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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена формированию архитектуры каменных зданий г. Павлодар начала Х1Х – ХХ вв. 

Работа базируется на основе изучения историко-библиографических сведений по каменной застройке г. 

Павлодар, архивных и натурных исследованиях (обмеры, зарисовки, фотофиксация). Определяется значи-

мость каменной классицистической застройки в сохранении исторического облика г. Павлодара. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the formation of the architecture of stone buildings in Pavlodar of the beginning of 

the Х1Х - ХХ centuries. The work is based on the study of historical and bibliographic information on the stone 

building of Pavlodar city, archival and full-scale studies (measurements, sketches, photo fixation). The importance 

of stone classic building in preserving the historical appearance of Pavlodar is determined. 

Ключевые слова: архитектурный стиль, декоративный орнамент, кирпичная застройка, эклектика и 

модерн. 

Keywords: architectural style, decorative ornament, brick building, eclectic and modern. 

 

Павлодар был основан в 1720 году как кре-

пость Корьяковская. В 1862 году она была преобра-

зована в город Павлодар. Старейшая отрасль про-

мышленности – переработка сельскохозяйствен-

ного сырья. [1].  

 

Возникновение этих городов связано с колони-

альной политикой России. Каждый из них первона-

чально исполнял функции военного укрепления на 

границе Российской империи и охранял местное ко-

чевое население от набегов захватчиков [2].  

Для создания форпоста выбирался высокий, 

сухой берег реки. Так возникли города Петропав-

ловск на берегу реки Ишим (Новоишимская кре-

пость, крепость Петра и Павла), город Павлодар на 

берегу Иртыша (Коряковский форпост). Города Ку-

станай и Кокшетау развивались в местах, историче-

ски связанных с торговлей продуктами животно-

водства и земледелием, в урочищах Костанай и 

Кокшетау. 

Территория около крепостей, форпостов и ре-

дутов со временем заселялась казаками и местным 

населением, перешедшим к оседлому образу 

жизни. Так образуется линия казачьих пикетов, ста-

ниц, а также почтовых станций. Со временем чисто 

военное назначение городов уступает другим функ-

циям – административно-управленческим и тор-

гово-хозяйственным. [3].  

После проведенных исследований авторами 

сделаны следующие выводы. Развитию городов 

способствовали: 
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- процесс переселения, вместе с переселенцами 

в Казахстан пришли традиции деревянного и ка-

менного зодчества, что отразилось в жилых зда-

ниях и постройках общественного назначения;  

- переселенцами были привезены и воплощены 

в реальность самобытные черты и архитектурные 

предпочтения их регионов, которые в последую-

щем претерпев изменения, были воплощены в ар-

хитектурно - планировочных решениях с учетом 

климатических условий Северного Казахстана; 

Формирование кирпичной архитектуры жилых 

зданий в городах Северного Казахстана тесно свя-

зано с возникновением каменного зодчества на 

Руси, которое относится к X в. - времени формиро-

вания и расцвета древнерусского государства. Вли-

яние Древнерусского государства на архитектуру и 

культуру прослеживается в памятниках кирпич-

ного зодчества, дошедших до наших дней. 

Характерной особенностью каменного строи-

тельства является применение ассиметричной ком-

позиции, декоративных вставок из кирпича и живо-

писно украшенные фасады. Кирпичные сооруже-

ния подчеркивали монументальность и значимость 

зданий, а также были более долговечней и безопас-

ней чем здания, построенные с использованием де-

рева. Вот почему такие сложные сооружения как 

дворцы, к примеру, Большой Кремлевский Ивана 

III. Но, тем не менее, прослеживается наследие де-

ревянного зодчества в каменной архитектуре. К 

примеру, применение простых объемов — палат, 

соединенных переходами и галереями. Для строи-

тельства монументальных княжеских дворцов, рус-

ских крепостей, привычная техника строительства 

из дерева уже была не применима, это и послужило 

развитию каменного зодчества. 

Подобные приемы каменного зодчества были 

освоены и выработаны церковной архитектуры в 

Византии, имеющий полутысячилетний опыт. Ка-

мень и кирпич стали основными строительными 

материалами для возведения монументальных со-

оружений. Кирпич - плинфа был основным матери-

алом, применявшимся для возведения конструкций 

зданий, особенно тех, в которых действовали изги-

бающие усилия (столбы, арки, своды, купола, арк-

бутаны, простенки). Плоский прямоугольной 

формы кирпич (средние размеры 22x30x3 см) изго-

товлялся из огнеупорных и каолиновых глин, ино-

гда местных, а иногда привозных. 

Купечество, в лице отдельных представителей, 

сыграло немаловажную роль в экономической, 

культурной и общественной жизни не только го-

рода Павлодар, но и всего края. Оно прошло дли-

тельный путь развития, накопления опыта и тради-

ций. Купцами были выработаны особые професси-

ональные знания и навыки, которые выделяли лиц 

купеческого звания из общей среды. Купцы и их 

усадьбы оказали значительное влияние на архитек-

турный облик городов Северного Казахстана, кото-

рый сохранился и по сей день. Согласно «Толко-

вому словарю живого великорусского языка» Вла-

димира Ивановича Даля усадьба – это «господский 

дом на селе, со всеми ухожами, садом и огоро-

дом…» [4]. 

Дома строились основательные — «на века» и 

больших площадей — для потомков. Купцы, как за-

житочные люди, могли себе позволить инновации в 

строительстве. Поэтому до наших дней в основном 

сохранились и дошли именно купеческие дома. Их 

изучение для нас актуально, т.к. влияние каменной 

архитектуры России на регионы северного Казах-

стана неоспоримо, только строились они с учетом 

региональных особенной: климатических условий, 

месторасположения, использования местных стро-

ительных материалов и рук мастеров со своими 

особенностями региона в строительстве  

Купцы первых поколений, несмотря на богатое 

внутреннее убранство дома, продолжали сохранять 

крестьянский уклад, жили в скромных задних ком-

натах дома, и много времени проводили на боль-

шой кухне. В конце XIX века в купеческих домах 

появляются специализированные комнаты: каби-

неты, библиотеки и так далее [5]. 

Одним из представителей кирпичной архитек-

туры XIX в. в городе Павлодар является дом купца 

Сорокина, построенный в стиле модерн. Усадьба 

купцов Сорокиных была построена в 1890 году для 

богатого скотопромышленника Сорокина (рис.8,9). 

 

 
Рис.8. Дом купца Сорокина -1890г., ныне филиал музея им. Потанина, 

ул. Ленина 129 Фотография 50-х годов и современное фото 2015 года 
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Рис. 9 Дом купца Сорокина. Главный фасад и план этажа, обмер 2015 

 

Комплекс построен на средства братьев Сороки-

ных – Семена Антоновича и Владимира Антоновича. 

После 1920 г. дом был национализирован. [6] 

Дом представляет собой длинное, высокое 

кирпичное строение, одноэтажное с большими ок-

нами. Над окнами сандрики прямоугольной формы. 

Под домом имеется высокое подвальное помеще-

ние и с советской пристройкой 40-х гг. Построен в 

стиле модерн, крышу венчают девять башенок, со-

единенных между собой коваными металличе-

скими парапетами. 

 

  
  

Рис. 10 Главный фасад. Дом купца Сорокина. Детали окна и двери. Обмер 2015г. 

 

Над главным парадным крыльцом сооружена 

крыша с коваными ажурными решетками и узор-

ной, кованой боковой решеткой. Под конец Вели-

кой Отечественной войны здесь появился един-

ственный городской музей краеведения, который 

позднее переехал в другое здание. Вместо него 

остались фонды павлодарского историко-краевед-

ческого музея. В комплексе расположен деревян-

ный флигель. Гостевой дом (флигель) деревянный, 

срубный дом, состоит из 4-х комнат, входной - сени 

с подвалом. Деревянный дом, построен в 1907 году. 

Одноэтажное здание, окна, двери двойные, глухие. 

Полы деревянные. Крыша железная с водосточной 

трубой. Фундамент кирпичный ленточный. Здание 

обшито, на окнах сохранился декор. В 2004-2005 гг. 

здание подверглось ремонту и реставрации с сохра-

нением старого фасада и кровли.[8] 

Следующий объект, жилой дом купца 

С.Я.Охапкина, также построен в стиле модерн. Это 

памятник купеческой архитектуры начала XX века, 

дом был построен в 1905 году(Рис.11). Купец Охап-

кин Стахей Яковлевич построил одно из крупней-

ших зданий старой части города Павлодар недалеко 

от драматического театра имени А.П. Чехова по 

улице Ленина.  
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Рис. 11 Дом купца Охапкина нач. ХХ в.- ныне Павлодарская областная коллегия адвокатов. Ул. Ленина 

155. Общий вид. Фотография 60-70-х годов 

 

Здание выполнено в традиционном стиле того 

времени - модернизме. Над главным входом разме-

щается башенка в виде шатра с фронтоном посере-

дине, небольшие башенки на крыше, которые свя-

заны между собой ажурными коваными решет-

ками. Характерными элементами декора являются 

барельефы, выступы на стенах и углах здания, мра-

морные вазы и паркет. До 1917-20 годов сам С.Я. 

Охапкин сдавал дом в аренду различным страхо-

вым и банковским конторам. 

 

 
Рис. 12 Дом купца Охапкина, фото 2015 

 

Начиная, с 1920 года в этом здании размеща-

лись различные медицинские учреждения. Сейчас в 

бывшем доме купца Охапкина находится Управле-

ние архитектуры и градостроительства Павлодар-

ской области.[8] 

  

Рис. 13 Дом купца Охапкина. Зарисовки Ли В. фото 2015 

 

Здание в плане Г-образное, кирпичное. По пе-

риметру украшено орнаментом кирпичной кладки, 

заштукатурено. Окна вытянутые, прямоугольные, 

кроме трех центральных, имеющих полукруглый 

верх(рис.15).Центральная часть фасада украшена 

сверху каменными вазами, над центральным вхо-

дом имеется четырехугольная башня, оканчиваю-

щаяся куполом со шпилем. 
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Рис. 15 Дом купца Охапкина. Главный фасад. Обмер 2015 г.  

 

Купол чешуйчатый. Вся крыша крыта гладким 

кровельным железом. По периметру крыши – ко-

ванная ажурная решетка (рис.16). Такая же решетка 

охватывает купол башни. Все здание поднято на 

высокий цоколь. Фундамент и цоколь кирпичный, 

ленточный. Стены в 2,5 кирпича. Высота этажа 4 м. 

Конечно же, это далеко не все представители ка-

менной архитектуры данного города, также можно 

перечислить такие купеческие дома как Дом купца 

Айтикина, Дом купца Осипова, Дом купца Сури-

кова, Дом купчихи Лаптевой, Дом купца Чередова 

и другие. 

Заключение. 

Региональные особенности и влияние 

приграничной России повлияли на развитие 

архитектуры города Павлодара. Облик города 

формировался на базе поздней эклектики и 

сибирского модерна с использованием местных 

строительных материалов. Толчком для активного 

развития города в рассматриваемый период стал 

экономический рост Семипалатинской губернии в 

конце XIX века, развития сельского хозяйства и 

соледобывающей промышленности.  

Архитектура города в рассматриваемый пе-

риод представлена кирпичным и деревянным зод-

чеством. Здания имеют характерные для данного 

региона приемы декорирования: деревянная за-

стройка — резьба, кирпичная застройка — кладка 

рустом, архитектурная отделка с использованием 

классических приемов оформления фронтонов, пи-

лонов, карнизов, парапетов, особенности цветового 

оформления - контраст декора и плоскости стен фа-

садов  

В результате воплощения в жизнь «временных 

правил» вместе с переселенцами в Казахстан при-

шли и традиции деревянного и каменного зодче-

ства. Они привезли с собой самобытную архитек-

туру своих регионов, которая претерпела измене-

ния в архитектурно- планировочном решении в 

связи с климатическими условиями. 
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АНОТАЦІЯ 

Закон України «Про вищу освіту» надає право випускникам магістратури займатися педагогічною 

діяльністю. Як наслідок, питання формування професійно-педагогічної компетентності магістранта агра-

рної спеціальності набуває особливого значення. В статті визначено та проаналізовано наукові підходи, 

застосування яких сприятиме ефективному формуванню професійно-педагогічної компетентності магіст-

рантів за умов аграрного навчального закладу. Визначеними підходами є: системний, синергетичний, ком-

плексний, аксіологічний, компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний, технологічний під-

ходи. 

ABSTRACT 

The Law of Ukraine on "Higher Education" gives the master degree course graduates the right for educational 

work. As a consequence, the graduates of agrarian master degree course have the right to become the teachers of 

higher education of agrarian specialities. In this context the formation of professional and pedagogical competence 

of students of agrarian master degree course has special significance. The article represents the analysis of scien-

tific approaches to the problem of efficient professional pedagogical competence formation of students of agrarian 

master degree course. The author determines such approaches as: system approach, synergetic approach, integrated 

approach, axiological approach, competence building approach, personality-centered approach, activity approach, 

technological approach.  

Ключові слова: науковий підхід, професійно-педагогічна компетентність, магістрант аграрної спеці-

альності. 

Keywords: scientific approach, professional and pedagogical competence, a student of master degree course 

of agrarian speciality. 

 

Постановка проблеми. Потреба сучасного 

українського суспільства у висококваліфікованих 

фахівцях аграрного сектору обумовлює появу но-

вих вимог до викладача аграрних дисциплін. Закон 

України «Про вищу освіту» вказує, що посади пе-

дагогічних працівників вищих навчальних закладів 

можуть займати особи із ступенем магістра за від-

повідною спеціальністю [1]. Таким чином, одним із 

функціональних напрямів діяльності магістра може 

бути науково-педагогічний напрям. Це означає, що 

магістрант аграрного фаху повинен фактично опа-

нувати другу професійну діяльність, а одним із ре-

зультатів навчання в магістратурі аграрного ви-

щого навчального закладу повинна стати готов-

ність магістра-аграрія до педагогічної діяльності. 

Ця готовність проявляється через наявність профе-

сійно-педагогічної компетентності випускника ма-

гістратури. Відповідно, питання застосування нау-

кових підходів для ефективного формування про-

фесійно-педагогічної компетентності магістрантів 

аграрного фаху набуває особливої важливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемі визначення наукових підходів до підгото-

вки фахівців у вищій школі присвячені роботи О.Є. 

Антонової, С.С. Вітвицької, О.Ф. Євсюкова, 

В. Л. Ортинського, О.О. Сиротіної. Окремий сег-

мент наукових досліджень утворюють роботи, в 

яких розглядається проблема професійної підгото-

вки фахівців в аграрних вищих навчальних закла-

дах (Л.Л. Білан, С. Г. Заскалєта, Л.В. Кліх, О.М. На-

горнюк, В.К. Сидоренко). Проблеми професійно-

педагогічної підготовки фахівців освітньо-кваліфі-

каційного рівня «магістр» досліджувались в робо-

тах Н.Г. Батечко, О.М. Зіноватної, Н. І. Мачинської, 

М.В. Супрун. 
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Виділення невирішеної раніше частини за-

гальної проблеми. Водночас аналіз науково-педа-

гогічних джерел засвідчив, що не зважаючи на ок-

ремі дослідження з проблеми застосування науко-

вих підходів до формування професійно-

педагогічної компетентності магістрантів непеда-

гогічного профілю, проблема визначення наукових 

підходів до формування професійно-педагогічної 

компетентності магістрантів саме аграрних спеціа-

льностей ще не була предметом цілісного науко-

вого дослідження. 

Мета статті – визначити та проаналізувати на-

укові підходи до проблеми формування профе-

сійно-педагогічної компетентності магістрантів аг-

рарних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу. Підхід – це 

комплекс парадигматичних, синтагматичних і пра-

гматичних структур і механізмів у пізнанні і / або 

практиці, що характеризує стратегії і програми, які 

конкурують між собою (чи історично змінюють 

один одного), у філософії, науці, політиці чи в ор-

ганізації життя і діяльності людей [2, с. 526]. 

Аналіз наукової освітньої літератури показав, 

що сучасна зарубіжна та вітчизняна педагогіка опе-

рує як традиційними, так і альтернативними науко-

вими підходами, які є основою освітнього процесу. 

Більш того, як зазначає Л.А. Марцева, серед науко-

вців немає одностайності які методологічні катего-

рії відносити до підходів, а які до принципів нав-

чання – це залежить від освітньої парадигми, на 

якій ґрунтується авторська позиція [3, с. 44]. Дослі-

джуючи проблему застосування наукових підходів 

в роботах науковців-педагогів, ми пропонуємо кла-

сифікувати підходи до проблеми формування про-

фесійно-педагогічної компетентності магістрантів 

аграрних спеціальностей на загальнонаукові та кон-

кретнонаукові підходи. Загальнонауковими пропо-

нуємо виокремити системний, синергетичний, ком-

плексний, аксіологічний. Конкретнонауковими 

вважаємо за потрібне виокремити компетентніс-

ний, особистісно орієнтований, діяльнісний, техно-

логічний. 

Розглядаючи загальнонаукові підходи, ми 

встановили, що системний підхід це – напрям мето-

дології досліджень, який полягає в дослідженні 

об’єкта як цілісної множини елементів в сукупності 

відношень i зв’язків між ними [4, с. 67].  

Беручи до уваги практичне використання аспе-

ктів системного підходу [5, с. 33-34], пропонуємо їх 

наступне відображення стосовно процесу форму-

вання професійно-педагогічної компетентності ма-

гістрантів аграрних спеціальностей: 

 Системно-елементний аспект. Включає ви-

явлення елементів навчально-виховного процесу, 

що формують професійно-педагогічну компетент-

ність майбутнього викладача аграрного ВНЗ, зок-

рема, цілі формування, зміст, організацію процесу 

формування зазначеної компетентності в умовах 

аграрного ВНЗ. 

  Системно-структурний аспект. Розглядає 

внутрішні зв’язки і залежності між цілями, змістом 

та організацією процесу формування професійно-

педагогічною компетентністю магістранта аграрної 

спеціальності. 

  Системно-функціональний аспект. Вияв-

ляє функції сформованості професійно-педагогіч-

ної компетентності магістрантів аграрних спеціаль-

ностей. 

  Системно-ресурсний аспект. Полягає у ви-

явленні ресурсів, необхідних для формування про-

фесійно-педагогічної компетентності магістранта. 

  Системно-комунікаційний аспект. Вияв-

ляє зовнішні зв’язки формування професійно-педа-

гогічної компетентності з іншими системами. 

  Системно-історичний аспект. Дозволяє 

з’ясувати умови в часі, що вплинули на необхід-

ність формування професійно-педагогічної компе-

тентності магістрантів аграрного ВНЗ, пройдені 

етапи становлення системи формування, сучасний 

стан, перспективи розвитку. 

Застосування системного підходу стане підґ-

рунтям для створення ефективної моделі форму-

вання професійно-педагогічної компетентності ма-

гістранта аграрної спеціальності. 

Синергетичний підхід в процесі формування 

педагогічної компетентності магістрантів передба-

чає дослідження процесів переходу складних сис-

тем із невпорядкованого стану в упорядкований і 

розкриває такі зв’язки між елементами цієї сис-

теми, за якими їх сумарна дія в рамках системи пе-

ревищує за своїм ефектом просту суму функцій дії 

елементів, взятих окремо [6, с.77]. 

Синергетика зазначає, що складна «відкрита» 

система, яка перебуває під впливом зовнішніх діянь 

матеріального, енергетичного чи інформаційного 

характеру, постійно розвивається, набуваючи но-

вих форм і якостей, прагнучи до усталених станів 

рівноваги. Студент являє собою таку «відкриту си-

стему», що перебуває в полі інтенсивного впливу 

величезної кількості різноманітних чинників 

об’єктивного і суб’єктивного характеру. При цьому 

певна частина чинників активно сприяє особистіс-

ному становленню, професійному і загальнокуль-

турному розвитку студента. Інша їх частина здатна 

здійснювати негативний вплив на студента, гальму-

ючи процеси досягнення визначених цілей освіти 

[7]. Щоб уникнути цього негативного впливу при 

формуванні професійно-педагогічної компетентно-

сті магістранта потрібно забезпечити певне онов-

лення змісту навчання, використання методів, форм 

навчання, що характеризуються креативністю, від-

критістю, «що спираються на самостійну пізнава-

льну активність студента магістратури та є спрямо-

ваними на самостійне встановлення і вирішення 

проблем студентами» [8, с. 68]. Самостійне вирі-

шення проблеми не лише робить її надійнішою в 

майбутній роботі, але й відкриває ширші можливо-

сті творчого застосування накопичених знань, що 

дозволить підготувати професійно мобільного, зда-

тного до адаптації до змін зовнішнього оточення 

викладача, викладача який має здатність до цілесп-

рямованого пошуку та прийняття рішень [8]. 

Комплексний підхід орієнтує педагогічний про-

цес на продуктивний розвиток людини, підвищення 

можливостей формування особистості, її адаптації 
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в сучасному динамічному суспільстві, надає мож-

ливість сприймати людину як цілісну й унікальну 

особистість, закласти початкові основи стратегії 

досягнення вершин індивідуального розвитку осо-

бистості в інтелектуально-пізнавальній, емоційній, 

мотиваційно-потребнісній сферах [9].  

Аналізуючи думки науковців [10, с. 45], вважа-

ємо за потрібне виокремити наступні елементи за-

стосування комплексного підходу до формування 

професійно-педагогічної компетентності за умов 

вищого аграрного закладу як: 

 вплив на свідомість, почуття, поведінку 

магістрантів; 

 органічна єдність зовнішнього педагогіч-

ного впливу та самовдосконалення особистості; 

 єдність і координація зусиль університету, 

навчальної групи, сім’ї;  

 врахування освітнього середовища, рівня 

розвитку й умови життя колективу, норми взаємин, 

індивідуальні і особистісні особливості студента та 

ін. 

 комплексний характер завдань навчально-

виховного процесу.  

Аксіологічний підхід дозволяє спрямувати під-

готовку на формування у студентів ціннісного ста-

влення до професійної діяльності (в нашому випа-

дку – до педагогічної діяльності); переносить ак-

цент з викладання конкретної системи знань на 

озброєння молодих людей певними ціннісними орі-

єнтирами, котрі мають забезпечувати загальну со-

ціальну значущість спрямованості їхньої активно-

сті в усіх сферах життєдіяльності [11, с. 22]. 

Беручи до уваги погляди Т.Г. Калюжної [12, 

с.53-55], цілями формування професійно-педагогі-

чної компетентності магістрантів аграрних спеціа-

льностей з точки зору аксіологічного підходу є на-

ступні: 

 формування духовних ідеалів майбутніх 

професіоналів на основі залучення до основ вітчиз-

няної культури, традицій; 

  якісна підготовка фахівців, здатних збе-

регти і примножити духовні цінності; 

  включення студентів в творчу діяльність 

духовного саморозвитку; 

 подальший розвиток соціального і жит-

тєвого досвіду студентства, мотиваційної сфери, 

соціально-комунікативних умінь; 

 формування навиків ухвалення рішень в 

послідовному і відповідальному здійсненні своїх 

соціальних функцій;  

  підтримка професійного зростання; 

 громадянське самовизначення; 

 усвідомлене формування соціально прий-

нятого способу життя.  

Для досягнення поставлених цілей в магістра-

турі аграрного закладу необхідно: 

 створення виховуючого середовища, що 

безпосередньо впливає на формування особистості 

професіонала – майбутнього викладача аграрних 

дисциплін; 

 оптимізація аксіологічної, правової, мето-

дичної, організаційно-економічної бази виховання; 

 розробка змісту, форм і методів виховання, 

адекватних функціям аграрного навчального за-

кладу, а також моделі фахівця-педагога; 

 створення необхідних умов для саморе-

алізації особистості; 

 створення умов для максимально повного 

освоєння духовних цінностей, накопичених як 

українським суспільством, так і людством; 

 надання допомоги майбутньому виклада-

чеві в розкритті його внутрішнього потенціалу, 

сприяючи його самореалізації; 

 стимулювання рефлексії студента магіст-

ратури, перш за все для вироблення індивідуаль-

ного стилю поведінки; 

  виділення і пред'явлення студентам цінно-

стей соціокультурної сфери, особистісні і націо-

нальні достоїнства, загальнокультурної і про-

фесійної діяльності; 

  забезпечення емоційних переживань ра-

дості життя, впевненості у власних силах та ін. 

Компетентнісний підхід. Погоджуючись з ду-

мкою науковців, які зазначають, що знання, на які 

традиційно була зорієнтована освіта, в наш час вже 

не вважаються головним критерієм, а цінуються 

вміння самостійно добути знання та компетентно їх 

використовувати [10, с.29], вважаємо, що компете-

нтнісний підхід –це не просто просування в проек-

туванні стандартів від знань до компетенцій, але 

використання компетенцій як своєрідного «будіве-

льного матеріалу» сильних суб'єктивно-осо-

бистісних потенціалів особистості. Із цим підходом 

пов'язується посилення духовно-етичних функцій 

вищої освіти. Освіта стає способом научіння лю-

дини справлятися із численними непередбаченими 

проблемами [13]. 

Якщо порівнювати знаннєвий та компетентні-

сний підходи в освіті, можна зробити наступні ви-

сновки [14, с. 42]: 

- мета знаннєвого підходу - формування все-

бічно розвиненої гармонійної особистості, мета 

компетентнісного - формування діяльної компетен-

тної особистості; 

- методична реалізація знаннєвого підходу 

відбувається завдяки педагогу, який навчає, пере-

дає знання, з боку студента переважає відтворення 

знань, застосування за зразком; методична реаліза-

ція компетентнісного підходу відбувається через 

самостійну пошукову діяльність студентів, проек-

тування навчальних та життєвих ситуацій; 

- основні результати навчання при знаннє-

вому підході – цінності, знання, вміння, навички; 

при компетентнісному підході – суб’єктність 

учіння, цінності, знання, вміння, навички, способи 

самостійної діяльності, особисте ставлення. 

Ідеї компетентнісного підходу, відповідно до 

мети нашого дослідження, передбачають створення 

моделі та технології формування професійно-педа-

гогічної компетентності магістрантів з застосуван-

ням методів, форм, умов, що сприятимуть форму-

ванню здатності використовувати знання, вміння та 

навички в педагогічній діяльності майбутніми ви-
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кладачами аграрних ВНЗ, а також сприятимуть ро-

звиткові особистісних характеристик, необхідних 

для майбутньої викладацької діяльності.  

Застосування особистісно орієнтованого під-

ходу в освіті сприяє розвитку особистісних потен-

ційних можливостей того, хто навчається, спрямо-

вує особу на самовдосконалення. 

Якщо порівнювати традиційний підхід з осо-

бистісно орієнтованим [15, с. 8], можемо прослід-

кувати заступні тенденції: 

- сутність освіти при традиційному підході 

полягає в передачі соціального досвіду через 

уміння, знання, навички; при особисто орієнтова-

ному – через розвиток готовності до самоосвіти та 

набуття власного досвіду; 

- традиційний підхід освіти спрямований на 

теперішнє; особисто орієнтований – на майбутнє; 

- головна мета при традиційному підході – 

передача знань, вмінь, навичок, особистість висту-

пає лише засобом передачі; головна мета особисті-

сно орієнтованого – досягнення такого рівня осві-

ченості, який співвідноситься з особистістю студе-

нта; 

- показником досягнення мети при традицій-

ному підході є іспит, підсумкові оцінки; при особи-

стісно орієнтованому підході – здатність до вирі-

шення проблем; 

- об’єкт педагогічної оцінки при традицій-

ному підході – обсяг, якість знань; при особистісно 

орієнтованому підході – рівень вирішення проблем; 

- основні умови при традиційному підході – 

забезпечення доступності; при особистісно орієн-

тованому – забезпечення значущості матеріалу; 

- традиційному підходу характерне орієнту-

вання на середнього студента з перевагою на силь-

ного студента; при особистісно орієнтованому – го-

ловним є орієнтування на особистість. 

Беручи до уваги погляди науковців [16, с. 252], 

реалізацію особистісно орієнтованого підходу при 

формуванні професійно-педагогічної компетентно-

сті магістрантів аграрного фаху вбачаємо у необ-

хідності: 

  визначити життєвий досвід кожного сту-

дента магістратури, пізнавальні здібності, інтереси, 

якісні характеристики, які спочатку потрібно розк-

рити, а потім узгодити зі змістом формування педа-

гогічної освіти та розвинути в навчальному про-

цесі; 

  формувати позитивну мотивацію студен-

тів-аграріїв до педагогічної діяльності, потребу в 

самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні 

їх в межах майбутньої педагогічної діяльності; 

  озброїти студентів механізмами адаптації, 

саморегуляції, самовиховання, необхідними для 

становлення сучасного педагога. 

Діяльнісний підхід. Діяльність людини – це 

особлива важлива форма активності, у результаті 

реалізації якої здійснюються перетворення матері-

алу, включеного в діяльність (зовнішні предмети, 

внутрішня реальність людини), перетворення самої 

діяльності та перетворення того, хто діє, тобто 

суб’єкта діяльності [17, с. 24]. Беручи до уваги ду-

мку, що «в умовах вищого навчального закладу 

якості, що необхідні студентам для їхньої майбут-

ньої професійної діяльності, найбільш успішно фо-

рмуються тоді, коли весь зміст навчально-вихов-

ного процесу максимально наближений до умов 

практичної професійної діяльності майбутніх фахі-

вців [18, с. 70]», вважаємо за потрібне при форму-

ванні професійно-педагогічної компетентності ма-

гістрантів аграрних спеціальностей створювати 

умови максимально наближені до викладацької ді-

яльності з використанням методів та форм роботи, 

що допоможуть адаптації до педагогічної діяльно-

сті. 

Технологічний підхід. Своєрідність наукового 

дослідження в педагогічній галузі з позицій техно-

логічного підходу виявляється в тому, що дослі-

джуваний педагогічний процес розглядається як те-

хнологічний, який завдяки чітко визначеній послі-

довності кроків, спрямованих на досягнення 

запланованої мети, дозволяє досягти результатів із 

заздалегідь заданими кількісними та якісними по-

казниками та відповідає критеріям технологічності 

[19]. Технологічний підхід до формування профе-

сійно-педагогічної компетентності магістрантів аг-

рарних спеціальностей передбачає побудову алго-

ритму з чітко визначеною структурою етапів, чітко 

визначеною метою, змістом, формами та засобами, 

системою оцінювання результату, що сприятиме 

ефективній підготовці магістра-аграрія до майбут-

ньої викладацької діяльності.  

Висновки і пропозиції. Отже, аналіз наукових 

підходів до формування професійно-педагогічної 

компетентності магістранта аграрної спеціальності 

показав, що результатом застосування системного 

підходу може бути створення ефективної моделі 

формування вищезгаданої компетентності магіст-

ранта; застосування синергетичного підходу сприя-

тиме активізації пізнавальної діяльності студента, 

особистісному становленню, професійному і зага-

льнокультурному розвитку майбутнього викладача 

аграрних дисциплін; комплексний підхід допоможе 

розвитку особистісних характеристик випускника 

аграрної магістратури, необхідних у викладацькій 

діяльності; аксіологічний підхід дозволяє спряму-

вати підготовку на формування у студентів цінніс-

ного ставлення до професійної діяльності, створити 

систему ціннісних орієнтирів у майбутнього педа-

гога; компетентнісний підхід сприятиме форму-

ванню здатності майбутнього викладача-аграрія 

мобілізувати отримані в університеті знання, 

уміння та навички під час педагогічної діяльності; 

особистісно орієнтований підхід сприяє розвитку 

та розкриттю особистісних можливостей майбут-

нього педагога; діяльнісний підхід дозволить акти-

візувати студентів у процесі набуття педагогічних 

знань, умінь, навичок, забезпечить мотивацію на 

викладацьку діяльність; технологічний підхід до-

зволить побудувати алгоритм формування профе-

сійно-педагогічної компетентності, перевірити 

його дієвість, зробити коригування для ефектив-

ного подальшого застосування.  
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Перспективами подальших досліджень є 

створення ефективної моделі формування профе-

сійно-педагогічної компетентності магістрантів аг-

рарних спеціальностей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития института тьюторства в системе комплекс-

ного сопровождения семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. Рассматривается профессиональная деятельность тьютора с точки зрения важного условия в пре-

дупреждении возникновения вторичных отклонений в развитии детей, расширении возможности реализа-

ции индивидуальной образовательной программы в работе с семьей, преодоления социальной изолиро-

ванности данной категории семей, повышения компетентности родителей в вопросах социализации ре-

бёнка, предупреждения отказов от детей-инвалидов. 

ABSTRACT 

The article deals with topical issues on developing the tutoring institute within the system of complex assis-

tance to families raising an infant with special health needs. The professional activity of a tutor is considered from 

the standpoint of an important condition in preventing the emergence of secondary disabilities in the development 

of children, expanding the possibility of implementing an individual educational program in working with the 

family, overcoming the social isolation of this category of families, increasing the competence of parents in child's 

socialization, preventing surrenders of children with disabilities. 

Ключевые слова: тьютор, сопровождение семьи ребенка раннего возраста с ограниченными возмож-
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Современный уровень развития человеческой 

цивилизации ставит перед образованием актуаль-

ную задачу – формирование и развитие человека 

компетентного, свободного, инициативного, ответ-

ственного, умеющего действовать в условиях не-

определенности. Решение этой задачи невозможно 

без появления в образовании новой педагогической 

фигуры, позиции, профессии – тьютора, обеспечи-

вающего индивидуализацию образования, учет ин-

дивидуальных особенностей ребенка в процессе его 

развития [6, 8].  

Данные статистики показывают, что за послед-

нее время в силу объективных и субъективных при-

чин значительно увеличивается количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья разнооб-

разными по проявлениям и степени выраженности 

[11]. Следовательно, перед специалистами остро 

встает вопрос необходимости выделения новых ва-

риантов сопровождения и оказания комплексной 

помощи родителям, испытывающим определенные 

трудности в процессе взаимодействия с данной ка-

тегорией детей [1, 2, 3, 4]. 
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Не всегда в силу объективных социально-эко-

номических условий семья может получить про-

фессиональное сопровождение необходимое для 

постоянной комплексной помощи даже в условиях 

социально-реабилитационного центра и дошколь-

ной образовательной организации. Родители часто 

сталкиваются с трудностями, обусловленными не-

хваткой специалистов, невозможностью оставить 

ребенка, нуждающегося в постоянном контроле со 

стороны взрослого для получения индивидуальных 

консультаций и психологической помощи необхо-

димой им как родителям. 

