей точки зрения, максимально точно отражают 

достижение личностью успеха».  

Для выявления представлений старшекласс-

ников о связи достижения успеха с различным 

социальным статусом было предложено проектив-

ное задание «Карьерная лестница». На рисунке 

карьерной лестницы, охватывающей различные 

профессиональные позиции – младший менеджер, 

менеджер, руководитель подразделения, замести-

тель директора, директор, генеральный директор – 

старшеклассники должны были отметить ту долж-

ность, в которой вероятно достижение успеха.  

Обсуждение результатов. Как показал ассо-

циативный эксперимент, в сознании старшекласс-

ников понятие «успех» представлено прагматиче-

ской и экзистенциальной составляющей с преоб-

ладанием первой. В число наиболее «популярных» 

атрибутов, связанных с прагматическим спектром 

успеха по оценкам всего контингента респонден-

тов вошли: деньги, материальный достаток, богат-

ство, власть, достижение целей, возможности. Эк-

зистенциальная составляющая успеха в сознании 

старшеклассников представлена такими категори-

ями как высокая самооценка, хорошая семья, здо-

ровье, самореализация. Ассоциативное поле кате-

гории «успешная личность» включает в себя: ува-

жение в обществе, престиж, смелость, умение 

общаться с людьми, целеустремленность. С уве-

ренностью можно констатировать, что «психоло-

гический портрет» успешной личности, данный 

старшеклассниками, является довольно фрагмен-

тарным, упрощенным и отражает стереотипные 

представления, распространенные в обыденном 

сознании. Совмещение в структуре представлений 

внешних атрибутов социально успешной личности 

и личностных особенностей «достигаторов» поз-

воляют говорить об отсутствии ясного понимания 

о сущности успеха и способов его достижения в 

различных сферах жизнедеятельности. При анали-

зе ассоциативного ряда, данного на понятие «пе-

реживание успеха», отмечено положительное от-

ношение к данному феномену у всех респонден-

тов. По мнению старшеклассников, успех – это 

всегда переживание счастья, радости, гордости, 

волнения. Лишь незначительное число респонден-

тов отметило, что достижение успеха невозможно 

без переживания стресса.  

Упрощенные и стереотипные представления в 

структуре социальных представлений старшеклас-

сников были получены и при проведении методик 

«Атрибуты успеха». Результаты выбора сопут-

ствующих успеху атрибутов представлены в таб-

лице 1.  

 

Таблица 1 

Данные выбора по методике «Атрибуты успеха» 

Атрибуты успеха Частота выбора (%) 

Слава в широких кругах. 68% 

Признание со стороны авторитетных лиц. 50% 

Необходимость брать на себя ответственность. 34% 

Необходимость рисковать. 23% 

Материальный достаток. 40% 

Необходимость преодолевать трудности при достиже-

нии поставленных целей. 

28% 

Высокая конкуренция. 34% 

Постоянный стресс. 21% 

Недостаток времени на досуг. 32% 

Отсроченное признание достижений в обществе. 22% 

Проблемы со здоровьем. 30% 

Проблемы в личной жизни. 32% 

 

Как это видно из таблицы, наиболее весомы-

ми в контексте успеха являются атрибуты прагма-

тического характера – слава в широких кругах, 

признание авторитетных лиц, а также материаль-

ный достаток. Предшествующие успеху характе-

ристики напряженной деятельности, способы до-

стижения успеха, а также зачастую сопутствую-

щие побочные проявления чрезмерной ориентации 

на успех (стрессы, недостаток личного времени, 

проблемы со здоровьем и т.д.) остаются без долж-

ного внимания старшеклассников. Этот факт мо-

жет быть истолкован двояко. Во-первых, динами-

кой культурного слоя общества в сторону больше-

го прагматизма, настойчивости, смелости, 

напористости в достижении поставленных задач, 

что в полной мере отражают средства массовой 
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информации. Образ успешного делового человека, 

который обладает властью, материальными ресур-

сами, уверен в себе, четко знает, что хочет и 

настойчиво стремится к своей цели – стал в насто-

ящее время наибольшей ценностью современного 

человека. Во-вторых, подверженностью старше-

классников влиянию различных социальных фак-

торов, в том числе и СМИ, в большой мере отве-

чающих за формирование образа успешного чело-

века.  

Вместе с этим интересным представляется ре-

зультат выбора визуальных образов успеха, полу-

ченный по методике «Символы успеха».  

Направленная на выявление стереотипных 

представлений о феномене успеха, методика 

«Символы успеха» позволила проранжировать 

сферы потенциального успеха на образно-

символическом уровне (в порядке предпочтения 

испытуемым предлагалось проранжировать фото-

образы, соответствующие категориям – «карьер-

ный рост», «деньги», «семья», «любимое дело», 

«хобби», «власть», «работа в команде», «призна-

ние в обществе», «знания»). Наибольшие ранги (в 

пределах от первого до девятого ранга) получили 

фотообразы из категорий «семья», «деньги», «ка-

рьерный рост». На наш взгляд, полученный ре-

зультат может свидетельствовать о существующем 

в сознании молодых людей противоречии при вы-

боре жизненной стратегии. Недостаточно отре-

флексированный конфликт между ориентацией на 

семью или на карьеру, существующий в обыден-

ном сознании, нашел свое отражение в различных 

установках при выполнении методик с вербаль-

ным и невербальным материалом.  

При анализе результатов выполнения задания 

«Карьерная лестница» была выявлена доминиру-

ющая установка в области достижения успеха. По 

мнению преобладающего большинства старше-

классников, успех напрямую связан с высоким 

социальным статусом и возможен лишь при полу-

чении высокой должности. Такой результат также 

свидетельствует о стереотипном и уплощенном 

толковании феномена успеха и полностью исклю-

чает его экзистенциальное измерение.  

Выполнив анализ проведённого нами пило-

тажного эксперимента и подводя итоги, отметим 

наиболее интересные особенности в структуре 

социальных представлений старшеклассников в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Сводная таблица результатов изучения социальных представлений старшеклассников 

Особенности социальных представлений у старшеклассников % испытуемых 

Системное представление о феномене успеха –– 

Понимание феномена успеха на основе фрагментации, стереотипизации и упроще-

ния 
100% 

Преобладание в структуре представлений об успехе прагматической составляющей  84% 

Преобладание в структуре социальных представлений об успехе экзистенциальной 

составляющей 
46% 

Положительное эмоциональное отношение к успеху. 96% 

Адекватные представления о способах достижения успеха в профессиональной дея-

тельности и жизни 
–– 

Системное представление о личностных предпосылках успеха  12% 

Связь успеха с высоким социальным статусом 84% 

Выделение субъектности успешной личности как жизненной позиции  –– 

Проявление мотивационной готовности к успешной жизнедеятельности  0% 

 

Выводы. В целом исследование позволило 

констатировать следующее. 1) Установлено, что 

структура социальных представлений старшеклас-

сников включает в себя: а) представления об успе-

хе в прагматическом измерении – достижение вы-

сокого социального статуса, власти, достатка, сла-

вы, престижа, материального достатка; б) 

представления об успехе в экзистенциальном из-

мерении, связанные с высокой самооценкой, креп-

кой семьей, здоровьем, самореализацией. 2) Соци-

альные представления о составляющих успеха 

имеют как минимум два уровня и содержат как 

относительно вариативные («поверхностные») 

представления, так и более устойчивое репрезен-

тативное «ядро». К «ядерным» относится образ 

успешного делового человека, обладающего вла-

стью, материальными ресурсами, уверенностью в 

себе и пользующимся признанием в обществе, а 

также представления об успешном человеке как 

смелом, целеустремленном и коммуникативном 

человеке. 3) Содержание представлений старше-

классников недостаточно отчетливо, идеализиро-

вано и лишь частично связано с реальными спосо-

бами достижения успеха в различных сферах жиз-

недеятельности. Ключевыми характеристиками 

социальных представлений являются стереотипи-

зация, упрощение, внутренняя противоречивость, 

использованием обыденных схем интерпретации 

психологической реальности. 4) Полученные ре-

зультаты косвенно указывают на недостаточную 

готовность старшеклассников делать осознанный 

и самостоятельный профессиональный выбор с 

ориентацией на достижение успеха в будущем.  

Основываясь на выявленном разрозненном и 

недостаточно полном характере представлений 

испытуемых, дополняемом отсутствием конкрети-
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ки и некоторой стереотипизацией образа успешно-

го человека, хотелось бы отметить необходимость 

и актуальность задачи разработки специальной 

системы профессиональной ориентации будущих 

выпускников, направленных на формирование 

мотивации достижения успеха и адекватных про-

фессиональных представлений.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся результаты контент-анализа текстов публичных выступлений и заявлений 
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ваний касательно России и русского языка, в связи с негативными суждениями, прозвучавшими в адрес 

музыканта со стороны одного из российских политиков, и последующей отменой в феврале-марте 2014 г. 

запланированных в РФ концертов группы «Океан Ельзи». 

ABSTRACT 

The article presents the results of content analysis of public speeches and statements of the Ukrainian musi-

cian and civic activist Svyatoslav Vakarchuk during the events on the Maidan in the period from 11/24/2013 till 

02/24/2014. The purpose is to analyse the content of statements regarding Russia and the Russian language due 

to the negative judgements about the musician by one of the Russian politicians and subsequent cancellation of 

Okean Elzy’s pre-arranged concerts in Russia in February and March 2014. 
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Keywords: Content analysis, interviews, Twitter, public statements, Ukraine, Maidan, Russia, Russian, 

S.Vakarchuk, V.Milonov 

Одной из сторон глубокого и затяжного кри-

зиса в отношениях между Украиной и Россией 

можно назвать различия в понимании, интерпре-

тации, оценках протестных событий, начавшихся в 

конце ноября 2013 года в Киеве на Площади Неза-

висимости, продолжавшихся в течение трёх меся-

цев, и известных как Евромайдан, Майдан, Рево-

люция Достоинства. Вероятно, попытаться прийти 

к общему знаменателю в этом вопросе можно за 

счёт обращения к персональным историям участ-

ников тех событий. Биография, мотивация, аргу-

ментация конкретного человека могут дать очень 

много для понимания смысла явлений и фактов. А 

если речь идёт об известной персоне, общая кар-

тина может быть дополнена материалами прессы, 

находящимися в публичном доступе. 