Практика показывает, что какой бы самостоя-

тельностью ни обладал человек, возникают ситуа-

ции, в которых личность нуждается в сопровожде-

нии со стороны специалистов, волонтеров: сопро-

вождении в процессе проведения коррекционно-

развивающих занятий, в процессе проведения куль-

турно-массовых мероприятий, в процессе проведе-

ния реабилитационных процедур, в процессе реше-

ния личных социально-бытовых и личностно-зна-

чимых вопросов. 

Современная система комплексной реабилита-

ции детей с ограниченными возможностями здоро-

вья развивается исходя из требований социума, из-

менения отношения общества к данной категории 

детей и раскрывающимся возможностям их социа-

лизации в общество. 

При этом все активнее ученые ведут дискус-

сию о необходимости включения родителей в си-

стему реабилитации детей, актуализируется важ-

ность повышения реабилитационной компетентно-

сти родителей, позволяющая значительно 

расширить возможности проведения коррекци-

онно-реабилитационной работы с детьми раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоро-

вья, расширить возможности социального взаимо-

действия. На современном этапе развития социума 

назрела острая необходимость модернизации всей 

отечественной системы сопровождения семьи, вос-

питывающей ребенка раннего возраста с ограни-

ченными возможностями здоровья. Закономерно, 

что перед современной наукой и практикой встала 

задача разработки научной продукции, позволяю-

щей решать проблемы, как в теории, так и в прак-

тике совершенствования процесса ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья и 

их семьям.  

Актуальность вопросов развития института 

тьюторства в системе комплексного сопровожде-

ния семьи, воспитывающей ребенка раннего воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья 

обусловлена тем, что включение семьи в процесс 

воспитания и обучения ребенка, подготовка и при-

влечение специалистов - тьюторов, способных про-

фессионально работать в системе комплексного со-

провождения семьи с учетом ее индивидуальных 

потребностей значительно расширяет возможности 

преодоления имеющихся у детей своеобразий раз-

вития. Включение в коррекционно-реабилитацион-

ный процесс тьюторов способствует расширению 

возможности реализации индивидуальной образо-

вательной программы в работе с детьми, что в даль-

нейшем способствует предупреждению возникно-

вения вторичных отклонений в развитии, преодоле-

нию социальной изолированности данной катего-

рии семей, повышению компетенции родителей по 

вопросам социализации ребёнка, предупреждению 

отказов от детей-инвалидов. 

Исходя из этого, можно выделить ряд противо-

речий в теории и практике комплексной помощи се-

мье, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 между необходимостью оказания ранней 

комплексной помощи семье, воспитывающей ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья и 

объективной недостаточностью разработанности 

единой государственной системы в решении этих 

вопросов; 

 между осознанием преобразующей роли 

родителей в воспитании и развитии ребёнка, с уче-

том его индивидуальных особенностей, имею-

щихся нарушений психо-физического развития и 

низким уровнем реабилитационной компетентно-

сти родителей в вопросах воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 между необходимостью подготовки гра-

мотного, высококвалифицированного специалиста 

для работы с детьми раннего возраста с ограничен-

ными возможностями здоровья и ограниченным ко-

личеством учебных часов, выделяемых для прове-

дения практических занятий, обеспечивающих по-

вышение качества подготовки студентов для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

В решении всех обозначенных вопросов боль-

шую роль играют тьюторы, выполняющие задачи 

комплексного сопровождения семьи, воспитываю-

щей ребенка раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. При этом можно гово-

рить не только о профессионально-подготовленных 

специалистах, но и о студентах – волонтерах, кото-

рые в определенной мере могут под руководством 

специалистов социально-реабилитационных цен-

тров и дошкольных образовательных организаций 

могут принимать участие в сопровождении семьи, 

осуществлять комплексное сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Ведущие исследователи отмечают, что сопро-

вождение предусматривает поддержку естественно 

развивающихся реакций, процессов и состояний 

личности. Более того, успешно организованное со-

циально-психологическое сопровождение откры-

вает перспективы личностного роста, помогает че-

ловеку войти в ту «зону развития», которая ему 

пока еще недоступна [7, 8]. 

Сопровождать - значит следовать рядом, вме-

сте с кем-либо в качестве спутника или провожа-

того. 

Сопровождение может рассматриваться как 

помощь субъекту (семье ребенка, непосредственно 

самому ребенку) в формировании индивидуально-

ориентированного поля развития. В данном контек-

сте важно учитывать внутренний потенциал субъ-

екта, основанный на прошлом опыте, настоящих 
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событиях, «зоне ближайшего развития» и возмож-

ностях решения имеющихся вопросов. 

Учитывая, что в процесс сопровождения вклю-

чается не только сам ребенок, но и его родители, его 

семья, перед тьюторами стоит задача показать ро-

дителям возможности решения возникающих во-

просов, разобраться в сути проблемной ситуации, 

выработать план решения, сделать первые шаги и 

по возможности оценить достигнутые результаты. 

Тьютор – новая профессия для российского об-

разования, системы социальной защиты и системы 

оказания помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Тем не менее, в настоящий мо-

мент услуги тьютора достаточно востребованы [5].  

Учитывая, что мы рассматриваем не професси-

ональную деятельность специально подготовлен-

ного специалиста-тьютора, а деятельность студен-

тов – волонтеров, принимающих участие в тьютор-

ском сопровождении семьи, воспитывающей 

ребенка раннего возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья, важно отметить, что в дан-

ном случае, осуществляется не только комплексная 

передача знаний и расширение возможностей соци-

ализации ребенка и его семьи. Осуществляется по-

мощь родителям в реализации индивидуальной об-

разовательной программы ребенка, получении ро-

дителями индивидуальной психологической 

помощи, проведении творческих мероприятий, рас-

крывающий потенциал ребенка и расширяющий 

возможности социализации семьи в общество. 

Тьюторское сопровождение студентами-во-

лонтерами заключается в организации такого соци-

ально-значимого коррекционно-реабилитацион-

ного процесса, который строится с одной стороны, 

на постоянном включении родителей в процесс ре-

абилитации и развития ребенка, с другой стороны, 

создает возможности для включения самих родите-

лей в процесс получения профессиональной психо-

логической помощи, решения социально-бытовых 

вопросов и создания условий для снятия у них пси-

хоэмоционального напряжения. 

Тьюторское сопровождение, осуществляемое 

студентами-волонтерами, создаёт определенную 

коррекционно-развивающую среду, постоянно 

наполняемую множеством разнообразных предло-

жений, разработанных на основе данных диагно-

стического обследования, которые максимально 

учитывают запросы конкретной семьи и конкрет-

ного ребенка с учетом всех линий индивидуального 

развития. 

Необходимо пояснить, что мы подразумеваем 

под тьюторским сопровождением. Мы придержи-

ваемся точки зрения специалистов Межрегиональ-

ной тьюторской ассоциации (г. Москва), которые 

выделяют следующее определение тьюторскому 

сопровождению: это «движение тьютора вместе с 

изменяющейся личностью тьюторанта, рядом с 

тьюторантом, разрабатывающим и реализующим 

свою персональную индивидуальную образова-

тельную программу, осуществление своевремен-

ной навигации возможных путей, при необходимо-

сти оказание помощи и поддержки» [8]. При этом 

роль тьютора выполняют студенты-волонтеры, а 

под тьюторантом подразумевается семья, воспиты-

вающая ребенка раннего возраста с ограниченными 

возможностями ребенка (сам ребенок и его роди-

тели). 

Исходя из этого, можно говорить о том, что 

оказывая семье, воспитывающей ребенка раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоро-

вья помощь и поддержку в выборе траектории раз-

вития, индивидуального образовательного пути 

тьютор не навязывает ей свое мнение, а помогает 

совместно со специалистами определить возмож-

ности, наметить ориентиры, и отметить достигну-

тые результаты. 

Рассматривая актуальность деятельности сту-

дентов-волонтеров в процессе тьюторского сопро-

вождения семьи, воспитывающей ребенка раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоро-

вья, важно выделить уровни социальной значимо-

сти данного процесса. 

1 уровень – Уровень государственного заказа 

на тьюторское сопровождение семьи, воспитываю-

щей ребенка раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Принятие Закона «Об об-

разовании РФ», внедрение Государственных обра-

зовательных стандартов общего образования, Фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального, среднего и 

высшего образования, основанных на принципах 

открытого образования предполагает полноценную 

их реализацию при наличии профессиональных 

тьюторов и/или педагогов с тьюторской компетент-

ностью. Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования 

предусмотрены основные положения, закрепляю-

щие: необходимость учета индивидуальных по-

требностей ребенка, связанных с его жизненной си-

туацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивиду-

альные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья; важность сотрудничества с семьей; необходи-

мость обеспечения психолого-педагогической под-

держки семьи и повышения компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей [10].  

2 уровень – Заказ на тьюторское сопровожде-

ние семьи, воспитывающей ребенка раннего воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья на 

уровне общества. В данном контексте можно гово-

рить о разработке и оформлении заказа общества на 

тьюторское сопровождение личности. Это связано 

с существующими политическими, социально-эко-

номическими и нравственными тенденциями в со-

временной России. Прежде всего, эта потребность 

продиктована становлением и развитием граждан-

ского общества и новой позицией человека в нем: 

осознание и понимание ценности каждого, сохране-

ние уникальности и самоценности детства как важ-

ного этапа в общем развитии человека; обеспечение 

равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства 
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независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологиче-

ских и других особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья).  

3 уровень – Уровень заказа на тьюторское со-

провождение семьи, воспитывающей ребенка ран-

него возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, на уровне общества со стороны части сту-

дентов-волонтеров. 

В настоящее время в студенческом сообществе 

возрастает число студентов, разделяющих ценно-

сти и принципы добровольчества, посвящения себя 

безвозмездной общественно полезной деятельно-

сти. Особенно актуальными эти вопросы стано-

вятся в контексте совмещения своей будущей про-

фессиональной деятельности и возможности нести 

пользу людям. Значительная часть студентов свя-

зывает данную деятельность не только с возможно-

стью реализации потребности в самоактуализации, 

самореализации через профессиональное развитие 

путем освоения новой, инновационной педагогиче-

ской позиции и профессии – профессии «тьютор», 

но и нести добро не только на словах, но и на деле, 

совершая хорошие поступки и помогая нуждаю-

щимся. 

4 уровень – Уровень заказа на тьюторское со-

провождение, выделяемый со стороны самой се-

мьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Семья, воспитывающая ребенка раннего воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья - 

это семья с особым статусом, особенности и про-

блемы которой определяются не только личност-

ными особенностями всех её членов и характером 

взаимоотношений между ними, но и большей заня-

тостью решением проблем ребенка, закрытостью 

семьи для внешнего мира, дефицитом общения, ча-

стым отсутствием работы у матери, но главное — 

специфическим положением в семье ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, которое 

обусловлено его болезнью. 

Расширение возможностей взаимодействия се-

мьи с социальным окружением, деятельность тью-

тора, в процессе сопровождения семьи, включение 

родителей в коррекционно-развивающий процесс 

является важнейшим условием развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. При 

этом, можно говорить о возможном важном резуль-

тате работы с семьёй, воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. Это фор-

мирование готовности родителей вместе с ребён-

ком создавать новые отношения, в которых значи-

тельно расширяются возможности как ребенка, так 

и самих родителей. 

Взаимодействие по вопросам комплексной ре-

абилитации детей с ОВЗ планируется и проводится 

на основании трехстороннего соглашения, соис-

полнителями которого является Южно-Уральский 

Государственный гуманитарно-педагогический 

университет. Цель данного Проекта: внедрение 

комплексной медико- социальной и психолого- пе-

дагогической модели сопровождения семьи, воспи-

тывающей ребенка раннего возраста с ОВЗ в си-

стеме расширения межведомственного взаимодей-

ствия и внедрения института тьюторства. Состав 

рабочей группы из числа специалистов учреждения 

и университета согласован и утвержден, а также раз-

работано и утверждено Положение о Рабочей 

группе. Рабочая группа осуществляет деятельность 

в соответствии с планом мероприятий по реализа-

ции проекта. Роль университета более широко пред-

ставлена в формировании деятельности доброволь-

ческого резерва. Добровольческий резерв формиру-

ется из числа студентов кафедры специальной 

педагогики, психологии и предметных методик. В 

рамках создания и обеспечения деятельности добро-

вольческого резерва проводится следующая работа: 

встреча руководителя учреждения со студентами 

ВУЗа с целью познакомить с деятельностью учре-

ждения и раскрыть специфику деятельности студен-

тов-волонтеров в процессе тьюторского сопровож-

дения семьи; - проведение практико-ориентирован-

ных занятий для студентов с целью формирования у 

них навыков взаимодействия с семьями. В про-

грамму включены обучающие занятия, мини-тре-

нинги, игровые тренинги, консультации специали-

стов. Обязательным условием является участие сту-

дентов-волонтеров в сопровождении детей целевой 

группы при проведении социально-значимых меро-

приятий. За 9 месяцев волонтерами охвачено 52 се-

мьи, проведено 12 мини-тренингов, 8 обучающих 

занятий. Студентами- волонтерами совместно с со-

трудниками отделения раннего вмешательства раз-

работано и проведено 4 тематических мероприятия. 

Волонтеры в количестве 16 чел. стали участниками 

фестиваля «Искорки надежды». Приняли активное 

участие в мероприятиях «Все мы на планете Сол-

нышкины дети», «Интерактивный квест Телеканал 

«Счастливая семья».  

Число обученных добровольцев факультета ин-

клюзивного и коррекционного образования соста-

вило 32 человека.  

Важно отметить, что процесс тьюторского со-

провождения семьи, воспитывающей ребенка ран-

него возраста с ограниченными возможностями 

здоровья студентами-волонтерами обеспечивает 

запуск главнейшего «пускового механизма» в ком-

плексной системе реабилитации – повышение реа-

билитационной компетентности родителей, приня-

тие ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья, создание видения возможностей 

преодоления имеющихся у ребенка возможных 

нарушений психофизического развития, расшире-

ние возможностей реализации индивидуальной 

программы реабилитации ребенка, включение се-

мьи в социальное пространство. 

 

Подготовка издания осуществлена при финан-

совой поддержке конкурса на выполнение научно-

исследовательских работ по приоритетным направ-

лениям вузов-партнеров по сетевому взаимодей-

ствию Южно-Уральского государственного гума-

нитарно-педагогического университета совместно 

с Красноярским государственным педагогическим 

университетом рег. № 2017-К2-09-41 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отражены проблемы инженерного образования, которые проявляются в настоящее время и в 

школе и в вузе. К ним относятся: низкие стартовые возможности абитуриентов - слабые фундаментальные 

знания, недостаточная самостоятельность, слабая мотивация к учебной и будущей профессиональной де-

ятельности, уменьшение интереса к техническому образованию. В проведенных исследованиях выявлена 

низкая мотивация учащихся и студентов к изучению предмета. Автором проанализированы методы по 

решению проблемы ориентации учащихся на инженерные специальности, используемые в настоящее 

время, и, предложен свой вариант решения проблемы – введение пропедевтических курсов практической 

направленности для учащихся 5-6 классов. Преподавание курса построено на основе совместного обсуж-

дения содержания новых знаний, пополнения знаний учащихся об ученых и пользе их открытий, органи-

зации наблюдений и выполнения простых модельных опытов, конструировании простейших устройств. В 

результате этого, ученики приобретают некоторые практические, технологические, информационные уме-

ния. Проведенное исследование показывает появление у них мотивации на изучение физики и развитие 

познавательного интереса к предмету. В статье описан курс для 6 класса, где ученики знакомятся с вели-

кими открытиями и их инженерными и бытовыми воплощениями, и, приведены результаты, отражающие 

значимость курса. 

ABSTRACT 

The article reflects the problems of engineering education, which manifest themselves at present in school 

and at University. These include: low start University the weak fundamental knowledge, lack of independence, 

lack of motivation to educational and future professional activity, reduction of interest in technical education. The 

study revealed low motivation of pupils and students to study the subject. The author analyzes methods to solve 

the problem of orientation of students to the engineering profession, currently used and proposed his solution to 

the problem – the introduction of a propaedeutic courses with a practical orientation for students in grades 5-6. 

Teaching the course is built on the basis of joint discussion of new knowledge, knowledge acquisition of students 

about scientists and their discoveries, the organization of the observations and performing simple model experi-

ments, designing the simplest devices. As a result, the students acquire some practical, technological, and infor-

mational skills. The article shows the positive results of the development of practical skills of students, have the 

appearance of a motivation to study the physics and development of cognitive interest. The article describes a 

course 6 class, where pupils get acquainted with the great discoveries and engineering and home incarnations, and 

the results reflect the importance of the course. 

Ключевые слова: проблемы инженерного образования, уменьшение интереса к техническому обра-

зованию, элективный курс практической направленности для учащихся 5-6 классов, развитие мотивации 

на изучение физики. 

Keywords: problems of engineering education, reduction of interest in technical education, the development 

of motivation to study physics, elective course with a practical orientation for students in grades 5-6. 

 

В настоящее время, в современном обществе 

существует проблема нехватки инженерных кадров 

и трудности, возникающие в процессе их подго-

товки. Причем, проблема инженерного образова-
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ния проявляется не только в России, но и за рубе-

жом. Исследования, проведенные ведущим «Рей-

тинговым агентством эксперт» [1] отражают следу-

ющие факты. 

Дефицит инженерных кадров, способных эф-

фективно работать в современных условиях, 

наблюдается во многих странах. В США в 2008 г. 

только 4% бакалавров получили подготовку по ин-

женерным специальностям.  

Потребность в квалифицированных 

инженерных кадрах удовлетворена в Японии – на 

80%, в Индии – на 67%, в Бразилии – на 57%, в 

США – на 52%,, в России -45%, в Китае – 24%. 

По слова В.В. Путина: «Главная проблема се-

годняшней российской экономики – это ее крайняя 

неэффективность. Производительность труда в 

России остается недопустимо низкой. Нам нужно 

возродить инженерные школы и подготовку рабо-

чих кадров». [2]  

По поводу вопроса, почему в России сложи-

лась подобная ситуация, существует много мнений. 

Анализ последних исследований показал, что все 

их можно свести к следующим. 

Так, в работах [3], [4] данная ситуация объяс-

няется диверсификацией высшего профессиональ-

ного образования; низкими стартовыми возможно-

стями абитуриентов, слабой мотивацией к учебной 

и будущей профессиональной деятельности, умень-

шением интереса к техническому образованию, ко-

торое наличествует еще в школе и сказывается на 

слабой подготовке школьников (о чем соответ-

ствуют последние данные ЕГЭ по физике [5], [6]) и 

последующей их способности усвоения базового 

курса физики в вузе.  

Для подтверждения гипотезы о низкой мотива-

ции на изучение естественнонаучных дисциплин, 

авторами данной статьи было проведено следую-

щее исследование. Оно состояло в анкетировании 

студентов первого курса ТГАСУ, филиала МИФИ 

г. Северска Томской области и школьников 7 

класса МБОУ «СОШ №197» г.Северска. Им было 

предложено ответить на ряд вопросов, касающихся 

выбора специальности, трудностей в изучении фи-

зики. Многие студенты ответили, что идут учиться 

на технические специальности, потому, что при по-

ступлении достаточно иметь относительно низкий 

проходной балл. О качестве подготовки говорится 

в работах [7], [8]. В процессе обучения они испыты-

вают трудности из-за недостатка знаний и умений 

выполнения практических работ. 

Учащиеся 7 класса не испытывают потребно-

сти в изучении физики, так как в большинстве, не 

знают, для чего им нужна физика, не имеют пред-

ставления о ее практическом применении. 

Результаты исследования, подтверждают вы-

сказанное выше общее мнение и позволяют выде-

лить нерешенную часть проблемы - у обучающихся 

разного уровня наличествует низкая мотивация к 

изучению предмета. 

Все вышеизложенное говорит о том, что 

школьное физическое образование нуждается в из-

менениях, направленных на повышение интереса к 

физике и ее практическим применениям. Таким об-

разом, целью данной статьи является разработка 

комплекса мероприятий по повышению интереса 

учащихся к практической стороне физики и разви-

тию у них практико-конструкторских умений. 

В настоящее время, начинает разворачиваться 

работа по профессиональной ориентации и кон-

сультированию школьников в вузах. В 2013 г. в 

рамках пилотного проекта департамента образова-

ния города Москвы по организации профильного 

обучения в федеральных государственных образо-

вательных организациях высшего образования, был 

создан Предуниверситарий Национального иссле-

довательского ядерного университета «МИФИ», 

который является частью единой университетской 

системы подготовки инженерных кадров, обеспе-

чивающей качество инженерного образования ми-

рового уровня. В МИФИ создана и успешно разви-

вается Сетевая виртуальная школа, в работе кото-

рой принимают участие школы со всей России. 

Сетевая школа предоставляет возможности бес-

платного дистанционного обучения для школьни-

ков и педагогов школ, организует дискуссионные 

площадки, конференции, онлайн-лекции и консуль-

тации и др. Университетом «МИФИ» организуется 

проведение олимпиад для школьников: отраслевая 

физико-математическая олимпиада «Росатом», 

Всероссийский конкурс научных работ школьни-

ков «Юниор», Инженерная олимпиада школьников 

9–11-х классов (совместно с ведущими инженерно-

техническими вузами).  

Кроме того, НИЯУ МИФИ ведет ряд образова-

тельных проектов совместно с Госкорпорацией 

«Росатом» в городах расположения предприятий 

атомной отрасли. При научно-методической под-

держке «МИФИ» открыты атомклассы. 

 В Томской области, в рамках проекта «Школа 

Росатома», который реализуется в г.Северске с 

2011 года, ведется предметная подготовка учителей 

и школьников, читаются популярные лекции, зна-

комящие с профессиональной подготовкой в вузе. 

[9]. В городе также успешно работает инновацион-

ный сетевой образовательный проект «Северская 

инженерная школа», которая существует на базе 

Северского технологического института НИЯУ 

МИФИ. Цель данного проекта – возрождение инте-

реса у молодежи к техническим специальностям, 

активное вовлечение работодателей в процесс опе-

режающей подготовки кадров, эффективная реали-

зация творческих возможностей обучающихся и 

формирование у них осознанного выбора индиви-

дуальной траектории профессионального развития.  

Но, все вышеперечисленные меры, тем не ме-

нее, не в полной мере приводят к нужному резуль-

тату из-за низкой мотивации на изучение физики в 

школе. 

Таким образом, перечисленными фактами, 

обосновывается гипотеза о целесообразности вве-

дении пропедевтических курсов по физике в 5-6 

классах, где процесс обучения построен так, что по-

сле прохождения курса, ученики приступят к изу-

чению физики в 7 классе с большим желанием и по-

ниманием ее значения в технике. 
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Авторами проанализированы возможности 

пропедевтических курсов, существующих в прак-

тике обучения в настоящее время. Анализ пропе-

девтических курсов естественнонаучного направ-

ления, применяемых в г. Северске показал, что, в 

основном, данные курсы проводятся по программе 

Гуревича А.Е., Исаева Д.А., Понтака Л.С. «Физика. 

Химия. 5-6 класс». В одной из школ курс построен 

по авторской программе атомной тематики. В 

г.Томске - в двух школах такая подготовка ведется 

по программе Шулежко Е. М., Шулежко А. Т. Ана-

лиз этих курсов по содержанию показал следую-

щее: программы полностью дублируют программы 

7-8 классов, изучение практической составляющей 

представлено в минимальном объеме.  

Кроме указанных общепринятых курсов, неко-

торые учителя проводят курсы по авторским про-

граммам, например: ГБОУ «СОШ №1375» г. 

Москвы Громцева Ольга Георгиевна. Рабочая про-

грамма клуба «Юный физик-экспериментатор», 

Физика рядом Ю.Б. Тяпкин, Павлова Т.Н. Физика 

вокруг нас ГБОУ лицей №373 Московского района 

Санкт-Петербурга «Экономический лицей». Од-

нако, все эти курсы, также перекликаются с кур-

сами А.Е. Гуревича и Е.М. Шулежко. 

Анализ приведенных выше курсов и личный 

опыт проведения занятий авторов по одной из 

указанных программ показал, что имеются 

некоторые положительные эффекты после 

прохождения анализируемых курсов. Так, ученики 

делают меньше ошибок при оформлении задач, при 

оформлении лабораторных работ, знают основные 

единицы СИ. Однако мотивации на изучение 

предмета они почти не дают, так как курсы 

направлены, по большей части, на информационно-

теоретическую подготовку. И так как программы 

курсов во многом дублируют программы 7-8 

классов, это может привести к обратному эффекту 

при изучении предмета, детям будет не интересно 

изучать материал дважды. Что в какой-то степени 

подтверждено и автором. 

Изменить характер допредметной подготовки 

по физике можно посредством элективного курса, в 

процессе изучения которого упор делается на прак-

тическую часть физики. Авторами разработан и 

апробирован элективный курс практической 

направленности для 5-6 классов. «Изучаем техни-

ческие открытия. Пробуем конструировать». 

Целью курса является сообщение школьникам 

интересных сведений, развитие у них первичных 

практических умений и мотивации к изучению фи-

зики. 

Программа курса предполагает: практическую 

направленность (пополнение знаний о роли физики 

в практике человечества, развитие первичных прак-

тико-конструкторских умений), развитие познава-

тельного интереса к физике, развитие мотивации на 

физическое образование. 

Для учащихся 5-6 классов создана программа, 

на основе которой они сначала могут почувство-

вать красоту и силу физической науки, воплощен-

ной в изобретениях. На основе демонстраций про-

стых опытов или слайдов школьники вместе с учи-

телем объясняют суть увиденных явлений. При вы-

полнении простых опытов они могут увидеть 

практическое применение тех открытий, которые в 

давние времена или в современное время совер-

шили ученые.  

Задачей курса является развитие у школьников 

умений и способностей, которые в настоящее время 

определяются как результаты обучения в основной 

школе. 

В плане личностных результатов: 

- развитие познавательного интереса и инте-

реса к творчеству;  

- развитие отношения к физике, как элементу 

общечеловеческой культуры;  

- ориентация в дальнейшем на естественнона-

учный профиль обучения;  

- мотивация на самообразование.  

В плане метапредметных результатов:  

- развитие первичных умений постановки цели 

деятельности, планирования, оценки результатов 

деятельности;  

- развитие умения обсуждать проблемы, пред-

лагать варианты решения;  

-формирование умения ставить вопросы, отве-

чать на вопросы;  

- развитие монологической речи, диалога. 

В плане предметных результатов – развитие 

умений: 

- различать физические явления, встречающи-

еся в повседневной жизни;  

- пользоваться общедоступными приборами;  

- производить измерения некоторых физиче-

ских величин;  

- проводить несложные опыты и наблюдения.  

Программа электива для учащихся 5 класса со-

ставлена на базе материалов авторов Дэвида Уэста, 

Стива Паркера [10] и содержит темы: 1.Введение 

2.Плуг 3.Баллиста 4.Термос 5.Самолет 6.Парашют 

7.Корабль-парусник. Подробное описание мето-

дики проведения курса изложена в статье Е.А. Рум-

бешты и Е.С. Кисленко.[7] 

Содержанием программы для учащихся 6 

класса является знакомство с домашней техникой, 

которая значительно облегчает жизнь современ-

ному человеку, и, процессами ведения домашнего 

хозяйства, в основе которых лежат законы физики. 

На занятиях изучается на доступном учащимися 

уровне, устройство приборов. Моделируется их 

принцип деятельности. Ученики включаются в кон-

структорскую деятельность. Тематика занятий: 

1.Утюг 2.Термометр 3.Гигрометр 4.Электрический 

чайник 5.Телефон 6.Электрическая плита 7.Венти-

лятор кухонные весы, 8.Увлажнитель воздуха. 

Фрагмент программы курса представлен в таблице 

1, где (Р) – регулятивные действия, (К) – коммуни-

кативные действия, (П) – познавательные действия. 
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Таблица 1 

Тема заня-

тия 
Краткое содержание 

Демонстрации или 

опыты 

Получаемые знания. Развивае-

мые умения. 

Утюг на уг-

лях 

Ученикам сообщаем, что 

утюг изобретен очень 

давно. Утюги с формой, 

близкой к современной, по-

явились в ХУ111-Х1Х . ве-

ках. Корпус утюга изготов-

лялся из чугуна. Сплошной 

утюг ставился на печь. По-

лый - наполнялся углями. 

Древнетюркское – «утюк» 

складывалось из «уг» – 

огонь, «юк» – положить. 

Демонстрируется фото 

утюга, нагреваемого или 

на печи или углями. Вме-

сте с учениками выясня-

ется принцип его дей-

ствия. 

Перед учениками ста-

вится вопрос– как с помо-

щью двух металлических 

цилиндров разного объ-

ема или, состоящих из 

разных материалов и 

электроплитки показать 

принцип действия утюга 

и объяснить его. 

Задание – как из подруч-

ных средств сконструи-

ровать утюг. Обсудите, 

составьте план создания 

модели утюга.  

Тепло передается от более 

нагретого тела - менее нагре-

тому. 

Развивается умение спланиро-

вать (Р), объяснить результат 

эксперимента; сконструировать 

модель устройства. 

 

Термометр 

Какие измерительные при-

боры есть у вас дома? Про-

стейшим из них является 

термометр. В переводе с 

греческого «термо» - 

тепло, «метро» - измеряю.  

Демонстрация слайдов: 

термометры жидкостные 

с различными темпера-

турными шкалы, термо-

метр Галилея, другие раз-

новидности термометров.  

В ходе совместного обсужде-

ния, выясняем, что общего у 

всех термометров. Развиваются 

умения высказывать собствен-

ное мнение (К), анализировать 

(П), сравнивать (П). Учащимся 

предлагается сконструировать 

термометр, имея только резер-

вуар со спиртом. Учащиеся, ра-

ботая в группах, предлагают ва-

рианты решения поставленной 

задачи. При этом развиваются 

умения работать в группе (К), 

планировать свою и совмест-

ную деятельности (Р). 

Гигрометр 

Продолжая тему домашних 

измерительных приборов, 

переходим к следующему 

прибору, измеряющему та-

кой важный показатель как 

влажность. Существует не-

сколько типов гигрометров 

(весовой, волосной, плё-

ночный и другие), действие 

которых основано на раз-

личных принципах. 

Демонстрация слайдов: 

бытовая метеостанция 

производства СССР, раз-

личные типы гигромет-

ров. 

Предлагается задание – 

сконструировать свой 

гигрометр. 

Учащимся предлагается опреде-

лить - на каких физических яв-

лениях работают различные 

гигрометры. Что они измеряют. 

Развиваются умения высказы-

вать собственное мнение (К), 

анализировать (П), сравнивать 

(П). Далее, работая в группах, 

учащиеся разрабатывают мо-

дель гигрометра. При этом раз-

виваются умения работать в 

группе (К), планирование своей 

деятельности (Р). В ходе сов-

местного обсуждения выбира-

ется наилучшая модель и кон-

струируется учащимися.  

 

После прохождения курса ученики заполняют 

рефлексивные карты. 

Вопросы для учащихся 5 класса: 

1.Что было самым интересным на занятиях? 

2. Какие занятия запомнились, почему? 

3. Какие научные открытия вам показались 

наиболее значимыми, какие известные вам откры-

тия мы не обсудили. 

4. Как легче на занятиях открывать что-то но-

вое, подумав самостоятельно или обсудив с дру-

гими учениками, учителем. 

5. Какова роль физики в развитии общества.  

Ученикам 6 класса были предложены для за-

полнения анкеты следующего содержания.  

1. Какова роль планирования при выполнении 

деятельности? 
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2. Какие роли вы выбирали при совместной ра-

боте в группе? 

3. Какие физические явления лежат в основе 

действия домашних приборов, назовите соответ-

ственно – явления и приборы. 

4. Какие умения вы считаете конструктор-

скими и, какие из них вы применяли при выполне-

нии заданий? 

5. Какую роль играет физика в развитии совре-

менной науки? Технике? Приведите примеры. 

6. Вы с желанием и интересом приступите к 

изучению физики в 7 классе?  

7. Какие знания, умения вы хотели бы приоб-

рести при изучении физики? Какие знания и умения 

пригодятся вам при поступлении в технический 

ВУЗ? 

Все вышеизложенное позволяет сделать следу-

ющие выводы. Рефлексивная оценка курса пока-

зала его эффективность. Учащиеся 5 класса счи-

тают физику интересным предметом, так как им 

нравится практическая самостоятельная работа 

(познавательные действия), отмечают, что легче ра-

ботать в группах после обсуждения совместной де-

ятельности (регулятивные действия), и важность 

изучения физики в развитии современной науки. 

Учащиеся 6 класса отмечают важность планирова-

ния и распределения ролей при совместной работе 

(регулятивные действия), приобретение ими кон-

структорских навыков (конструирование моделей 

домашних приборов), большинство считают фи-

зику интересным предметом и считают, что знания 

и умения, полученные на курсе пригодятся им при 

поступлении в ВУЗ. 

Таким образом, можно сделать вывод: у уча-

щихся заметно возрастает познавательный интерес 

и интерес к предмету, усиливается мотивация к 

обучению физики, развиваются навыки практиче-

ской работы, развиваются познавательные, регуля-

тивные и коммуникативные действия. При опросе 

учеников, пришедших в 7 класс, выяснилось, что 

большинство из них считают физику интересным 

предметом и имеют желание активно ее изучать. В 

дальнейшем предполагается продолжать развивать 

вышеперечисленные умения у учащихся в 7-9 клас-

сах, усиливать познавательный интерес за счет уси-

ления практической составляющей предмета. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті окреслено напрями формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Ак-

центовано на тому, що формування комунікативної компетентності їх – процес тривалий і складний, який 

характеризується багатовекторністю, а відтак і різноманітністю лінгводидактичних стратегій його ор-

ганізації: формування монологічного мовлення, формування діалогічного мовлення, удосконалення ко-

мунікативних ознак мовлення та лінгвокреативності майбутніх журналістів. Продуктивність роботи з 

удосконалення монологічного мовлення майбутніх журналістів певною мірою залежить від того, 

наскільки вони володіють мовою, її виражально-зображувальними засобами, вміють визначати вид моно-

логу залежно від ситуації спілкування і створювати власні монологи різних типів і стилів мовлення. Удос-

коналення умінь діалогічного мовлення майбутніх журналістів відбувається в тісному взаємозв’язку з 

удосконаленням їхнього монологічного мовлення. Важливим напрямом формування комунікативної ком-

петентності майбутніх журналістів визначено вдосконалення комунікативних ознак їхнього мовлення. До-

ведено, що формування креативності в майбутніх журналістів потребує розроблення системи спеціальних 

вправ – імітаційних, аналітичних, проблемних та ін. 

ABSTRACT 

The article outlines the directions of forming the communicative competence of future journalists. The em-

phasis is on the fact that the formation of their communicative competence is a long and complex process charac-

terized by multivectorality and, hence, a variety of linguodidactic strategies of its organization: the formation of 

monologue speech, the formation of dialogue speech, the improvement of communicative features of speech and 

linguistic and eclectivity of future journalists. The work of improving the monologue broadcasting of future jour-

nalists depends to a certain extent on how they speak the language, its expressive and figurative means, can deter-

mine the type of monologue depending on the situation of communication and create their own monologues of 

different types and styles of speech. Improving the skills of the dialogue of future journalists takes place in close 

connection with the improvement of their monologue speech. An important direction in forming the communica-

tive competence of future journalists is the improvement of the communicative features of their speech. It is proved 

that the formation of creativity in future journalists requires the development of a system of special exercises – 

simulation, analytical, problem, etc. 

Ключові слова: комунікативна компетентність майбутніх журналістів, система вправ, монологічне 

мовлення, діалогічне мовлення, креативність. 

Keywords: communicative competence of future journalists, system of exercises, monologue broadcasting, 

dialogue speech, creativity. 

 

Реалії сучасного суспільства, стрімкі гло-

балізаційні та інтеграційні процеси стимулюють 

пошук продуктивних підходів до розвитку освіти і 

науки в Україні. Перехід вищої школи на стандарти 

європейської освіти вочевидь активізує проблему 

формування нової генерації фахівців, зокрема 

сфери соціальних комунікацій, готових до успіш-

ного виконання професійних завдань забезпечення 

міжособистісного спілкування, спроможних адек-

ватно реагувати на соціальні, економічні, політичні 

виклики сьогодення, прогнозувати ризики, кри-

тично осмислювати будь-яку інформацію, інтер-

претувати й передавати її. 

Становлення вітчизняної журналістики викли-

кає потребу внесення системних коректив у підго-

товку фахівців сфери соціальних комунікацій з 

урахуванням вимог компетентнісної освіти. Про-

фесійний контекст майбутнього журналіста, крім 

позитивного особистісного іміджу, зорієнтовує на 

оперативність в опрацюванні й аналізі здобутої з 

різних джерел інформації та продукуванні власної, 

гнучко й доцільно використовуючи самобутні ре-

сурси української мови.  

Останнім часом професія журналіста набула 

особливої популярності, розширила сфери свого 

функціонування і впливу в суспільстві з огляду на 

те, що, крім традиційних, таких, як радіо, газета, те-
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лебачення, стали звичними інноваційні – інфор-

маційні, глобальні, медійні та інші засоби масової 

інформації. Попри їх широку розгалуженість і 

значний потенціал, що збільшує можливості репре-

зентування інформації, впливу на особистість і 

соціум загалом, не втрачає актуальності проблема 

формування комунікативної компетентності жур-

налістів як представників певної професійної спіль-

ноти. 

Опрацювання спеціальних джерел засвідчує, 

що теорію журналістської діяльності різноаспектно 

розробляли В. Аграновський, О. Бочковський, В. 

Галич, Р. Горден, Т. Засоріна, В. Здоровега, С. Кар-

коносенко, Д. Кеатс, Г. Мейн, І. Михайлин, Е. 

Проніна, Е. Прохоров, В. Різун, С. Сірополко, Л. 

Світич, Н. Федосова, Г. Чіл, Ю. Шаповал. Мето-

дичні аспекти журналістської творчості розглянуто 

в працях Т. Бударіної, В. Владимирова, С. Маст, М. 

Мекель та ін. Застосування засобів масової ко-

мунікації в освітньому процесі вищої школи до-

сліджували Й. Агнав, Г. Айнеке, С. Ауфенангер, Д. 

Бакінгем, О. Бирюк, А. Богачева, О. Богданова, Л. 

Волошинова, Ж. Гоне, С. Гуревич, В. Кузнєцов, С. 

Ліфка, Г. Онкович, Н. Рижих, Н. Саєнко, Л. Чашко, 

І. Чемерис та ін.  

Проблема формування комунікативної компе-

тентності фахівців є предметом зацікавлень ба-

гатьох лінгвістів і лінгводидактів. Генеза компе-

тентнісного підходу у вищій освіті досліджена нау-

ковцями З.Бакум, А.Богуш, Н.Голуб, 

О.Горошкіною, О.Караман, С.Караманом, К. Климо-

вою, О.Копусь, О.Кучерук, М.Пентилюк, Н.Оста-

пенко, Т.Симоненко та ін., які вивчали становлення 

понять „компетенція” і „компетентність”, їх семан-

тичне наповнення, підходи до впровадження в 

освітній процес вишу, що в подальшому дало змогу 

дослідникам розкрити теоретичні й прикладні ас-

пекти компетентнісного підходу. Окремі сегменти 

цієї проблеми розроблено в працях сучасних лінгводи-

дактів: формування комунікативної компетентності 

учнів стало предметом зацікавлень Н. Голуб, С. Кара-

мана, Л. Мамчур, В. Нищети, С. Омельчука, І. Хом’яка, 

Г.Шелехової та ін. Особливості формування комуніка-

тивної компетентності майбутніх учителів – Н. Волко-

вої, І. Нагрибельної, А. Нікітіної, М. Оліяр, М. Пенти-

люк, О. Семеног та ін.: майбутніх фахівців технічних 

спеціальностей досліджували І. Дроздова, О. Ковтун, Н. 

Тільняк Н. Тоцька та ін., проте у масовій підготовці 

майбутніх журналістів простежуються стереотипи, 

що склалися у навчанні курсу української мови в 

професійному спілкуванні – тяжіння до теорії, 

пов’язаної з опрацюванням мовних норм, особли-

востей мовного оформлення текстів офіційно-діло-

вого стилю; епізодичне використання професійно 

спрямованих комунікативних вправ і завдань. Поза 

увагою залишається формування комунікативної 

компетентності майбутнього журналіста, складни-

ками якої є вміння слухати, сприймати, 

аналізувати, продукувати монологи, діалоги, 

полілоги дискусійного характеру, доречно послуго-

вуватись фаховою термінологією, виступати перед 

аудиторією, інтерв’ювати, будувати мовленнєві си-

туації з урахуванням прикладних здобутків лінгво-

культурології. Студенти відчувають утруднення 

під час продукування спонтанних текстів на про-

фесійну тематику, розроблення матеріалів для дис-

кусійного обговорення у віртуальному журналіст-

ському середовищі, створення мовного портрета 

сучасного журналіста. 

Мета статті – окреслити напрями фор-

мування комунікативної компетентності майбутніх 

журналістів. 

Аналіз наукових студій засвідчив відсутність в 

українській лінгводидактиці спеціальних до-

сліджень, присвячених формуванню комунікатив-

ної компетентності майбутніх журналістів. 

Студіювання спеціальних джерел, спостереження 

за освітнім процесом вишів, які здійснюють фахову 

підготовку журналістів, переконують нас у тому, 

що формування комунікативної компетентності їх 

– процес тривалий і складний, який характери-

зується багатовекторністю, а відтак і різно-

манітністю лінгводидактичних стратегій його ор-

ганізації: формування монологічного мовлення, 

формування діалогічного мовлення, удосконалення 

комунікативних ознак мовлення та лінгвокреатив-

ності майбутніх журналістів. 

Лінгвісти визначили, що усний монолог – це 

значне за обсягом, писемно не фіксоване односто-

роннє мовлення, що виголошується, а писемно 

оформлений монолог – текстове (заздалегідь підго-

товлене) мовлення, розраховане на слухове й зо-

рове сприйняття. Звідси випливає: взірцем пи-

семного варіанту монологу є текст, оскільки саме 

він виступає основною одиницею мови, вищим рів-

нем мовної системи, що стоїть над реченням. Учені 

розглядають текст як висловлене мовленнєве 

явище, що створюється в процесі комунікації і є 

продуктом мовленнєвої діяльності. Означені по-

гляди знаходять своє відображення у лінгвістичних 

і методичних визначеннях тексту. Помітними в га-

лузі дослідження тексту є праці Ф. Бацевича, М. 

Бахтіна, І. Гальперина, М. Голянич, Т.Дридзе, Л. 

Лосєвої, В. Лукіна, Л. Мацько, В. Мельничайка, О. 

Михальської, М. Пентилюк, М. Шанського. Лінгво-

дидакти (З. Бакум, Н. Голуб, О. Горошкіна, Т. 

Груба, О. Караман, С. Караман, О.Копусь, О.Куче-

рук, Л. Мамчур та ін.) наголошують на необ-

хідності систематичної роботи з текстовим ма-

теріалом, а також на необхідності вдосконалення 

монологічного й діалогічного мовлення учнів і сту-

дентів (А.Ляшкевич, Е. Палихата, М. Пентилюк, Л. 

Попова та ін.). 

Монологічне висловлювання реалізується в 

усній і писемній формах. У писемній монологічній 

формі смислові й експресивні завдання переда-

ються лише словом, лінійним розташуванням еле-

ментів вербального ряду, а усний монолог 

здійснюється за допомогою інтонації, наголосу, ма-

нери вимови (надлінійних засобів) та міміки, жестів 

(екстралінгвістичних засобів). 

Навчання монологічного мовлення – багатоас-

пектна проблема, що містить, з одного боку, фор-

мування вмінь і навичок сприймати усне й писемне 
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мовлення (текст), розуміти й аналізувати його; з ін-

шого боку – “самостійно будувати усні і письмові 

висловлювання різних жанрів, які необхідні у 

період навчання, у майбутній діяльності й просто в 

життєвому спілкуванні” [4, с. 4].  

Продуктивність роботи з удосконалення моно-

логічного мовлення майбутніх журналістів певною 

мірою залежить від того, наскільки вони володіють 

мовою, її виражально-зображувальними засобами, 

вміють визначати вид монологу залежно від ситу-

ації спілкування і створювати власні монологи різ-

них типів і стилів мовлення. 

Не нова в науковій літературі й проблема ро-

звитку діалогічного мовлення. У працях Л. Ви-

готського, О. Леонтьєва, Ю. Лотмана, С. Рубін-

штейна, О. Соколова, Л. Якубинського до-

сліджується природа діалогічності мови та 

мислення, що визначається асиметрією будови, 

функціонуванням та взаємодією великих півкуль 

головного мозку людини і є окремим виявом за-

гальної закономірності існування живих систем.  

Психологи і психолінгвісти розглядають 

діалог як контакт субєктів, які здійснюють не 

тільки мовну комунікацію, а й взаємодію притаман-

них їм смислових позицій. Цій проблемі приділяли 

увагу Б.Ананьєв, М.Жинкін, І.Зимня, О. Леонтьєв, 

Є.Пассов, А.Петровський, С.Рубінштейн, Л.Щерба. 

Визначення діалогу через “спілкування”, “ко-

мунікацію”, на наш погляд, є цілком справедливим, 

оскільки діалогічне мовлення – одна з форм спілку-

вання. Вихідним положенням у визначенні 

діалогічного мовлення вважаємо його характери-

стику в контексті спілкування. Уміння продукувати 

усне діалогічне (полілогічне) та монологічне мов-

лення пов’язані з розвитком таких ознак мовної 

особистості студентів, як розгорнутість повідом-

лення, зв’язність викладу, організованість [3], 

тобто саме тими вміннями, які тренуються та розви-

ваються в системі навчання.  

Важливою умовою ефективності навчання є 

систематичність і системність, що означає вклю-

чення вправ, які сприяють формуванню діалогіч-

ного мовлення студентів, у певній послідовності з 

наростанням складності, а також залучення їх до 

активної комунікативної діяльності. Удоскона-

лення умінь діалогічного мовлення майбутніх жур-

налістів відбувається в тісному взаємозв’язку з 

удосконаленням їхнього монологічного мовлення. 

Особливо продуктивними є вправи, що передбача-

ють імітаційне моделювання ситуацій, завдяки 

яким відбувається занурення студентів у професій-

ний контекст з огляду на те, що вони можуть уявити 

себе в умовах майбутньої професії, мають змогу 

оцінити свої знання і переконатися в необхідності 

їх збагачення, навчаються аргументувати, пропо-

нувати, погоджуватися, заперечувати, слухати, 

формулювати висновки, висловлювати гіпотетичні 

припущення тощо. Використання імітаційного мо-

делювання ситуацій передбачає участь у діалогіч-

ному мовленні, що потребує від студентів знань 

про діалог, мовленнєвий етикет, культуру ділового 

спілкування, спонукає їх до свідомого опанування 

знань про текст, стилі, типи, жанри мовлення, ситу-

ацію спілкування, культуру мовлення. Комуніка-

тивна взаємодія реалізується й у формі діалогічних 

(полілогічних) текстів, де предметом спілкування 

виступає певна тема (іноді проблема у формі прес-

конференції), яка складається із кількох ситуатив-

них діалогів, взаємопов’язаних між собою. Учас-

ників тематичної бесіди за діалогічними текстами 

може бути двоє й більше [3]. 

Важливим напрямом формування комуніка-

тивної компетентності майбутніх журналістів є 

вдосконалення комунікативних ознак їхнього мов-

лення. Життя переконує, що невід’ємною ознакою 

освіченої, усебічно розвиненої особистості будь-

якого фаху є висока мовна та мовленнєва культура, 

що передбачає сформованість умінь активно вико-

ристовувати сучасну літературну мову з усіма ба-

гатствами виражальних засобів, з притаманними їй 

нормами як знаряддя спілкування. Засвоєння норм 

здійснюється ще в процесі шкільного навчання. Од-

нак недостатнє знання орфографічних, пунктуацій-

них та інших правил часто спричиняє порушення 

побудови речень, тексту й знижує рівень культури 

людини. Неприпустимим для журналіста є пору-

шення норм літературної мови, однак, як показали 

результати перевірки творчих робіт студентів, у 

їхньому мовленні трапляються помилки: на лексич-

ному рівні зумовлені недоречними запозиченнями 

з англійської мови: дедлайн – замість крайній 

термін, кеш – гроші; з російської мови: время (час), 

нєдєля (тиждень), откритка (листівка), карандаш 

(олівець), конфети (цукерки), мінутка (хвилинка), 

справка (довідка) тощо. Невмотивоване вживання 

скопійованих російських структур спотворює дери-

ваційну структуру української мови: завідуючий 

(завідувач), ножниці (ножиці), приводити (наво-

дити) приклади, водітєль (водій), Турція (Туреч-

чина) і под. На морфологічному рівні теж зафіксо-

вано багато помилок: гривнів, гривен (гривень), 

саме краще (найкраще), шестидесяти (шістде-

сяти); традиційно вживаються іменники власні 

назви у називному відмінку замість кличного 

(Таня! Даша! Діма!; Свєта! Дай книжку). На син-

таксичному рівні переважають помилки, що свід-

чать про слабкі знання дієслівного керування і 

прийменникових (безприйменникових) кон-

струкцій в українській мові: дякую вас (вам), 

відповідно плану (відповідно до плану), учити мові 

(мови). У цьому контексті слушним вважаємо за-

уваження Л. Попової, що доцільно систематично 

застосовувати завдання на переклад, головний 

зміст яких полягає в тому, що студент звикає до 

порівняльно-зіставного аналізу текстів різної жан-

рової і стильової належності, застосовує його потім 

під час побудови власних висловлювань, уникаючи 

тих помилок, яких припускався раніше. У нього 

формується критичне ставлення до мови вихідного 

тексту й мови, яка вивчається, усвідомлення того, 

що з очевидного й зрозумілого в російській (або 

англійській) мові, може викликати труднощі під час 

перекладу висловлювання українською [5]. 

Базовою здатністю журналіста, необхідною 

для розв’язання професійних завдань, є здатність до 
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творчості, створення нового, оригінального 

медійного продукту, генерування цікавих ідей. О. 

Горошкіна, О. Караман зазначають, що креатив-

ність визначає готовність ламати стереотипи, 

знаходити нові шляхи розв’язання складних про-

блем, тобто є внутрішнім потенціалом, що допома-

гає особистості успішно діяти, здійснювати ефек-

тивну самопрезентацію. Творчість – це діяльність, 

що веде до розроблення, створення нового [2, с. 30].  

Формування креативності в майбутніх жур-

налістів потребує розроблення системи спеціаль-

них вправ – імітаційних, аналітичних, проблемних 

та ін. Імітаційні вправи передбачають, наприклад, 

завдання розповісти про одну й ту саму подію від 

імені різних людей – головного героя, другорядного 

персонажа; розказати про ту саму подію в різних 

жанрах (драма, комедія, фантастика) тощо. 

Аналітичні вправи стимулюють студентів до 

аналітично-пошукової діяльності, наприклад, скла-

сти тематичну добірку з газет і журналів з певної 

теми, проранжувати медіатексти за соціальною зна-

чущістю тощо. Проблемні завдання передбачають 

обговорення медіатекстів. Нам видається доціль-

ним використовувати в процесі аналізу циклу запи-

тань, розроблених в історичному, культурному й 

структурному контекстах відомим американським 

медіа педагогом А. Силверблетом, зокрема: Що 

медіатекст повідомляє нам про період створення? 

Чи допомагає знання історичних подій розумінню 

медіатексту? 

Отже, формування комунікативної компетент-

ності студентів-майбутніх журналістів за означе-

ними напрямами потребує розроблення цілеспря-

мованої системи вправ і завдань, важливими склад-

никами якої є переклад, редагування, комплексний 

аналіз медіатекстів. Перспективи подальших до-

сліджень убачаємо в розробленні електронних за-

собів навчання, спрямованих на формування ко-

мунікативних якостей мовлення майбутніх жур-

налістів.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена вопросу репрезентации языковой личности в процессе коммуникации. В 

работе рассмотрены различные позиции и подходы изучения термина «языковая личность» в рамках ан-

тропоцентрической парадигмы. В статье представлена структура коммуникативной личности, так как в 

аспекте коммуникации языковую личность следует рассматривать в качестве коммуникативной модели 

усредненного носителя языка. 

ABSTRACT 

The given article presents the problem of the representation of linguistic identity in the communication pro-

cess. The article contains different positions and approaches of studying of the term " linguistic identity " according 

to the anthropocentric paradigm. The article presents the structure of the communicative identity because in the 

communication process linguistic identity should be represented as a communicative model of the average native 

speaker.  
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Терминология «язык и личность» появилась и 

стала актуальной в европейской лингвистике при 

изучении социальной сущности языка, корреляции 

языка и речи, языка личности и группы (В. В. Ви-

ноградов, В. Гумбольдт, И. А. Бодуэн де Куртене, 

Р. А. Будагов, Ф. де Соссюр, Э. Сепир, А. М. Пеш-

ковский и другие).  

Термин «языковая личность» появился в 1980-

х гг. благодаря труду B.В. Виноградова «О языке 

художественной прозы». В настоящем трактате В. 

В. Виноградов анализировал два содержательных 

элемента художественной языковой личности – 

личность автора и личность персонажа. 

При разработке термина «языковая личность» 

В. В. Виноградов применял методы, не являющиеся 

психолингвистическими или лингводидактиче-

скими. Его задача заключалась в изучении языка 

художественной литературы, принимая во внима-

ние все его многообразие и сложность. При этом 

его позиция базировалась на представлении струк-

туры, основополагающих составляющих, импульса 

формирования этого комплекса в индивидуальной 

речевой структуре. 

Он рассуждал о том, что трудности исследова-

ния типов монологов в художественной прозе пре-

бывают в узкой взаимосвязи с вопросом о приемах 

конструирования «эстетично-языкового сознания» 

в литературном творчестве. Только в единой взаи-

мосвязи словесной организации и приемов «изоб-

ражения» эстетично-личного мира проступает со-

крытый лик писателя [4 ,с.235]. В этом высказыва-

нии В.В. Виноградова лежит основное понимание 

вопроса соотношения и взаимодействия языковой 

личности, художественного образа и образа автора 

в произведениях. 

На современном этапе исследований феномен 

«языковая личность» раскрывается сквозь призму 

различных дисциплин: лингвокультурологии, этно-

лингвистики, психолингвистики, лингвистики тек-

ста, социолингвистики, прагматики, когнитологии, 

прагмалингвистики и других наук антропоцентри-

ческой направленности. 

Соответственно, языковая личность как за-

дача, объект изучения и исследовательский прием 

может рассматриваться с различных позиций: 
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- с позиции изучения языка художественной 

литературы; 

- с позиции психолингвистики - психологиче-

ские закономерности при изучении речи;  

-с позиции лингвокультурологии - исследова-

ние объектов как функционирующих систем куль-

турных ценностей, которые находят свое отраже-

ние в языке; 

- с позиции этнолингвистики - изучение языка 

в его взаимоотношении с культурой; 

- с позиции лингводидактики – закономерно-

сти изучения языка. 

Многие лингвисты подчеркивают, что термин 

«языковая личность» не был полностью раскрыт и 

интерпретирован даже на современном этапе в 

связи с многоуровневостью самой проблемы. 

В понятии «языковая личность» сходятся фи-

лософские, социологические, психологические 

взгляды на комплекс социально значимых физиче-

ских и духовных особенностей человека. 

В лингвистике термин «языковая личность» 

определяется с позиции человека - носителя языка, 

осуществляющего речевую функцию, т. е. совокуп-

ность психофизиологических особенностей лично-

сти, дающих ему возможность «создавать и воспри-

нимать речевые произведения» [2, с.30]. 

Рассматривая отечественную лингвистику, 

важно отметить известную работу Ю. Н. Карау-

лова, выделившего концепцию языковой личности. 

В его интерпретации языковая личность представ-

ляет собой homo loquens , в то время способность к 

осуществлению речевой деятельности трактуется 

как родовое свойство человека (homo sapiens). В со-

ответствии с данной концепцией языковая лич-

ность рассматривается как «совокупность способ-

ностей и характеристик человека, обуславливаю-

щих создание и восприятие им речевых 

произведений (текстов), которые различаются сте-

пенью структурно-языковой сложности, глубиной 

и точностью отражения действительности, целевой 

направленностью» [7, с.3-8]. 

 Ю. Н. Караулов в своем труде «Русский язык 

и языковая личность» писал о проблеме определе-

ния национальной языковой личности и отметил, 

что если рассматривать языковую личность с пози-

ции лингво-психологических исследований, то су-

ществует «потребность комплексного подхода к ее 

анализу, возможность и необходимость выявления 

на базе дискурса не только ее психологических 

черт, но философско-мировоззренческих предпо-

сылок, национальных особенностей, социальных 

характеристик, историко-культурных истоков» [8, 

с.216].  

По теории Ю. Н. Караулова языковую лич-

ность рассматривают как личность, воплощенную в 

языке (текстах) и через язык. Такая личность пре-

образуется в своих основных свойствах, при по-

мощи языковых средств [там же].  

В сфере языкознания принято несколько взгля-

дов на понимание термина «языковая личность». 

Однако, по мнению отечественного исследователя 

в области лингвистики И. Т. Вепревой, все имею-

щиеся на сегодняшний день концепции языковой 

личности представляют собой, как правило, видо-

измененные трактовки «по Караулову». Автор 

определяет соотносящиеся компоненты определе-

ния языковой личности: «индивид», «коммуни-

кант», «говорящий», «субъект речевого общения» 

[3,с.377]. 

По мнению большинства лингвистов, основ-

ными параметрами языковой личности являются 

коммуникативная потребность, языковое сознание 

и языковая способность. В сущности языковой спо-

собности заключено несколько составляющих: фо-

нетическая, морфологическая, синтаксическая и 

лексическая. Именно языковая способность в сово-

купности с коммуникативной потребностью стано-

вятся предпосылками для осуществления всего 

процесса коммуникации.  

Результативность коммуникации зависит от 

способности собеседников организовывать свои ре-

чевые и неречевые действия в соответствии с ос-

новными задачами коммуникации. Исходя из этого, 

происходит выделение коммуникативной компе-

тенции, представляющей выражение языкового со-

знания при отборе средств общения в конкретных 

коммуникативных обстоятельствах 

Известно, что языковое сознание - это опосре-

дованная языком модель мира любой культуры. Со-

ответственно, языковое сознание проявляется в ре-

чевых действиях, которые обозначаются в зависи-

мости от коммуникативной ситуации, языкового и 

культурного статуса, социальной принадлежности, 

мировоззрения и т.д. [10, с. 134-140.].  

А. С. Цой рассматривает языковое сознание 

как субъективную форму жизнедеятельности чело-

века по отношению к объективному миру [11,с.43-

48]. 

Н. А. Маркина считает возможным рассматри-

вать языковую личность как объект лингвистиче-

ского изучения в процессе организованного иссле-

дования взаимодействия всех функциональных 

языковых свойств. Ее позиция заключается в том, 

что личность определяется в качестве продукта ис-

торического развития этноса, создателя и пользова-

теля системно - структурными образованиями, а 

также в качестве результата действия социальных 

законов [9,с.146]. 

Следовательно, мы делаем вывод, что много-

значность языковой личности обнаруживается 

вследствие многовариантности подходов к изуче-

нию этого термина как объекта исследования. 

Исследование языковой личности в комплексе 

при помощи подходов из дифференциальных науч-

ных сфер определяет сложность и неоднозначность 

методов для определения, структурирования, вы-

бора критериев и способов характеристики настоя-

щего термина. 

В данный момент основополагающим векто-

ром изучения лингвистики является человек. В рам-

ках антропоцентрической парадигмы рассматрива-

ется применение человеком языка в качестве сред-

ства общения и отражения в языковых показателях 

сущности человека.  

Современные лингвисты считают актуальной 

тему «деятельностной лингвистики», импульсом 
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для формирования которой является сам человек, а 

также его ожидания, намерения, мотивы, цели и по-

требности [1,с.23-27]. Следствием этого становится 

воплощение носителя языка, языковой личности 

как ключевого объекта изучения современной 

лингвистики. 

В настоящее время в сфере языкознания субъ-

ект речи определяется в качестве одной из наиболее 

актуальных проблем. Понятия «говорящий» и «ад-

ресат» рассматриваются в языковедческой пара-

дигме как основные аппелирующие составляющие. 

Исследование протекания речевого взаимодей-

ствия и основ формирования и функционирования 

речевой организации без изучения этих проблем яв-

ляется неполным. Антропоцентрический вектор 

лингвистики дает возможность исследовать комму-

никацию, речевые факты и явления, как с формаль-

ных позиций, так и со стороны функционального 

подхода субъектной составляющей участников 

виртуального дискурса. 

Позиция речевого общения такова, что языко-

вая личность преобразуется в коммуникативную 

личность, являющуюся комплексом индивидуаль-

ных свойств вербального поведения человека, при-

меняющего язык как средство общения. 

Следовательно, в аспекте коммуникации язы-

ковую личность следует рассматривать в качестве 

коммуникативной модели усредненного носителя 

языка. 

Считаем важным отметить три наиболее важ-

ных вектора, в соответствии с которыми исследу-

ется языковая личность в филологии [5,с.304]. 

Прежде всего, языковеды имеют интерес и стре-

мятся выработать и описать так называемый кол-

лективный речевой портрет, то есть определить ба-

зовые особенности языка у группы лиц, которые 

имеют какие-либо общие существенные признаки. 

Также осуществляется монографическое изучение 

речевых портретов. В этом случае помимо свойств, 

которыми обладает коммуникант как представи-

тель конкретного рода общности, рассматриваются 

также индивидуальные характеристики этого ком-

муниканта. Вместе с тем, на основе сведений о ре-

чевой деятельности разных групп коммуникантов 

и, в частности, отдельных коммуникантов осу-

ществляется изучение процессов и явлений, проис-

ходящих в языке. 

Из всего вышеописанного следует, что при 

изучении языковой личности необходимо внима-

тельно исследовать саму ее структуру. Языковая 

личность в обстоятельствах беседы может анализи-

роваться как коммуникативная личность – ком-

плекс представлений о носителе, коммуникативно - 

деятельностных ценностей, культурно-языковых и 

знаний, поведенческих реакций и установок. В 

свою очередь, В. И. Карасик рассматривает языко-

вую личность как личность коммуникативную, 

среди составляющих которой можно акцентиро-

вать внимание на поведенческий, познавательный и 

ценностный планы, определяющие данное понятие 

[6,с.390]. 

При рассмотрении ценностного плана комму-

никативной личности мы видим, что в её структуру 

входят утилитарные и этические поведенческие 

нормы, характерные для тех или иных этносов в 

конкретный период. Эти нормы фиксируются в 

нравственном кодексе и традициях народа, отра-

жают историю и менталитет людей, связанных од-

ной культурой и языком. В языке народа нравствен-

ный кодекс проявляется лишь отчасти. Языковые (и 

шире коммуникативные) индексы такого кодекса в 

культурном контексте выражаются в качестве уни-

версальных высказываний, доступных большин-

ству носителей языка. К ним относим речевые стра-

тегии вежливости, оценочные значения слов, пра-

вила этикета. 

Поведенческие нормы отражают прототипное 

свойство, что означает содержание в памяти носи-

телей языка знаний об ожиданиях ответных дей-

ствий, оценочных реакциях и типичных установках 

в определенных обстоятельствах. Однако коммуни-

канты прогнозируют отступление от норм поведе-

ния, кроме того, отклонения такого рода всегда 

обусловлены дополнительной характеристикой со-

беседников.  
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АНОТАЦІЯ 

У даній статті мова йде про взаємодію між міським простором і його мешканцями. Показано, які риси 

індивіда роблять його повноцінним актором міського життя, і якими шляхами можна досягти ситуації, в 

якій взаємний обмін між людиною і містом є найбільш продуктивним. Зроблено філософсько-культурний 

аналіз міста як сцени постійних змін. Показано обставини, в яких ставлення містян до різних подій у місті 

коливаються між байдужістю, різким неприйняттям та позитивністю. Зроблено висновки про неможли-

вість міського устрою лише адміністративними рішеннями, і про позитивні досягнення в наданні городя-

нам можливості розпоряджатися виглядом своїх міст. 

ABSTRACT 

This article deals with the interaction between urban space and its inhabitants. It is shown which features of 

an individual make him a full-fledged actor of urban life, and in what ways a situation in which the mutual ex-

change between the man and the city is most productive can be achieved. The philosophical and cultural analysis 

of the city as a scene of constant changes is made. It is shown the circumstances in which the attitude of citizens 

to different events in the city varies between indifference, sharp rejection and positivity. It is concluded about the 

impossibility of urban organization by only administrative decisions, and about positive achievements in providing 

citizens the possibility to control the image of their cities. 
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Як показує практика, всі нововведення на місь-

ких територіях повинні не тільки знайти для себе 

місце в реальному міському соціокультурному про-

сторі, тобто якимось чином розташуватися в низці 

вже існуючих предметів і ідей, а й бути осмисле-

ними і описаними дослідниками, а також бути 

прийнятими міськими мешканцями і включеними в 

перелік знакових місць. 

Взаємодія між містом та його мешканцями до-

сліджена досить широко та різноманітно. Серед ав-

торів варто відзначити в першу чергу Ж. Бемона, В. 

Ніколса, А. Лефевра, М. Кастельса, Е. Гідденса, М. 

де Серто, Г. Бриджа, К. Таібакша, А. А. Мусієздова, 

К. Лінча. 

Існують теорії, які передбачають той чи інший 

рівень впливу міського оточення на індивіда. У фі-

лософії такі погляди можна помітити у представни-

ків екзистенціалізму та теорії повсякденності. Йде-

ться як про вплив інших мешканців, так і про вплив 

«зверху», тобто вплив певних владних інтересів. 

крім того, на індивіда впливають навіть оточуючи 

його будови та вулички. 

Однак не варто вважати, що тільки місто має 

потенціал для формування світоглядних парадигм і 

життєвих сенсів індивідів. І відповідь на питання: 

місто для людей чи люди для міста не може бути 

дано чітко і однозначно. Проблема в наступному – 

побудувати і модернізувати можна будь-яке місто, 

але чи будуть в ньому жити і комфортно почувати 

себе люди? Для того щоб розуміти, яким має бути 

місто, потрібно звертатися не тільки до елементів 

містобудівної програми, а й до майбутнього місь-

ких мешканців. Погляд на місто саме з боку інди-

віда поки що не є настільки ж поширеним, як пог-

ляд «зверху». І потребує розширення цієї проблема-

тики. 

Ціль дослідження – виявити основні принципи 

взаємодії між містом і його мешканцями: як саме їх 

взаємодія породжує зміну міського вигляду в зале-

жності від уподобань і сподівань основного пласта 

населення того чи іншого міста, а також зміну сві-

тоглядної парадигми окремих містян під впливом 

міського культурного і політичного життя. 

 Не тільки місто змінює людей, а й мешканці 

міста, їх світогляд, ідентичність, взаємопов’яза-

ність і баланс між згуртованістю і різнорідністю до-

зволяють сформувати справжній образ міста. 

Залежно від «типових» місць, де день у день 

живе кожен окремий міський мешканець, свобода 

та контроль варіативні. Незважаючи на зусилля ве-

ликих компаній і політичних сил, суспільство не 

стало «прозорим» завдяки медіа. Спроби універ-
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салізації та тотального контролю провалилися че-

рез те, що поступово розширюється масив інфор-

мації і точки зору на неї. 

Так місця, здавалося б, що не володіють ніяким 

напередзаданим культурним змістом, раптово ви-

являються точкою частого перетину як тих індиві-

дів, чиї інтереси так чи інакше обумовлені рельє-

фом міської території або прилеглими будівлями, 

так і випадковими індивідами, яким здається зруч-

ним використовувати дане місце як місце зустрічі, 

або як місце побачень в силу його відкритості (мо-

нументальності) або закритості (відокремленості). 

Але через індивідуалізацію суспільства публі-

чність перестала уособлювати вільну взаємодію і 

порожній простір дійсно як порожній в тому фор-

маті, що він призначений для перебування на са-

моті. Багато дослідників [2, 3, 6] звертають увагу на 

зв’язок між життям у великому місті і психологією 

його мешканців. Так мова нерідко йде про проти-

ставлення «порожніх місць» як просторів творчої 

самореалізації і «знакових місць» як тих, де здійс-

нюється контроль і спроби з розрізнених індивідів 

сформувати натовп для легшого управління. 

Згідно з відомою теорією «розбитих вікон» 

люди часто поводяться у різних місцях по різному 

в залежності від того, наскільки гарно виглядає 

саме це місце. 

Умовно, користуючись вже існуючої терміно-

логією, можна сказати, що комплексно можна 

сприймати вигляд, образ та бренд міста. Виглядом 

міста є те, що воно представляє само по собі – архі-

тектурні ансамблі, переплетення вулиць і скверів, 

повноцінне втілення того, що може бути відобра-

жено планом на мапі. Крім цього, під визначення 

вигляду підходять архітектурні споруди, сквери, 

водойми. Можна сказати, що вигляд міста – це поле 

сприйняття архітектури, географії, урбаністики як 

такої. 

Образ міста являє собою те, як бачать місто 

його жителі і гості, яким воно є в уявленнях людей. 