Одним из участников Майдана, с его первых 

же дней, стал украинский музыкант, лидер рок-

группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Груп-

па и её фронтмен давно и хорошо известны, попу-

лярны в России, «Океан Ельзи» начали свою га-

строльную деятельность в РФ ещё в 1999 году. 23 

ноября 2013 года состоялся заключительный кон-

церт тура «Земля» в Москве, а 24 ноября Свято-

слав написал в своём Твиттере (в переводе с укра-

инского): «Я приду на Евромайдан. Как обычный 

человек. Без политики. Без партийных знамён. Без 

трибуны. Приду, потому что не могу не прийти» 

[1].  

А спустя три месяца, в конце февраля 2014, 

после победы протестующих, депутат ЗС Санкт-

Петербурга В. Милонов выступил с инициативой 

запрета предстоящих концертов группы «Океан 

Ельзи» в России. В прессе отмечалось, что по мне-

нию Милонова, С. Вакарчук является «активным и 

непримиримым противником российского госу-

дарства», «входит в круг доверия Майдана», зани-

мает «убеждённые антироссийские и русофобские 

позиции» [2]. После данных заявлений все запла-

нированные концерты «ОЕ» в РФ действительно 

были отменены. 

Поскольку высказывания В. Милонова после-

довали сразу же после завершения противостоя-

ний на Майдане, следует ответить на вопрос, мож-

но ли считать объективными оценки депутата. По-

скольку лидер «ОЕ» является известной персоной, 

в информационном пространстве представлены 

различные видеоматериалы и материалы прессы, 
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которые являются свидетельствами его действий и 

высказываний. Кроме того, С. Вакарчук ведёт свой 

блог в Твиттере, а в конце 2013 – начале 2014 гг. 

его активность в сети, в сравнении с предыдущим 

периодом, была особенно высокой (Рис.1). В пе-

риод с 24.11.2013 по 24.02.2014 лидер «ОЕ» опуб-

ликовал 279 твитов (включая ответы на коммента-

рии подписчиков, без учёта ретвитов), в том числе 

62 (22%) твита на русском языке (включая ответы 

на комментарии подписчиков, без учёта ретвитов).  

Мониторинг ленты официального сайта груп-

пы «ОЕ» в Facebook [3] и ленты одного из фан-

клубов «ОЕ» с численностью подписчиков более 

100 тыс. человек в соцсети «В контакте» [4] позво-

лил составить список публичных выступлений и 

заявлений С. Вакарчука в период с 24 ноября 2013 

по 24 февраля 2014 г. (Таблица 1). 

 
Рис.1 (Источник: http://www.twitonomy.com/) 

 

Таблица 1. 

Список публичных выступлений и заявлений  

С. Вакарчука в период с 24 ноября 2013 по 24 февраля 2014 г. 

Дата Источник 

Твиттер 
24.11.2013-

24.02.2014 
279 твитов https://twitter.com/s_vakarchuk 

 Ноябрь 2013   

Публичная 

речь 
28.11.2013 г. 

Майдан Неза-

висимости 

https://www.youtube.com/watch?v=rQbRSZOOUg

8 

Интервью 28.11.2013 г. 

т/к «Громадсь-

ке», Майдан 

Независимости 

http://www.youtube.com/watch?v=XCGPyM7xQ_

Y 

Интервью  30.11.2013 г. 
т/к «Громадсь-

ке» 

https://www.youtube.com/watch?v=CROeNPz2tN8

&t=2s 

 Декабрь 2014   

Интервью 10.12.2013 г. 

Майдан Неза-

висимости, 

неофициальное 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=yxm0G8yzWh

Q (часть 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=sIIdE3tHh6g 

(часть2) 

 

Публичная 

речь 
11.12.2013 г. 

Майдан Неза-

висимости, 

неофициальное 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=CQb_s1uWPA

&list=PL5eyEvp8UZGpD5W2PPCdEKF66ivo7G

Gg1&index=21 

 

Интервью  11.12.2013 г. т/к «1+1», ТСН https://www.youtube.com/watch?v=W9PRASqi9s0 

Интервью  11.12.2013 г. т/к «5 канал» 
https://www.youtube.com/watch?v=0AGhTNswPh

0 

Интервью 13.12.2013 г. 
т/к «Громадсь-

ке» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ys78IuxWRTI

&t=1448s 

Публичная 14.12.2013 г. Майдан Неза- https://www.youtube.com/watch?v=MfUvKkz579

https://twitter.com/s_vakarchuk
https://www.youtube.com/watch?v=rQbRSZOOUg8
https://www.youtube.com/watch?v=rQbRSZOOUg8
http://www.youtube.com/watch?v=XCGPyM7xQ_Y
http://www.youtube.com/watch?v=XCGPyM7xQ_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CROeNPz2tN8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CROeNPz2tN8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=yxm0G8yzWhQ
https://www.youtube.com/watch?v=yxm0G8yzWhQ
https://www.youtube.com/watch?v=sIIdE3tHh6g
https://www.youtube.com/watch?v=CQb_s1uWPA&list=PL5eyEvp8UZGpD5W2PPCdEKF66ivo7GGg1&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=CQb_s1uWPA&list=PL5eyEvp8UZGpD5W2PPCdEKF66ivo7GGg1&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=CQb_s1uWPA&list=PL5eyEvp8UZGpD5W2PPCdEKF66ivo7GGg1&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=W9PRASqi9s0
https://www.youtube.com/watch?v=0AGhTNswPh0
https://www.youtube.com/watch?v=0AGhTNswPh0
https://www.youtube.com/watch?v=Ys78IuxWRTI&t=1448s
https://www.youtube.com/watch?v=Ys78IuxWRTI&t=1448s
https://www.youtube.com/watch?v=MfUvKkz579Q&t=320s
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речь висимости Q&t=320s 

Интервью 19.12.2013 г. 

Общественно-

политическое 

ток-шоу «При-

цел». Канал 

betv.com.ua.live 

 

http://betv.com.ua/programms/aim/aim_rahmanin_

3/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ol-3LdVTmPA 

 Январь 2014   

Интервью  20.01.2014 г. т/к «1+1», ТСН 
https://www.youtube.com/watch?v=uxXsHygn6yI 

 

Интервью  22.01.2014 г. т/к «1+1», ТСН 

https://www.youtube.com/watch?v=sWRItNUOqQ

8 

 

Интервью  24.01.2014 г. 
т/к «Громадсь-

ке» 

https://www.youtube.com/watch?v=oWJ-6morw-I 

 

Интервью 26.01.2014 г. т/к «5 канал» 

https://www.youtube.com/watch?v=C9KnffwQQv

Y 

 

 Февраль 2014   

Интервью 20.02.2014 

Верховная Ра-

да, неофици-

альное видео 

https://vk.com/video-

25016515_167668629?list=ecf4f0c2f231bedeb8 

https://www.youtube.com/watch?v=lemmo_8kiWg 

Интервью 20.02.2014 г. 

т/к «1+1», 

ТСН, Верхов-

ная Рада 

https://www.youtube.com/watch?v=dO6RtaUVs8w 

 

Интервью 20.02.2014 г. т/к «1+1», ТСН 

https://vk.com/video-

25016515_167689286?list=37d87b1e5ceead562a 

 

Публичное 

обращение 

22(23).02.201

4 г. 

Видео т/к Ра-

дио Свобода 

Украина 

https://www.youtube.com/watch?v=km7jD0noWk

w 

https://www.youtube.com/watch?v=paCBb2Mag9

A 

 

Публичная 

речь 
22.02.2014 г. 

Около Верхов-

ной Рады, не-

официальная 

запись 

https://www.youtube.com/watch?v=HrTi-bx1740 

https://www.youtube.com/watch?v=pK2UhwlIBQc 

 

Публичное 

обращение 
22.02.2014 г. 

Около Верхов-

ной Рады, не-

официальная 

запись 

https://vk.com/video-

25016515_167730183?list=32ae702ea7d54dec11 

Публичная 

речь 
23.02.2014 г. 

Около Верхов-

ной Рады, не-

официальная 

запись 

https://www.youtube.com/watch?v=wHLLavHXd5

s 

https://www.youtube.com/watch?v=XftX9-QCbDw 

 

 

Интервью  23.02.2014 г. т/к «1+1», ТСН 
https://www.youtube.com/watch?v=R5_R1jhO1Ro 

 

Интервью 23.02.2014 г. т/к «5 канал» 
http://video.ukrhome.net/play/137201/ 

 

Интервью 24.02.2014 г. т/к ICTV 

https://vk.com/im?z=video-

25016515_167719522%2Fvideos-

25016515%2Fpl_-25016515_-2 

Интервью 24.02.2014 г. т/к «Интер» 
https://www.youtube.com/watch?v=fAJwKt1SEyA 

 

Публичная 

речь 
24.02.2014 г. 