Сприйняття міста як засобу відсилає вже до фігури 

індивіда, через призму якого описуються ті чи інші 

міські особливості. К. Лінч наводить кілька рівнів 

сенсорного сприйняття міста містянами, почина-

ючи від візуального сприйняття і закінчуючи пов-

ноцінним відчуванням, зв’язаним з прийняттям і 

розумінням міської суті [5]. 

Нерідко дослідники наполягають на тому, що 

саме це сприйняття формує так званий настрій мі-

ста. Південні міста, як правило, асоціюються з чи-

мось святковим, легковажним. Північні, навпаки – 

з серйозністю, зібраністю, скупістю на емоції. Аб-

солютно окремою статтею в сприйнятті виступа-

ють курортні та туристичні міста, тому що їх сприй-

няття гостями і місцевими жителями як правило, 

кардинально різниться. 

Слід зазначити, що саме на цьому, сенсорному 

рівні, а не на рівні раціонального осмислення відбу-

вається визначення ступеня значимості міста для 

його жителів. Л. Вейл і С. Басс-Уорнер говорять на-

віть про те, що найчастіше сенсорне сприйняття мі-

ста може бути не пов’язане зі ступенем привабли-

вості/потворності його реального вигляду, а тільки 

лише з тим, наскільки зовнішність того чи іншого 

міста відповідає на даний момент внутрішнім пере-

живанням і очікуванням містянина [10]. 

І, нарешті, третім рівнем «погляду» на місто є 

спроби створити бренд кожного окремого міста. 

Бренд є те обличчя або образ, те уявлення про мі-

сто, які намагаються сформувати у всієї світової 

спільноти міська влада і ініціативна частина містян. 

Тут багато що зав’язане на символізмі, емблемати-

чності, на тих історичних подіях або пам’ятках ар-

хітектури, які покликані втілювати в собі місто ціл-

ком (Ейфелева вежа, Статуя свободи, нині відсутня 

берлінська стіна і пов’язаний з нею комплекс істо-

ричних спогадів). 

Однак варто зауважити, що найчастіше спроби 

сформувати бренд того чи іншого міста провалю-

ються, тому що в тому випадку, якщо брендування 

не сполучено з економічними інтересами держави і 

дозвільними очікуваннями людей, воно не отримує 

належного символічного навантаження. Так, ска-

жімо, сприйняття Харкова як «першої столиці» є 

тільки лише порожньою емблемою, і на даному 

етапі не несе істотного символічного наванта-

ження, практично ніяк не використовується в залу-

ченні містян і гостей міста до культурної спадщини. 

За цією емблемою не стоїть ніякої змістовної напо-

вненості, відсутні архітектурні пам’ятники і 

пам’ятні місця, які б чітко і однозначно вказували 

на цю віху в історії міста, асоціювалися з нею. У той 

же час, Кам’янець-Подільський, який був столицею 

одного з тимчасових українських урядів всього пів-

року, проте, активно користується цим фактом для 

формування міського бренду, можливо, тому, що і 

без цього є туристичним центром. 

Багато в чому саме вигляд, образ і бренд репре-

зентують просторову (і в невеликому ступені – ча-

сову) площину міста, однак одним чуттєвим сприй-

няттям місто не охопити. «Якщо території зацікав-

лені в залученні певного роду жителів, вони 

прагнуть створити і затвердити відповідні подання 

про себе (бренд). З іншого боку, самі люди в про-

цесі конструювання власної ідентичності зверта-

ються до образів, існуючих в культурі – в тому чи-

слі, до існуючих брендів, в даному випадку – тери-

торіальних». [7, c. 56] 

Велика частина міських жителів, як правило, 

досить консервативна і вкрай неохоче ставиться до 

переобладнання або перебудови того, що можна на-

звати міським історичним центром. Виняток стано-

влять в основному так звані приїжджі, тобто не ко-

рінні жителі міста, які раді більшості інновацій. Ви-

ходить, що якщо зв’язок між міськими керівниками 

і найбільш активною частиною міської громади си-

льний, все трансформації і переобладнання на рівні 

історичних пам’яток, руйнування/реставрації куль-

турних будівель обговорюються обома сторонами. 

У разі, якщо такий зв’язок слабкий або відсутній, 

перетворення відбуваються виключно силами 

влади, без участі містян. Встановлення зв’язків між 

громадською та комерційної культурами впливає 

на процеси соціальної ідентіфікцації і громадського 

контролю. Боротьба за екологію образів часто ви-

магає спеціальних історичних знань, уважного і 
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глибокого прочитання усталених практик соціаль-

ної дискримінації і фінансових спекуляцій через пе-

реформатування колективної пам’яті. 

При такому збігу обставин є два виходи – якщо 

перетворення припало до смаку більшості містян, 

історично значиме місце знаходить «друге життя» і 

знову стає місцем перетину змістів і символічного 

капіталу. Якщо ж перетворення, з точки зору міс-

тян, спотворює вигляд міста, воно стає абсолютно 

порожнім місцем доти, поки нове покоління містян, 

не пов’язаних історичною пам’яттю не привнесе в 

це місце якийсь новий культурний сенс, найчастіше 

абсолютно не пов’язаний з тим, що був раніше. На 

жаль, деякі історично-значимі місця в низці пере-

творень зникають безслідно. 

Крім цього, існує теорія Е. Г. Трубіної [8], згі-

дно з якою вигляд центральної частини міста багато 

в чому залежить від того, який саме тип еліти про-

живає в міському центрі – або це еліта інтелектуа-

льна, або ж еліта влади і грошей. Найчастіше за зо-

внішнім виглядом того чи іншого конкретного мі-

ста можна легко визначити цей факт. Так 

інтелектуальна еліта ратує за реставрацію і збере-

ження історичних цінностей, в той час як еліта 

влади і грошей віддає перевагу зведенню нових 

форм для дозвілля та перегляду, що часто супрово-

джується руйнуванням старого. 

Таким чином, виходить, що якщо організа-

ційно-технічні типи розумової діяльності прагнуть 

весь час «опанувати» динамікою міського життя, 

підпорядкувати її, то вільна творчість індивідів і 

груп в усі часи прагне «викроїти» собі простір, що 

лежить поза зоною всякого впливу існуючих орга-

нізаційних структур , або ж спробувати вдихнути в 

старі місця нові ідеї. І обидва ці процеси в рівній 

мірі реалізують сутність міста. 

Новий світ, світ повсюдних міст, здавалося б, 

відкриває нові можливості для самореалізації. Од-

нак просторова близькість, легкість взаємодії і вза-

ємообміну, доступність інформації не гарантують 

нічого. Втім, часто ці «бонуси» сприяють лише за-

гальній байдужості і замішанню – самотності і од-

носторонній комунікації, за якими може посліду-

вати відмова від соціальних зв’язків як таких. [1] 

Існує припущення, що недостатня емоційна за-

лученість містян в масштабні події міського життя 

призводить до того, що організатори цих подій пра-

гнуть зробити їх якомога більш істеричними, над-

ривними, невротичними, щоб викликати хоча б мі-

німальний відгук серед не залучених безпосередньо 

в процес містян. 

«Прагнення до «розігріву» міського середо-

вища, до нагнітання істерики безперервного свята, 

необмеженого росту споживання і так далі – все це 

стимулюється стисненням міста. Чим вище щіль-

ність забудови, тим інтенсивніше взаємодія між 

людьми, тим швидше обертаються в місті гроші та 

інші інформаційні сутності, тим яскравіше і ціка-

віше життя. Навпаки, розпушення і розповзання 

тканини міста викликає «охолодження», зростання 

питомої ваги рівномірного, спокійного і задумли-

вого життя «ближче до землі» [4, с. 42] 

Краса і театральність місця, його здатність ди-

вувати і шокувати публіку, виграють у більш функ-

ціонального простору. Доходить навіть до того, що 

при вільному виборі місця проживання більш кра-

сиві міста виграють у міст з найкращим кліматом і 

високою якістю середовища. 

Індивіди стають з одного боку більш уразли-

вими до цієї атмосфери безперервного свята. Вони 

готові в будь-який вільний момент стати учасником 

того чи іншого театрального дійства. А з іншого 

боку, в силу тих же самих умов містяни стають бай-

дужими.  

Велика кількість варіантів дозвілля робить їх 

вимоги до видовищності і цікавості події більш ви-

сокими, і вони просто ігнорують все те, що здається 

їм таким, що не заслуговує їхньої уваги. В якійсь 

мірі це навіть погано – доленосні для міста події, 

якісь катаклізми і в цілому не дуже радісні заходи в 

рамках міського простору залишають більшість мі-

стян байдужими, якщо вони недостатньо надривні, 

недостатньо яскраво прикрашені. 

Конфлікт міста і людини ніколи не може бути 

вирішено остаточно, можливі лише проміжні кон-

сенсуси. «У мегаполісі представлені всі елементи 

соціальності, вони зібрані тут в ідеальний ком-

плекс: просторова близькість, легкість взаємодії і 

взаємообміну, доступність інформації в будь-який 

час. Але ось що відбувається: прискорення і інтен-

сифікація всіх цих процесів породжує в індивідах 

байдужість і напади замішання. Моделлю цього 

вторинного стану, коли в атмосфері загальної бай-

дужості кожен обертається на своїй орбіті, немов 

супутник, може послужити транспортна розв’язка: 

шляхи руху тут ніколи не перетинаються, ви більше 

ні з ким не зустрічаєтеся, бо у всіх один і той же 

напрямок руху; так, на екрані визначника швидко-

сті видно лише тих, хто рухається в одну і ту ж сто-

рону. Може, в цьому і полягає суть комунікації? – 

Одностороннє співіснування. За його фасадом кри-

ється все зростаюча байдужість і відмова від будь-

яких соціальних зв’язків». [9, c. 19] 

З усього вищесказаного можна зробити насту-

пні висновки. Загальновідомо, що становлення і ро-

звиток міського способу життя є складним і багато-

плановим процесом. Кожне покоління проходить і 

переживає його як би заново, поступово опанову-

ючи ті риси і норми суспільної поведінки, які були 

звичними для представників більш старших поко-

лінь. Разом з тим, відображаючи зміну об’єктивних 

умов життя людей і зрушення в соціальній струк-

турі суспільства, кожне наступне покоління в прин-

ципі збагачує міський спосіб життя. У сучасному 

суспільстві через високі швидкості зміни міського 

середовища, багато хто не встигає перебудуватися. 

А деякі різко заперечують досвід попередніх поко-

лінь і формують власні риси буття містянином з 

нуля. 

В сучасних умовах, коли розвиток суспільства 

підпорядкований орієнтації на нові уявлення, пот-

рібно критичніше подивитися на стан і проблему 

стабілізації способу життя населення. Важливе пи-

тання, що постає в цьому зв’язку, – хто є справжнім 
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суб’єктом міського способу життя. У літературі за-

звичай населення міста виокремлюється в специфі-

чне соціальне утворення, територіальну спільність 

людей, яка і є суб’єктом міського способу життя, в 

той час як населення села як соціально-територіа-

льна спільність стає суб’єктом сільського способу 

життя. Однак як показує практика, реальна ситуація 

далеко не така прозора і однозначна і потребує без-

сумнівного подальшого розвитку.  
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АННОТАЦИЯ 
Мышление и поведение человека тесно связаны с особенностями филогенеза многослойного голов-

ного мозга. Условная тройственность подчеркивается наличием в многослойном мозгу древнейшей части 

- мозга рептилий; древнего мозга высших млекопитающих (лимбической системы); самой новой и крупной 

части – неокортекса. Несколько условно в человеке присутствуют и разносторонне влияют на его поведе-

ние рептилии, млекопитающие, и человек. Противоречивость решений этих отделов мозга, принадлежа-

щих в природе животным – врагам, может вести к подавлению решений, к их усилению, или к борьбе, что 

влияет на психофизиологическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания. Влияние на пове-

дение человека решений разных отделов мозга не может быть постоянно: у разных людей могут подав-

ляться или, напротив, поддерживаться решения более древних отделов, при ограниченном контроле со 

стороны неокортекса. Это обстоятельство позволяет утверждать, что склонность к преступному поведе-

нию может быть задана структурой мозга, подавлением гуманных решений новой коры при их контроле 

древними структурами - R-комплексом (агрессия) или лимбикой (ярость). Преступник может быть не ви-

новен в совершении преступления, так как его подвигла на это структура его мозга. Тогда нужен пересмотр 

отношения к воздействию общества на таких преступников. 

ABSTRACT 
Thinking and human behavior are closely connected with the peculiarities of the phylogenesis of the brain. 

Conditional triunity is emphasized by the presence of the ancient part in a multilayered brain - reptile brain; brain 

higher mammals (limbic system); the largest part - the neocortex. Several conventionally in a person present, 

coexist and influence its behavior reptiles, mammals and man. The contradictory outcomes of those parts of the 

brain that belong to the animals - enemies, can lead to the suppression of their solutions, to its reinforce, or to its 

fight, that influences the physiological condition of the person, until the splitting of consciousness. Influence on 

human behavior of solutions of different parts of the brain may not be permanently: different people may be sup-

pressed or, on the contrary, maintained more ancient divisions, with limited supervision of the neocortex. This fact 

suggests that the propensity for criminal behavior can be defined the structure of the brain, suppressing humane 
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solutions of neocortex when they are controlled by the ancient structures - R-complex (aggression) or limbic sys-

tem (rage). An offender may be not guilty of an offence; structure of person brain led to this. May be is needed a 

revision of the relationship to the impact of society on the part of the criminals. 

Ключевые слова: филогенез мозга; триединый мозг; R-комплекс; лимбика; противоречивость реше-

ний; мозг преступников; расщепление сознания 

Keywords: phylogenesis of brain; triune brain; r-complex; limbic system; contradictory decisions; brains of 

criminals; splitting of consciousness 

 

Развитие человечества от появления первых 

людей и до его современного состояния проходило 

под сильным влиянием упрощенного восприятия и 

мышления, что вело к его исключительной сложно-

сти и непредсказуемости, стихийности. Вероятно, в 

основе сложной и противоречивой истории челове-

чества лежат особенности строения и функциони-

рования его многослойного мозга, и соответствую-

щее мышление. Многослойный мозг человека 

включает древние и более новые слои и несет в себе 

всю историю возникновения и развития человека в 

поле естественного отбора.  

Унаследовав многие черты своих предков – 

животных, человек несет в себе множественность 

разнообразных, в том числе и противоречивых, ка-

честв. Множество качеств человека – это наследие 

длиннейшей истории его эволюции, в том числе и 

эволюции всех его предков. Животное и социаль-

ное распределены в разных людях в самых разно-

образных соотношениях, – от их равновесия и до 

преобладания того или другого. Животное в чело-

веке - это практически все строение и все функции 

организма, вплоть до внешней похожести на при-

матов. Но в человеке в разной степени сохранились 

и его дальние предки, в нем «живут» не только бли-

жайшие предки – млекопитающие, но и более древ-

ние, – например, рептилии, и множество других пе-

реходных форм. Все многообразие свойств предков 

проявляется в человеке в его мышлении, действиях, 

и даже сходстве внешнего образа и поведения: ино-

гда окружающие подчеркивают сходство конкрет-

ного человека то с ланью, то с медведем, то с горил-

лой, то со змеей, то с лисой, то с коровой, и т.д. Жи-

вотное в человеке прочно закреплено в более 

древних («примитивных») структурах мозга всей 

предыдущей историей его формирования и разви-

тия, животная часть мозга оказывает существенное 

влияние на его действия, она отвечает за вполне 

определенный круг эмоций и деятельности. Если 

принять гипотезу исследователя А. Дамазио [5] о 

том, что чувства, ощущения лежат в основе работы 

мозга, о преобладающем влиянии чувств, а не мыш-

ления, на анализ информации и выводы сознания, 

то влияние животной части мышления представля-

ется еще более мощным.  

Казалось бы, человек – носитель высокой 

культуры - должен существенно отдалиться от сво-

его предка (точнее – корня). Но человек имеет так 

много общего с животными, что это отдаление, ви-

димо, невозможно. В то же время человек отлича-

ется мощным мозгом, способным к обобщениям и 

к абстрактному мышлению. Его мощный мозг 

включает новые и более древние слои, оказываю-

щие взаимное влияние на мышление и действия. 

Отбор в длинном ряду поколений должен был да-

вать естественные преимущества в выживании и 

размножении предкам людей, не только умным и 

сложенным крепче и лучше, но и по другим пара-

метрам, более приспособленным к выживанию. 

Только множественностью направлений эволюции 

можно объяснить то, что выжили и существуют до 

сих пор племена, оставшиеся на самом примитив-

ном уровне развития, и не сделавшие никаких ша-

гов по пути физического и культурного совершен-

ствования – пигмеи и пр. Этим же можно объяснить 

и то, что многие органы и параметры человека, со-

вершенствование которых должно было бы поощ-

ряться отбором, практически мало улучшаются в 

процессе эволюции (такие, как, например, красота 

лица и тела, состояние здоровья зубов, подвержен-

ность многим болезням, и пр.).  

Особенности эволюции человека связаны с его 

мышлением и потребностями, определяющими его 

поведение. В свою очередь особенности мышления 

и поведения человека тесно связаны с особенно-

стями антропогенеза, а также филогенеза мозга. 

Эти исторические особенности создали очень 

сложное существо, иногда – двойственное, иногда 

– тройственное, но всегда – очень сложное, с неод-

нозначной мотивацией поступков. Определяю-

щими факторами в поведении человека являются 

особенности строения мозга и мышления. Поведе-

ние человека определяется объединением в нем 

биологического и социального начал (биологиче-

ского и социального, телесного и духовного, чув-

ственного и рационального), что ведет к двойствен-

ности структуры поведения. С одной стороны – че-

ловек является животным, что обычно им 

инстинктивно не замечается и отрицается (во вся-

ком случае, почти все животное тщательно прикры-

вается и затушевывается). С другой стороны, чело-

век – существо социальное, с высшим разумом, с 

высокой культурой, принципиально отличающееся 

этим от животных. Это объединение двух принци-

пиально отличающихся основ, признаков, вызы-

вает двойственность (бинарную множественность) 

поведения человека (рис. 1). На эту двойственность 

влияет комплексная структура мозга, в котором 

представлены современные и более древние от-

делы. Деление мозга во многом условно, как любое 

деление. Так, исследователями выделяются новая 

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

кортекс, древняя кора (палеокортекс) и несколько 

других участков (очень важный из них – ретикуляр-

ная формация, древний «контролер» [1, 2, 6, и др.]).  
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Рис. 1. Двойственность человека и тройственность мозга 

 

Мышление и поведение человека тесно свя-

заны с особенностями филогенеза многослойного 

головного мозга. Двойственность человека опреде-

ляется объединением в нем в разных соотношениях 

биологического и социального начал. Условная 

тройственность подчеркивается наличием в много-

слойном мозгу древней части - мозга рептилий; 

мозга высших млекопитающих (лимбической си-

стемы); самой крупной части – неокортекса. Не-

сколько условно, в современном человеке «присут-

ствуют», уживаются и влияют на его поведение и 

рептилии (К. Саган считал, что понятие «хладно-

кровный убийца» для человека точно соответствует 

определению рептилии - крокодила), и млекопита-

ющие, и человек [9].  

Но в работу трех отделов мозга вмешиваются 

важные обстоятельства: во-первых, анализ посту-

пившей от органов чувств информации выполняют 

отделы мозга, исторически принадлежавшие жи-

вотным – врагам (хищникам и жертвам), что ведет 

к противоречивым решениям. Во-вторых, происхо-

дят многочисленные переключения информации 

(импульсов) в связи с наличием частей мозга, вы-

полняющих подобные функции. В-третьих, неокор-

текс не руководит полностью деятельностью мозга 

и принятием решений, что ведет к противоречиям 

между решениями трех отделов.  

Соотношение между степенью влияния этих 

отделов мозга на поведение человека не постоянно: 

у разных людей может существеннее проявляться 

негативное влияние более древних отделов - R-

комплекса (агрессия, подчинение, желание всем об-

ладать, обман и пр.) и в меньшей степени лимбики 

(ярость, эмоции, и пр.), при ограниченном контроле 

со стороны неокортекса. Это обстоятельство позво-

ляет утверждать, что склонность к преступному по-

ведению может быть задана структурой мозга, 

например, подавлением реакцией рептильного ком-

плекса более гуманных откликов, решений. 

Неокортекс возник в течение достаточно ко-

роткого времени («взрывоподобный рост») [9]. Со-

гласно делению, описанному в [9], наиболее древ-

няя часть мозга – это мозг рептилий, затем – мозг 

высших млекопитающих (лимбическая система, 

названная так П. МакЛином в 1952 г. и расположен-

ная выше самых древних отделов мозга, окружаю-

щая мозговой ствол), и самая крупная новая кора 

мозга – неокортекс. Как полагал К. Саган, мозг реп-

тилий (R-комплекс) играет важную роль в агрес-

сивном ритуальном и территориальном поведении 

и в установлении иерархии, лимбическая система 

генерирует яркие и сильные эмоции. «Триединый» 

мозг (по выражению П. МакЛина) отличается тем, 
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что каждая его часть имеет свои функции, свой ра-

зум, свое чувство времени и пространства (в дей-

ствительности эти структуры взаимосвязаны и вза-

имодействуют, выстраивая в итоге комплексную и 

зачастую противоречивую картину восприятия 

мира). Рептильный комплекс, возникший не-

сколько сот млн. лет назад, общая со всеми млеко-

питающими лимбическая система, появившаяся 

около 150 млн. лет назад, и новая кора, последняя в 

ходе эволюции, появившаяся десятки млн. лет 

назад, вместе определяют поведение человека. Это 

обстоятельство можно назвать «тройственностью» 

(триединством) человека. К. Саган приводит слова 

Сократа, который уподобляет душу человека колес-

нице, влекомой двумя лошадьми – белой и черной, 

которые тянут в противоположные стороны. Он 

считает, что колесница - это нейро-шасси МакЛина 

(так он назвал комбинацию спинного, заднего и 

среднего мозга), а две лошади – рептильный ком-

плекс и лимбическая система, которыми управляет 

возница – неокортекс, с трудом справляющийся с 

лошадьми и с кренящейся повозкой (рис. 2) [9]. 

Очевидно, у разных людей могут быть раз-

личны соотношения указанных выше функций 

древних и новых структур мозга и относительное 

преобладание тех или иных типов мышления и по-

ведения. Исключительно большое количество раз-

нообразных сочетаний типов мышления и поведе-

ния, на которое к тому же наложены темпераменты, 

характеры, воспитание, психические отклонения, 

приводит к невероятно разнообразному человече-

ству.  

 
Рис. 2. Колесница МакЛина 

 

Поэтому реальностью является сосуществова-

ние людей с самыми разными, позитивными и нега-

тивными нормами поведения. Если вспомнить, что 

целесообразность – это выработанная в результате 

естественного отбора приспособленность организ-

мов к условиям существования и к выполнению 

определенных функций, то совершенно есте-

ственно утверждение о целесообразности и нега-

тивных явлений и предметов. Все отрицательные 

черты явлений и предметов - безобразное, низмен-

ное, ужасное, агрессивное («зло») – это отрицатель-

ные эстетические свойства мира. К. Лоренц говорит 

о двойственности и сложности человеческой 

натуры, мышления: «Разумная, но нелогичная че-

ловеческая натура заставляет две нации состязаться 

и бороться друг с другом, даже когда их не вынуж-

дает к этому никакая экономическая причина; она 

подталкивает к ожесточенной борьбе две политиче-

ские партии или религии, несмотря на поразитель-

ное сходство их программ всеобщего благополу-

чия; она заставляет какого-нибудь Александра или 

Наполеона жертвовать миллионами своих поддан-

ных ради попытки объединить под своим скипет-

ром весь мир. Как же получается, что предположи-

тельно разумные существа могут вести себя столь 

неразумно? Совершенно очевидно, что здесь 

должны действовать какие-то подавляющие силь-

ные факторы, способные полностью вырывать 

управление у человеческого разума и, кроме того, 

совершенно не способные учиться на опыте. Все 

эти поразительные противоречия находят есте-

ственное объяснение и полностью поддаются клас-

сификации, если заставить себя осознать, что соци-

альное поведение человека диктуется отнюдь не 

только разумом и культурной традицией, но… по-

прежнему подчиняется еще и …закономерностям 

поведения животных» [4].  

В действительности сложный мозг человека, 

несмотря на наличие древних и более новых отде-

лов, является единым целым, объединенным с по-

мощью сети нейронов. Мозг несет в себе всю исто-

рию антропогенеза. «Человек не произошел от низ-

ших видов, но сам в себе их несет: человек есть 

всеживотное и в себе содержит как бы всю про-

грамму творения» (С.Н. Булгаков). Если «всееди-

ный» мозг человека (рис. 3) сохранил в себе древ-

ние структуры некоторых предков, то логично 

было бы предположить, что, являясь фильтрами на 

пути прохождения импульсов, эти структуры могут 

конфликтовать между собой и выдавать полностью 

противоречащие друг другу решения. Отделы 

мозга, принадлежащие несовместимым между со-

бою животным (в природе – хищникам и жертвам), 

конфликтуют между собой. Не отсюда ли разнооб-

разные фобии, расстройства, синдромы?  
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Рис. 3. Всеединый мозг «всеживотного» 

 

Неокортекс, накрытый древней контролирую-

щей ретикулярной формацией, пытается осуществ-

лять руководство всеми, в том числе и самыми 

древними, структурами мозга, каждая из которых 

выдает свои решения. Можно предполагать, что 

«привыкание» мозга, например, рептилий, к новым 

функциям при изменениях органов, происходило 

чрезвычайно сложно. Мозг – наиболее консерва-

тивный орган, тогда как другие органы могли ме-

няться в ходе эволюции сравнительно быстро. 

Например, древнейший «запаховый» мозг очень 

мало изменился, хотя одни и те же запахи различны 

по информативности для рептилий, млекопитаю-

щих и человека. Возможно, именно совместное 

участие разных по принадлежности и по древности 

отделов мозга и выдача ими противоречивых реше-

ний (особенно в экстремальных ситуациях), явля-

ется причиной отклоняющегося поведения чело-

века. 

Значит, мышление человека обусловлено 

сложным строением его мозга, включающим в себя 

новые и более древние слои. «Человеческая жизнь 

насквозь пронизана ритуалами, как и жизнь живот-

ных. Она представляет собой сложные переплете-

ния разумного и обрядового, знания и религии, 

прозы и поэзии, фактов и вымысла» (С. Лангер). 

Считается, что неокортекс в целом сильно влияет 

на ритуальное и эмоциональное поведение, что че-

ловек способен частично управлять импульсами, 

идущими от R – комплекса и лимбической системы 

(рис. 4).  

 
Рис. 4. Сложный мозг со связями между его частями 

 

Разумеется, новая кора – это органическая 

часть триединого мозга, но все древние структуры 

не исчезли и продолжают контролировать деятель-

ность. Эти части мозга были связаны с органами 

чувств и управляли органами тела до возникнове-

ния неокортекса, поэтому, естественно, они были 

учтены новой корой как более поздним образова-

нием. Поэтому высказанная многими исследовате-

лями [1, 2, 6 и др.] мысль о том, что информация от 

органов чувств поступает не напрямую в неокор-

текс, а через более древние и глубоко расположен-

ные структуры, вполне правомерна. Эти структуры 

«пропускают» через себя информацию от органов 

чувств и ответную информацию, являясь неким 

фильтром. Роль этого фильтра может быть весьма 

интересна. Для понимания его роли можно вер-

нуться к функциям, которые контролируются тремя 

частями мозга (по К. Сагану, табл. 1).  
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Таблица 1 

Функции частей триединого мозга 

Части триединого мозга человека 

Рептильный комплекс Лимбическая 

система 

Неокортекс (85%) 

Одновременное управление половым поведением 

Ритуальное и территори-

альное агрессивное по-

ведение, установление 

социальной иерархии, 

послушание и бесстра-

шие 

Генерирование силь-

ных и ярких эмоций – 

веселье, страх, ярость, 

агрессивность, лю-

бовь, альтруизм; 

обоняние, вкус 

Абстрактное мышление, разумное мышление, пла-

нирование действий и управление ими, сложные 

задачи восприятия, пространственное восприятие, 

обмен информацией между мозгом и телом 

Влияние на более древние системы, стремление к 

управлению ими 

К. Саган отмечает ответственность древних и 

новых частей мозга за различные участки управле-

ния и деятельности (к сожалению, он указывает да-

леко не полные данные, - например, управление ве-

гетативной системой, реагирование на внешние 

сигналы, и др.). Остается неясным важнейший во-

прос о прохождении сигналов от рецепторов через 

эти системы и обратно к эффекторам. Объединение 

нескольких древних отделов мозга в «рептильный 

комплекс» также полностью не доказано. 

 Большое влияние на мышление и последую-

щее поведение человека оказывает лимбическая си-

стема, ответственная за эмоции, и, видимо, не-

сколько меньшее – более древние слои. Возможно, 

что именно они снабжают сознание субъективной и 

эмоциональной оценкой, называемой человеческим 

«Я». Человеческое «Я» связано в первую очередь с 

эмоциональной оценкой предметов и явлений. Рас-

щепление сознания - расстройство самосознания с 

утратой сознания единства «Я», выражающееся в 

чувственном переживании расщепления личности. 

Поэтому вполне вероятно, что человеческая 

индивидуальность, «Я», «Эго» кроется в деятельно-

сти древних «животных» структур мозга. Это был 

бы чрезвычайно интересный вывод, ведущий к глу-

боким последствиям. Учитывая изложенное выше, 

можно достаточно уверенно предположить, что ре-

шения по взаимодействию с другими людьми и с 

природой принимает «биологический» человек, и 

что в этих вопросах животное может преобладать 

над социальным. Такая схема мышления подтвер-

ждает гипотезу о наличии упрощенного восприятия 

действительности и соответствующих действий. В 

то же время новая кора стремится управлять этими 

структурами.  

Но, видимо, множественность соотношений 

между тремя частями мозга у различных людей ве-

дет и к множественности поведения – близкого к 

животному или социальному. Сложный мозг ведет 

и к сложному, зачастую нелогичному поведению 

человека. Как отмечает К. Саган, развитие мозга че-

ловека происходит «изнутри – кнаружи», проходя 

последовательные стадии от «рептильного» мозга 

через лимбическую систему к новой коре.  

Эти три части триединого мозга названы в со-

ответствии с их определяющими функциями: 

неокортекс - это когнитивный (познавательный) 

мозг; лимбическая система – эмоциональный мозг 

[2, 8]. «Рептильный» комплекс можно назвать «ри-

туальный» или «агрессивный» мозг. Вместе с тем 

известно деление на конечный мозг, промежуточ-

ный мозг, средний мозг, мозжечок, ромбовидный 

мозг, спинной мозг, вегетативные и спинальные 

ганглии [6].  

Для оценки влияния сложной структуры мозга 

на поведение человека наибольший интерес пред-

ставляет не деление мозга (как и любое деление, 

оно весьма условно), а степень влияния более древ-

них структур на восприятие и поведение. Эти 

структуры занимают сравнительно небольшой 

объем мозга, но существенно влияют на его работу. 

Многочисленные функции мозга человека – это 

продукт его длительного развития – от простейшей 

диффузной нервной системы к ассоциативной коре 

(рис. 5). 

Нервная система обычного нормального чело-

века склонна к построению четких, емких, связных, 

непротиворечивых, предсказательных моделей 

внешнего мира, к тому же обладающих притяга-

тельной силой. Эту систему называют изящной, 

красивой. Исторически, эволюционно сложивша-

яся система самовознаграждения, предполагающая 

получение тяжкой ценой «божественной искры Ра-

дости» (слова из оды Шиллера «К радости»), в ре-

зультате разветвления получила негативную часть 

– мгновенное получение радости без каких-либо за-

трат, искусственное порождение прекрасного. 
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Рис. 5. Развитие мозга и его сложная структура 

 

По-видимому, процессу переработки инфор-

мации в мозгу можно приписать свойство «калоген-

ности» (от греческих слов «калос» – прекрасный + 

«генезис» – порождение), порождения прекрасного 

(рис. 6) [7]. Но сложный, триединый мозг порож-

дает и «негагенность» (от греч. «нег/ативус/» - от-

рицательный) как негативную часть бинарной мно-

жественности. Закрытые более новыми слоями 

древние участки мозга сохраняются, так как, оче-

видно, они не могли быть исключены в процессе 

эволюции: они контролировали важнейшие функ-

ции, обеспечивающие жизнь и выживание – двига-

тельные, физиологические, равновесие, координа-

цию движений, и др. Поэтому информация в кору 

больших полушарий поступает по нескольким ка-

налам, и не одновременно. Эту интереснейшую 

особенность работы мозга Ф.А. Ата-Мурадова [1] 

называет гетерохронностью.  

В протекании процесса мышления велика роль 

страстей. Страсти – это эмоции; интересно кос-

нуться первичных эмоций человека и их анализа. 

 
Рис. 6. Калогенность и негагенность мозга 

 

Среди первичных эмоций практически всеми 

исследователями выделяется неравное количество 

позитивных и негативных: так, П. Экман выделяет 

6 первичных эмоций (гнев, страх, отвращение, 
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удивление, печаль и радость), из них только две – 

позитивные (третья часть). Дж. Грей рассматривает 

три основные эмоции – ярость – ужас, тревогу и ра-

дость, то есть треть – позитивна. Р. Вудвортс пред-

ложил 10 основных эмоций – любовь, счастье, ве-

селье, удивление, страх, страдание, гнев, реши-

мость, отвращение, презрение, то есть три с 

небольшим эмоции можно считать позитивными. 

Групповое семантическое пространство эмоций 

включает в себя больше негативных (ужас, тоска, 

страх, отчаяние, горе, печаль, тревога, растерян-

ность, гнев, отвращение, волевое усилие) и меньше 

позитивных эмоций (радость, восторг, уверенность, 

спокойствие) [10]. Такое соотношение с преоблада-

нием негативных, тревожных эмоций убедительно 

свидетельствует о «животных» истоках эмоций. 

Оно интересно с точки зрения представления об 

эмоциональной сфере животных: оказывается, жи-

вотные (по крайней мере, высшие) живут в посто-

янном тревожном состоянии, их жизнь заполнена 

негативными эмоциями, вызванными поиском 

пищи, защитой от нападения, поиском надежного 

укрытия, заботой о потомстве, и пр. Хотя и у жи-

вотных бывают вполне определенные периоды пре-

обладания позитивных эмоций, - например, время 

отдыха, игр. Именно такое соотношение эмоций 

унаследовано человеком. Поэтому, очевидно, и у 

первобытных племен преобладали негативные эмо-

ции, которые постепенно все более настойчиво тре-

бовали уравновешивания позитивными, прият-

ными. Человек стремился к большей упорядочен-

ности, обусловленности, осмысленности в 

непонятном и полном тайн и угроз внешнем мире. 