Майдан Неза-

висимости, 

видео т/к «Es-

preso» 

https://www.youtube.com/watch?v=NbFcKprhTJo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MfUvKkz579Q&t=320s
http://betv.com.ua/programms/aim/aim_rahmanin_3/
http://betv.com.ua/programms/aim/aim_rahmanin_3/
https://www.youtube.com/watch?v=ol-3LdVTmPA
https://www.youtube.com/watch?v=sWRItNUOqQ8
https://www.youtube.com/watch?v=sWRItNUOqQ8
https://www.youtube.com/watch?v=oWJ-6morw-I
https://vk.com/video-25016515_167668629?list=ecf4f0c2f231bedeb8
https://vk.com/video-25016515_167668629?list=ecf4f0c2f231bedeb8
https://www.youtube.com/watch?v=lemmo_8kiWg
https://www.youtube.com/watch?v=dO6RtaUVs8w
https://vk.com/video-25016515_167689286?list=37d87b1e5ceead562a
https://vk.com/video-25016515_167689286?list=37d87b1e5ceead562a
https://www.youtube.com/watch?v=km7jD0noWkw
https://www.youtube.com/watch?v=km7jD0noWkw
https://www.youtube.com/watch?v=HrTi-bx1740
https://www.youtube.com/watch?v=pK2UhwlIBQc
https://vk.com/video-25016515_167730183?list=32ae702ea7d54dec11
https://vk.com/video-25016515_167730183?list=32ae702ea7d54dec11
https://www.youtube.com/watch?v=wHLLavHXd5s
https://www.youtube.com/watch?v=wHLLavHXd5s
https://www.youtube.com/watch?v=XftX9-QCbDw
https://www.youtube.com/watch?v=R5_R1jhO1Ro
http://video.ukrhome.net/play/137201/
https://www.youtube.com/watch?v=fAJwKt1SEyA
https://www.youtube.com/watch?v=NbFcKprhTJo
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Контент-анализ данных материалов (Yoshi-

koder v.0.6.5.0) представленных в виде текстов и 

переведённых с украинского языка на русский 

язык, позволяет качественно и количественно ана-

лизировать их содержание, и отвечать на вопросы, 

которые возникают в связи со сложившейся ситу-

ацией. 

Один из вопросов, – как часто, и в каком кон-

тексте в выступлениях Святослава Вакарчука пе-

риода Майдана упоминаются Россия, россияне, 

русский язык. Подсчёт абсолютной и относитель-

ной частоты упоминаний слова «Россия», «рус-

ский язык» (и производных), в сравнении, напри-

мер, с упоминанием слова «Украина» (и производ-

ных от него) показывает, что первая смысловая 

единица встречается общем массиве текстов в 8,5 

раз реже, чем вторая (Таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Абсолютная и относительная частота упоминаний слов «Россия», «русский язык» / «Украина», 

«украинский язык» (и производных) в текстах публичных выступлений и заявлений С. Вакарчука 

в период с 24 ноября 2013 г. по 24 февраля 2014 г. 

 Частота упоминаний (всего) Относительная частота упо-

минаний (%) 

Смысловые единицы текста 32091 100 

Россия 36 0,11 

Украина 309 0,96 

 

В каком контексте лидер «ОЕ» упоминает Россию и производные слова? 

Источник и дата 

высказывания 
Цитата 

Публичная речь 

28.11.2013 г. 

«Сегодня, на этом Европейском Майдане, мы чувствуем, что он является родным и 

близким для всех нас, что его создали люди, которые приехали сюда из всех угол-

ков Украины, с Запада и Востока. Люди, которые разговаривают на украинском 

языке, люди, которые говорят по-русски (произнесено на русском языке), and even 

those people who understand and speak English aslow...». 

Twitter, декабрь 

2013 г. (всего 

опубликовано 99 

твитов) 

 «Украина сегодня разделена не на тех, кто говорит на украинском, и тех, кто 

говорит по-русски. Не на тех, кто за вступление в ЕС и против него. Не на Восток и 

Запад. Украина разделена на тех, кто чувствует себя крепостными, и тех, кто чув-

ствует себя вольными. Хочется верить, что вторых намного больше!» 

 «Я получил реакцию на свое письмо. Многие начали приводить аргументы. За и 

против вступления в Евросоюз…Я сидел и думал… При чем здесь вообще Евросо-

юз??? Неужели Вы думаете, что я не написал бы такое же письмо, если бы силой 

разогнали майдан, который бы стоял за вступление в ТС с Россией? Неужели Вы 

думаете, что я могу делить студентов, избитых дубинками «Беркута» на «своих» и 

«чужих»? Неужели Вы верите, что я мог бы промолчать, если бы в тюрьму бросили 

мирных митингующих, которые вышли к администрации президента, имевшего бы 

другую фамилию или политические взгляды?» 

 «Неужели Вы, молодые люди, на самом деле чувствуете себя разделенными на 

Восток и Запад? Я В ЭТО НЕ ВЕРЮ! Это Вы на концертах «Океану Ельзи» запол-

няете стадионы Львова и Луганска, Днепропетровска и Симферополя, Донецка и 

Винницы. Я сам видел. И Вы видели. Это Вы свободно говорите и на русском, и на 

украинском языках между собой. Я сам слышал и говорил с Вами». 

 «Не Ваше поколение стало солдатами в этом абсурдном противостоянии. Гене-

ралы от политики сделали «пушечным мясом» поколение Ваших родителей и дедов. 

Разделяя и властвуя, согласно с известным принципом. 

-Украинский или русский? 

-УПА или Красная армия? 

-Голодомор? 

Теперь очередь новой темы: 

-ЕС или Таможенный союз?» 

 «Я люблю европейское кино, американский блюз и русскую классическую ли-

тературу. И я не хочу выбирать. Я люблю Украину». 

 «Правительство говорит, что Украина была на грани экономического коллапса, 

и её нужно спасать срочно. А кто управлял эти 3,5 года? Россия? ЕС? А может, Ев-

ромайдан?» 

 «Смотрю #hromadsketv Российский оппозиционер Илья Яшин – чемпион мира 

по скороговорке. А ведущий, по-моему, что-то покурил, постоянно смеётся :)». 
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Продолжение таблицы 

Источник и дата 

высказывания 
Цитата 

Интервью 

10.12.2013 журна-

листам западных 

и российских из-

даний (неофици-

альное видео) 

«-Да, да. Да. Я пришёл назад. Я здесь. И сейчас, и вообще я здесь. …Я был дома, и 

собирался идти спать, потому что устал. У нас был большой тур по Беларуси и Рос-

сии, и мы вернулись 3 дня назад. Я очень хотел спать. Но, случайно включил 5 ка-

нал, и интернет. И увидел, что то-то происходит. И мы стали смотреть больше и 

больше, и через 15 минут я сказал, собираюсь ехать». 

Интервью 

13.12.2013 г. теле-

компании «Гро-

мадське ТБ». 

 

«На это есть три причины. Во-первых, я всегда говорю что-то к месту. Я считаю, 

что всё, что нужно было сказать, мы сказали и это есть в Ютубе, в Интернете, ска-

зали музыкой и песнями. Это действительно моя принципиальная позиция, я от неё 

никогда не отказывался. Я считаю, то, что происходит сейчас в Украине – это внут-

реннее дело Украины. И я бы не хотел, чтобы кто-то особо много извне комменти-

ровал и рассказывал нам, что делать. Точно так же, как я бы не хотел выносить всё 

это на внешний уровень, и рассказывать всем, рассказывать всему миру – вы знаете, 

у нас тут происходит то, или это. Это наше, семейное, или внутреннее, дело. Рос-

сийские поклонники пришли слушать музыку, а гражданскую позицию свою в 

Украине я высказывал, высказываю и буду высказывать».  

 

 

«Я говорю так, как есть. Почему я должен в России, или в Беларуси, или в Америке 

призывать граждан другой страны к чему-либо?»  

 

18.12.2013 г. 

Общественно-

политическое ток-

шоу «Прицел», 

канал 

betv.com.ua.live 

  

«Мне, каким-то образом, в каком-то смысле даже «обижает», не буду говорить, за-

девает, что мы так часто поворачиваем голову или на восток или на запад, когда 

начинаем спорить. Тут у нас «рука Москвы», тут у нас, значит, запад, который 

должен чем-то помочь, или не помочь. Мы ещё не можем понять, что это наше де-

ло, вообще, просто наше». 

 

«У нас 46 миллионов людей, свои территории, которые на самом деле, могут не 

позволить никому ничего тут что-то делать, если только они захотят. Про это нужно 

больше говорить. Потому что так часто, и политики, и общественные деятели, и 

вообще все мы обращаем внимание, кто что-то сказал в Вашингтоне, кто что-то ска-

зал в Москве, что сделал кто-то в Брюсселе. Это важно. Я не хочу нивелировать 

внешнюю политику. Но мы начинаем этим жить, как самой большой парадигмой. А 

на самом деле главное – в середине. Нужно менять каждый день себя». 

Интервью т/к 

«Громадське» 

24.01.2014 г. 

«-Я готов, я готов ехать куда угодно. На Юго-Восток, в Крым, в Нью-Йорк, в Ва-

шингтон, в Москву… - Куда угодно, я готов ездить. Ходить на все переговоры, 

встречаться с оппозицией, с властью, с митингующими, с «Беркутом», с кем угодно. 

Готов с утра до ночи сидеть, лишь бы был от всего результат, лишь бы не было 

жертв, и ситуация стала как-то меняться». 

 

«Потому что в любой западноевропейской столице политик – это наёмный мене-

джер. В Украине, как в бывшей системе ценностей Российской империи, это са-

кральная личность. Власть – дарована Богом, значит, он такой, значит, снять шапку, 

поклониться…». 

 

 

«Второе. По поводу международного давления. Я с большим уважением отношусь 

ко всем странам, для которых Украина представляет интерес. И Евросоюз, и Аме-

рика, и Россия. И все они, так или иначе, имеют свои понятные геополитические 

интересы. Но знаешь, в чём ирония? Ирония в том, что мы постоянно говорим, что 

мы хотим быть независимыми. Независимая страна должна максимум своих про-

блем решать сама». 