Слабо защищенный от множества врагов и природ-

ных воздействий, впервые познающий всю слож-

ность и многогранность мира, человек выживал и 

защищался также и с помощью представления об 

упорядоченности мира и его хорошей приспособ-

ленности к нуждам человека. Отсюда появились и 

стали расти многочисленные потребности и вы-

званные их удовлетворением позитивные эмоции, 

призванные уравновесить и перевесить негативные 

эмоции. Можно ли считать эмоции, связанные с 

многочисленными направлениями удовлетворения, 

самовознаграждения, полученными в процессе 

творческой деятельности, новыми позитивными 

эмоциями (например, удовлетворение ученого, 

композитора, поэта, музыканта, художника, и т.д., 

при высшем творческом достижении). Очевидно, 

это – ранее неизвестные эмоции, которые вряд ли 

можно оценить понятием «радость» или «счастье», 

это – новые эмоции, которые ждут своего наимено-

вания и которые будут уравновешивать бинарную 

множественность эмоций.  

В то же время эмоции имеют и биохимическую 

природу: уже выделены отдельные комплексы гор-

монов, пептидов, медиаторов, связанных с эмоци-

ями. Так, например, дефицит норадреналина прояв-

ляется депрессией тоски, а недостаток серотонина 

– депрессией тревоги [1]. Но, с другой стороны, де-

прессии тоски и тревоги вызываются в первую оче-

редь негативными внешними воздействиями на че-

ловека, что вызывает изменения в биохимических 

процессах: это – прямые и обратные связи в меха-

низмах управления. Известно, что некоторые веще-

ства и воздействия улучшают настроение, избав-

ляют от негативных эмоций (и, следовательно, от 

некоторых греховных страстей?). Интересно, что и 

по отношению к эмоциям исследователями предла-

гаются упрощенные решения: дается ограниченное 

число четко разделенных эмоций (хотя в действи-

тельности они сложны, взаимосвязаны и наслаива-

ются), изучаются прямые ответы организма на вве-

дение некоторых веществ и сразу даются предложе-

ния по «улучшению» эмоционального состояния, и 

пр. В реальном организме человека сложные эмо-

циональные состояния тесно связаны с бинарным 

множеством воздействий внешнего и внутреннего 

мира, и негативные эмоции так же необходимы ор-

ганизму, как и позитивные. Недавно, например, 

американскими психологами было выявлено, что 

всячески поощряемое в США принудительное 

насаждение позитивного мышления, принудитель-

ный оптимизм, проявляющийся в неизменной 

улыбке и притворной приветливости, провоцируют 

глубокую внутреннюю депрессию.  

Множество отрицательных эмоций является 

древней, животной особенностью эмоциональной 

(тревожной, связанной с выживанием среди враж-

дебной природы) сферы животных предков, тогда 

как небольшое число положительных эмоций (стра-

стей) – это более новая часть эмоциональной 

сферы, развившаяся и продолжающаяся разви-

ваться у Homo Sapiens. Например, три важных от-

рицательных эмоции вполне определенно связаны 

с древними структурами мозга – миндалиной и гип-

покамп – септумом. Мир страстей закреплен, оче-

видно, в самых древних, «животных» отделах мозга 

человека, а новая кора может только в определен-

ных пределах контролировать деятельность R-

комплекса и лимбической системы. Именно по-

этому страсти так слабо управляемы, человек 

сильно подвержен страстям, и далеко не всегда спо-

собен подчинять их себе. Страсти вообще, и грехов-

ные страсти в том числе, - это эмоции, унаследован-

ные человеком от мира животных, поэтому они не 

только прочно закреплены в поведении, но и недо-

статочно поддаются контролю со стороны новой, 

«человеческой» коры. Можно предположить, что 

древние и старые структуры сложного мозга, не-

смотря на их небольшой объем, существенно вли-

яют на восприятие действительности, ее анализ и 

мышление в целом. Новые структуры мозга вы-

росли из старых, что еще более объединяет их. Ряд 

авторов считает, что неокортекс образовался от 

древней коры – обонятельного мозга, другие - что 

он произошел в результате дифференциации струк-

тур старой гиппокампальной коры. В [1] отмеча-

ется возможность формирования неокортекса под 

действием двух видов афферентаций – внешней и 

внутренней, соматической. Поэтому «новые» 

структуры могут быть названы так только не-

сколько условно, на самом деле это выросшие 

«прогрессивные» области древнего мозга, при этом 

производные первичной коры (гиппокамп, перего-
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родка, миндалина) не теряют своего значения. Из-

вестно, что еще у древних примитивных рыб конеч-

ный «обонятельный» мозг образовал два полуша-

рия – будущие полушария большого мозга [3]. В 

любом случае новые и старые, древние и древней-

шие, структуры мозга тесно взаимосвязаны, что 

влияет на процесс восприятия, мышления и поведе-

ния человека. Филогенез мозга оказывает осново-

полагающее влияние на его деятельность. Человек 

в процессе эволюции получил весьма консерватив-

ный и чрезвычайно сложно устроенный орган 

управления – мозг с наслоениями сохранившихся 

древних и более новых структур, в котором после-

дующие слои, отвечающие за все более сложные 

органы и действия, взаимосвязаны и, видимо, кон-

тролируются в той или иной степени всеми преды-

дущими слоями. Мозг содержит в себе, как архео-

логический срез, всю историю эволюции человека, 

но при этом все древнейшие, древние, старые и бо-

лее новые слои, работают и взаимодействуют. Хотя 

И.П. Павлов полагал, что кора больших полушарий 

в процессе исторического развития организма все 

более и более подчиняла себе деятельность всех ни-

жележащих центров мозга, и у высших млекопита-

ющих и человека стала главным «распорядителем и 

распределителем всей деятельности организма», в 

процессе восприятия импульсов от органов чувств 

и выдаче решений взаимозависимо участвуют по-

чти одновременно многие более древние структуры 

[1, 6, 8 и др.]. Среди этих структур множество та-

ких, чьи функции познаны пока недостаточно. При-

чины этого - и то, что мозг человека изучается моз-

гом упрощенно мыслящего человека, и отсутствие 

надежных экспериментальных методов исследова-

ния функций множественного мозга без отключе-

ния его частей, и необычайная сложность строения 

мозга. Возникновение новой коры не было внезап-

ным, отменившим все предыдущие структуры, ко-

торые достаточно успешно руководили животными 

предками. В [6] отмечается, что изменения мозга в 

процессе эволюции носят в большей степени коли-

чественный характер, увеличиваются относитель-

ные размеры мозга и его долей, что связано с 

усложнением функций, развитием психики и обу-

чением. Вместе с тем в нервной системе человека 

не выявлены морфологически принципиально ка-

чественные признаки, которые отличали бы его 

мозг от мозга крысы или обезьяны. Поэтому общая 

схема строения нервной системы у человека и мно-

гих животных отличается гораздо меньше, чем 

сами эти организмы [6]. Новая кора стала надстрой-

кой над предыдущими «животными» структурами, 

включившей в себя всю нервную систему. Созна-

ние животных было в основном эмоциональным, 

оно носило яркую эмоциональную окраску, так как 

вся информация в первую очередь обрабатывалась 

в виде эмоций. Если учесть гораздо более древнюю 

и надежную связь лимбической системы и других 

древних отделов мозга с органами чувств (детекто-

рами) и органами тела (эффекторами), то можно 

предположить, что и после образования новой коры 

все сигналы проходят по тем же каналам через эти 

структуры (рис. 7).  

При этом древние системы являются своего 

рода фильтрами, добавляющими к мыслям чувства, 

к сознанию – эмоции. Все осознанное в мозгу, все 

мысли «окрашиваются», сопровождаются ощуще-

ниями, эмоциями. Какова связь новой коры и более 

древних систем, как получилось, что человеческое 

мышление окрашивается более древними эмоци-

ями? В функции новой коры входят когнитивные 

операции – мышление, воображение, запоминание, 

желание, причем все эти процессы делятся на 

неосознаваемые и осознаваемые (в категорию бес-

сознательных включают досознательные – биоло-

гические потребности, безусловные рефлексы, под-

сознательные процессы - стереотипы, и сверхсозна-

ние – интуицию [9]). 

В процессе эволюции, как считается, значение 

и функции отдельных структур мозга неоднократно 

менялись, что приводило к усложнению и наслое-

нию структур (например, гипофиз был вначале у 

древних рыб фоторецепторным органом, но затем 

утратил эту функцию; полушария вначале были вы-

ростами «обонятельного мозга») [9]. В то же время 

известны древнейшие и консервативные обоня-

тельные структуры. Если более древние структуры 

нервной системы не исчезают (не полностью исче-

зают) по мере ее совершенствования и роста слож-

ности, то можно считать, что в ходе эволюции про-

исходило наслоение новых структур, и в мозгу че-

ловека сохранилось множество нервных систем его 

предков. 
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Рис. 7. Структуры и связи мозга 

 

Считается [2], что подтверждением этого слу-

жит, например, взаимодействие в передаче инфор-

мации двух классов информационных молекул – 

медиаторов (появившихся намного позже и переда-

ющих информацию на близкое расстояние от 

нейрона к нейрону) и пептидов, действующих на 

большие расстояния по химическому адресу. Эво-

люционно более поздняя синаптическая система 

тесно взаимодействует с древней пептидергиче-

ской системой. Эмоции – более древние психиче-

ские процессы, чем сознание и мышление, они ин-

тегрируют в себе соматические, вегетативные и 

субъективные компоненты. Казалось бы, за эмоции 

должны быть ответственны только структуры лим-

бической системы, но это не совсем так. Например, 

миндалина получает сигналы от всех сенсорных си-

стем и ответственна за эмоциональное и социаль-

ное поведение, но интенсивность и знак эмоций за-

висят и от работы передних отделов новой коры и 

гиппокампа [2]. «Нейронные сети, представляющие 

эмоции, распределены по многим структурам 

мозга» (рис. 8) [2]. В восприятии, создающем кон-

стантный экран внешнего зрительного поля, участ-

вует множество структур. Если древние отделы 

мозга сохранились, то не продолжают ли они созда-

вать упрощенные, целиком «животные» картины 

внешнего мира? Можно определенно утверждать, 

что это справедливо в отношении эмоционального 

восприятия мира. 

 
Рис. 8. Протекающие в мозгу осознаваемые и неосознаваемые процессы 

 

Показанные ниже зрительные пути человека от 

зрительных нервов сетчатки глаз подходят вначале 

к древним структурам – ядрам верхних бугров чет-

верохолмия среднего мозга (не минуя ретикуляр-

ной формации), к ядрам латерального коленчатого 

тела таламуса, к супрахиазмальным ядрам гипота-

ламуса и к ядрам глазодвигательных нервов. В ко-

нечном итоге, пройдя массу промежуточных струк-

тур, сигналы достигают париетальной (теменной) 

коры, где и создается «экран внешнего зрительного 
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поля». Каковы функции древних структур на этом 

сложном пути? Интересно, как же распределяется 

работа между древними и новыми отделами мозга 

по созданию сенсорных модальностей? Ведь сен-

сорные модальности должны восприниматься как 

ощущение сразу, параллельно, не менее чем в двух 

отделах мозга, – например, в новой коре и в минда-

лине?  

Переработка зрительной информации у чело-

века и многих других животных происходит раз-

лично, в ней участвуют иногда разные критерии, и 

один и тот же (реальный) мир предстает различ-

ным. Что, кроме известных «переключений» [1, 2], 

происходит с сигналами в древних структурах? 

Можно полагать, что в них поступающая информа-

ция интерпретируется вначале с использованием 

критериев самых древних предков, затем, - менее 

древних, и так далее, вплоть до человека (рис. 9). То 

есть в этих отделах мозга создаются целиком «жи-

вотные» картины внешнего мира, существенно от-

личающиеся от конечного экрана внешнего зри-

тельного поля в париетальной коре. Возможно, эти 

картины становятся видимыми, когда снимается 

руководящее действие коры больших полушарий, - 

в экстремальных обстоятельствах, если идет речь о 

жизни человека, либо в сновидениях.  

 
Рис. 9. Сложнейшее прохождение сигналов и создание образа 

 

Если древние части мозга по-прежнему со-

здают параллельные зрительные, звуковые и дру-

гие образы внешнего мира, причем более древние 

картины служат только для сопоставления с но-

выми, то, возможно, в экстремальных, критических 

условиях они могут проявиться более определенно. 

Например, у впадающего в ярость человека суще-

ственно меняется зрительный образ врага, - поле 

зрения сужается, в нем виден только ненавистный 

враг, который должен быть повергнут. В сильном 

горе представляется «небо с овчинку», то есть зри-

тельное поле сужается. Не включаются ли в этих 

экстремальных случаях «животные» зрительные 

образы с помощью сильных эмоций? Тогда R-

комплекс может подавлять другие образы, и чело-

век может совершать недопустимые поступки, пре-

ступления. 

Возможно, деление мозга на конечное число 

частей (3) условно, на самом деле частей больше. 

Так, постоянно меняется число структур, относи-

мых к лимбике. Есть древние части мозга, которые 

отвечают за вполне определенные системы орга-

низма животного (например, тот же гипофиз, кон-

тролирующий деятельность желез внутренней сек-

реции). Все органы чувств были связаны с 

древними отделами мозга, например, с миндали-

ной. В то же время сейчас все они соединены и с 

участками новой коры, которая, в свою очередь, 

связана с древними структурами (рис. 10). 



44 SCIENCES OF EUROPE # 19 (19), 2017 |  PHILOSOPHICAL SCIENCES 

 
Рис. 10. Прохождение импульсов через участки мозга и контроль древних структур 

 

Восприятие сенсорных модальностей (зри-

тельных, звуковых, вкусовых, запаховых) зависит 

от того, в какой отдел мозга поступают однотипные 

сигналы – нервные импульсы. Древний отдел мозга 

предка человека воспринимал, например, зритель-

ные образы внешнего мира. Предок эволюциониро-

вал, органы и их функции усложнялись вместе с 

мозгом, появлялись новые, более сложные струк-

туры мозга. Но при этом сохранялись и старые 

структуры, соединяемые с более новыми. Рецеп-

торы сенсорных систем частично изменялись, не 

наслаиваясь друг на друга (глаз, ухо), тогда как в 

мозгу сохранялись древние отделы. Зрительные 

сигналы идут по нервным волокнам зрительного 

тракта с переключениями в более древних структу-

рах, - например, в верхних буграх четверохолмия 

среднего мозга, в таламусе, и т.д. Сигналы идут к 

первичной (стриарной) зрительной коре, к вторич-

ной зоне, проецируются к подушке таламуса, к лоб-

ной коре. Сигналы от всех сенсорных систем идут 

в такие древние отделы мозга, как миндалина; в 

мозжечке проецируются афферентные (центро-

стремительные) пути от зрительных, слуховых и 

др. рецепторов.  

Продуктом деятельности самого мозга, сохра-

нившего в зрительной памяти многих структур 

многие, в том числе и полностью «животные», об-

разы (зрительные, эмоциональные, и др.) являются 

сновидения. В них человек может не только пред-

стать животным, но и выполнять действия, свой-

ственные только животным. Так же создаются эмо-

циональные представления, картины, образы, 

гештальты. В древних отделах мозга формируются 

целиком «животные» образы, которые иногда, в 

экстремальных случаях, подавляют «человеческие» 

образы. В этих случаях поведение человека и его 

эмоциональное реагирование становится целиком 

животным, и чем более древние структуры мозга 

превалируют в формировании образов, тем более 

«древним» и «животным» становится реагирова-

ние. Оно может иметь полностью преступный ха-

рактер с точки зрения современной морали.  

В [1] отмечается, что первичный образ в древ-

нейших структурах мозга создается без участия 

коры больших полушарий. При этом простейшие и 

полезные поведенческие системы формируются 

как последовательные экраны. «Дефинитивный 

(вполне развитой) вызванный потенциал в коре 

взрослого животного является сложным, физиоло-

гически гетерогенным образованием, состоящим из 

нескольких восходящих возбуждений, имеющих 

различный генез и разный филогенетический воз-

раст» [1]. Гетерохронизм заметен и после рожде-

ния, в процессе роста мозга.  

Высшая нервная деятельность коры головного 

мозга человека связана с мышлением, речью, спо-

собностью к логическому и абстрактному мышле-

нию. Судя по ее наименованию, именно она должна 

определять всю деятельность человека. Но это 

было бы возможно только при идеальной эволюции 

мозга, когда в нем отсутствовали бы древние, пол-

ностью «животные», отделы (рис. 11). Их мощное 

влияние подчеркивается, например, структурой ре-

тикулярной формации, две афферентные системы 

которой проходят во все слои коры больших полу-

шарий. Древние, ответственные за эмоции, струк-

туры производят эмоциональную оценку информа-

ции с точки зрения ее полезности, нейтральности 

или негативности для организма, эмоционально 

окрашивая ее. 
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Рис. 11. Сложная реальная и идеализированная (справа) структура мозга 

 

Описанные выше особенности работы отделов 

мозга приводят к интересным закономерностям де-

ятельности сложного, многослойного мозга чело-

века: 

1. Отдельные древние части мозга не совсем 

одновременно получают те же сигналы сенсорных 

систем, что и новая кора. Импульсы в кору больших 

полушарий поступают по нескольким каналам и в 

разное время. 

2. Осознаваемые и неосознаваемые ощущения 

(зрительные, звуковые, вкусовые, запаховые и др.) 

возникают не менее чем в двух структурах мозга, 

куда поступают сигналы от рецепторов.  

3. Более древние структуры мозга фильтруют 

(анализируют) информацию и сообщают новой 

коре ее окраску, интегрирующую в себе субъектив-

ные, соматические и вегетативные компоненты. 

4. Роль этой окраски, включения эмоций в 

мышление, очень велика. Древние структуры мозга 

добавляют к рациональному, далекому от чувств 

мышлению яркие эмоции, приятные или неприят-

ные для человека и потому позволяющие легко оце-

нить информацию, как правило, с дуальных пози-

ций. Окраска мыслей чувствами может играть и по-

зитивную, и негативную роль.  

5. Очевидно, далеко не любая информация мо-

жет быть окрашена чувствами. Если информация 

полностью нейтральна для человека (например, 

2х2=4), то ей и не будут сообщаться чувства, хотя 

подобная, но более сложная, формула для матема-

тика при ее выводе может звучать как прекрасная 

поэма («поэзия науки»). Степень нейтральности 

информации и необходимость ее окраски оцени-

вает, видимо, лимбическая система, а степень но-

визны - гиппокамп. Древняя кора сообщает наивыс-

шим «человеческим» и высококультурным дости-

жениям новой коры яркую эмоциональную 

окраску, вознаграждающую человека за эти дости-

жения. 

6. Возможны, очевидно, и противоречивые со-

общения, поступающие одновременно от древних и 

новых структур мозга после поступления в них ин-

формации от рецепторов. Это может вызвать одно-

временное наличие двух решений мозга, не способ-

ного принять одно решение. Тогда человек может 

ощущать противоречивость и раздвоенность мыш-

ления. Вероятно, возможны следующие варианты 

поступления противоречивых сигналов: безуслов-

ное подавление одной информации (например, 

агрессивности), борьба несовместимых сигналов, 

например, от лимбики и R-комплекса, принадлежа-

щих животным - врагам (вплоть до расщепления со-

знания), усиление совместимых сигналов от разных 

структур (например, касающихся пищевого или по-

лового влечения).  

7. Важна оценка значимости воспринимаемых 

событий. Сигналы поступают одновременно через 

ретикулярную формацию, таламус, гиппокамп, 

миндалину и гипоталамус к лобной коре. Древние 

структуры стоят на пути сигналов от рецепторов и 

определяют их значимость. «Животные» структуры 

участвуют в оценке значимости «человеческой» 

информации. 

Проблемы, которые связаны с филогенезом 

мозга, требуют глубокого изучения, хотя вряд ли 

будут решены с использованием современных, да-

леко не идеальных, методов исследований (иссле-

дование функции по отсутствию функции, то есть 

при исключенном разными способами из процесса 

деятельности участке мозга, и прочие упрощенные 

способы, ориентированные на упрощенное мышле-

ние и позволяющие получить дуальные ответы «да 

– нет»). Филогенез мозга определяет его чрезвы-

чайно сложную работу, в том числе степень влия-

ния древних структур:  

1. Возможно, кортикогенез связан с ростом, 

прогрессом, дифференциацией структур старой и 

древней коры (это подтверждается, например, свя-

зью всех слоев новой коры с ретикулярной форма-

цией). При этом структурная разница мозга чело-

века и высших животных не велика [6]. Тогда новая 

кора не может считаться структурой, принципи-

ально отличающей человека от остальных живот-

ных. 

2. В разные отделы мозга поступают одни и те 

же импульсы от органов чувств, при этом импульсы 
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идут и в древние отделы мозга, которые до появле-

ния новой коры успешно создавали необходимые 

для животного ощущения. По-прежнему ли эти 

структуры создают зрительные и другие образы, и 

если создают, то каковы эти образы, отличаются ли 

они от создаваемых новой корой? Известно, что и 

зрение, и слух, и другие чувства многих животных 

существенно и иногда принципиально отличаются 

от человеческих (преобладание разных длин волн, 

частот и пр.). Как соотносятся «животные» и «чело-

веческие» образы? Судя по данным исследований, 

эти образы сопоставляются для выработки решения 

[1, 2]. 

3. Учитывая наличие параллельных, древних и 

новых, структур мозга, ответственных за одни и те 

же участки деятельности (зрение, слух, и пр.), не 

происходит ли отмирание старых структур? Или же 

все древние структуры настолько прочно и 

надежно закреплены, что это затрудняет переход к 

«социальному» человеку? «Животные» отделы 

мозга будут всегда сообщать «человеческим» мыс-

лям, в том числе и абстрактным, «животную» 

окраску.  

4. Не полностью выяснена функция «малень-

кого» мозга – мозжечка, (называемого «копией» - 

«small replica» больших полушарий [6]) и похожего 

по строению на большие полушария мозга (два по-

лушария, соединенные «червем», извилины, сна-

ружи - серое вещество, внутри - белое, почти то же 

множество каналов поступления информации, и 

пр.)? Не отражаются ли в этом маленьком парал-

лельном мозгу картины мира?  

5. Необычайно интересна роль ретикулярной 

формации (сетевидного образования центральной 

части продолговатого и среднего мозга), представ-

ляющего собой густую сеть нервных волокон с кле-

точными телами. Ее тесная связь с новой корой 

больших полушарий специфической и неспецифи-

ческой афферентными системами, имеющими раз-

ные окончания в разных слоях коры, полностью 

подтверждает образование больших полушарий но-

вой коры из более древних отделов мозга в резуль-

тате их разрастания. Новая кора может только 

условно считаться принципиально новым образова-

нием. 

6. Почему в мозгу два полушария, если функ-

циональная асимметрия наблюдается далеко не у 

всех, и человек, следовательно, мог бы жить и без 

этой асимметрии? Только ли для создания объем-

ной зрительной и слуховой картины? Но тогда была 

бы необходима только часть двух полушарий, а 

остальные отделы были бы в единичном числе. Но 

в мозгу есть два гиппокампа, два полушария моз-

жечка, и т.д. 

7. Действительно ли кора больших полушарий 

«подчиняет» себе деятельность древнейших и древ-

них отделов мозга, или все они работают в тесном 

взаимодействии, одновременно оценивая информа-

цию? Насколько велика и неизменна роль древних 

структур, не произойдет ли их медленное отмира-

ние при предполагаемом переходе к «социаль-

ному» человеку? [10]. Или переход будет нереален 

вследствие прочного закрепления древних струк-

тур? 

8. Как взаимодействуют рецепторные и эф-

фекторные центры, расположенные в самых разных 

структурах мозга, - например, в продолговатом 

мозгу, варолиевом мосту, в мозжечке, в гиппо-

кампе, в миндалине, в гипоталамусе? Например, 

гиппокамп получает афферентацию от всех сенсор-

ных систем, но после «переключений» и обработки 

информации в местах переключений [1, 6]. Не яв-

ляются ли многочисленные «переключения» им-

пульсов одной из причин склонности к дуальному 

мышлению (переключение, видимо, происходит по 

принципу «да – нет», как в переключателе?). 

9. При очень густой сети нервных волокон, по 

которым проходят импульсы, вокруг волокон обра-

зуется переменное магнитное поле, которое в свою 

очередь возбуждает импульсы в близко прилегаю-

щих волокнах. Не служат ли эти «вторичные» им-

пульсы дополнительными источниками информа-

ции для множества структур мозга?  

10. В течение длительного времени размер 

мозга не растет, хотя кора больших полушарий яв-

ляется функционально наиболее сложным отделом 

серого вещества, а ее самые новые слои, ответ-

ственные за наиболее сложные и, по-видимому, са-

мые «человеческие» функции, расположены в тон-

ком верхнем слое коры. Казалось бы, должна быть 

возможность для роста этого тонкого «высшего» 

слоя, но он ограничен размером черепной коробки, 

который, как считается, не может расти вследствие 

невозможности рождения ребенка с более значи-

тельным объемом черепа [9]. Но пространство 

внутри черепной коробки занято древними и ста-

рыми структурами, функции которых зачастую па-

раллельны и дублируются в той или иной степени 

новой корой.  

11. Как мышление, так и мозг, в определенной 

степени несовершенны. Насколько реально вмеша-

тельство в столь важный и в то же время не расту-

щий и не эволюционирующий в благоприятном 

направлении орган? Человек в соответствии с осо-

бенностями упрощенного мышления не склонен к 

предвидению всех последствий вмешательств, и 

поэтому будет пытаться «улучшить» мозг со всеми 

вытекающими негативными последствиями («яр-

кие» и недопустимые с разных точек зрения пред-

ложения в этом направлении см., например, в [9]). 

12. Будет ли когда-либо изучена работа столь 

сложно организованной структуры, как человече-

ский мозг, если изучающий его человеческий мозг 

склонен к упрощенному «дуальному» мышлению? 

Оно уже проявилось в исследовании мозга по прин-

ципу «да – нет», то есть по исключению из работы 

одного из отделов мозга и анализу изменившегося 

поведения человека.  

Особенности строения и работы мозга чело-

века поддерживают склонность к быстрому и упро-

щенному оперированию с минимальным количе-

ством знаковых стимулов, к упрощенному мышле-

нию, к дополнению всего мышления чувствами, и в 

этом процессе взаимозависимо участвуют древней-

шие, древние и более новые структуры.  
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Возможно, было бы лучше для гуманной ко-

эволюции человека и естественной природы пла-

неты, если бы кора больших полушарий действи-

тельно руководила другими отделами мозга, если 

бы эмоции полностью контролировались ею. Но 

это существенно обеднило бы восприятие и жизнь 

человека. Красочные эмоции, унаследованные от 

животных - предков, ярко украшают жизнь, в том 

числе и самые высшие формы творчества («Ай да 

Пушкин, ай да сукин сын!»). Можно сказать, что 

все эмоции нужны (например, такая сложная эмо-

ция, как печаль). Это – неустранимая множествен-

ность, необходимая для развития и для жизни.  

 Еще раз подчеркнем удивительное строение 

многослойного мозга человека - наличие в много-

слойном мозгу «всеживотного» древнейшей части - 

мозга рептилий; мозга высших млекопитающих 

(лимбической системы); новой и самой крупной ча-

сти – неокортекса. Неокортекс не руководит в пол-

ной мере низшими отделами мозга; такую ситуа-

цию обеспечивает ретикулярная формация – древ-

ний контролер. Преобладание решений отделов 

мозга, влияющих на поведение человека, не посто-

янно: у разных людей могут интенсивнее прояв-

ляться функции более древних отделов и подав-

ляться решения неокортекса, при ограниченном 

контроле с его стороны. Это ведет к существова-

нию бесчисленного числа вариантов триединого 

мозга, в том числе и элементов недопустимого для 

человека агрессивного и преступного поведения 

обладателя мозга с превалированием функций R - 

комплекса (агрессия, поддержание иерархии и пр.) 

и лимбики (эмоции, злость, и пр.) (рис. 12).  

 
Рис. 12. Условный триединый мозг и личности, соответствующие превалированию решений трех отде-

лов мозга – ученый (неокортекс, рациональное мышление), эмоциональный человек (лимбика, яркие эмо-

ции), тиран (рептильный комплекс, агрессия) 

 

Заключение. Удивительный многослойный 

головной мозг человека – это мозг «всеживотного» 

(по С.Н. Булгакову), называемый по числу трех 

крупных и важных отделов «триединым мозгом» 

[9]. Несколько условно в человеке присутствуют, 

уживаются и одновременно (и зачастую противоре-

чиво, так как принадлежат в природе к врагам) вли-

яют на его поведение и рептилии, и млекопитаю-

щие, и человек. По нашему мнению, противоречи-

вость решений этих отделов мозга, принадлежащих 

в природе животным – врагам, может вести к подав-

лению их решений, или к борьбе, что влияет на пси-

хофизиологическое состояние человека, вплоть до 

расщепления сознания. Расщепление сознания – 

это противоречивые решения древнейших и древ-

них структур головного мозга, осознаваемые новой 

корой. Влияние на поведение человека решений 

разных отделов мозга не может быть постоянно: у 

разных людей могут подавляться или, напротив, 

поддерживаться решения более древних отделов, 

при ограниченном контроле со стороны неокор-

текса (для этого он накрыт ретикулярной форма-

цией, сетью, связанной с древнейшими структу-

рами). Это обстоятельство позволяет утверждать, 

что склонность к преступному поведению может 

быть задана структурой мозга, подавлением мир-

ных, гуманных решений новой коры при их кон-

троле древними структурами - R-комплексом 

(агрессия и пр.) и менее - лимбикой (ярость и пр.). 

Тогда преступник может быть не виновен в совер-

шении преступления, так как его подвигла на это 

структура его мозга (он – заложник филогенеза сво-

его многослойного мозга). Вероятно, нужен научно 

обоснованный пересмотр отношения общества к 

таким преступникам. 
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АННОТАЦИЯ 
Адепты эмпирической философии, позитивисты рассматривали опыт и конкретный факт в качестве 

основы научной теории и критерия истинности любого научного утверждения. Предпочитая интерпрети-

ровать научное знание фактически как точное естествознание, позитивисты связывали эффективность раз-

вития науки с необходимостью так называемого очищения науки от метафизики. Наблюдение и описание 

реально наблюдаемых объектов стали эталоном рациональности для позитивистской философии науки. С 

другой стороны, традиционный интерес позитивистов к истории и желание распространить свои методы 

исследования на историю естествознания обусловили формирование позитивистской историографии 

науки. Философские идеи австрийского физика Эрнста Маха и французского физика Пьера Дюгема явля-

ются интересным примером осмысления историографического исследования в позитивистском ключе. 

ABSTRACT 
Being adepts of empirical philosophy, positivists considered experience and a concrete fact as the basis of the 

scientific theory and the criterion of the truth of any scientific statement. Preferring to interpret scientific 

knowledge in fact as an accurate natural science, positivists associated the effectiveness of the development of 

science with the necessity of the so-called purification of science from metaphysics. Observation and description 

of objects actually observed have become a standard of rationality for the positivist philosophy of science. On the 

other hand, the traditional interest of positivists in history and the desire to extend their research methods to the 

history of natural science led to the formation of a positivist historiography of science. The philosophical ideas of 

the Austrian physicist Ernst Mach and the French physicist Pierre Duhem are an interesting example of the com-

prehension of historiographical research in the positivist vein. 

Ключевые слова: наука, историография науки, позитивизм, эмпиризм, описание, физическая теория, 
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Философские идеи австрийского физика и уче-

ного Эрнста Маха сыграли огромную роль в ста-

новлении феноменалистской или описательной ис-

ториографии науки. Оценивая его философскую 

доктрину, американский историк науки С. Фуллер 

полагает, например, что ее можно рассматривать 

как некое «прокладывание среднего пути» в том, 

что, предположив в основе всех явлений ощуще-

ния, Мах пытался тем самым «перекинуть мостик» 

от области физики к физиологии или психологии 

[1, c.108]. Мы действительно читаем у него: «Нет 

пропасти между физическим и психическим, нет 

ничего внутреннего и внешнего, нет ощущения, ко-

торому соответствовала бы внешняя, отличная от 

этого ощущения вещь. Существуют только одного 

рода элементы, из которых слагается то, что счита-

ется внутренним и внешним, которые бывают внут-

ренними или внешними только в зависимости от 

той или другой временной точки зрения» [2, c.254]. 

Таким образом, Мах полагал, что нет особой необ-

ходимости допускать наряду с ощущениями суще-

ствование некоей неизвестной реальности, которая 

стояла бы за ними. Те «отвлеченные» научные по-

нятия (например, материя), которыми традиционно 

оперировала наука, следует рассматривать не более 

как «экономный» способ выражения непосред-

ственного «физико-химического опыта», как мыс-

ленные символы для комплекса ощущений, облада-

ющего относительной устойчивостью. Задача есте-

ствознания в таком случае сводится, главным 



SCIENCES OF EUROPE # 19 (19), 2017 |  PHILOSOPHICAL SCIENCES 49 

образом, к установлению законов связи между ощу-

щениями.  

Нужно сказать, что позиция, высказанная Э. 

Махом, послужила в свое время поводом для оже-

сточенных дискуссий, разгоревшихся в среде уче-

ных-физиков. Полагая, например, что феномена-

листская установка Маха в познании неизбежно ве-

дет к субъективизации и, как следствие этого, 

релятивизации последнего, его главный оппонент 

от науки, немецкий физик Макс Планк, отстаивал 

точку зрения научного реализма. Размышляя над 

вопросом, что все-таки следует понимать под физи-

ческой картиной мира - целесообразное, но в сущ-

ности произвольное создание нашего ума или вы-

ражение реальных, независящих от субъекта явле-

ний природы, Планк склоняется к последнему, 

настаивая на «внеположенности» внешнего мира 

человеку. Он пишет: «Этот постоянный элемент 

(имеются в виду общие законы, отражающие суть 

протекания природных процессов - Е.Ш.) не зави-

сит ни от какой человеческой и даже ни от какой 

вообще мыслящей индивидуальности и составляет 

то, что мы называем реальностью … Коперник, 

Кеплер, Ньютон, Гюйгенс, Фарадей … опорой всей 

их деятельности была незыблемая уверенность в 

реальности их картины мира…» [3, c.24-25].Таким 

образом, его взгляд на философию природы нахо-

дится, как он сам признается, в известном противо-

речии с позицией, занимаемой Эрнстом Махом.  