 

«Но я бы хотел, чтобы мы все перестали мечтать (говорят, что я мечтатель, так вот я 

не мечтатель), я считаю, что никто, кроме нас самих нам реально не поможет. И все 

эти сценарии, американский сценарий, российский сценарий, они, безусловно, 

имеют право на существование, и правдивость их, так или иначе, может быть под-

тверждена. Но сила наша в том должна быть, что мы должны сказать. Знаете, те 

сценарии, какие есть, они есть, а мы тут собираемся и будем делать так, как мы хо-

тим. Это есть сила народа». 
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Продолжение таблицы 

Источник и дата 

высказывания 
Цитата 

 

«-Роман, я с тобой согласен, и ты правильно говоришь, но давай не искать винов-

ных, потому что, давай будем открытыми. В 91 году, когда Украина стала незави-

симой, я по-моему это уже, может, не у вас говорил, я не помню.… Не так сильно 

мы сами старались, бороться за эту независимость. Случилось то, что случилось. 

Было народное движение, были диссиденты, было много людей в конце 80-х, были 

студенты, революция «на граните». Но вообще говоря, геополитическая ситуация в 

Советском Союзе более всего сделала для этого. И танки в Москве сделали так, что 

Украина стала независимой. Танки тогда были в Москве, и переехали тогда трёх 

людей, вы помните, в Москве. И после этого вдруг стали, бывшие республики Со-

ветского Союза, независимыми». 

Публичная речь 

23.02.2014 г. око-

ло Верховной Ра-

ды. 

 

«Этот человек должен быть профессионалом с образованием. Потому что ему также 

должен доверять МВФ, а также должны нормально воспринимать и Запад, и Рос-

сия. И вот вам, 7 пунктов. Этот человек приходит. Это не просто, это не просто, но 

такого человека найти можно».  

 

Интервью 

23.02.2014 г. теле-

компании 1+1 

(ТСН). 

 

«Кроме того, эта фигура должна иметь достаточно полномочий, достаточно экспер-

тизы, знаний, и авторитета, чтобы быть всерьёз воспринятым на Западе, в Европе и 

Америке, в России, МВФ, и всеми, кто будет работать с правительством. И для 

международной политики, и для финансовой политики». 

Интервью 

23.02.2014 г. теле-

компании «5 ка-

нал». 

 

«На Майдане, я думаю, как минимум 50, а может быть, больше процентов, я позво-

лю себе сказать, русскоговорящих, особенно если говорить про киевлян». 

 

 

«Потому что мне кажется, понимаешь, мне кажется что последние… мне кажется, 

что это случилось в начале 2000-х, когда началось, и до 2004 года (выборы). Какие-

то дьявольские технологи начали вбрасывать красивую эту карту «восток-запад». 

Вспомни, в 90-х не было этого. То есть, де-факто это существовало, но никто про 

это не говорил. И тут, вдруг, в последние 10 лет мы живём в стране «ты свой – чу-

жой». «Если ты разговариваешь по-украински принципиально, значит, ты не лю-

бишь русский язык. А если ты не считаешь УПА своими героями, то значит, ты не 

настоящий украинец». 

 

«Это должен быть человек, которого воспринимают хорошо и на Западе, и на Во-

стоке, или как минимум, нейтрально, не против, без недоверия. Воспринимают там, 

и на Майдане, это тоже важно, так как Майдан есть часть процесса. Это должен 

быть человек, с которым наравне будет говорить Запад, Россия, как ключевые иг-

роки и гаранты суверенитета Украины (Будапештские соглашения), Международ-

ный валютный фонд, и так далее, и так далее». 

Интервью 

24.02.2014 теле-

компании ICTV. 

 

«-Спасибо большое, если можно, я с удовольствием поговорю с вами на русском. 

Но сейчас мне проще говорить на моём родном украинском. Я благодарю за то, что 

меня пригласили в эту студию, и я хотел бы обратиться к вам с несколькими веща-

ми». 

 

«Чтобы это было правительство профессионалов, которое имеет три основных за-

дания. Первое. Стабилизировать экономику. Второе. Провести честные президент-

ские выборы. Третье. Провести честные парламентские выборы. Четвёртое. Это 

правительство должно восприниматься хорошо, как вы уже правильно сказали, и на 

востоке, и на западе. Причём не только в России, в Западной Европе и США, а так-

же – МВФ, и всеми другими финансовыми учреждениями, которые сейчас нам 

очень-очень нужны». 

 

«Как мы часто голосуем? На западе мы голосуем: «ты уважаешь наших героев, го-

воришь на украинском языке, кради на здоровье, мы тебе разрешаем, ты наш. На 

востоке: ты говоришь по-русски, ругаешь этих вот «бандеровцев», ты наш. Воруй 

на здоровье, мы тебя прощаем». Майдан говорит: нам всё равно, откуда ты, с запа-

да, или с востока, ты говоришь по-украински или по-русски. Если ты за честные 

принципы, ты с нами. Если ты хочешь, чтобы было так, как раньше, всё, до свида-

ния». 
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«Я вот специально перейду на русский, хочу специально обратиться для жителей 

Юго-Востока. Разве вас не достали фотографии или картинки этих хором чиновни-

ков, которые вы вот видите каждый день. Слава Богу, уже все каналы вдруг стали 

честными и теперь это показывают. Разве вы не устали от такого? Разве вы не уста-

ли от того, что вас каждый день обворовывают? Разве вы не устали от судов, в ко-

торые вообще невозможно зайти? Разве вы не устали от того, что на улицах мили-

ционеры били и даже убивали невинных людей, и им ничего за это не было? Разве 

вы не устали о того, что дети чиновников, мажоры, больших шишек, сбивали в пья-

ном состоянии людей, а их условно отпускали через несколько дней. Разве это не 

объединяет восток и запад, разве не это должно быть целью всей нашей страны? 

Честность, прозрачность, совершенно другие правила морали. Мораль – она одна, 

на востоке, на западе, в каждой стране. Давайте начнём с этого. А все остальные 

вещи – про историю, про язык, об этом мы успеем поговорить. Спасибо вам, наде-

юсь, что всё будет хорошо».  

 

Интервью 

24.02.2014 теле-

компании «Inter». 

«Я бы говорил про технократическое правительство, и считаю, что премьером 

должна быть нейтральная фигура. Не политическая, которая обязательно должна 

заявить о том, что она не будет баллотироваться на президентских выборах. Кото-

рую желательно, я б даже сказал, обязательно, поддержало конституционное боль-

шинство, 300 и больше голосов в Парламенте, чтобы показать, что это консолиди-

рующая фигура. И которая бы, одинаково позитивно воспринималась и на востоке, 

и на западе. И на Майдане, потому что это особенная, третья структура. Которая 

сегодня учитывается. Именно так, этого человека должны всерьёз воспринимать 

Россия, Западная Европа, США, МВФ и другие организации, с которыми нужно 

будет говорить про деньги и про финансовую помощь». 

Twitter, февраль 

2014 г. (до 

24.02.14), (всего 

опубликовано 102 

твита). 

 «я тоже часто говорю по-русски. Прекрасный язык. Любой родной язык – пре-

красный». 

 «у меня почти половина друзей - русские. Я буду делать всё что от меня зави-

сит, чтобы такого разделения никогда не было». 

 «Украине сейчас нужен ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕМЬЕР. Это должен быть профес-

сионал менеджер, который, описывается семью пунктами: … 7. Быть воспринятым 

Западом, Россией, МВФ и другими международными структурами. 

 «меня 100 тысяч думаю в России читают :)» 

 «я люблю русских, и заочно Вас ) приезжайте». 

 

Комментарии 

28.11.2013 г. С. Вакарчук впервые выступил с 

публичной речью перед митингующими на Пло-

щади Независимости. Одна из тем, раскрытых в 

выступлении – Евромайдан создан не политиками, 

это искренняя и сознательная инициатива граждан 

Украины, в том числе тех людей, которые говорят 

по-русски, или по-английски. Следовательно, 

Майдан не связан с «языковым» или «националь-

ным» вопросами, причины протестов имеют иной 

характер. 30.11.2013 г., после обострения ситуации 

в центре Киева, лидер «ОЕ» опубликовал в Твит-

тере, на русском языке, обращение к жителям Во-

стока и Юга Украины: «…Вы очень близкие и 

родные мне люди. Я люблю вас так же как и жите-

лей моего родного Львова! …При этом я всегда с 

уважением принимаю ваши политические взгляды, 

даже если они не совпадают с моими. Но то, что 

произошло сегодня ночью в Киеве на Майдане – 

это не политика! Это – средневековье! …Забудьте 

о противостоянии! Не дайте им нас рассорить…!» 

[5].  

Эта идея представлена и в дальнейших выска-

зываниях С. Вакарчука. В декабре 2013 г. понятия 

«Россия» / «русский язык» звучат в контексте двух 

ключевых тем: 1) события на Майдане не являют-

ся протестом против тех, кто говорит на русском 

языке, или живёт на Востоке и Юге Украины, не 

являются следствием разделения на «своих и чу-

жих», причины протестов - иные. 2) всё происхо-

дящее, - это внутреннее, «семейное дело» Украи-

ны, сфера ответственности граждан страны, по-

мощь / мнение России или Вашингтона не должны 

рассматриваться как решающая парадигма.  

В январском (2014 г.) интервью т/к «Гро-

мадське» Святослав Вакарчук говорит о личной 

готовности к диалогу со всеми, в том числе и с 

представителями России, ради того, чтобы ситуа-

ция в стране разрешилась позитивно, но при этом 

ещё раз подчёркивает, что независимая страна 

должна самостоятельно решать свои проблемы. 23 

и 27.01.2014 лидер «ОЕ публикует на русском 

языке твиты: «Футбольные фаны Таврии, Черно-

морца, Днепра, Шахтёра, Динамо и Металлиста 

объединились в своей защите достоинства и сво-

боды – Украина едина!!!» [6], «Я прошу перестать 

всех формировать своё отношение к событиям в 
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Украине через свои политические взгляды. Поли-

тики разные. Совесть одна!» [7]. 

В интервью и заявлениях 23-24 февраля 2014 

года, Святослав Вакарчук активно высказывается 

о необходимости формирования технократическо-

го правительства во главе с техническим премьер-

министром, который бы являлся не политической, 

а нейтральной, консолидирующей фигурой. Одно 

из условий – правительство и премьера должны 

всерьёз, нормально воспринимать Россия, Запад-

ная Европа, США. Данное предложение прозвуча-

ло в рамках целого ряда выступлений.  

В эти же дни лидер «ОЕ» снова говорит о 

смысле протестов, - Майдан выступил «за честные 

принципы», Майдану всё равно, на каком языке ты 

говоришь – русском или украинском. Музыкант 

снова обращается на русском языке к жителям 

Юго-востока Украины: «…разве это не объединяет 

восток и запад, разве не это должно быть целью 

всей нашей страны? Честность, прозрачность, со-

вершенно другие правила морали». 

Можно особо отметить его мнение, согласно 

которому «раскол», «разделение» на «своих и чу-

жих» - это следствие неких политических техноло-

гий, а в историческом контексте – печальный ре-

зультат усилий «генералов от политики», которые 

сделали «пушечным мясом» поколения отцов и 

дедов. «Разделяя и властвуя, согласно с известным 

принципом».  

В публичных высказываниях Святослав Ва-

карчук неоднократно упоминает о своих друже-

ских связях с россиянами, уважении к русскому 

языку. 01.12.13 он написал в Твиттере: «Выдаю-

щийся актёр Юрий Яковлев ушёл.… Всё меньше и 

меньше тех, настоящих…» [8]. 24 декабря 2013 

года группа «Океан Ельзи» выступила с концер-

том в терминале D московского аэропорта «Шере-

метьево» в рамках проекта, организованного теле-

каналом «Дождь». В конце декабря лидер «ОЕ» 

выразил соболезнования россиянам в связи с тер-

актом в Волгограде [9].  

Стоит отметить, что сегодня в Украине Свя-

тослав Вакарчук, как музыкант и общественный 

деятель, является безусловным лидером мнений. В 

его Твиттере (февраль 2017) - 1, 85 млн. подписчи-

ков. Вакарчук занимает 10-е место в рейтинге «100 

самых влиятельных украинцев» [10], его можно 

назвать консолидирующей фигурой вследствие 

активной гражданской позиции, доброй воли, от-

ветственности и демонстрации здравого смысла.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье ٍр ассмотٍр ены основные пٍр облемы в пٍр оцессе оٍр ганизации конкуٍр сной внеучебной де-

ятельности со студентами, цель и задачи внеучебных меٍр опٍр иятий. Говоٍр ится о важности внеучебной 

деятельности обучающихся совٍр еменного вуза. А также пٍр о виды деятельности, котоٍр ые могут быть 

использованы пٍр и оٍр ганизации меٍр опٍр иятий.  

ABSTRACT 
The article describes the main problems in the organization of competitive extracurricular activities , 

purpose and objectives of extra-curricular activities. Speaking about the importance of extracurricular activities 

of students of modern university. As well as activities that can be used for organizing events. 
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Вся внеучебная ٍработа и оٍрганизация кон-

куٍрсов в совٍременном вузе осуществляется в со-

ответствии со «Стٍратегией госудаٍрственной мо-

лодежной политики ٍРоссийской Федеٍрации», 

утвеٍржденной ٍраспоٍряжением Пٍравительства 

ٍРоссийской Федеٍрации от 18 декабٍря 2006г. № 

1760, ٍрегламентиٍрующими документами Мини-

стеٍрства обٍразования и науки ٍРоссийской Фе-

деٍрации, Министеٍрства здٍравоохٍранения 

ٍРоссийской Федеٍрации. 

Специалист - выпускник высшего учебного 

заведения пٍредставляет собой, с одной стоٍроны, 

личность, с дٍругой – ٍработника. Специалист как 

ٍработник хаٍрактеٍризуется такими качествами, 

как пٍрофессиональные знания, умения, навыки и 

компетенции, необходимые для выполнения им 

пٍрофессиональных обязанностей. Специалист как 

личность хаٍрактеٍризуется жизненными ценно-

стями, мотивацией, воспٍринятыми социальными 

ноٍрмами, ٍрегулиٍрующими его деятельность. 

Содеٍржание и хаٍрактеٍр тٍруда сегодня во все 

большей степени тٍребуют от молодого человека, 

вступающего в самостоятельную жизнь, не только 

самого совٍременного обٍразования, глубоких зна-

ний в области будущей специальности, но и высо-

кого интеллектуального и физического ٍразвития, 

сознательного, твоٍрческого отношения к тٍруду. 

Концепция фоٍрмиٍрования и становления 

специалиста нового типа должна включать эле-

менты пٍроизводственно-тٍрудовой и социальной 

инфٍрастٍруктуٍры, учитывать все особенности 

ٍразвития и ٍреализации потенциала обучающего-

ся, обеспечивать благопٍриятные условия для его 

пٍрофессиональной подготовки и духовного 

ٍразвития, физического и нٍравственного здоٍровья. 

Пٍри этом необходимо делать акцент на ٍразвитие 

способностей обучающихся к самосо-

веٍршенствованию, на фоٍрмиٍрование у них ак-

тивной жизненной позиции, системы соответ-

ствующих новым социально-экономическим усло-

виям ценностей, духовных интеٍресов, 

демокٍратических установок и пٍринципов. 

Пٍрофессиональное становление студента – 

одна из ключевых пٍроблем пٍрактики 

пٍрофессионального обٍразования молодежи, ме-

тодологической основой ٍрешения котоٍрой могут 

ٍрассматٍриваться личностно-оٍриентиٍрованные, 

компетентностные и сٍредовые модели ٍреализации 

обٍразовательной деятельности. 

Следует четко опٍределить цели и оٍриентиٍры 

воспитательной деятельности, её напٍравленность, 

фоٍрмы и методы. Свою ٍработу вузовский коллек-

тив должен стٍроить, опиٍраясь на идеи гуманиза-

ции, и напٍравлять усилия на фоٍрмиٍрование но-

вой гуманитаٍрной культуٍры и гуманитаٍрной 

сٍреды в вузе. Именно фоٍрмиٍрование такой 

сٍреды чеٍрез учебный пٍроцесс и внеучебную 

ٍработу обеспечивает качественную подготовку 

специалистов. 

Пٍрофессиональное обٍразование, основанное 

на теоٍретических знаниях, давно пеٍрестало соот-

ветствовать запٍросам совٍременного ٍрынка тٍруда. 

Совٍременное пٍроизводство тٍребует качественно 

нового уٍровня обٍразованности ٍработника. 



SCIENCES OF EUROPE # 12 (12), 2017 |  SOCIAL SCIENCES 127 

Возٍрастает потٍребность в мобильных, 

кٍреативных, имеющих навыки и опыт ٍработы 

специалистах. 

ٍРассматٍривать качество пٍрофессионального 

обٍразования нужно не только как уٍровень и глу-

бину усвоения знаний в пٍрофессиональной обла-

сти, но и как опٍределенный уٍровень освоения 

культуٍры пٍрофессиональной деятельности, спо-

собов постоянного пٍрофессионально-личностного 

самоٍразвития и самосовеٍршенствования [21, с. 

129]. 

Улучшение качества подготовки специали-

стов связано с использованием научно-

обоснованных методов и сٍредств обучения, по-

вышения эффективности тٍруда основных участ-

ников пٍроцесса обучения – педагогов и студентов, 

что обеспечивает компетентностный подход к 

пٍрофессиональному обٍразованию. 

Конкуٍрсы пٍрофессионального мастеٍрства, 

как фоٍрма внеуٍрочной деятельности, помогают 

успешно ٍрешать задачи повышения качества под-

готовки специалистов, позволяют создать бла-

гопٍриятную сٍреду для ٍразвития интеллекта, со-

веٍршенствования пٍрофессиональных умений и 

навыков, ٍразвития пٍрофессионального и 

кٍреативного мышления студентов, способствуют 

фоٍрмиٍрованию опыта твоٍрческой деятельности в 

пٍрофессиональной сфеٍре. 

Фоٍрмиٍрование личности будущего специа-

листа является основной задачей системы высшего 

обٍразования, обеспечивающей ٍразвитие и станов-

ление пٍрофессионала, гٍражданина, интеллигента, 

обладающего совٍременным научным 

миٍровоззٍрением, способного к 

пٍрофессиональному, интеллектуальному и соци-

альному твоٍрчеству. 

Напٍравленность воспитательной ٍработы и 

конкуٍрсной деятельности опٍределяется гумани-

стическими целями высшего обٍразования, соци-

альным заказом на качественную подготовку спе-

циалистов с высшим обٍразованием, индивидуаль-

ным потٍребностям всех участников учебно-

воспитательного пٍроцесса. 