Полемика, развиваемая двумя учеными, косну-

лась также вопроса, связанного с особенностями 

историко-научного изложения. Известно, что Мах 

твердо придерживался мнения, что научное знание 

получается из опыта, из наблюдения фактов. Обра-

щаясь к истории становления механики, он посто-

янно, например, проводит мысль, что появление 

теоретической механики было как бы «предзадано» 

инстинктивным знанием, которое позволяло людям 

создавать орудия и усовершенствовать механиче-

ские приспособления. Опираясь на ряд конкретных 

исторических примеров (опыты Анаксагора с це-

лью доказать телесность воздуха, опыты Эмпедо-

кла, использовавшего для той же цели сосуд с во-

дой и т. д.), он пытался, таким образом, обосновать 

тезис, что не теория, а именно экспериментирова-

ние, призванное установить определенные факты, 

стоит, очевидно, у истоков науки древних. Когда, 

где и каким образом началось в действительности 

развитие науки, в настоящий момент установить 

исторически довольно трудно, рассуждает Мах, од-

нако несомненно то, что отчасти инстинктивное, 

отчасти сознательное накопление данных опыта 

предшествовало их научной систематизации [4, 

c.15-16].  

Напрашивается, таким образом, вывод, что, 

следуя контовской традиции, Мах также выносит 

источник знания за пределы рационального мыш-

ления, в область практики, в область ощущений, 

где неприменимы, по сути, никакие законы логики. 

Рациональное осмысление научного знания начи-

нается уже после его возникновения из опыта.  

Обращает на себя также внимание ещё один 

момент в рассуждениях Маха. Он пишет: «Такое 

знание (имеется ввиду апостериорное знание – 

Е.Ш.) не может обнять всего факта в его бесконеч-

ном богатстве, в его неистощимом многообразии, а 

даёт только набросок факта, односторонне выдви-

гая то, что важно с точки зрения технической (или 

научной). На какие стороны факта обращается вни-

мание, зависит, следовательно, от обстоятельств 

случайных и даже от произвола наблюдателя. 

Вследствие этого найдётся всегда повод заметить 

новую сторону факта, которая приведёт к установ-

лению новых правил, не хуже старых или даже луч-

ших» [5, c.68]. 

Такая точка зрения вызвала, как выяснилось, в 

свое время целый ряд критических замечаний, в 

частности, со стороны Макса Планка. Опираясь в 

данном случае на исследование, проведенное С. 

Фуллером [6, c.108-110], заметим, что для Планка 

было, главным образом, неприемлемо стремление 

австрийского философа представлять историю раз-

вития научного знания как процесс, опосредован-

ный по большей части какими-то случайными 

предпочтениями исследователей или же потребно-

стями практики. Как свидетельствует Фуллер, 

Планк полагал, что критическая история науки 

Маха способна оказать «разлагающее» влияние на 

будущие поколения ученых, поскольку оставляет 

впечатление, что практически все интересные науч-

ные результаты появились вследствие разрыва с 

признанными исследовательскими нормами, а во-

все не потому, что «творцы» этих результатов опи-

рались на достижения своих коллег и подчинялись 

их мнению. Здесь можно отметить, что требование 

Планка придерживаться единой общепринятой ин-

теллектуальной установки в науке интересным об-

разом перекликается с парадигмальным характером 

науки Куна, где, как известно, деятельность отдель-

ного ученого жестко детерминирована установлен-

ными правилами и мнением научного сообщества в 

целом.  

Мах, со своей стороны, напротив, всегда вы-

сказывал сомнение в целесообразности общеприня-

тых исследовательских норм. Но Мах, как из-

вестно, был эмпириком и в своих воззрениях исхо-

дил из опытной обусловленности теоретического 

знания. Он полагал, что поскольку от опыта зави-

сит, какие стороны факта окажутся воспроизведен-

ными в научных принципах и правилах, а на сам 

опыт, приобретаемый нами в сфере практической 

деятельности, не распространяются законы логики, 

то появление в науке новых правил является не за-

кономерным процессом, а, скорее, случайным, про-

извольным. Таким образом, ошибкой было бы 

предполагать, по его мнению, что наличие в науке 

более или менее единого исследовательского курса, 

намеченного, так сказать, чисто теоретически, дей-

ствительно соответствует реальным условиям ее 

развития. Направления исследований, установле-

ние научных правил, возникновение проблем - все 

это, в конечном итоге, определяется, как утвер-

ждает Мах, запросами эмпирии, где ничего не мо-

жет быть предзадано.  

Выступая адептом эмпирицистского подхода в 

познании, Э. Мах объявил главной, бесспорной 
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функцией науки описание. В этом он, разумеется, 

не был оригинален, поскольку описание, изложе-

ние и упорядочивание конкретных фактов состав-

ляет основную процедуру для всех ученых, разде-

ляющих идеи эмпиризма. Однако, Мах, по-види-

мому, рассматривал данную процедуру не просто 

как приоритетную, но способную заменить собой 

все остальные (к примеру, объяснение, предвиде-

ние). «… Но пусть этот идеал (описание) достигнут 

для одной какой-либо области фактов. Дает ли опи-

сание все, чего может требовать научный исследо-

ватель?, - спрашивает он, - Я думаю, что да…» [7, 

c.196]. Таким образом, Мах стремился удалить из 

научного знания «опасную» метафизику, ведь объ-

яснение предполагает, по сути, более широкую ин-

терпретацию объекта, выходящую за пределы 

непосредственно данного и «отвлекающую» уче-

ного от конкретики наблюдения. Так, по крайней 

мере, представлялась для него эта проблема.  

Нужно сказать, что философская концепция 

Эрнста Маха не получила в свое время однозначной 

оценки. Американский философ науки Джеральд 

Холтон, например, усматривал слабость Маха в 

том, что, полагая, «… что наука заключается в про-

стом упорядочивании эмпирического материала, 

Мах не понимал роли произвольных конструктив-

ных элементов в образовании понятий… В некото-

ром смысле он думал, что теории возникают благо-

даря открытиям, а не благодаря изобретениям…» 

[8, c.88]. Как бы то ни было, философские идеи 

Маха в значительной степени определили сущность 

эмпирицистского подхода в познании. 

Подвергая разбору позитивистскую историо-

графию науки, нельзя не упомянуть имя известного 

французского физика, философа и историка науки 

Пьера Дюгема. Его концепция представляет допол-

нительный интерес тем, что имплицитно содержит 

в себе уже некоторые принципы нового историко-

научного построения. «С одной стороны, Дюгем 

принял эстафету господствующей в то время пози-

тивистской философии науки и развил это направ-

ление, предвосхитив ряд важнейших постулатов 

логического эмпиризма. С другой стороны, он под-

готовил почву для постпозитивизма, который взял 

на вооружение целый ряд фундаментальных идей 

Дюгема, касающихся теоретической нагруженно-

сти фактов, зависимости научных законов от теоре-

тической системы в целом и т. д.» [9, c.212]. Таким 

образом, его концепция, заключающая в себе про-

тиворечие между традиционными позитивист-

скими воззрениями и рядом в общем-то новатор-

ских идей, привлекших позже внимание Поппера, 

Куна и других видных представителей постпозити-

визма, может послужить своеобразным прообразом 

развернувшегося впоследствии в западной филосо-

фии науки противостояния двух этих направлений.  

В своей известной работе «Физическая теория: 

Ее цель и строение» Дюгем задается вопросом, как 

следует все же определить цель физической теории. 

«На этот вопрос, - пишет он, - существует два ос-

новных типа ответов. Первый состоит в том, что 

физическая теория является объяснением извест-

ной группы экспериментально обоснованных зако-

нов. Другой ответ состоит в том, что физическая 

теория есть абстрактная система, имеющая целью 

резюмировать и логически классифицировать об-

ласть экспериментальных фактов» [10, c.9].  

Исповедуя, как и Мах, принципы эмпириче-

ского конструктивизма, Дюгем считает в связи с 

этим, что физическая теория не является объясне-

нием в том смысле, если под последним понимать 

обнаружение скрытой за внешней оболочкой явле-

ний материальной реальности. Поскольку саму эту 

реальность мы не можем наблюдать непосред-

ственно, теория объясняет ее так, как она предстает 

в восприятии. Соответственно объяснение здесь, 

полагает Дюгем, с необходимостью будет носить 

гипотетический характер. А это, в свою очередь, 

означает, что поскольку физика - наука экспери-

ментальная и имеет своим предметом лишь чув-

ственные явления, вышеуказанные гипотетические 

объяснения не укладываются в ее рамки и состав-

ляют предмет метафизики. Стремясь, как известно, 

провести определенную грань между метафизикой 

и наукой, Дюгем, таким образом, объявляет в каче-

стве основной цели теории экономное и сжатое 

описание большого числа экспериментальных за-

конов.  

Итак, не объяснение, а именно описание как 

принцип построения научного знания составляет 

качественное отличие науки. Как замечает по этому 

поводу Дюгем, «… метафизика имеет прямое отно-

шение к реальности, она может быть верна или нет. 

Положение о свободе человеческой воли или цер-

ковные догматы претендуют утверждать то, что 

есть на самом деле… Логический статус научных 

утверждений гораздо скромнее. Ученый стремится 

найти принципы, которые позволили бы наиболее 

совершенно и экономно дать математическое опи-

сание совокупности эмпирических законов» [11, 

c.27]. 

В концепцию физической теории как описания 

Дюгем вносит, таким образом, один существенный 

момент, который резко разделил его с позитиви-

стами и сблизил, скорее, с более поздними постпо-

зитивистскими течениями. Дело в том, что он отка-

зывался трактовать описание как индуктивное 

обобщение наблюдаемых данных. По его мнению, 

опытные данные всегда рассматриваются сквозь 

призму теоретических положений, превращающих 

их в символические конструкции, не сводимые к 

индуктивным обобщениям. Здесь, как можно заме-

тить, прослеживается известная аналогия с тезисом 

Куна-Фейерабенда о теоретической «нагруженно-

сти» эмпирического факта.  

Поскольку, в контексте предпринятого в дан-

ном случае исследования нас интересует прежде 

всего особенности эмпирицистского подхода в по-

знании, возникает вопрос: какое место занимает 

опыт в философско-научных построениях Дюгема? 

Очевидно, что если концепцию французского 

философа и историка и можно отнести по своему 

принципу действия к эмпирицистскому направле-

нию, то это будет, скорее всего, эмпиризм не-

сколько другого толка, чем, скажем, у того же 
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Маха. Дюгем, во-первых, решительно отвергает 

мысль, что теоретическое знание можно вывести 

непосредственно из опыта. Отрицая всякую необ-

ходимую, логическую связь между опытом, лежа-

щим в основе физического эксперимента, и физиче-

ской теорией, он утверждает, что связь между ними 

устанавливается произвольно, на основании кон-

венции. То есть мы, независимо от опыта, форму-

лируем некоторые принципы и гипотезы для упоря-

дочения фактов, сконцентрированных в физиче-

ских законах, и опять же вне всякой связи с опытом 

осуществляем математические операции с этими 

принципами. Таким образом, если следовать логике 

Дюгема, физическая теория, выраженная в матема-

тической форме, не является в общепринятом 

смысле ни правильной, ни ложной, а имеет симво-

лический характер, хотя мы, как уверяет Дюгем, 

всегда «предчувствуем», что данная теория соот-

ветствует естественному порядку вещей.  

В процессе своего построения физическая тео-

рия может совершенно не считаться с фактами 

опыта, однако, когда оно завершено, группа мате-

матических положений, полученных как заключе-

ние из данных дедукции, с необходимостью срав-

нивается с группой фактов опыта. И если такое 

сравнение оказывается «не в пользу» теории, по-

следняя, настаивает Дюгем, должна быть отверг-

нута, так как она противоречит наблюдению и фи-

зически ложна.  

Таким образом, очевидно, что, решая вопрос о 

соотношении теории и опыта, Дюгем останавлива-

ется на мысли, что физическая теория соприкаса-

ется с эмпирией главным образом своими результа-

тами, сравнивая их с данными эксперимента. «Ко-

гда физик экспериментирует, - пишет Дюгем, - он 

всегда имеет дело с двумя типами инструментов: 

конкретный инструмент, которым он действи-

тельно работает, и схематический обзор того же ин-

струмента, построенный с помощью символов, дан-

ных теориями. На конкретном, материальном экс-

периментальном оборудовании производятся 

конкретные операции по измерению, результаты 

которых сравниваются с результатами дедуктив-

ных, математических операций, совершаемых со 

схематическим оборудованием» [12, c.235]. 

Итак, прослеживаются ли принципы эмпири-

цистского подхода в познании в концепции Дю-

гема? Очевидно, что да, если основное содержание 

принципа эмпиризма усматривается в подведении 

всех истинностных высказываний под эмпириче-

ский базис. Дюгем, как известно, утверждал, как 

раз, что истинность положений теории устанавли-

вается посредством соотнесения их с эмпириче-

скими данными, с опытом, который, впрочем, ни-

когда не бывает «предзадан» теоретическому зна-

нию.  
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В связи с истечением сроков полномочий де-

путатов местных кенешей Кыргызской Республики 

(местный кенеш – местный парламент) в соответ-

ствии с Указом Президента Кыргызской Респуб-

лики от 24 сентября 2012 года №204 назначены вы-

боры депутатов местных кенешей на 25 ноября 

2012 года. В связи с этим прошли выборы в мест-

ные кенеши в 25 городах и в 415 айылных аймаках. 

В сравнении с предыдущими местными выборами 

прошедшие в 2008 году эти выборы отличаются бо-

лее активным участием субъектов выборного про-

цесса. Одной из причин такой активности явилось 

изменение принципа выборов. Согласно законода-

тельству выборы депутатов городских кенешей 

проводятся по пропорциональной системе, а вы-

боры депутатов айылных кенешей - по мажоритар-

ной системе. Впервые во все городские кенеши де-

путаты избираются по партийным спискам, а не по 

привычной мажоритарной системе [1]. В случае, 

если ни одна из политических партий не получает 7 

% голосов избирателей, то мандаты распределя-

ются между первыми тремя политическими парти-

ями. Если 7 и более процентов голосов получила 

лишь одна партия, то к распределению депутатских 

мандатов допускалась следующие две партии. 

Выборы депутатов местных кенешей 2012 года 

принципиально отличались от выборов 2008 года, 

некоторыми законодательным нововведениям и 

особенностями политического влияния на избира-

тельный процесс.  

1. Закон Кыргызской Республики от 14 июля 

2011 года N 98 «О выборах депутатов местных ке-

нешей» (далее – Закон о выборах депутатов мест-

ных кенешей).  

2. Закон Кыргызской Республики от 30 июня 

2011 года №62 «Об избирательных комиссиях по 

проведению выборов и референдумов Кыргызской 

Республики» (Закон об избирательных комиссиях).  

Согласно Закону о выборах депутатов местных 

кенешей – выборы депутатов местных кенешей 

проводились с учетом трехуровневой системы из-

бирательных комиссий: 

 

Центральная избирательная комиссия 

Территориальные избирательные комиссии 

Участковые избирательные комиссии 
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На сегодняшний день, согласно избиратель-

ному законодательству, выборы депутатов местных 

кенешей осуществляются по пропорциональной 

(партийной) в городах и мажоритарной системами 

в аильных аймаках. 

Некоторые нововведения:  

 Из гонки за места в городские кенеши были 

исключены «группы избирателей»; 

 7 % барьер, для распределения мандатов от 

политических партий; 

 ограничение распределения мандатов 

только среди трех партий в случае не преодоления 

7% барьера;  

 избирательный залог в 50 000 сомов для 

участников выборного процесса; 

 кандидат, состоящий в списке кандидатов, 

выдвинутом политической партией, после голосо-

вания до распределения депутатских мандатов 

вправе с согласия кандидата, на место (очеред-

ность) в списке кандидатов которого он претендует, 

а также с согласия высшего и территориального ор-

ганов политической партии обратиться в соответ-

ствующую территориальную избирательную ко-

миссию с заявлением об изменении его очередно-

сти в списке кандидатов; 

 избирательные фонды политических пар-

тий, выдвинувших список кандидатов в Биш-

кекский, Ошский городские кенеши не могут пре-

вышать расчетный показатель более чем в 150000 

раз для участников выборного процесса; 

 избирательные фонды политических пар-

тий, выдвинувших список кандидатов в городские 

кенеши, за исключением городов не могут превы-

шать расчетный показатель более чем в 50 000 раз; 

 правом местной нормотворческой (народ-

ной) инициативы обладает не менее одной трети 

членов местного сообщества; 

 текст избирательного бюллетеня утвержда-

ется соответствующей территориальной избира-

тельной комиссией не позднее, чем за 20 календар-

ных дней до дня голосования. Текст избиратель-

ного бюллетеня должен быть размещен только на 

одной его стороне; 

 территориальные избирательные комиссии 

передают избирательные бюллетени участковым 

избирательным комиссиям по акту в присутствии 

не менее 3 членов участковой избирательной ко-

миссии. Представители кандидатов, политических 

партий, групп избирателей, некоммерческих орга-

низаций и средств массовой информации вправе 

присутствовать при передаче избирательных бюл-

летеней.  

Кроме того, законом исключили норму, где из-

бирательные бюллетени должны быть сшиты и 

должны иметь пронумерованный корешок. Данные 

изменения исключают защитные механизмы, меха-

низмы контроля и учета, избирательных бюллете-

ней, т.е. создаются предпосылки для всевозможной 

фальсификации выборов. Одним словом, парла-

мент страны как всегда принял изменения в избира-

тельном законодательстве лишь изменения, нося-

щие сугубо политический характер, при этом, не 

вникая в правовые коллизии и недоработки законо-

дательства. 

В соответствии с новым избирательным зако-

нодательством на выборах в местные кенеши изби-

ратели имеют право голосовать только на основа-

нии имеющейся прописки, и после включения их в 

единый список избирателей. Следовательно, каж-

дый избиратель вправе ознакомиться со списком 

избирателей в целях получения подтверждения о 

том, что его фамилия внесена в список верно. За 30 

дней, но не позднее 10 дней до дня голосования, из-

биратели могли внести себя в списки на основании 

формы №1 и 3. Изменения в списки избирателей 

могут быть внесены системными администрато-

рами на основании данных ГРС, Социального 

фонда КР и подтвержденными данными органами 

местного самоуправления. 

Пассивность избирателей по уточнению своих 

данных в списках в преддверии дня голосования, 

сжатые сроки, отведенные для подготовки оконча-

тельных списков, также явились факторами, при-

ведшими к непростому положению дел по спискам 

избирателей. Изучая данную проблему со списками 

избирателей, можно прийти к выводу, что это про-

блема и дальше будет оставаться до тех пор, пока 

не решаться следующие вопросы: 

1. Решение вопроса учета и регистрации адми-

нистративно-территориальных единиц и населен-

ных пунктов страны. Все названия и измененные 

наименования хранятся в Национальном статисти-

ческом комитете КР. Однако все ответственные 

государственные органы ведущие учет граждан, 

могут содержать старые и новые адреса одновре-

менно в своих базах, при этом различные органы и 

ведомства ведут свои реестры. 

2. Отрицательно сказываются отсутствие еди-

ного реестра граждан КР, доступ к которому был 

бы открыт для представителей всех ключевых гос-

ударственных органов и органов местного само-

управления. В связи с этим, срочно требуется со-

здание функционирующей компьютеризированной 

системы регистрации населения с целью сбора хра-

нения качественных данных для оптимального ис-

пользования информации о гражданах с учетом 

конфиденциальности информации. 

3. Несмотря на все активные попытки ЦИКа 

улучшить существующий список избирателей, ей 

все же приходится сталкиваться с проблемами, не 

зависящими от них самих, которые упираются в ре-

шение вышеназванных проблем, а ЦИКу в свою 

очередь более четко сформулировать механизм вза-

имного сотрудничества с органами местного само-

управления, Соцфондом, систему контроля ввода и 

исключения граждан из списка и запросов ИНН. 

Общая общественно-политическая ситуация в 

стране характеризовалась как неоднозначная. 

Наряду с тем, что многие политологи определяли 

предвыборное состояние, как близкое к стабильно-

сти, в обществе все же наблюдалось напряженность 

и осторожность, связанная с возможностью возник-

новения различного рода конфликтных ситуаций 

после дня голосования. В сравнении с предыду-

щими местными выборами, которые отличались 
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ажиотажем и напряженностью, то выборы в ноябре 

2012 года прошли в мирном русле. Наиболее актив-

ная борьба развернулась в столице страны. В пе-

риод предвыборной агитации и выборов наблюда-

лось открытое противостояние между некоторыми 

политическими партиями, а именно между парти-

ями «Ата-Мекен» и «Республика». Отмечались 

факты открытого выброса компромата между чле-

нами этих партий в агитационный и пост-выборный 

период. Поднимаемый компромат напрямую ка-

сался выборов, а также фактов, не имеющих отно-

шения к выборам, однако имеющих прямое влия-

ние на результат голосования. Обе партии пытались 

дискредитировать друг друга, публикуя компромат 

зачастую уголовного характера. Так, члены партии 

«Республика» обвинили членов «Ата-Мекен» в ма-

родерстве в апреле 2010 года. Несмотря на это пар-

тия Ата-Мекен сумела не только преодолеть семи-

процентный порог, но и выбиться в фавориты 

гонки. Это можно объяснить заявлением право-

охранительных органов об отсутствии причастно-

сти лидеров партии к мародерствам, а также тем, 

что эта партия имеет многолетнюю историю поли-

тической борьбы и обладает достаточно устойчи-

вым политическим капиталом. В свою очередь, 

партия «Ата-Мекен» обвинила членов партии «Рес-

публика» в подготовке государственного перево-

рота продемонстрировав видеозапись. Однако, 

ввиду низкой правдоподобности данного матери-

ала, он не вызвал большого общественного резо-

нанса равного компромату о мародерстве. Следова-

тельно, можно предположить, что в результате дан-

ного обвинения партия «Республика» не потеряла 

много голосов на выборах. Однако наиболее скан-

дальным для партии «Республика» оказался период 

накануне дня голосования и пост-выборный пе-

риод. Бишкекская городская прокуратура возбу-

дила уголовное дело по скандальному видео, где 

молодежный лидер партии «Республика» Наргиза 

Ажибаева обучает махинациям на выборах в Биш-

кекский городской кенеш своих сторонников. Эти 

факты могут ставить под сомнение количество го-

лосов набранных партией «Республика». Централь-

ная комиссия по проведению выборов и референду-

мов Кыргызской Республики (ЦИК КР) планиро-

вала принять меры только в том случае, если по 

результатам расследования будет доказано приме-

нение партией «Республика» «грязных техноло-

гий» на выборах. Кроме того, положение партии 

«Республика» усугубилось возбуждением уголов-

ного дела в отношении их члена Умутхан Тынали-

евой за дачу взятки членам УИК с целью фальсифи-

кации итогов голосования.  

Нелепая попытка захвата Белого дома К. Та-

шиевым и С. Джапаровым оказалась серьезной 

анти-агитацией для партии «Ата-Журт». Данный 

факт оттолкнул от партии многих ее сторонников 

даже в традиционно лояльном южном регионе. В 

северном регионе, партия также потеряла своих 

сторонников вследствие необдуманных поступков 

своих лидеров, а также вследствие тюремного со-

держания еще одного члена Ата-Журт Наримана 

Тюлеева. Он обвиняется в коррупции и злоупотреб-

лении служебным положением во время своего 

пребывания на посту мэра г. Бишкек. Кроме того, 

задержание милицией претендента в Бишкекский 

городской кенеш от партии Ата-Журт Абдразака 

Кожоева, стало еще одним негативным эпизодом в 

короткой биографии данной партии, несмотря на 

то, что Кожоев был отпущен, и была признана 

ошибка работников МВД. В результате этих и дру-

гих скандалов и интриг, которые сопровождали 

партию в течение всех двух лет ее пребывания в 

парламенте, общие результаты партии Ата-Журт 

были менее убедительны, чем на выборах в Жо-

горку Кенеш 2010 года. В свою очередь партия 

«Ата-Журт» не признавал выборы в местные ке-

неши состоявшимися. Избирательный процесс со-

провождался также скандальными происшестви-

ями, в которые были вовлечены представители пар-

тий «Ата Мекен», «Ак-шумкар» и «Авангард». В 

городе Талас, представители этих партий опечатали 

ТИК и не давали работать членам комиссии 10 

дней. ЦИК был намерен обратиться в правоохрани-

тельные органы по поводу их действий [2]. Апогеем 

выборов в местные кенеши стало то, что резуль-

таты выборов чуть не привели к развалу правящей 

коалиции в парламенте. Как только ЦИК огласила 

предварительные итоги голосования, партия «Ар-

Намыс», входящая в коалицию большинства, за-

явила о фальсификации результатов. Лидер партии 

Феликс Кулов сначала обвинил чиновников на ме-

стах в нечестной игре, затем в знак протеста заявил 

о намерениях выхода главы коалиции, а в его пар-

тии начались консультации по поводу выхода из 

коалиции. Однако, ситуацию удалось разрешить 

посредством компромисса достигнутого с Ф. Куло-

вым о проведении пересчетов голосов на двадцати 

избирательных участках. 

Участники выборов, а также некоторые экс-

перты говорили об использовании административ-

ного ресурса, особенно со стороны партии СДПК. 

Это объясняется тем, что в предыдущие годы такая 

практика была нормой на выборах в КР. Предста-

вители партии «Республика» официально заявляют, 

что «партии власти, применяя административный 

ресурс, и государственные СМИ, подконтрольные 

властям, пытаются отвлечь внимание населения от 

фактов нарушений закона и применения грязных 

технологий со стороны власти». Однако, предста-

вить конкретные факты применения администра-

тивного ресурса не было никем представлено. Бо-

лее того, вопреки привычной практике, партии вла-

сти сами заявили о нарушениях во время 

избирательного процесса. Например, лидеры фрак-

ций коалиции большинства Жогорку Кенеша 

СДПК, «Ар-Намыс» и «Ата-Мекен» обратились в 

ЦИК с обращением об образовании комиссии из 

числа представителей ЦИК, политических партий и 

гражданского сектора для выборочной проверки 

списков избирателей на 20 участках. В обращении 

отмечалось, что на этих участках в день проведения 

выборов наблюдателями от политических партий и 

гражданского сектора были зафиксированы факты 
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нарушений избирательного законодательства. Од-

нако, с другой стороны, это обращение в ЦИК мо-

жет являться результатом компромисса с партией 

Ар-Намыс по вопросу сохранения коалиции, так 

как Ар-Намыс грозилась выйти из коалиции в связи 

с нечестными выборами. С другой стороны, обви-

нения Ар-Намыс в отношении ЦИК в проведении 

нечестных выборов являются нелогичными, так как 

председатель ЦИК Туйгуналы Абдраимов сам яв-

ляется представителем партии Ар-Намыс.  

Выборы в целом состоялись и прошли в мир-

ном русле, хотя также и были переполнены ажиота-

жем. Обосновывается тем, что сам процесс прошел 

на конкурентной основе, предоставив электорату 

новые политические партии, которые в большин-

стве своем олицетворялись тенденцией вовлечение 

молодежи. 

Активность, проявленная наблюдателями от 

политических партий на всех этапах выборного 

процесса, смогла противостоять многочисленным 

нарушениям, которые могли бы отразиться на ре-

зультатах выборов. В отличие от выборов в мест-

ные кенеши прошедшие в некоторых городах в 

марте 2012 года, тезисы агитационных программ 

кандидатов отражали их конкретные действия по 

решению проблем региона в случае избирания их в 

местные парламенты, хотя и носили нереальные 

обещания, успех которых не зависел от них. Об-

щую работу штабов кандидатов можно охарактери-

зовать как неоднозначную. Вместе с обвинениями 

некоторых кандидатов в использовании «админи-

стративного ресурса», «черного пиара» также про-

слеживается их закрытость и отсутствие общего 

менеджмента по ведению избирательных кампаний 

каждого из штабов. Процесс уточнения и дополне-

ния списка избирателей проходил весьма пассивно 

со стороны ЦИК, так и со стороны УИК. Информи-

рование избирателей было начато практически в 

начале ноября, что практически отразилось на ко-

личестве уточненных и вновь внесенных избирате-

лей - не более 5 тыс. избирателей по стране. Это 

явилось одной из определенных проблем на участ-

ках в день голосования, когда избиратели не нахо-

дили себя в списках, тем самым были лишены права 

проголосовать. Не смотря на то, что пресловутого 

тотального административного ресурса не наблю-

далось, все же партии центральной и местных вла-

стей не упускали случая использовать все возмож-

ные рычаги государственных и муниципальных 

служебных положений. Самой серьезной пробле-

мой в организации выборного процесса явилась 

проблема оттока из составов территориальных и 

участковых избирательных комиссий, в частности 

со стороны политических партий. Возможно, 

именно эта проблема породила другую немаловаж-

ную проблему – сговор между некоторыми членами 

комиссий, с домкомами, квартальными, а также 

наблюдателями действия, действия которых повли-

яли на исход голосования. Выявленные нарушения 

выездного голосования дают веские основания счи-

тать данную процедуру как возможной для исполь-

зования различных видов фальсификаций, искажа-

ющие волеизъявление избирателей. Более чем на 30 

наблюдаемых участках по стране выявлены грубей-

шие нарушения, которые повлияли на итоги выбо-

ров. В основном около 60% из них были выявлены 

в столице, ситуация на многих участках столицы 

ухудшилась при подведении итогов голосования. 

По мнению некоторых НПО, которые непосред-

ственно наблюдали во время выборного процесса, 

члены комиссий некоторых участков открыто «до-

говаривались» с наблюдателями от партий в разде-

лении поровну бюллетеней, на что соответственно 

получали отпор от независимых наблюдателей [3].  

Решение избирательных споров в Кыргыз-

стане со стороны избирательных комиссий всех 

уровней в большинстве своем чаще строится и 

обосновывается на основе своих внутренних по-

буждений, не приводя при этом никакого норма-

тивного обоснования своего мнения по разрешае-

мым вопросам на нормах действующего избира-

тельного законодательства КР. Затягивание 

решений принять в предусмотренный законом 

трехдневный срок вышестоящими комиссиями и 

вовсе дает основания полагать о неспособности вы-

шестоящих комиссий в разрешении избирательных 

споров, даже если на это, как они обосновывают, не 

хватает времени и возможностей. Однако, один из 

положительных моментов данных выборах была 

возможность проведения пересчета на «сомнитель-

ных» участках, вплоть до признания итогов голосо-

ваний несостоявшимися. В качестве положитель-

ной оценки можно отметить опубликования дан-

ных протоколов полученных ЦИКом на сайте 

www.shailoo.gov.kg. 

Следуя требованиям участников выборов, цен-

тральная комиссия по выборам и проведению рефе-

рендумов Кыргызстана на своем заседании 6 де-

кабря 2012 года приняла решение о пересчете в 

Кара-Суйском районе на 5 участках, в Таласской 

области на 7 участках, в Сокулукской ТИК на 5 

участках, в Ак-Суйском районе Иссык - Кульской 

области на 3 участках. 12 ноября Бишкекская го-

родская прокуратура обратилась в ЦИК с просьбой 

дать согласие на привлечение к уголовной ответ-

ственности Балбака Тулебаева кандидата в депу-

таты Бишкекского городского кенеша от партии 

«Республика». Однако, члены ЦИК отложили рас-

смотрение вопроса о выдаче согласия на пост-вы-

борный срок, так как подчиненность прокуратуры 

Президенту Атамбаеву могла породить предполо-

жение о гонениях и использовании административ-

ного ресурса партией СДПК. Позиция ЦИК еще раз 

доказывает стремление этого органа устранить лю-

бые поводы для обвинения в ангажированности и 

использовании административного ресурса. 

В результате на местных выборах больше 

всего голосов набрали известные партии. В 11 го-

родах лидировала Социал-демократическая партия 

Кыргызстана (СДПК); в 4 городах — «Респуб-

лика»; партии «Ак - Шумкар», «Онугуу Кыргыз-

стан», «Замандаш-Современник», «Бутун Кыргыз-

стан», «Ата-Журт» выиграли каждая в двух горо-

дах; в одном городе выиграла Партия коммунистов. 

Наиболее высокой явка избирателей на уровне 

58% была зарегистрирована в Ошской области, в 
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Бишкеке этот показатель достиг около 36%. В Биш-

кекский городской кенеш прошли 4 партии: СДПК, 

«Республика», «Ата-Мекен» и «Замандаш-Совре-

менник». Явка по стране составляла около 30%. 

Итоговая явка избирателей на выборы депута-

тов в Бишкекский горкенеш составила 124 тысячи 

163 или 35,85% от общего числа зарегистрирован-

ных в городе избирателей, по Баткенской области 

проголосовало 42,64%, Джалал-Абадской области 

– 50,59%, Ошской области – 68,9%, Иссык-Куль-

ской – 31,89, Нарынской – 46,36, Таласской – 38,6, 

Чуйской – 43,18% и Бишкек – 31,62% [4]. Такая 

низкая активность избирателей может объясняться 

тем, что выборы в местные кенеши менее масштаб-

ные и электорат в свою очередь проявляет к ним 

меньший интерес нежели парламентские. Хотя 

сами участники выборов заявляют о фактах под-

купа, независимые наблюдатели говорят о том, что 

эти выборы прошли относительно открыто и про-

зрачно. 23 ноября ряд политический партий заяв-

ляли что «повсеместно, как и во время прежних ав-

торитарных режимов, в ход идет запугивание, дав-

ление на работников бюджетных сфер, 

государственных служащих. Руководители район-

ных государственных администраций города Биш-

кек заставляют зависимых от власти сотрудников 

различных городских структур проводить односто-

роннюю агитацию и поддерживать определенную 

партию». Партии заявляли, что в случае подкупа, 

«каруселей», вброса бюллетеней, фальсификации 

итогов, завышения реальной явки избирателей, они 

оставляют за собой право на организацию массо-

вых протестных акций и митингов в рамках дей-

ствующего законодательства. Заявление было под-

писано четырнадцатью политическими партиями:

 

№ Политические партии 

1. Ак-Санат 

2. Ар-Намыс 

3. Ата-Журт 

4. Бутун Кыргызстан 

5. Кайран Эл 

6. НДПК 

7. Партия Зеленых 

8. Патриоты Кыргызстана 

9. Партия транспортников 

10. Республика 

11. СССР 

12. Эгемен Кыргызстан 

13. Эркин Эл 

14. Асман-Алатоо 

 

Несмотря на заявление отдельных партий из 

этого списка о массовых нарушениях ни одна пар-

тия не стала выводить своих сторонников для про-

тестов. Это может свидетельствовать о том, что, не-

смотря на заявление некоторых партий о массовых 

нарушениях, все-таки ими не было представлено 

доказательств, а также это может свидетельство-

вать о том, что практика «уличного» политического 

давления переходит в другую плоскость. 

Таким образом, можно заключить, что при 

условии отсутствия провокационных действий в 

первую очередь со стороны властей, митинги в под-

держку проигравших партий вряд ли себя проявят. 