Важнейшими напٍравлениями воспитательной 

ٍработы и конкуٍрсной деятельности следует счи-

тать: 

усиление воспитательного аспекта 

пٍрофессиональной подготовки с учетом 

миٍровоззٍренческих знаний, относящихся к си-

стемно-оٍриентиٍрованному пониманию таких свя-

зей, как человек-человек, человек-общество, чело-

век-техника, человек-пٍриٍрода; 

комплексное ٍрешение взаимосвязанных 

пٍроблем в области осуществления учебного 

пٍроцесса, оٍрганизации быта, досуга и отдыха, ху-

дожественного и научно-технического твоٍрчества; 

ٍразвитие физической культуٍры и споٍрта, 

фоٍрмиٍрование здоٍрового обٍраза жизни; 

создание комфоٍртного социально-

психологического климата, атмосфеٍры довеٍрия и 

твоٍрчества, обеспечение ٍреальных условий для 

ٍразвития участников воспитательного пٍроцесса 

на началах педагогики сотٍрудничества, де-

мокٍратии и гуманизма, их активного взаимодей-

ствия; 

ٍразвитие матеٍриально-технической базы и 

социокультуٍрной сфеٍры (достаточное количество 

учебной литеٍратуٍры, компьютеٍрных классов, 

учебно-методических кабинетов, читальных залов, 

лабоٍратоٍрий, оснащенных совٍременным 

обоٍрудованием и т.д.); 

поиск наиболее эффективных путей и сٍредств 

воспитания студентов во всех сфеٍрах их жизнеде-

ятельности; 

оٍрганизация и пٍроведение конкуٍрсной и 

внеучебной деятельности. 

Основная цель любого пٍрофессионального 

конкуٍрса: демонстٍрация пٍрофессионального ма-

стеٍрства и дальнейшее его совеٍршенствование. 

Общие задачи: – выявить талантливых, 

твоٍрческих студентов, поднять пٍрестиж 

пٍрофессии, создать условия для 

пٍрофессионального и твоٍрческого ٍроста студен-

тов. 

Конкуٍрсы пٍрофессионального мастеٍрства 

являются надежным и хоٍрошо апٍробиٍрованным 

инстٍрументом ٍразвития пٍрофессии и повышения 

ее социального статуса. Подобные конкуٍрсы в ٍРФ 

пٍроводятся повсеместно и отличаются 

теٍрٍритоٍриальным охватом. Чаще всего 

ٍреспубликанский или областной конкуٍрс 

пٍредставляет собой многояٍрусную систему: по-

бедители муниципальных конкуٍрсов попадают на 

ٍрайонный, а победители ٍрайонных уже достигают 

уٍровня субъекта ٍРФ. 

Целями совٍр еменной внеучебной деятельно-

сти в вузе является фоٍр миٍр ование у студентов 

гٍр ажданственности, ответственности за свою 

пٍр офессиональную подготовку и каٍр ьеٍр у, 

тٍр удолюбия, уважения к пٍр авам и свободам че-

ловека, ٍр аскٍр ытие твоٍр ческого потенциала, 

фоٍр миٍр ование человека физически и духовно 

ٍр азвитого, адаптиٍр ованного к совٍр еменным 

условиям жизни, социализиٍр ованного как лич-

ность. Сٍр еди основных задач внеучебной дея-

тельности необходимо выделить: создание со-

циовоспитывающей сٍр еды; установление культа 

нٍр авственности, высокого художественного вку-

са; мотивации на здоٍр овый обٍр аз жизни, 

непٍр инятия асоциальных явлений; укٍр епление и 

сохٍр анение лучших тٍр адиций, существующих в 

ٍр оссийском студенчестве, напٍр авленных на вос-

питание у студентов пٍр едставлении о 

пٍр естижности выбٍр анного ими вуза, пٍр офессии, 

ٍр азвитии твоٍр ческого начала в личности; созда-

ние условий для непٍр еٍр ывного ٍр азвития 

твоٍр ческих наклонностей студентов, 

пٍр иобщение их к основам отечественной куль-

туٍр ы, фоٍр миٍр ование ценностных оٍр иентиٍр ов, 

патٍр иотизма устойчивых нٍр авственных 

пٍр инципов и ноٍр м, пٍр иобщение к выбٍр анной 

пٍр офессии, укٍр епление активной жизненной по-

зиции.  

Вместе с этим, важными напٍр авлениями во 

внеучебной ٍр аботе со студентами в вузе являют-

ся: создание благопٍр иятного климата внутٍр и 
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коллектива; создание комфоٍр тных социально-

психологических условий для коммуникативно-

личностного ٍр азвития будущих специалистов; 

активизация ٍр аботы по гٍр ажданско-

патٍр иотическому, экологическому воспитанию 

молодежи; создание коٍр поٍр ативной культуٍр ы, 

опٍр еделяющей систему ценностей, котоٍр ая объ-

единяет студентов, сотٍр удников и 

пٍр еподавателей унивеٍр ситета для достижения 

общих целей, ٍр еализации миссии унивеٍр ситета; 

ٍр азвитие и совеٍр шенствование ٍр аботы оٍр ганов 

студенческого самоупٍр авления, обеспечение со-

циальной защиты студентов [25, с. 134]. 

В пٍр оцессе подготовки и пٍр оведения кон-

куٍр сов у студентов ликвидиٍр уются некотоٍр ые 

пٍр обелы в знаниях, выٍр абатываются умения 

ٍр ешать пٍр облемные задачи. В конкуٍр сной дея-

тельности пٍр актически каждый студент может 

пٍр одемонстٍр иٍр овать свой высокий ٍр езультат. 

Для этого нужны знания, сноٍр овка, умение 

ٍр аботать увеٍр енно, быстٍр о и качественно.  

Студенты в конкуٍр сной деятельности 

пٍр одвигаются по индивидуальным маٍр шٍр утам, 

поэтому ٍр езультативность их достижений 

отٍр ажается в личном поٍр тфолио. Пٍр актически 

любое позитивное твоٍр ческое студенческое 

пٍр оявление может лечь в основу конкуٍр сной 

деятельности, напٍр имеٍр : 

– пٍр офессиональная и близкая к 

пٍр офессиональной деятельность;  

– деятельность, связанная с ٍр азличными 

видами и жанٍр ами искусства;  

– деятельность, во вٍр емя котоٍр ой исполь-

зуется пٍр иٍр одный или синтетический матеٍр иал;  

– деятельность, пٍр и котоٍр ой создаются 

ٍр азнообٍр азные вещи, пٍр едметы, пٍр оизведения 

искусства или литеٍр атуٍр ы.  

Оٍр ганизация конкуٍр сной деятельности – 

пٍр оцесс не столько сложный, сколько многоэтап-

ный, пٍр едусматٍр ивающий учёт многих деталей, 

пٍр облем и вопٍр осов. Вопٍр осы, котоٍр ые неиз-

бежно встанут пеٍр ед оٍр ганизатоٍр ом кон-

куٍр сной деятельности, можно уложить в список 

из 10 слов: участники, задания, кٍр итеٍр ии оценки, 

жюٍр и, пٍр изы, ведущий, ٍр еквизит, техника, по-

мещение, зٍр ители. 

Существует ٍр яд пٍр облем, с котоٍр ыми мож-

но столкнуться пٍр и оٍр ганизации конкуٍр сной 

внеучебной деятельности обучающихся 

совٍр еменного вуза:  

– не заинтеٍр есованность студентов в дан-

ной деятельности; 

– непонимание важности участия в 

меٍр опٍр иятиях конкуٍр сной деятельности; 

– занятость студентов; 

– безответственное отношение к кон-

куٍр сной деятельности; 

– недостаточность умений и навыков сту-

дентов; 

– пٍр оявление неоٍр ганизованности пٍр и 

выполнении заданий и пٍр и подготовке к кон-

куٍр сным меٍр опٍр иятиям. 

Основными пٍринципами оٍрганизации систе-

мы обучения и воспитания в совٍременных усло-

виях должны стать: 

соответствие оٍрганизации учебно-

воспитательной ٍработы и всей деятельности вуза 

совٍременным пٍринципам ٍразвития высшего 

обٍразования в стٍране (демокٍратизации, гумани-

зации, активности личности и дٍр.); 

единство научного, пٍрикладного и 

пٍрактического аспектов функциониٍрования си-

стемы воспитания; 

-стٍремление к наиболее полному удовле-

твоٍрению потٍребностей всех участников 

пٍроцесса обучения – воспитания. 

Задачи всестоٍроннего ٍразвития личности 

обучающегося наиболее эффективно ٍрешаются в 

пٍроцессе воспитательной ٍработы в свободное от 

занятий вٍремя, главное назначение котоٍрой за-

ключается в ٍразвитии чеٍрез ٍразличные ее фоٍрмы 

пٍрофессиональных, художественных, споٍртивных 

и дٍругих способностей обучающихся, в 

ٍрасшиٍрении возможностей культуٍрного и духов-

ного ٍроста. 

Система внеаудитоٍрной воспитательной 

ٍработы и конкуٍрсной деятельности включает: 

ٍработу вуза в целом, его кафедٍр и факульте-

тов; 

пٍроведение общевузовских пٍраздников и 

меٍропٍриятий; 

воспитательную ٍработу в общежитиях. 

Важную ٍроль в оٍрганизации внеаудитоٍрной 

воспитательной ٍработы и конкуٍрсной деятельно-

сти должны игٍрать ٍразличные общественные 

объединения: клубы, центٍры, общества, советы, 

кٍружки по интеٍресам и т.д. 

Пٍрофессионализация внеаудитоٍрной воспи-

тательной ٍработы и конкуٍрсной деятельности 

пٍредполагает: 

наличие специалистов-оٍрганизатоٍров, обла-

дающих психологическими и педагогическими 

знаниями и совٍременным миٍровоззٍрением; 

кооٍрдинацию деятельности ٍразличных ву-

зовских стٍруктуٍр внеаудитоٍрной воспитательной 

ٍработы и конкуٍрсной деятельности с помощью 

упٍравления по воспитательной ٍработе; 

матеٍриально-техническую базу [8, с. 40]. 

Успешное ٍрешение пٍроблемы 

фоٍрмиٍрования личности будущего специалиста 

как пٍрофессионала и гٍражданина пٍредполагает, 

что новое поколение сумеет пٍреодолеть безыни-

циативность и пассивность и начнет стٍроить но-

вую жизнь по законам совٍременной цивилизации, 

опиٍрающейся не только на высокоٍразвитую тех-

нику и достижения научной мысли, но и на 

шиٍрокую и ٍразностоٍроннюю духовную куль-

туٍру, включающую уважение ко всему 

окٍружающему, и в пеٍрвую очеٍредь, к самой жиз-

ни. 

Поиск личной позиции, смысла собственного 

бытия, личный выбоٍр и ответственность за него 

пеٍред самим собой и всем обществом стиму-

лиٍруют стٍремление молодежи к нٍравственному 
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самосовеٍршенствованию, гуманности, достоин-

ству и чести. 

Важное место в воспитании физически и ду-

ховно здоٍровой личности будущего специалиста, 

в повышении его ٍработоспособности, твоٍрческой 

активности и долголетия пٍринадлежит кафедٍре 

физической культуٍры с куٍрсом медицинской 

ٍреабилитации, а также споٍртивному клубу. 

Необходимой составляющей пٍроцесса 

фоٍрмиٍрования твоٍрческой личности студента, 

повышения его самостоятельности и ответствен-

ности пеٍред обществом выступает студенческое 

самоупٍравление. 

ٍРазٍработкой пٍроблем использова-

ния внеаудитоٍрной (внеучебной) и конкуٍрсной 

деятельности для фоٍрмиٍрования 

пٍрофессионально значимых качеств студентов 

совٍременного вуза занимаются исследователи 

Н.Н. Азизходжаева, Т.С. Деٍркач, И.П. Подласный 

 Некотоٍрые автоٍры ٍрассматٍривают внеауди-

тоٍрную (внеучебную) и пٍрофессиональную кон-

куٍрсную деятельность как сٍредство социализации 

студентов (И.В. Бухалова, П.М. Васильев, А.И. 

Ноٍрец, И.С. ٍРойтштейн), как сٍредство ٍразвития 

личности (Н.М. Сٍребная), как сٍредство 

пٍрофессионального воспитания (P.M. Каٍримова, 

О.П. Кузнецова). Несмотٍря на несомненную 

теоٍретическую и пٍрактическую значимость суще-

ствующих в этой области на сегодняшний день 

ٍработ, следует отметить, что пٍредложенные в них 

подходы к вопٍросам пٍрименения внеучебной дея-

тельности студентов в обٍразовательном пٍроцессе 

вуза не могут быть в полной меٍре использованы в 

дٍругих пٍрогٍраммах пٍрофессиональной подго-

товки. 

В последние годы появляются дис-

сеٍртационные исследования, посвященные поиску 

новых подходов в отдельных напٍравлениях вос-

питания учащихся сٍредних пٍрофессиональных 

учебных заведений. Так, в ٍработе Б.Н. Кузык 

ٍрассмотٍрены вопٍросы пٍравового воспитания в 

учٍреждениях пٍрофессионального обٍразования. 

Исследование О.В. Петٍриченко посвящено 

вопٍросам политического воспитания учащихся в 

системе пٍрофессионального обٍразования, ٍработа 

Е.В. Андٍреевой - о технологии повышения каче-

ства пٍрофессиональной подготовки студентов 

сٍреднего специального учебного заведения на 

основе интегٍрального взаимодействия мотиваци-

онной, коммуникативной, пٍрофессионально-

деятельностной и ٍрефлексивной подсистем 

внеучебной деятельности.  

Анализ пٍроведенных в последние годы ис-

следований по вопٍросам совеٍршенствования ка-

чества пٍрофессиональной подготовки студентов в 

сٍреднем специальном учебном заведении показы-

вает, что, несмотٍря на наличие теоٍретических 

исследований и пٍрактического опыта, способ-

ность внеучебной деятельности эффективно вли-

ять на личностно - пٍрофессиональный ٍрост, 

пٍрофессиональное становление студентов остает-

ся еще недостаточно изученной.  

Анализ теоٍретических подходов, ٍреальная 

ситуация педагогической деятельности по 

оٍрганизации внеучебной ٍработы, напٍравленной 

на пٍрофессиональное становление студентов обо-

значили следующие пٍротивоٍречия, отٍражающие 

пٍроблему исследования:  

- объективной потٍребностью сٍреднего спе-

циального учебного заведения в качественно но-

вом подходе пٍрофессиональной подготовки сту-

дентов и наличием тٍрадиционной системы, 

оٍриентиٍрованной, пٍрежде всего, на учебную дея-

тельность и тٍрадиционные фоٍрмами учебно-

воспитательного пٍроцесса.  

- ٍразвитие внеучебной деятельности, адек-

ватной потٍребности студентов; 

-использование пٍрактико-оٍриентиٍрованных 

технологий в пٍрофессиональном становлении 

студентов, отٍражающих ноٍрмы коٍрпоٍративной 

культуٍры; 

-богатым педагогическим опытом 

оٍрганизации внеучебной деятельности в системе 

сٍреднего пٍрофессионального обٍразования и 

стеٍреотипным подходом к этому виду деятельно-

сти. 

По мнению, Ананьева Б.Г.., внеучебная дея-

тельность как часть социально- педагогической 

деятельности, напٍравлена на целенапٍравленное 

использование возможностей социальной сٍреды 

как дополнительного педагогического сٍредства 

воздействия на личность студента, обеспечение 

условий эффективного социального воспитания, 

твоٍрческой самоٍреализации, фоٍрмиٍрования со-

циальной активности, успешного социального 

ٍразвития личности [4, с. 200]. 

ٍРассмотٍрим известную всем фоٍрму внеучеб-

ной деятельности – конкуٍрсная деятельность. 

Для того чтобы фоٍрмиٍруемые компетенции 

стали личностно значимыми необходимо обٍратить 

учащегося к самому себе. В связи с этим 

непٍременным условием воспитательного 

пٍроцесса является познание человеком самого 

себя как целостного существа, своих физических, 

душевных и духовных возможностей, тех особен-

ностей, котоٍрые отличают его от дٍругих людей, 

делают неповтоٍримой индивидуальностью, и тех 

качеств, котоٍрые объединяют его с дٍругими 

людьми, делают частью целостного миٍра. В этой 

связи главным ٍрезультатом обٍразования выпуск-

ника учٍреждений начального и сٍреднего 

пٍрофессионального обٍразования должны стать 

некие унивеٍрсальные качества и хаٍрактеٍристики, 

включающие ٍрезультаты обучения, систему цен-

ностей, побудительные силы к тому или иному 

виду деятельности, поведению, культуٍрные 

обٍретения, взаимодействие с окٍружающей дей-

ствительностью. 

Поэтому необходимо более фундаментально 

исследовать деятельностный и личностно-

оٍриентиٍрованный подходы в стٍруктуٍре внеучеб-

ной деятельности и конкуٍрсной деятельности со-

стоящих из взаимосвязанных компонентов цен-

ностно-смыслового, обеспечивающего, аналитико-

ٍрефлексивного, котоٍрой пٍрисущи ин-
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тегٍриٍрующая, ٍрегулиٍрующая, ٍразвивающая, 

коٍрٍректиٍрующая функции. 

Мы считаем, что именно внеучебная ٍработа и 

конкуٍрсная деятельность позволяет педагогу 

чеٍрез оٍрганизацию ٍразличных видов деятельно-

сти обучающихся во внеучебное вٍремя обеспечи-

вать необходимые условия для социализации лич-

ности студентов. Такая ٍработа обладает 

шиٍрокими возможностями воспитательного воз-

действия на студентов: 

– ٍразнообٍразная внеучебная, конкуٍрсная де-

ятельность способствует более ٍразностоٍроннему 

ٍраскٍрытию индивидуальных способностей обу-

чающихся, котоٍрые не всегда удается 

ٍрассмотٍреть на занятии. 

– включение в ٍразличные виды внеучебной 

ٍработы и конкуٍрсной деятельности обогащает 

личный опыт студентов, они пٍриобٍретают необ-

ходимые пٍрактические умения и навыки. 

– ٍразнообٍразная внеучебная воспитательная 

ٍработа и конкуٍрсная деятельность способствует 

ٍразвитию у студентов интеٍреса к ٍразличным ви-

дам деятельности, желания активно участвовать в 

пٍродуктивной, одобٍряемой обществом деятель-

ности. Если у подٍростков сфоٍрмиٍрован устойчи-

вый интеٍрес к тٍруду в совокупности с 

опٍределенными пٍрактическими навыками, обес-

печивающими ему успешность в выполнении за-

даний, тогда он сможет самостоятельно 

оٍрганизовать свою собственную деятельность. 

– В ٍразличных фоٍрмах внеклассной ٍработы 

ٍребята не только пٍроявляют свои индивидуаль-

ные особенности, но и учатся жить в коллективе, 

т.е. сотٍрудничать дٍруг с дٍругом, заботиться о 

своих товаٍрищах, ставить себя на место дٍругого 

человека и пٍр [18, с. 128]. 

Оٍрганизуя внеучебную ٍработу и конкуٍрсную 

деятельность в студенческом коллективе, возмож-

но, невольно столкнуться с ٍрядом тٍрудностей: 

- обٍразование в настоящее вٍремя напٍравлено 

в большей степени на достижения в обучении и 

споٍрте. Но этого не достаточно для вступления во 

взٍрослую жизнь. Юношеский возٍраст, сложный 

момент в жизни каждого человека - поٍра, когда 

это уже не ٍребенок, но ещё и не взٍрослый. Для 

этого важно как можно больше вٍремени 

пٍроводить со студентами; 

- ٍразвитие инфоٍрмационных технологий 

полностью изменило миٍр. Сегодня люди за один 

день узнают больше, чем сٍреднестатистический 

человек в сٍредние века за один год. Поэтому наша 

задача - подготовить молодых людей к 

пٍравильному воспٍриятию инфоٍрмации, 

обٍрушившейся на совٍременного человека. Ин-

фоٍрмационно гٍрамотный человек понимает 

потٍребность в инфоٍрмации, находит, оценивает и 

эффективно использует её. Поэтому важно 

пٍривить ещё в юношеском возٍрасте нужные 

навыки. Духовно-нٍравственное воспитание позво-

лит избежать негативной стоٍроны данного 

вопٍроса. 