Однако, нельзя исключать возможность провока-

ций, и искусственного нагнетания обстановки со 

стороны лиц заинтересованных в дестабилизации 

ситуации в стране. 

Вместе с тем, со стороны Центральной избира-

тельной комиссии считаем целесообразным, в сроч-

ном порядке поднять вопрос перед Правительством 

о создание единого реестра населения и единого ре-

естра адресной базы и продолжить реализацию сле-

дующей фазы по комплексному подходу регистра-

ции избирателей. Создать механизм формирования 

списка избирателей с учетом органов и должност-

ных лиц, ответственных в каждом из процессов, 

также определить виновных лиц за ненадлежащее 

исполнение норм законодательства, нарушений из-

бирательного процесса в целом и, соответственно, 

принять по отношению к ним предусмотренные за-

конодательством меры. Особо важным также явля-

ется систематично повышать уровень избиратель-

ных комиссий, в частности территориальных ко-

миссий, относительно разрешения избирательных 

споров и создать возможность для открытого меха-

низма обработки и вынесения решений по посту-

пившим жалобам. 
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ABSTRACT 
This article reviews the research results of the subjective perception of life quality by elderly people suffering 

the beginnings of mild cognitive decline and after the end of a rehabilitation course. The rehabilitation course is 

aimed at an increase in memory levels and the self-actualization of an elderly person, subject to medical treatment 

at an outpatient medical rehabilitation department and is beneficial in preserving intellectual potential and devel-

opment, as well as optimizing the perception of quality of life by increasing communicative relationships and the 

active everyday life of the elderly. 
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tion relationships. 

 

The Thematic justification of the research of the 

quality of life of the elderly is determined by demo-

graphic changes associated with an increase in life 

span. 

According to data provided by representatives of 

the international non-governmental organization 

named Help Age International affiliated with the 

United Nations Fund for Population Activities 

(UNFPA), the problem of an ageing population is of 

central importance because the elderly (aged over 60) 

will have exceeded one-fifth of the total world popula-

tion (22 %) by 2050, provided that their total numbers 

will amount to 2.03 billion people, whereas currently 

their total is 809 million (11 %). 

As found out by the Pension Fund of the Russian 

Federation, the number of pensioners in Russia in-

creases by 700 thousand every year and now exceeds 

30 million. 

An ageing population causes a number of social 

and economic problems. The process of adapting to old 

age against a backdrop of rapid socio-political and so-

cio-cultural changes proves to be quite difficult, both 

for the elderly themselves and for their relatives. Qual-

itative changes in the structure of personal values and 

behavior patterns are observed subject to the decreasing 

ability to retain new and reproduce previously learned 

information in memory; the rigidity of thinking causes 

a slowdown in the formation rate of new dynamic ste-

reotypes and a cautious attitude toward the ongoing so-

cial changes. [1 and 9] 

According to the definition by WHO (World 

Health Organization), life quality is the perception by 

individuals of their position in life in the context of the 

culture and the value system wherein they live, in ac-

cordance with their goals, expectations, standards and 

concerns. Quality of Life is determined by physical, so-

cial and emotional life factors that are relevant to the 

individual. The Life Quality Index of the elderly is cal-

culated on the basis of statistical data obtained from na-

tional institutes and organizations. [7] 

According to a social survey conducted by special-

ists of the Financial University affiliated with the Gov-

ernment of the Russian Federation, quality of life im-

plies: a healthy life span, absence of threats to life and 

health, a level of consumption of goods and services, a 

guaranteed access to material values, satisfactory social 

relations, an access to education and cultural values, 

and consideration of personal opinion when solving 

any social problems. 

A variety of existing indicators attributed to the 

field of “quality of life” by experts can be conditionally 

divided into two categories: objective and subjective. 

The criteria for the objective assessment of quality of 

life are the existing standards of people’s needs and in-

terests the degree of satisfaction these give (financial 

situation, housing conditions, consumption of products, 

goods, services, etc.). The subjective criteria for as-

sessing “quality of life” includes the fact that, during 

life, every person acquires their own life experience in 

assessing their state of health, well-being, family rela-

tions, as well as one’s own satisfaction with life. [7 and 

8] 

The quality of life of an ageing person depends, 

first of all, on the degree to which their mental state is 

preserved, as well as their brain condition and opera-

tion. The problem of developing cognitive deficiency 

when ageing is one of the central problems of modern 

medical science. Cognitive impairment is diagnosed on 

approximately 25 % of elderly people, among them 6–

8 % are diagnosed as having dementia and 16–19 % – 

moderate cognitive defects [2 and 3]. The decline in la-

bor efficiency, easy fatigability, emotional instability 

and exhaustion of neuropsychic processes, when they 

are senile asthenia manifestations, do in most cases lead 
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to a decrease in the ability to adapt to actual life condi-

tions and, accordingly, a decrease in the quality of life. 

[7] 

A rather large number of studies are engaged in 

exploring relations between cognitive functions and the 

psychosocial functioning of elderly people [1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8, and 9]. According to numerous sources, cogni-

tive impairments are determined by the thought disor-

der structure, affect the state of the personality socio-

psychological functions, and are interrelated with dom-

inant emotions; at the same time, the reverse is also 

true. In addition, experts have established that cognitive 

functions are directly interrelated with manifestations 

of the emotional sphere. [8] 

According to the opinion of V. N. Shabalin, “stud-

ying the role of elderly life quality in the formation of 

their health is one of the priority areas of fundamental 

and applied scientific research.” [9] 

Acuteness of the quality of life subjectively per-

ceived directly affects the level of anxiety and depres-

sion of elderly people with mild cognitive decline, and 

what entails a significant decline in the cognitive com-

ponent of the individual. When the severity of emo-

tional sufferings (anxiety, depression) reduces, the state 

of the cognitive sphere and social functioning im-

proves. [4] 

The importance of the timely provision of spe-

cialty care for preserving the cognitive functions is de-

termined not only by their prevalence, but also by their 

influence on the activation of social adaptation skills 

and life quality improvement, as well as the socio-psy-

chological functioning of an elderly person. 

According to the author of the questionnaire aimed 

at measuring of life quality, P. W. Jones (St. George’s 

Hospital, SGRQ), life quality is “conformity/non-con-

formity of desires to opportunities limited by the dis-

ease.” [13] 

The analysis of Russian and foreign theory and 

practice shows that the existence of a large number of 

definitions, opinions, and studies emphasizes the ur-

gency of the problem and a lack of a unified approach 

to its solution, the immaturity of the problem regarding 

restoration of cognitive functions and the emotional-

personal component for elderly people with mild cog-

nitive decline. 

Until now there has been no unified point of view 

on the nature, goals and objectives of the process of re-

storing the cognitive functions and special training ses-

sions accompanying this process, which would contrib-

ute to the positive dynamics of subjective perception by 

patients having mild cognitive decline of their current 

life quality; methodological foundations remain unde-

veloped, and this confirms the urgency of the selected 

research subject. 

The objective of this study was to investigate, un-

der conditions of the system of rehabilitation, the clini-

cal peculiarities of the cognitive field and life quality 

perception typical for elderly people having mild cog-

nitive decline; and to detect any interrelation between 

cognitive functions of elderly and senile people having 

mild cognitive decline symptoms with life quality indi-

cators. 

 

The description of groups, materials and meth-

ods 

The study was conducted among 91 participants of 

the program for elderly and senile people between 65 

to 84 years old, during the period from 03/04/17 to 

28/07/17 at N. A. Alekseyev’s Design Bureau No. 1 

which is a branch of Psychoneurological Dispensary 

No. 15 of the Medical Rehabilitation Department 

(Clinic of Memory). The Department offers elderly pa-

tients suffering from mild cognitive decline to undergo 

a course of medical and social rehabilitation. 

The selection criteria for patients to be included in 

the recovery course on cognitive functions was a diag-

nosed decline in patient’s cognitive functions; the se-

lection was based on the complex of clinical and anam-

nestic criteria (patient’s complaints, observations of the 

attending physician), experimental psychological re-

search (EPR), as well as obtained consent to take part 

in the study. All patients that underwent the rehabilita-

tion course, had passed a medical examination and re-

ceived appropriate medical treatment. 

The results obtained from the questioning of par-

ticipants before their inclusion thereof in the rehabilita-

tion program (Snapshot 1) and upon its end (Snapshot 

2) were subject to analysis. 

The results on the respondents in the age group of 

61–75 years (the elderly) are assigned to group 1 (here-

after referred to as Group 1). The results of the respond-

ents in the age group of 76–90 years (old age) were as-

signed to group 2 (hereafter referred to as Group 2). 

To study the peculiarities of the participants’ cog-

nitive level, the MMSE test was used (Mini-Mental 

State Examination, 1975). The testing results (MMSE) 

within the range of 25 to 27 points are interpreted as 

proving the symptoms of normal ageing, those within 

the range of 23–25 points indicate a mild cognitive de-

cline, and the range of 20–23 points is evidence of mild 

dementia. [11] 

So that to conduct a differential analysis of the dy-

namics of cognitive functions under the conditions of 

the rehabilitation process, the program participants 

were examined to detect any possible vascular cogni-

tive disorders (VCD), according to the Modified Ha-

chinski Ischemic Scale (MHIS) method (Hachinski et 

al.). [12] 

Using the Ischmic Hachinski Scale (MHIS), we 

differentiated vascular dementia from Alzheimer’s dis-

ease. The results on the respondents, according to the 

scales (MHIS), were measured by different levels. 

Thus, the level 0–3 corresponds to the presumable pres-

ence of atrophic processes (for example, Alzheimer’s 

disease), level 4–6 does not confirm the vascular etiol-

ogy of dementia, and one can talk about processes of 

normal ageing. And the level 7–18 presents the possi-

bility of vascular dementia. [12] 

In order to study the peculiarities of the quality of 

life subjective perception by different age groups, the 

SF-36 “health status survey” questionnaire was applied 

where 36 items are grouped into eight sections: physi-

cal functioning, role activities, bodily pain, general 

health, vitality, social functioning, emotional state, and 

mental health. 
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 The results are presented as scores for all 8 scales 

in points, formed in such a way that a higher score in-

dicates a higher level of the LQ. The author outlines 

four ranges of satisfaction with life quality by a general 

index (Table 1). [13 and 15] 

 

Table 1.  

Assessment of the satisfaction level by the general Life Quality Index (LQI) 

Life Quality Index (ILQ), points 

Very low 

(Depressive) 
Low Medium High 

4–10 11–20 21–29 30–40 

 

The scores of each section do range between 0 and 

100, where 100 represents absolute health. All sections 

form two indicators: mental and physical well-being. 

Further on, the Life Quality Index (LQI) is calculated 

under special formulas [13, 14, and 15] 

In order to determine the strength and direction of 

the correlation relationship between the characteristics 

studied, we used Student’s rank correlation method (in 

the SPSS 17.0 software package). 

 The analysis of psychological diagnosis results 

(Snapshot 1) showed that patients with cognitive im-

pairment caused by vascular disorders (38 people, 41.9 

%) and normal ageing processes (36 people, 39.5 %) 

prevailed among the participants in the rehabilitation 

program (91 people) A decline in cognitive functions, 

caused by atrophic processes was detected in 17 partic-

ipants (19.3 %). 

Age Group 1 (61–75 years) contains more patients 

having mild cognitive decline caused by symptoms of 

the bodies normal ageing and the share of patients hav-

ing atrophic process symptoms is significantly lower 

than in Group 2 (76–91). 

The data confirming the material extent of cogni-

tive impairments, under the criteria for a brief assess-

ment of cognitive functions (MMSE), and the nature of 

vascular cognitive disorders (VCD), under the criteria 

set by the Hachinski test (MHIS), are presented in Ta-

ble 2 as being divided into participants’ age groups. 

 

Table 2 

Nature of cognitive function impairment (MHIS) (n = 91) 

(Modified Hachinski Ischemic Scale, Hachinski et al.) 

 Total 

number of 

people 

VCD nature, Hachinski Scale, (MHIS) points 

Level 0–3 Level 4–6 Level 7–18 

Group 1 (61–75) 46 5 28 13 

Group 2 (76–90) 45 12 8 25 

Total 91 (19.3 %) (39.5 %) (41.9 %) 

 

Table 1 shows that 13 people among the total re-

spondents of Group 1 (46 people) involved in the cog-

nitive function rehabilitation course do correspond to 

the vascular dementia criteria (level 7–18), judging by 

the nature of cognitive impairment, and it is possible to 

suggest that 5 people are affected by atrophic processes 

(level 0–3). Symptoms of the normal ageing (level 4–

6) are detected on 28 people. 

The data presented in Table 1 indicates that in 

Group 2 (45 people) there are 8 people characterized by 

normal ageing trends, whereas for 25 people there are 

trends of vascular dementia development. Symptoms of 

atrophic processes were observed in 12 people. 

In general, at the beginning of the rehabilitation 

program (Snapshot 1), patients with disorders typical 

for vascular dementia (38 patients, 41.9 %) and for nor-

mal ageing (36 patients, 38.7 %) prevailed among the 

participants of both groups (91 patients); a cognitive 

function decline caused by atrophic processes was de-

tected in 17 participants (19.3 %). 

In order to identify significant components of in-

tellectual and mnestic activity, let us consider the ratio 

of average scores. The data analysis makes it possible 

to note that the average level of cognitive function con-

dition, regardless of the nature of the participant’s cog-

nitive impairments, has changed at the end of the reha-

bilitation course (Table 3). 

 

Table 3 

The average level of the state of cognitive functions within age groups (n = 91) 

(Mini-Mental State Examination, 1975) 

Group and age Total number 

of people 

MMSE 

snapshot 1, 

average score 

MMSE 

snapshot 2, 

average score 

Average 

Group 1 (61–75 years old) 46 25.2 27.0 +1.8  

Group 2 (76–91 years old) 45 23.8 26.5 +2.7  

75 +/- 3 91  24.5 26.25 +1.75  
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Table 3 shows that an increase from 25.2 to 27.0 

points (that range of points corresponds to the MMSE 

criteria) was observed in Group 1 (61–75 years). So, as 

judged by the MMSE test results, these patients re-

mained within the same range which corresponds to the 

criterion for mild cognitive decline. [1, 2, and 11] 

The average level of cognitive function state for 

Group 2 (76–91 years) (under the data of the same test) 

initially matched the criteria for mild severity dementia 

(23.8). 

After the completion of the rehabilitation program, 

the MMSE level made up 26.5 points and, therefore, 

met the criteria for mild cognitive decline. That is, a 

transition to another range occurred in this case. Ac-

cording to the data [1], the cognitive level state has its 

own dynamics. For some patients under mild cognitive 

decline, this trend is mainly negative in the majority of 

cases; but other patients may have a cognitive status 

that remains stable. [1, 2, 3, 6, and 7]. 

However, due to the absence of studies (performed 

under conditions of systematic rehabilitation) on cogni-

tive functions dynamics typical for elderly and senile 

patients with mild cognitive decline, it can be assumed 

that the data obtained is indicative of a possible trend to 

a positive change in the qualitative state of the cogni-

tive sphere within the same range and the need for the 

further study of the established process conditions. 

So that to determine life quality characteristics, the 

average scores have been calculated as prescribed by 

the SF-36 “Health Status Survey”, at the beginning and 

at the end of the rehabilitation program; see Snapshot 1 

and Snapshot 2 respectively in Table 4. 

In addition, we calculated scale No. 9 (“Negative 

emotions”) aimed at measuring the subjective assess-

ment of the way the patient felt and what their mood 

was when participating in the Cognitive Rehabilitation 

Program. It was designed to give one answer which 

matched the patient’s feelings as closely as possible. 

[14 and 15] 

Table 4 

Average results for all sampled respondents (n = 91) 

(SF-36 “Health Status Survey”, 1994) 

No. Scales SF-36 Average score Snapshot 

1 

Average score Snapshot 

2 

1 Work 23.9 29 

2 Personal achievements 25.9 31.5 

3 Health 21.8 31.4 

4 Communication with relatives and friends 27.3 33.2 

5 Internal and external support 25.0 30.0 

6 Optimism 24.5 32.0 

7 Stress 21.6 30.3 

8 Self-control 22.7 30.5 

9 Negative emotions 19.8 23.4 

10 Life Quality Index (LQI) 23.0 30.1 

 

According to the authors’ data, the maximum sat-

isfaction makes up 100 points, and the smaller the score 

is, the stronger the mental tension is and the lower the 

satisfaction with life quality in this area is. Comparing 

the average data obtained for all participants in the re-

habilitation program, it can be noted that, at the begin-

ning of the research the average score for the satisfac-

tion with quality of life, the average score (LQI) was 

23.0, which, according to the authors, corresponds to 

the average level of life satisfaction. Experts note that a 

low and medium level of LQI is often detected in peo-

ple who are experiencing a burnout and disappointment 

in future life prospects, as well as those who have no 

long-term goals and hopes. [13, 14, and 15] 

However, after the competition of the rehabilita-

tion course, the same respondents rated their satisfac-

tion level as high; the average value of the Life Quality 

Index (LQI) reached 30.1 points. A significant fact is 

that the financial and marital status of the participants 

remained unchanged during 6 weeks (the rehabilitation 

course length). 

According to the authors, people with a high LQI 

level, according to the authors, are characterized by 

personal attributes such as, optimism and an active at-

titude to life, as well as being able to adapt and ready to 

cope with difficult situations. [14 and 15] 

Let us consider the relationship between changing 

the cognitive level state and the perception of the qual-

ity of life, given that the patients underwent a complete 

course of the cognitive rehabilitation program over 6 

weeks. 

The presence of statistically significant differ-

ences between the average indicators of life quality, in 

accordance with the criteria (scales), at the beginning 

and the end of participation in the rehabilitation pro-

gram was calculated by the Student’s rank correlation 

method. 

1) General Health (GH) = 2.04 – general health 

status – how patients assess their current state of health 

and treatment prospects. 

2) Physical Functioning (PF) = 2.07 – physical 

functioning which reflects the extent that a patient’s 

health limits performing any physical exercises (inde-

pendent living skills, walking, climbing stairs, carrying 

heavy loads, etc.). 

3) Role-Physical (RP) = 2.01 – how the physical 

state impacts on the role functioning (work, everyday 

activities). 

4) Role-Emotional (RE) = 2.04 – how the emo-

tional state impacts on the role functioning; the param-

eter shows how much the emotional state interferes 
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with working or other everyday activities (including in-

creased time, reduced work results, etc.). 

5) Social Functioning (SF) = 2.08 – social func-

tioning is determined by the degree that the physical or 

emotional state interferes with social activity (commu-

nication). 

6) Bodily Pain (BP) = 2.07 – The intensity of pain 

and its effect on the ability to engage in everyday activ-

ities, including household tasks and employment out-

side the home. 

7) Vitality (VT) = 2.06 – vitality (implies that the 

patient feels themselves as full of strength and energy, 

or, on the contrary, exhausted). 

8) Mental Health (MH) = 2.09 – self-assessment 

of mental health; it characterizes one’s mood (presence 

of anxiety-depressive symptoms; a general indicator of 

positive emotions). 

For clarity, we will present the data obtained as a 

definition range of indicators by the Student’s method 

(Fig. 1) 

 
Fig.1. Significance area of the distribution of average indicators 

 

In Figure 1, we can see that the statistically correct 

differences between the average indicators of the Life 

Quality Index at the beginning of participation in the 

cognitive functions rehabilitation program and after its 

completion are distributed within the range from 2.01 

to 2.09, what is significantly more than 0.01; accord-

ingly, the indicators are within the significance area. 

Thus, considering that all respondents estimated 

their satisfaction with the quality of their lives as high 

after they had completed the program for restoring cog-

nitive functions, it can be affirmed that the objectives 

set during the rehabilitation process were achieved. The 

presence of a significant relationship between increas-

ing the state level of cognitive functions and the per-

ception of life satisfaction confirms that the participants 

in the rehabilitation program are satisfied with their ac-

tivities, and that feature enhances their adaptive poten-

tial. 

 

Summary 

Summarizing the results of the research con-

ducted, the following conclusions can be drawn. 

1. The subjective perception of life satisfaction 

quality by elderly people affected by mild cognitive de-

cline is a dynamic component and is interrelated with 

their involvement in the directed rehabilitation of cog-

nitive functions and emotional-personal components. 

3. There is a significant relationship between in-

creasing the cognitive function level and the perception 

of quality of life by elderly and senile patients with mild 

cognitive decline. 

2. An increase in the level of the state of cognitive 

functions and the life quality satisfaction index is facil-

itated by the availability of medical and social assis-

tance as an integral complex of medical, psychological, 

and psychotherapeutic services provided to elderly pa-

tients having mild cognitive decline at medical institu-

tions by professional teams consisting of doctors, psy-

chologists, psychotherapists, and social work special-

ists. 

3. The cognitive function restoration program 

helps to enable many forms of neuropsychic activity; it 

increases the activity of cortical excitement and inhibi-

tion, what allows elderly people to make decisions con-

fidently and responsibly, process new data, as well as 

to maintain a longer concentration and attention time. 

4. Due to its collective nature, the rehabilitation 

process restores skills of communication and retention 

of interest in the interlocutor and decreases the intensity 

of manifesting any demonstrative traits and egocen-

trism. 

5. The participation in the rehabilitation program, 

provided that the patient observes the established re-

gime (of waking up in the morning, working activies, 

food intake, rest, etc.) over a 5-6 week period, posi-

tively affects the patient’s overall medical condition. 

 

Thus, the rehabilitation of cognitive functions 

within a holistic medico-social rehabilitation process 

reduces the severity of the emotional response to the 

main disease and socioeconomic situations, increases 

the assessment of prospects for recovery and the stabi-

lization of well-being, and raises the assessment of the 

perception of one’s general state of health and the fu-

ture. 

 

Conclusion 

The process of social adaptation of elderly people 

requires society to take action to assist them to adapt to 

new conditions. Changing the perception of the quality 

of social life satisfaction requires the elderly person, 

their relatives and specialists to seek new methods and 

technologies that increase their vital activity. 

The timely implementation of rehabilitation 

measures for elderly people will make it possible to re-

duce the risk of cognitive impairment development and 

avoid any unnecessary long stays in inpatient hospitals. 

The cognitive rehabilitation program was made up 

based on the principle “from simple tasks to complex 

ones”, including a set of tasks for updating one’s crea-

tive abilities. The program increases opportunities for 

self-actualization and revives the feeling of satisfaction 

with one’s activities, expands personal adaptive poten-

tial and contributes to the positive dynamics of the per-

ception of life satisfaction quality by elderly people 

with mild cognitive decline. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті аналізуються негативні аспекти просування особистості по професіогенетичних сходинках. 

Автор розглядає питання особистісного позитивного та негативного професіогенезу, акцентуючи увагу на 

особливостях саме негативного професіогенезу особистості, а саме проблемах пов’язаних з подоланням 

криз професійного становлення, виникненням деформацій та деструкцій, обранням сценарію особистого 

професійного розвитку. 

ABSTRACT 

The article describes negative features during moving the career ladder. The author considers the questions 

of the personal positive and negative professional development of a personality. The author points at such features 

of the negative professional development of a personality like: problems related to getting over a professional 

crisis, professional disruptions, picking a scenario of a professional development.  

Ключові слова: професіогенез, позитивний професіогенез, негативний професіогенез, кризи про-

фесійного становлення, професійна деформація, професійна деструкція, сценарії професійного розвитку. 
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Постановка проблеми. Сучасне життя вима-

гає від особистості високого рівня професіо-

налізму, компетентності, активності та гар-

монійного розвитку. Динамічні зміни сьогодення 

потребують фахівців, майже в усіх сферах суспіль-

ства. Сучасні дослідники для позначення осо-

бистісних змін, які відбуваються в процесі за-

своєння і здійснення професійної діяльності і обу-

мовлені характером цієї діяльності, 

використовують поняття «професіогенез». В загаль-

ному розуміння «професіогенез» - це цілісний безпе-

рервний процес становлення особистості фахівця, 

що починається з моменту вибору і прийняття май-

бутньої професії і закінчується, коли людина при-

пиняє активну трудову діяльність. Кожний етап 

професійного становлення фахівця відбувається за-

вдяки специфічним зовнішнім та внутрішнім 

соціально-психологічним детермінантам. 

Але просування особистості по професіогене-

тичних сходинках не завжди носить прогресивний 

характер, доволі часто можуть виникати проблеми 

пов’язані з подоланням криз професійного станов-

лення, деформацій та деструкцій особистості. Крім 

того, під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів 

можуть розвиватися різні професіогенетичні сце-

нарії від плавного рівномірного розвитку до про-

фесійної катастрофи. Тому увага дослідників про-

фесійного становлення особистості [4] привер-

тається до існування як особистісного позитивного 

професіогенезу так і особистісного негативного 

професіогенезу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Найбільш істотний вплив на розвиток концепцій по-

зитивного та негативного «професіогенезу» фахівця 

на сучасному етапі здійснили праці видатних за-

рубіжних та вітчизняних науковців, а саме: проблема 

професійних відхилень розглядається в роботах Е. 

Зеєра, С. Дружилова, Н. Пряжнікова, Р. Грановсь-

кої, Л. Корнєєва, А. Маркової, В. Медведєва, Е. Си-

манюка та ін.; кризи професійного становлення 

особистості аналізують Л. Анциферова, Ф. Васи-

люк, Н. Глуханюк, Е. Зеєр, Є. Климов, А. Маркова, 

Л. Мітіна, Е. Симанюк, А. Фонарьов та ін.; про-

фесійні сценарії розвитку розглянуто в працях О. 

Бодальова, Е. Зеєра, Е. Симанюк та ін.. 

Мета статті – проаналізувати особливості тео-

ретичних концепції негативного професіогенезу 

особистості фахівця. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність є 

невід'ємною складовою способу життя людини, 

важливим засобом її формування та розвитку як 

члена суспільства і особистості. Професійне вико-

нання діяльності поряд з визначальним позитивним 

ефектом може призвести до побічних наслідків. 

Особистісний і професійний розвиток зумовлюють 

один одного. З одного боку, риси особистості (по-

треби, інтереси, рівень домагань, інтелектуальні 

особливості тощо) суттєво впливають на вибір про-

фесії та подальше професійне самоздійснення. На-

явність такого потенціалу та достатнього або висо-

кого рівня стартового професіогенетичного стану 

особистості може сприяти досягненню професійної 

майстерності, творчій самореалізації, а з іншого 

боку, може стати на заваді професійному станов-

ленню. 

Особистісний позитивний професіогенез має 

місце у разі відповідності професії особистісним 

структурам, досягнення успіхів, майстерності в 

професійній діяльності, що підсилює мотивацію 

особистого розвитку і сприяє творчому розвитку і 

саморозвитку особистості засобами професії. У ре-

зультаті позитивного професіогенезу відбувається 

«посилення» особистісний структур і особистості в 

цілому, формується професійний тип особистості з 

характерною манерою діяльності, поведінки, 

спілкування, інтересами, позиціями, що все більш 

надійно і успішно виконує професійні обов’язки, 

вражає професійне середовище своїм своєрідним 

професійним стилем, має стабільно високі досяг-

нення, вважається незамінним серед професіоналів 

[4]. 

Як зазначають фахівці, негативний професіо-

генез виникає у разі невідповідності особистості 

професії. Особа, що не стала професіоналом (осо-

бистість без професійної майстерності), часто ха-

рактеризується поведінковими ускладненнями, 

роздратованістю, конфліктністю, сприймає свою 

професію як муку, страждає від неї. В результаті 

негативного професіогенезу в процесі довготрива-

лих професійних занять виникає явище про-

фесійної деформації або деструкції особистості. 

Негативний професіогенез виявляється у за-

гостренні уваги до об’єктів і явищ, пов’язаних з 

професією, при одночасному зниженні інтересу до 

всього іншого, що зрештою призводить до однобіч-

ності світогляду, обмеженості, професійної упере-

дженості: особистість втрачає чутливість до інших 

життєвих сфер, окрім професійної діяльності. 

Ефектом негативного професіогенезу є також 

надмірна заглибленість особи в професійну діяль-

ність – особливий професійний фанатизм, коли осо-

бистість перетворює професію в засіб нових жит-

тєвих досягнень, стає конфліктною і жорстокою у 

відносинах з іншими, формує специфічну про-

фесійну етику, що обслуговує її особисті праг-

нення. 

Одним з проявів негативного професіогенезу є 

професійна деформація та деструкція особистості. 

Зацікавленість проблемою професійних відхилень 

(деструкцій, маргіналізму, деформації тощо) остан-

нім часом зростає, що знаходь відображення у нау-

кових працях В. Агавєляна, С. Безносова, Е. Бу-

тиліної, О. Єрмолаєвої, Е. Зеєра, А. Деркача, С. 

Дружилова, Н. Пряжнікова, Є. Рогова, Р. Грановсь-

кої, Л. Корнєєва, А. Маркової, В. Медведєва, Е. Си-

манюка та ін. 
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Проте сучасні автори, описуючи характери-

стики впливу професійної діяльності на особистість 

фахівця та його прояви, використовують різні 

терміни: «деформація особистості», «професійна 

деформація», «деформація професійної діяль-

ності». При цьому терміни «деструкція» та «дефор-

мація» часто використовуються як синоніми. Уна-

слідок чого виникає понятійна невизначеність за-

значених термінів [8].  

Неважко помітити, що загальна схожість про-

фесійних деформацій та професійних деструкцій 

полягає в тому, що обидва феномени негативно 

впливають на розвиток професійної діяльності та 

якості праці. Проте деструкція пов’язана з більш 

корінними змінами. Багато науковців вважають, що 

[8], процес професійної деформації особистості є 

умовою можливого розвитку професійної де-

струкції. Процес професійної деформації більше за-

грожує самому суб’єкту праці, негативно позна-

чається на його життєдіяльності поза професійного 

середовища. Тоді як процес професійної деструкції 

суб’єкта праці зашкоджує самому професійному се-

редовищу, знижується професійна ефективність 

фахівця та якість його праці. 

Показником же професійної деформації є при-

стосування особи до вимог професійного середо-

вища, що змінюються, одним конкретним, стійким 

у часі способом, який може не відповідати вимогам 

цього середовища або, навпаки, робити діяльність 

більш ефективною протягом певного часу. Проте 

деформація не може привести до розвитку ані 

суб’єкта діяльності, ані самої діяльності. Дефор-

мації можуть мати тенденцію з часом перетворюва-

тись на деструкцію. Незважаючи на те, що про-

фесійну деформацію можна розглядати як одну з 

тенденцій професійних деструкцій, деякі автори 

[9,10] вважають професійну деформацію однією з 

форм її прояву. 

Відмітимо, що професійну деформацію вчені 

трактують по-різному: як різновид професійного 

захворювання (Е.Зеєр); як порушення структури 

особистості, звуження кола інтересів та потреб до 

виключно професійних (О. Рубін); як вплив про-

фесійної діяльності на формування в особистості 

стійких зразків поведінки та мислення (Г. Гра-

новська); як відхилення від певного соціального 

орієнтира, норми, професійної вимоги, які спричи-

нені професійною роботою, що призводять до стій-

ких змін у поведінці й діяльності (С. Геллерштейн, 

О. Рукавішніков); як зміни, що порушують 

цілісність особистості, знижують рівень адаптації й 

ефективність професійного функціонування (М. 

Смирнов); як негативний вплив професії на психо-

логічні характеристики людини, що утруднює її по-

ведінку в повсякденному непрофесійному житті (С. 

Геллерштейн); як свого роду компенсацію, що про-

являється тільки у фахівців, які не мають достатнь-

ого рівня професійних знань і творчого мислення 

(Є. Борисова) як різке загострення якостей особи-

стості фахівця, перенесення назовні професійних 

стереотипів поведінки, мислення, спілкування, що 

спричиняє ускладнення стосунків з іншими 

людьми, робить його поведінку неадекватною об-

становці (Л. Корнєєва); як наслідок професійного 

стресу (О. Марковець); як дисгармонізацію особи-

стості вчителя, спричинену педагогічною діяль-

ністю (В. Бойко, О. Юрченко).  

Професійна деформація людини як особистості 

являє собою комплекс специфічних і взаємопов’яза-

них змін у її структурі, що виникають внаслідок 

здійснення трудової діяльності. Ці зміни визнача-

ються виконанням протягом певного часу діяльності 

як основної професії, перш за все, її змістом, ор-

ганізацією та умовами здійснення. Такі зміни вини-

кають і виявляються на різних рівнях – процесів, 

станів, властивостей особистості, її свідомості та 

підсвідомості. 

Професійна деформація може виникнути вна-

слідок будь-якої діяльності, проте особливо гос-

трою вона є для представників професій типу «лю-

дина — людина», оскільки вплив об’єкту діяльності 

при цьому відбивається на психологічному стані 

працівника. Як свідчать дослідження, в першу 

чергу, вона вражає представників комунікативних 

професій: педагогів, управлінців, юристів, 

працівників поліції. У загальному вигляді про-

фесійна деформація визначається змістом та інтен-

сивністю комунікативних контактів, необхідністю 

здійснення цілеспрямованого психологічного 

впливу на інших людей і попаданням під 

зустрічний психологічний вплив з їх боку [12]. 

Деякі науковці [5,7,15] зазначають, що про-

фесійна деструкція може супроводжувати будь-

який трудовий процес. Отже, професійний розви-

ток неможливий без втрати вже надбаних якостей 

особистості. Під час професійної адаптації особа 

втрачає ті здібності, які заважають або не потрібні 

їй для здійснення професійної діяльності та здобу-

ває необхідні. Під впливом професійного середо-

вища та особистості фахівця можуть виникати про-

фесійні деструкції. Вчені визначають професійну 

деструкцію як руйнування та зміну структури осо-

бистості та самої професійної діяльності під впли-

вом змін, що вже утворилися в самій професії та 

індивідуальних змін фахівця [11]. 

Як зазначають Б. Вульфов, Е. Симанюк та С. 

Дружилов професійні деструкції містяться в 

цілісному процесі професійного розвитку. Вони 

негативно впливають на ефективність навчання, 

оволодіння майбутньою професією. Виникнення і 

розвиток професійних деструкцій знижує продук-

тивність діяльності, негативно впливає на моти-

вацію і професійну позицію [5,14,15]. 

Розглядаючи професійні деструкції взагалі, Е. 