Анализ опыта ٍработы показал необходимость 

оٍрганизации специальной ٍразвивающей деятель-

ности по данному напٍравлению, что пٍредполагает 

оٍрганизацию самостоятельных индивидуальных 

исследований учащихся в той области знаний, ко-

тоٍрая пٍредставляет для них наибольший интеٍрес. 

Тем самым учащийся получает опыт собственно 

твоٍрческой ٍработы: не пٍросто усвоения накоп-

ленного людьми знания, но пٍроизводства своего 

пٍродукта. 

А между тем сложившаяся система научно-

исследовательской ٍработы, твоٍрческих кон-

куٍрсов и меٍропٍриятий оٍриентиٍрована на 

соٍревновательные, а не на ٍразвивающие цели. 

Пٍричём учащиеся в этом случае часто выступают 

сٍредством удовлетвоٍрения амбиций педагогов и 

обٍразовательных учٍреждений.  

На наш взгляд, можно назвать следующие ос-

новные пٍричины такой ситуации: 

• учёт ٍрезультатов в качестве показателей 

ٍрейтинга обٍразовательного учٍреждения; 

• не эффективна ٍработа по обеспечению 

“обٍратной связи”, позволяющей не только оце-

нить ٍрезультаты, но и выявить основные 

пٍроблемы, пеٍрспективы и ٍрезеٍрвы их ٍрешения; 

• твоٍрческие меٍропٍриятия им конкуٍрсы не 

являются пٍраздником для учащихся, а 

пٍредставляют собой испытание, нагٍруженных 

чувством ответственности и долга пеٍред педаго-

гами и обٍразовательными учٍреждениями; 

• не оٍрганизована система психологического 

сопٍровождения и подготовки к конкуٍрсам и 

меٍропٍритиям; 

• оставляет желать лучшего подход к ин-

фоٍрмационному обеспечению. Пٍредоставляемая 

инфоٍрмация ٍрассчитана на чиновников системы 

обٍразования и администٍрацию ОУ, не включает в 

себя специфическую напٍравленность для 

пٍреподавателей, ٍродителей и учащихся как 

непосٍредственных участников; 

• ٍродители как субъекты обٍразовательного 

пٍроцесса пٍрактически не включены в систему 

твоٍрческих меٍропٍриятий и конкуٍрсов; 

• тٍребует изменения оٍрганизация подведения 

итогов участия, поздٍравления победителей, 

тоٍржественных меٍропٍриятий, откٍрытий и 

закٍрытий конкуٍрсов; 

• во многих случаях до сих поٍр остаются 

“непٍрозٍрачными” пٍринципы подбоٍра жюٍри, 

объективность оценивания и возможность апелля-

ции. 

Исходя из вышесказанного, нам 

пٍредставляется необходимым скоٍрٍректиٍровать 

систему твоٍрческих конкуٍрсов, меٍропٍриятий и 

конкуٍрсной деятельности в целом с тем, чтобы 

она отвечала целям создания условий для 

ٍразвития интеллектуальных и твоٍрческих способ-

ностей учащихся и ٍрешала следующие задачи: 

повышение интеٍреса к твоٍрческой, кон-

куٍрсной, научно-исследовательской деятельности; 

выявление учащихся, имеющих склонность к 

исследовательской и твоٍрческой деятельности; 

ٍразвитие одаٍрённости учащихся сٍредствами 

дополнительного самообٍразования; 

отٍработка механизма пٍроведения конкуٍрсов; 
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совеٍршенствование системы подготовки 

учащихся к самостоятельной интеллектуально-

твоٍрческой деятельности [20, с. 116] . 

Для этого конкуٍрсы и меٍропٍриятия должны 

быть оٍрганизованы на основе следующих 

пٍринципов: 

1. Создание пٍраздничной атмосфеٍры. Этот 

пٍринцип пٍредполагает соответствующее 

офоٍрмление пٍредметного пٍростٍранства, котоٍрое 

должно отвечать пٍринципам гибкости, 

ваٍриативности и инфоٍрмативности, а также 

тоٍржественное откٍрытие и подведение итогов, 

пٍризы и подаٍрки всем участникам, дополнитель-

ные ٍразвлекательные меٍропٍриятия. 

2. Обеспечение ситуации успеха, котоٍрая до-

стигается за счёт добٍрожелательной атмосфеٍры, 

установки на пٍринятие каждого учащегося, си-

стемы поощٍрения и нагٍраждения для каждого 

учещгося, возможности пٍроявить себя в 

ٍразличных дополнительных меٍропٍриятиях, под-

деٍржки со стоٍроны учителей и ٍродителей. Осо-

бое значение в этой связи пٍриобٍретает система 

оценивания и подведения итогов, котоٍрая должна 

быть не только объективной, но и лояльной, 

коٍрٍректной, индивидуально оٍриентиٍрованной. 

Для обеспечения объективности важно 

оٍрганизовать пٍредваٍрительное инфоٍрмационное 

обеспечение (Положение о Конкуٍрсе, кٍритеٍрии 

оценки), включить в состав жюٍри 

сопٍровождающих пٍреподавателей, обеспечить 

отсутствие жёсткой установки на 

соٍревновательность и конкуٍренцию сٍреди 

обٍразовательного учٍреждения. 

3. Активное участие всех субъектов 

обٍразовательного пٍроцесса. Особое внимание 

необходимо уделить использованию и поощٍрению 

инициативы ٍродителей, пٍривлечению их к актив-

ному участию в дополнительных меٍропٍриятиях, в 

ٍработе жюٍри. Очень важно оٍрганизовать взаимо-

действие учащихся ٍразного возٍраста. 

4. Соответствие возٍрастным особенно-

стям. Все конкуٍрсы и туٍрниٍры пٍроводятся по 

единой схеме, а между тем, необходимо учитывать 

возٍрастные особенности пٍри ٍразٍработке 

тٍребований к офоٍрмлению и содеٍржанию ٍработ, 

выступлениям участников, пٍри офоٍрмлении соот-

ветствующего ٍразвивающего пٍростٍранства и вы-

боٍре стиля общения, пٍри опٍределении секций, 

твоٍрческих конкуٍрсов, меٍропٍриятий и номинан-

тов.  

5. Эффективная оٍрганизация, котоٍрая 

пٍредполагает наличие пٍрогٍрамм пٍроведения 

конкуٍрса и кٍритеٍриев оценки у всех участников, 

создание инфоٍрмационного и ٍразвивающего 

пٍростٍранства, отсутствие пауз и пеٍреٍрывов в 

ٍработе, чёткие инстٍруктажи и соблюдение 

ٍрегламента, обязательное обеспечение обٍратной 

связи [15, с. 98]. 

Каждая пٍрофессия тٍребует овладения специ-

фическими умениями. У студентов эти умения 

фоٍрмиٍруются в пٍроцессе неоднокٍратного по-

втоٍрения соответствующих заданий. 

Теоٍретическая подготовка создает опٍределенный 

фундамент знаний, составляющий 

пٍрофессиональный кٍругозоٍр специалиста. 

Пٍрактическая подготовка обеспечивает обучение 

пٍрофессиональным знаниям и умениям, охваты-

вающим всю пٍрофессиональную деятельность 

специалиста. 

Конкуٍрсы пٍрофессионально мастеٍрства не 

только дают возможность студентам оценить свои 

силы, самоутвеٍрдиться, показать свои 

пٍрофессиональные знания и умения, со-

веٍршенствоваться в выбٍранной пٍрофессии, но и 

позволяет ٍработодателям найти для себя талант-

ливые «кадٍры». 

Конкуٍрсы в сٍравнении с дٍругими фоٍрмами 

внеклассной и внеуٍрочной ٍработы более эффек-

тивно способствуют фоٍрмиٍрованию опыта 

твоٍрческой деятельности учащихся в системе 

начального пٍрофессионального обٍразования, со-

здают оптимальные условия для самоٍреализации 

личности, её пٍрофессиональной и социальной 

адаптации. Пٍроисходит накопление учащимися 

опыта твоٍрческой деятельности [8, с. 111]. 

Участие в пٍрофессиональных конкуٍрсах и 

олимпиадах на областном, ٍрегиональном и фе-

деٍральном уٍровне пٍросто жизненно необходимо, 

пٍрежде всего, потому, что именно здесь 

сосٍредоточено всё ценное, новое, совٍременное. 

Использование в пٍроцессе подготовки специали-

стов пٍрофессиональных конкуٍрсов, как фоٍрмы 

внеуٍрочной учебной деятельности, гаٍрантиٍрует 

их эффективную подготовку, т.к. эта фоٍрма 

ٍработы ٍрасшиٍряет возможности студентов в 

ٍразвитии интеллектуальных и твоٍрческих уме-

ний, коммуникативных навыков и 

пٍрофессионального мышления. 

В ٍр езультате оٍр ганизации внеучебной и 

конкуٍр сной деятельности у учащихся 

совٍременного вуза выٍр астет интеٍр ес к 

выбٍр анной пٍр офессии, выٍр аботается умение 

анализиٍр овать собственную деятельность в це-

лом, сфоٍр миٍр уется стٍр емление молодого специ-

алиста к участию в конкуٍр сах. Таким обٍр азом, 

обٍр азовательная сٍр еда, где конкуٍр сная деятель-

ность интегٍр иٍр уется с учебой, способствует под-

готовке качественно нового типа специалиста, 

востٍр ебованного совٍр еменным пٍр оизводством. 

Итогом пٍр оведенной ٍр аботы является успешное 

фоٍр миٍр ование каٍр ьеٍр ы выпускников и их 

адаптация к социально-экономическим условиям. 
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