Зеєр відмічає, що під час тривалого здійснення од-

нієї і тієї ж професійної діяльності виникає про-

фесійна стомленість, збіднюється різноманітність 

способів виконання цієї діяльності, втрачаються 

професійні навички та здібності, зменшується пра-

цездатність. На його думку, професійні деструкції 

– це зміни в структурі діяльності, та зміни особи-

стості. Ці зміни негативно впливають на продук-

тивність праці та взаємодію з колегами, а також на 

розвиток самої особистості [7, с.40-42 ].  
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Таким чином професійні деструкції – це пору-

шення особистісного розвитку в результаті про-

фесійної діяльності, які позначаються на зниженні 

загального рівня працездатності та адаптивних вла-

стивостей працівника. Порушення функціонування 

особистості у результаті професійної діяльності мо-

жуть виникати на фізіологічному рівні (розвиток 

«професійних хвороб», зниження моторики), пси-

хосоматичному та індивідуально- психологічному 

(деформація рис особистості, порушення соціаль-

них зв’язків). 

Крайній ступінь професійної деформації отри-

мав назву професійної деградації. У цьому випадку 

відбувається зміна ціннісних орієнтирів особи-

стості. Стереотипи професійної діяльності 

змінюються, особистість починає формально ста-

витися до своїх обов'язків, її не цікавить, наскільки 

ефективна тепер її діяльність. 

Але ознаки негативного професіогенезу мо-

жуть виникнути також при переході з однієї стадії 

професійного розвитку на іншу, тому що цей про-

цес супроводжується виникненням так званих про-

фесійних криз. На існування криз у процесі про-

фесійного становлення особистості вказують Н. 

Антонова, Л. Анциферова, І. Бринза, Ф. Василюк, 

Н. Глуханюк, Е. Зеєр, Є. Климов, А. Маркова, Л. 

Мітіна, Е. Симанюк, О. Рудюк, А. Фонарьов та ін. 

Під кризами професійного становлення ми ро-

зуміємо нетривалий у часі період кардинальної 

зміни професійної свідомості, який супровод-

жується зміною вектору професійного розвитку. 

Основними ознаками професійних криз є: втрата 

почуття нового, відставання від життя, зниження 

рівня професіоналізму, внутрішня розгубленість, 

усвідомлення необхідності переоцінки себе, свого 

місця у професійному просторі, пониження власної 

оцінки, втомленість, відчуття вичерпаності своїх 

можливостей. 

Науковці підкреслюють [6,13], що кризи про-

фесійного становлення виявляються у зміні темпу 

та вектору професійного розвитку особистості, що 

викликає перебудову психологічної структури осо-

бистості та можливість переорієнтації соціально-

професійної спрямованості. 

Найчастіше розрізняють таки види криз про-

фесійного становлення: криза учбово-професійної 

орієнтації, криза вибору професії, криза професій-

них експектацій, криза професійної кар’єри, криза 

соціально-професійної самоактуалізацїї, криза 

втрати професії. Кожна з криз має як загальні, так і 

специфічні психологічні особливості протікання. 

Існує два основних варіанти подолання та ви-

ходу з них: 

- криза може привести до особистісної та 

професійної дезадаптації, до швидкого виникнення 

професійних деформацій та зміни професійної 

діяльності, тобто прояву ефектів негативного про-

фесіогенезу; 

- криза може забезпечити подальший осо-

бистісний та професійний розвиток фахівця, надає 

можливість перейти на більш високий рівень про-

фесіоналізму, призводить до професійної та осо-

бистісної зрілості, що є ознакою позитивного осо-

бистісного професіогенезу.  

Представленість криз у життєдіяльності 

здебільшого залежить від їхньої значущості, від 

сили суб’єктивного переживання та докладених во-

льових зусиль щодо їх подолання. Як зазначає Ф. 

Василюк, результатом переживання професійних 

криз є певна метаморфоза особистості, її перерод-

ження, прийняття нового змісту життя, нових цін-

ностей, нової стратегії життя, нового образу «Я» 

[2]. 

Крім того, професіогенез особистості розгор-

тається в часі та просторі і залежить від взаємовп-

ливу на особистість різноманітних чинників, серед 

яких Е. Зеєр [6,7] виокремив: зовнішні (соціально-

економічні умови, провідна учбово-професійна і 

професійна діяльність, техніко-технологічний 

рівень діяльності, система стимулювання про-

фесійного росту, випадкові обставини і життєво 

важливі події); внутрішні (біопсихічні і фізіологічні 

особливості, соціально-професійна активність, мо-

тиви і смисли професійної діяльності, потреби в ре-

алізації свого професійно-психологічного потен-

ціалу, потреба в самореалізації, кризи професійного 

становлення, ірраціональні). 

Під впливом різноманітних чинників, просува-

ючись професіогенетичними сходинками, осо-

бистість долає або не долає виникаючи професійні 

кризи, обираючи таким чином подальший вектор 

професійного розвитку. 

На нашу думу, в аспекті вивчення професійних 

криз продуктивним є підхід Е Зеєра [6, с. 211] і Е. 

Симанюк [14, с. 30] до типологізації життєвих криз 

і криз професійного становлення. Вони розділяють 

їх на нормативні та ненормативні.  

Нормативна криза характеризується зміною 

соціальної ситуації розвитку, та провідної діяль-

ності і становленням (появою) психологічних ново-

утворень. Нормативні критичні події, зумовлені 

послідовністю та логікою професійного станов-

лення (наприклад, закінчення школи, вступ до нав-

чального закладу, працевлаштування). 

Ненормативні професійні кризи зумовлені си-

стемою соціально-психологічних факторів (подій і 

обставин), які мають для особистості критичний ха-

рактер. Для ненормативних критичних подій харак-

терна випадковість (сприятливі або несприятливі 

події) обставин, тобто те, що передбачити прак-

тично неможливо, наприклад, невдача під час 

вступу до навчального закладу, відхилення від 

участі в конкурсі, втрата роботи. Результатом 

впливу різноманітних суб’єктивних та об’єктивних 

чинників та не проходження професійних криз 

може стати негативний розвиток професійного век-

тору становлення особистості. 

Результатом впливу різноманітних чинників, 

зіткненням особистості з професійними кризами та 

обраними шляхами їх подолання може стати: 

- плавне, безконфліктне професійне станов-

лення; 

- прискорений початковий розвиток із подаль-

шою стагнацією та спадом; 



66 SCIENCES OF EUROPE # 19 (19), 2017 |  PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

- ступеневий, стрибкоподібний розвиток з кри-

зами та досягненням акме. 

Перетворення людини на особистість протя-

гом життя розгортається в межах трьох основних 

напрямків. Первинним є індивідний, що обумовле-

ний біологічними особливостями, індивідні особ-

ливості впливають на особистий розвиток людини, 

а в свою чергу, індивідні та особистісні характери-

стики стають визначальними та впливають на про-

фесійний. Професія також впливає на розвиток ха-

рактеристик людини, як позитивно так і негативно. 

Розвиток людини як індивіда, особистості та про-

фесіонала є специфічним для кожної особи і зале-

жить від багатьох чинників. Базуючись на ро-

зумінні цього О. Бодальов виокремив чотири ос-

новних сценарії розвитку дорослої людини: 

- індивідний розвиток значно випереджає осо-

бистий та професійний (пріоритетами є збереження 

здоров’я, задоволення соматичних потреб; про-

фесійні інтереси слабо виражені, помірна працез-

датність); 

- особистий розвиток переважає над 

індивідним та професійним (пріоритетами є ро-

динні цінності, підвищення інтелектуального та ду-

ховного рівнів; професійні цінності займають друге 

місце, характерним є помірна працездатність); 

- професійний розвиток домінує над 

індивідним та особистісним (пріоритетами є про-

фесійна діяльність та кар’єра, характерним є трудо-

голізм та дуже висока працездатність); 

- збалансованість професійного, індивідного та 

особистісного розвитку (узгодженість пріоритетів 

професійної діяльності, родини та особистісного 

вдосконалення; висока, нормована працездатність). 

Як зазначає науковець, лише відносна 

відповідність темпів розвитку цих вимірів людсь-

кого існування є оптимальним для реалізацій люд-

ської суті, «виконання» людиною себе [1]. 

Виходячи з характеристик оптимальної ре-

алізації особистості та аналізуючи вплив зовнішніх 

та внутрішніх факторів на сценарії професійного 

розвитку особистості Е. Зеєр та Е. Симанюк [7] 

виділили та описали шість їх видів: 

- плавне уповільнення професійного ро-

звитку(плавне наростання професіоналізму без до-

сягнення професійної майстерності, поступове зга-

сання і спад професійної активності); 

- стагнуючий професійний розвиток (наявність 

тривалих періодів професійного застою); 

- спад професійної активності і можлива ре-

дукція професійного розвитку (активний розвиток 

на початку кар’єри, швидке досягнення високих ре-

зультатів і різкий спад професійної активності);  

- досягнення значних результатів у професії 

(високі професійні результати, стрибкоподібні 

якісні зміни професійної зрілості); 

- кардинальна зміна траєкторії професійного 

розвитку (обумовлено зміною професії; професійна 

кар’єра з «чистого аркушу»); 

- катастрофа (зумовлена критичними жит-

тєвими або професійними подіями) [7, c. 40-42]. 

Висновки і пропозиції. Таким чином 

здійснюючи професійний вибір, через набуття про-

фесійної ідентичності, долаючи наслідки негатив-

ного професіогенезу (професійні кризи, дефор-

мації, деструкції), ступаючи сходинками самороз-

гортання у професійному середовищі в залежності 

від обраного сценарію становлення, людина просу-

вається до вершин особистого професіоналізму, 

який виступає інтегративною характеристикою 

професійно зрілої особистості. Врахування у підго-

товці висококваліфікованих фахівців можливості 

прояву різних аспектів негативного професіогенезу 

є невід’ємною складовою комплексного підходу до 

проблем професійного становлення особистості. 

Тому перспективним напрямком наукової та прак-

тичної діяльності є розробка та впровадження дійо-

вих технологій профілактики та подолання 

наслідків негативного особистого професіогенезу. 

 

Литература 

1. Бодалев А.А. Вершина в развитии чело-

века: характеристики и условия достижения. – М.: 

Флинт Наука, 1998. – 230 с. 

2. Василюк Ф.Е. Психология переживания 

(анализ преодоления критических ситуаций). – М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с. 

3. Геллерштейн С. Т. Психотехника. История 

советской психологии труда. Тексты (20–30-е гг. 

XX века). – М., 1983. – С. 213-222. 

4. Гордієнко В. І., Копець Л. В. Основні про-

блеми дослідження професіогенезу особистості в 

сучасній психологи // Наукові записки, Т. 20 

(соціологічні науки), 2002.  

5. Дружилов С.А. Профессиональные дефор-

мации и деструкции как индикаторы душевного не-

благополучия человека // Современные наукоемкие 

технологи, № 2, 2010. 

6. Зеер Э.Ф. Психология профессий : учеб. 

пособ. для студ. вузов. – М. : Академический про-

ект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с. 

7. Зеер, Э. Ф. Сыманюк Э. Э. Психология про-

фессиональных деструкций: Учебное пособие для 

вузов. – М.: Академический проект; Екатеринбург : 

Деловая книга, 2005. – 240 с.  

8. Ковальчишина С. В. Психологічні особли-

вості виявів професійної деструкції у слідчих ор-

ганів внутрішніх справ на етапі професіоналізації // 

Вісник Національної академії Державної прикор-

донної служби України. - 2012. - Вип. 5. - Режим 

доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_5_42 

9. Лобанова А. В. Профессиональные де-

струкции на стадии вхождения в профессию // Ма-

тер. II Международной научно-практической кон-

ференции «Актуальные социально-психоло-

гические проблемы развития личности в 

образовательном пространстве XXI века» - Кис-

ловодск : Изд.-во «Тьютор», 2007. – С. 452-454. 

10. Маркова А. К. Психология профессиона-

лизма. - М.: Международный гуманитарный фонд 

«Знание», 1996. - 312 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000054
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000054
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2012_5_42


SCIENCES OF EUROPE # 19 (19), 2017 |  PSYCHOLOGICAL SCIENCES 67 

11. Мацегора Я.В. Проблема професійних де-

струкцій та деформацій працівників правоохорон-

них органів // Вісник Національного університету 

оборони України, № 2 (33), 2013. 

12. Мілорадова Н.Е. Професійна деформація 

працівників органів внутрішніх справ: причини ви-

никнення та шляхи профілактики Матеріали ІІІ 

Всеармійської науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми становлення особистості про-

фесіонала в ризиконебезпечних професіях – Київ: 

НУОУ, 2011. – С. 204-206. 

13. Сыманюк Э.Э. Психологические барьеры 

профессионального развития личности. Практико-

ориентированная монография. – М.: Московский 

психолого-социальный институт, 2005. – 252 с. 

14. Сыманюк Э.Э. Психология профессио-

нально обусловленных кризисов. – М. : Изд-во 

Моск. психол.-соц. ин-та, 2004. – 320 с. 

15. Сыманюк, Э. Э. Синергетический подход к 

изучению профессионально обусловленных де-

струкций // Синергетика в психологии профессио-

нального развития: Сб. науч. ст.– Екатеринбург: 

Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – 2004.– С.93-108. 

 

ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ПЕРЕЖИВАНИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ 

 

Одиночкина Е.В. 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 

аспирант 

 

FEATURES OF THE MEANING STRUCTURE IN THE 
EXPERIENCE OF PSYCHOLOGICAL ALIENATION 

 

Odinockina E.V. 

Institution of education "Gomel state University named Skarina", post-graduate student 

 

АННОТАЦИЯ 
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Ускорение мировых процессов, различия в 

уровне жизни, духовные и материальные трудности 

порождают в современном человеке кризис 

смысла. Его наличие или отсутствие обусловлено 

личным вкладом индивида в осознание собствен-

ных внутриличностных процессов. Смысловая ди-

намика порождается изменяющейся личностью, 

мужественно преодолевающей внутренние и внеш-

ние трудности. Еще Выготский Л.С. говорил о 

смысловой динамике как единстве интеллектуаль-

ной и аффективной деятельности [1]. Результатом 

блокировки такой деятельности, разрыва связей с 

миром и застревания личности в ригидных установ-

ках и неадекватных способах преодоления трудных 

жизненных ситуаций является утрата смысла 

жизни, переживание дефицита смыслов. Утрату 

смысла Е. Н. Осин описывает через понятие субъ-

ективного отчуждения. [2, 3]. С. Мадди выделил та-

кие формы отчуждения, как бессилие, нигилизм, 

авантюризм и вегетативность, последняя из кото-

рых описывается им как наиболее тяжелая [5]. Под 

переживанием психологического отчуждения мы 

понимаем процесс утраты связи личности с различ-

ными социумом, собственными потребностями и 

желаниями, другими людьми, сопровождаемый 

чувствами одиночества, обособленности, отверже-

ния, субъективными ощущениями потери себя, сво-

его «Я». Понятие психологическое отчуждение 

включает в себя субъективность восприятия лично-

стью собственного состояния и объективно осозна-

ваемую невключенность в социум, либо безличное 

присутствие в обществе с попыткой осмысления 

себя в мире. В настоящее время в психологической 

литературе укореняется взгляд на проблему отчуж-

дения соответствующий экзистенциальной пара-

дигме, – оно определяется как переживание потери 

контакта с самим собой, утраты чувства самости и 

осмысленности своего существования.  

Наряду с описанием разнообразных феномено-

логических признаков отчуждения исследовате-

лями подчеркивается его положительная роль для 
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становления личности, – возможность занять по от-

ношению к себе позицию внешнего наблюдателя, 

увидеть себя со стороны. Однако важным является 

то, что за понятием отчуждения стоят различные по 

своей сути психологические механизмы, исследо-

вание которых могло бы повысить корректность 

наших представлений о действии данного фено-

мена. С эмпирической точки зрения, за понятием 

отчуждения у разных авторов стоит весьма сход-

ный ряд субъективных феноменов: неудовлетво-

рённость жизнью в целом или её отдельными сфе-

рами, переживание бессилия, нигилизм или цинизм 

по отношению к общественным ценностям, пере-

живание изоляции, чувство утраты смысла. В экзи-

стенциальной психологии понятие отчуждения хо-

рошо соотносится с понятием экзистенциального 

вакуума (В. Франкл). С. Мадди, опираясь на работы 

Ж.-П. Сартра и Э. Фромма, описывает отчуждение 

как экзистенциальный недуг, суть которого состоит 

в отказе человека от совершения творческого вы-

бора в пользу неопределённости, связанной с осу-

ществлением уникального смысла собственной 

жизни, в результате чего последняя приобретает 

конформистский характер, становится осуществле-

нием биологических потребностей и социальных 

ролей. Однако необходимо искать баланс между 

осуществлением уникального смысла и приспособ-

лением к миру, называемым рядом авторов творче-

ским приспособлением. Перед нами возникает во-

прос о новой смысловой реальности в контексте 

быстрой смены ценностей, норм, смыслов, все бо-

лее нарастающего психологического отчуждения 

индивида. Актуальность нашего исследования обу-

словлена необходимостью изучения различных 

сторон смысловой структуры личности в постоянно 

меняющемся мире. Нахождение новых путей пре-

одоления психологического отчуждения выступает 

основанием для тщательного изучения смысловой 

структуры личности взрослого, переживающего 

психологическое отчуждение. 

В исследовании приняли участие 170 человек 

от 25 до 45 лет. Для изучения феномена отчуждения 

был использован опросник субъективного отчуж-

дения Осина Е. Н. Смысловая структура личности 

исследовалась с помощью методики предельных 

смыслов Д. А. Леонтьева, посредством структур-

ного, содержательного и проективного анализа. 

Статистическая обработка данных осуществлялась 

с помощью программы Statistika 6.0 (Stat Soft. Ins.). 

Динамические смысловые системы сознания 

как структуры субъективной реальности – относи-

тельно устойчивые и автономные, иерархически 

организованные, включающие в себя ряд разно-

уровневых смысловых структур и функционирую-

щие как единое целое [5]. Не всегда смысловые 

структуры взаимодействуют как единое целое. Так, 

при нарушениях связности с миром, внутренним 

или внешним, можно обнаружить ряд противоре-

чий во взаимодействии смысловых структур в за-

данной динамической смысловой системе. Цен-

ностно-смысловое восприятие дает возможность 

человеку более осознанно и с наименьшими психо-

логическими потерями преодолевать сложности. 

Психологизм понятия личностного смысла откры-

вается как отражение в сознании отношения мотива 

к цели [4]. Смысловые структуры психики служат 

ориентирами, направляющими личность и позволя-

ющие ей делать выбор в ситуациях неопределенно-

сти и неоднозначности. Смысл можно описать че-

рез понятие отношения к проявлениям действи-

тельности, проживаемое и переживаемое. 

Смысловая сфера личности – это организованная в 

систему совокупность смысловых структур и свя-

зей между ними, сопровождающая и регулирующая 

жизнедеятельность человека. При утрате смысла 

происходит дезинтеграция и дезориентация в пси-

хическом пространстве личности. Смыслоутрата 

как переживание отчуждения на субъективном 

уровне [2]. Психологическое отчуждение включает 

в себя как субъективные, так и объективные, детер-

минированные ситуациями, феномены. Постоянно 

меняющийся в ценностном плане мир требует гиб-

кости и активности при принятии решений, выборе, 

сопровождаемые тревогой. Встреча с переживани-

ями неопределенности событий сопровождается 

порой огромным напряжением.  

Результаты исследования показали, что при 

высоком уровне отчуждения от себя индекс децен-

трации при этом низкий по сравнению с категорией 

испытуемых с высоким уровнем отчуждения от 

других и от общества (при p < 0,01). Показатели ин-

декса децентрации испытуемых, переживающих 

психологическое отчуждение от других и от обще-

ства тем не менее статистически значимо выше, чем 

переживающих отчуждение от себя, а не от обще-

ства или других людей. Данный факт кажется пара-

доксальным, ведь индекс децентрации (ИД) в мето-

дике предельных смыслов определяется как удель-

ный вес в индивидуальном протоколе смысловых 

категорий, субъектом действия в которых являются 

другие люди («Чтобы оставить память потомкам», 

«Чтобы в мире не было войны», «Чтобы люди в 

мире не жили мучительно», и т.п.). Индекс децен-

трации показывает, в какой степени для индивида 

собственное Я является смысловым центром мира. 

Можно было бы предположить, что испытуемые, 

переживающие отчуждение от других, предполо-

жительно не соотносят свои собственные мнения, 

решения и действия с интересами других людей, 

для них просто не существует чужих проблем и ин-

тересов, иного отношения к жизни, чем их соб-

ственное. Однако индекс децентации в данном слу-

чае показывает обратное. Следовательно, испыты-

вая отчуждение от других, индивиды, тем не менее, 

учитывают других, думают о них, но эмоционально 

отрешаются от проблем, существующих в обще-

стве. Леонтьев Д.А. пишет, что «там, где децентри-

рованные категории присутствуют, их удельный 

вес обычно колеблется около 10%» [4]. Присут-

ствие категорий такого рода он рассматривает как 

признак того, что индивид рассматривает свою 

жизнь в контексте жизни других людей и во взаи-

мосвязи с ними. Видимо, люди, переживающие 

психологическое отчуждение от других бессозна-

тельно испытывают нужду в людях, в необходимо-

сти взаимодействия с различными сообществами 
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людей, поэтому, несмотря на высокий уровень от-

чуждения от других и от общества для них харак-

терны децентрированные категории. При высоком 

уровне психологического отчуждения от себя мы 

практически не наблюдаем децентрированных ка-

тегорий, особенно это характерно для испытуемых 

с высокими показателями вегетативности как 

наиболее тяжелой формы психологического отчуж-

дения. Децентрированные смысловые категории 

присутствуют в основном у женщин с высоким 

уровнем авантюризма, по сравнению с испытуе-

мыми, переживающими психологическое отчужде-

ние по другим критериям. У испытуемых с высо-

ким уровнем отчуждения от семьи и от работы при-

сутствуют смысловые категории, субъектом 

действия в которых являются другие люди.  

Показатели по индексу рефлексивности стати-

стически значимо ниже у испытуемых с высоким 

уровнем психологического отчуждения от себя по 

сравнению с другими категориями испытуемых. 

Индекс рефлексивности (ИР) показывает удельный 

вес категорий, описывающих не конкретно-практи-

ческое действие, а психическое отражение («Чтобы 

чувствовать себя частицей Вселеннной», «Чтобы 

понимать, как устроен мир», «Чтобы не зря прожил 

и была ценность для потомков»). К рефлексивным 

смысловым категориям относятся, где указано со-

держание соответствующих когнитивных процес-

сов. Категории, которые характеризуются как ре-

флексивные, «не обязательно имеют отношение к 

рефлексии в строгом смысле слова» [4, с. 4]. Их 

присутствие интерпретируется как развитость 

внутреннего мира. Отсутствие смысловых катего-

рий такого рода рассматривается Леонтьевым Д.А. 

как возможные нарушения функций регуляции со-

знания по отношению к деятельности. Слишком 

большое число подобных смысловых категорий 

можно рассматривать как признак чрезмерной ин-

теллектуализации действия, что весьма характерно 

для испытуемых, переживающих психологическое 

отчуждение от других, от общества, от работы, от 

семьи. В данном случае происходит застревания на 

стадии планирования и обдумывания и наличия 

трудностей в переходе от замысла к воплощению. 

Индекс негативности (ИН) в методике пре-

дельных смыслов определяется как удельный вес 

категорий, выражающих прямое отрицание 

(«Чтобы не было войны», «Чтобы не было боли», 

«Чтобы не быть одиноким»). При этом не относятся 

к негативным смысловые категории, в которых от-

рицание выражено без частицы не, хотя по смыслу 

оно может и присутствовать: «Чтобы жить без 

войны», «Чтобы было проще жить». Леонтьев Д.А. 

считает, что человек ограничивает всякую актив-

ность, чтобы уйти от разного рода переживаний [4]. 

Однако данное высказывание вступает в противо-

речие с некоторыми результатами исследования. 

Так, у испытуемых, переживающих наиболее лег-

кую форму психологического отчуждения (авантю-

ризмом), статистически значимо выше индекс нега-

тивности, чем у испытуемых с другими формами 

психологического отчуждения, однако не всякую 

деятельность они ограничивают, более того, 

склонны к суетливой, по их словам, бессмыслен-

ной, а зачастую и опасной деятельности. На втором 

месте по индексу негативности испытуемые с вы-

соким уровнем нигилизма: отрицание характерно 

для них, как и блокировка аффективной и мотива-

ционной сфер личности. 

Респонденты с высоким уровнем субъектив-

ного отчуждения, показавшие более высокие ре-

зультаты по форме отчуждения «авантюризм» и бо-

лее низкие по формам отчуждения «нигилизм», 

«бессилие», «вегетативность», чем респонденты с 

высоким уровнем субъективного отчуждения с бо-

лее низкими показателями по параметру «авантю-

ризм» и более высокими показателями по формам 

отчуждения «нигилизм», «бессилие», «вегетатив-

ность» различаются по содержанию процесса пере-

живания психологического отчуждения. Это свиде-

тельствует о возможности благоприятной дина-

мики респондентов, переживающих 

психологическое отчуждение с более высокими по-

казателями по параметру «авантюризм», о тенден-

ции смещения смысловых конструктов в сторону 

принятия ценностей и построения жизненного 

плана в будущем. 

Таким образом, у испытуемых, переживающих 

психологическое отчуждение, мы обнаруживаем 

упрощенную, свернутую структуру смысловой ре-

гуляции жизнедеятельности, сужение смысловой 

перспективы. Смыслы действий обусловлены акту-

альными потребностями, при этом истинные по-

требности и желания не осознаются. Актуальным 

является дальнейшее исследование различных 

форм психологического отчуждения, возможно-

стей преодоления тяжелой формы отчуждения и 

связи процесса развития ценностно-смысловой 

сферы в связи с обозначенными феноменами. 

 

Литература 
1. Выготский, Л. С. Психология развития ре-

бенка / Л. С. Выготский. М.: Эксмо, 2003. – 512 с. 

2. Осин, Е. Н. Смыслоутрата как переживание 

отчуждения: структура и диагностика: дисс. … 

канд. психол. Наук. М., 2007. – 217 с. 

3. Леонтьев, Д. А. Психология смысла: при-

рода, строение и динамика смысловой реальности. 

М.: Смысл, 1999. – 487 с. 

4. Леонтьев Д.А. Методика предельных смыс-

лов (МПС): Методическое руководство. М.: Смысл, 

1999. – 36 с. 

5. Франкл, В. Воля к смыслу. М.: ИОИ, 2015. – 

144 с. 

6. Maddi, S. R. The existential neurosis // Journal 

of Abnormal Psychology, 1967. – Vol. 72. – № 4. – P. 

311–325. 

 

  



70 SCIENCES OF EUROPE # 19 (19), 2017 |  PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ НАСИЛИЯ В 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Таусинова О.К. 

Красноярский государственный медицинский университет  

имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, аспирант 

 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF 
VIOLENCE IN THE PSYCHOLOGICAL LITERATURE 

 

Tausinova O.K. 

Krasnoyarsk state medical University named after Professor V. F. Voyno-Yasenetsky, graduate student 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье проводится теоретический анализ понятия насилия в психологической литературе.  

Рассматривается понятие насилие, с различных точек зрения, выделяются закономерности, а так же, 

выделяются общие тенденции, свойственным исследованиям. 

ABSTRACT 

The article presents a theoretical analysis of the concept of violence in the psychological literature.  

Discusses the concept of violence from different points of view, discover patterns, and also highlighted the 

General trends inherent in the research. 

Ключевые слова: насилие в семье, психологическая устойчивость, психологическая травма, пережи-

вание. 

Keywords: domestic violence, psychological stability, psychological trauma, experience. 

 
Изучение агрессивного поведения и семейного 

насилия притягивает на сегодняшний день самое 
пристальное внимание исследователей различных 
наук (психологических науках: В.В. Бойко, Е. Н. 
Волкова, Н.Д. Левитова, О.Ю. Михайлову, А.К. Ос-
ницкого, Т.Г.Румянцеву, Н. В. Тарабрина, Э. 
Фромм, З. Фрейд, и др., в социологических науках: 
Б. Ф. Булатова, Т. А. Вахмянина, П. Г. Пономарев, 
И. В. Сошникова, и др. , в криминологических 
науках: Ю. М. Антонян, А. Н. Ильяшенко, А. В. 
Наумова, С. В. Максимова, В. П. Ревина и др.). 

Область психологии насилия представляет со-
бой обширную область, наиболее интенсивно раз-
рабатывающуюся в мировой психологии послед-
нюю четверть века (Д. Левинсон, Дж. Кобрин, Д. 
Финкелхор, Д. Иваниек, К. Брон, Р. Лэнг, Э. Мил-
лер, и др.).  

В российской психологической науке данное 
направление исследований сравнительно молодо 
(Сафронова Т. Я., Соколова Е. Т., Цимбал Е. И. и 
др.). 

Ситуация насилия является кризисной, чрез-
вычайной, психотравмирующей ситуацией. 
Прежде всего, насилие соотносится с физической 
силой, использованием физического, телесного 
воздействия с целью подчинения другого своей 
воле.  

Так, в универсальном Оксфордском словаре 
насилие определяется как «использование физиче-
ской силы для нанесения телесных повреждений 
или разрушения...» [9, с. 361].  

Насилие - акт, выражающий отношение, в ко-
тором объект насилия недобровольно третируется 
не в качестве субъекта, «инаковость» которого при-
знана и уважаема, а как всего лишь предмет, потен-
циально заслуживающий того, чтобы ему нанесли 
урон или даже его ликвидировали» [11, с. 165]. 

А.А. Гусейнов подчеркивает: « Насилие имеет 
место в пространстве свободных и сознательных 
действий индивидов. Оно характеризует такие от-
ношения между ними, когда одни индивиды или 
группы людей путем физического принуждения, 
вплоть до угрозы убийства и убийства, навязывают 
свою волю другим» [1, с. 95]. 

В рамках подхода описанного Bergen [5, с. 117] 
опираясь на исследования женщин подвергшихся 
насилию, расширяют понятие насилия как физиче-
ски опасного нападения, имеющее взаимосвязь со 
спектром оскорбительных действий, принуждения, 
контроля поведения, как следствие нанесение пси-
хологического, сексуального или физического 
вреда. Однако исследователи значительно меньше 
уделяют внимания сексуальным, психологическим 
и другим формам жестокого обращения. 

Определение насилия идет как путь выявления 
как можно более широкого перечня признаков 
(вред, ущерб, подавление, угнетение, господство и 
т. д.), соотносимых с насилием, что само по себе яв-
ляется достаточно неразрешимой задачей, ибо 
охватить всю целостность признаков невозможно и 
с теоретической точки зрения такая исследователь-
ская линия уводит в бесконечность. 

Представленное толкование насилия на дан-
ный момент весьма распространено.  

Многие зарубежные исследователи исполь-
зуют широкое определение насилия, который 
включает в себя широкий спектр различных видов 
поведения, таких как физическое, сексуальное, эмо-
циональное, словесное и финансовое злоупотребле-
ние со стороны другого члена семьи. 

С точки зрения [8, с. 76] насилием является лю-
бой инцидент с возникновением, попытки или 
угрозы физического или сексуального насилия.  
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Существует группа определений, основываю-
щихся в первую очередь на физическом воздей-
ствии на жертву.  

Насилие - причинение телесных повреждений 
в одной семье, одним членом семьи по отношению 
к другому, при этом часто выражен повторный или 
привычный паттерн такого поведения. [4, с. 153]. 

В данной группе сторонников очень мало. Од-
нако существует более обширная группа определе-
ний, дающая гораздо более широкую трактовку 
определения, при этом, понятие насилия, как пра-
вило не раскрывается, отсылая к изначальному, 
либо дается крайне широкое трактованные, к кото-
рому можно отнести практически любые действия 
между родственниками по отношению к дрог 
другу, каким либо образом ущемляющие одного из 
них. 

A Morgan and H Chadwick дают следующее 
определение: домашнее насилие относится к актам 
насилия, которые происходят между людьми, кото-
рые имеют или имели, близкие отношения в семей-
ный отношениях. [7]. 

Среди российских специалистов существуют 
схожие мнения: Сыроед, Н. С. отмечает, что до-
машнее насилие (насилие в семье, семейное наси-
лие) – это реальное действие или угроза физиче-
ского, сексуального, психологического или эконо-
мического насилия со стороны одного лица по 
отношению к другому, с которым лицо имеет или 
имело семейные, интимные или иные [6] подобные 
отношения. Это ситуации, в которых один человек 
контролирует или пытается контролировать [15]по-
ведения и чувства другого [2]. 

L Healy, K Howe, C Humphreys, C Jennings and 
F Julian определяют домашнее насилие как вид при-
нуждения и контроля за поведением, используемое 
одним человеком по отношению к другому, чтобы 
получить власть и контроль. 

Может включать в себя словесные оскорбле-
ния, финансовые злоупотребления, эмоциональное, 
сексуальное и физическое насилие. [6, с. 33] 

Домашним насилием является злоупотребле-
ние властью, совершаемого в основном (но не 
только) мужчинами в отношении женщинам в от-
ношениях или после окончания отношений. Это 
происходит, когда один член семьи пытается физи-
чески или психологически доминировать и контро-
лировать другого. [10, с. 179] 

Так же можно выделить отдельную группу 
определения насилия, свойственную только этой 
категории, а именно насилию в семье: Н. В. Тараб-
рина, Е. Д. Соколова, Е. О. Лазебная, М. E. Зеленова 
(Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О., Зеленова М.Е., 
Петрухин Е.В. - Тарабрина Н.В., 2009), И.Г. Мал-
кина Пых (Малкина-Пых И. Г., 2005.), рассматри-
вают насилие в семье с позиции кризисной психо-
логии, а именно определяя насилие, как посттрав-
матическое стрессовое расстройство (ПТСР), т.е. 
состояние, возникающее как затяжная или отстав-
ленная реакция на ситуации, сопряженные с наси-
лием, угрозой жизни, катастрофами и т.д. 

В случае, когда человек регулярно делает вы-
боры в ситуации насилия, делает выбор в сторону 
не защищённой позиции, по отношению к насиль-
нику, мы можем говорить о формировании у него 
синдрома жертвы. 

Таким образом, происходит своего рода кон-
сервирование сознания по средствам следования 
привычным шаблонам поведения и мышления. 

Сложность состояния заключается в том, что, 
в последствии, личность характеризуется неста-
бильным настроением, отсутствием четкой точки 
зрения, наличием социальных страхов. 

Смирение, стеснительность, страх, робость – 
это преобладающие черты характера. Вместо буду-
щего вырисовывается большой знак вопроса, а впе-
реди лишь пустота и неизвестность.  

Такой человек не знает, чего хочет и не пред-
ставляет, как достигать любых целей [3, с. 203].  

Таким образом, из выше сказанного следует, 
что в современной психологии существуют острые 
теоретические и методологические трудности и 
противоречия.  

Принимая во внимание происходящую в науке 
смену исследовательских установок, можно гово-
рить, о том, что теоретический анализ понятия 
насилия позволяют наметить некоторые перспек-
тивные направления ее дальнейшего изучения. 
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