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АННОТАЦИЯ 

Водные объекты значительно повышают аттрактивность и живописность ландшафта и вполне объек-

тивно, что подавляющее большинство учреждений долговременного и кратковременного отдыха по ми-

ровой статистике расположены на берегах водных объектов. 

Автором в статье рассматриваются водные объекты Республики Башкортостан Российской Федера-

ции, рекомендованные к использованию в туризме и рекреации, число которых насчитывает 3608 (реки, 

озера, болота, минеральные источники, водопады, родники, пруды, водохранилища), 65 из них являются 

особо охраняемыми природными территориями (ООПТ).  

Использован комплексный физико-географический метод, системный анализ материалов, получен-

ных в полевых, камеральных исследованиях, а также анализ фондовых, литературных, картографических, 

исторических источников. 

ABSTRACT 

Water bodies significantly increase the attractiveness and picturesqueness of the landscape and the fact that 

the overwhelming majority of institutions of long and short stay according to the world statistics are located on 

the shores of water bodies is quite objective. 

The author of the article examines water bodies used in tourism and recreation in Bashkortostan that include 

3608 rivers, lakes, swamps, mineral springs, waterfalls, ponds and reservoirs, 65 of them are specially protected 

natural areas (SPNA).  

An integrated physical and geographical method, a systematic analysis of the materials obtained as the result 

of the field and laboratory studies as well as the analysis of the literary, cartographic, historical sources are used. 

Ключевые слова: рекреация, кластер, геоэкологический туризм, гидроцентры, сфагновые болота, 

межгорная депрессия, многолетняя мерзлота, муниципальные образования, особо охраняемые природные 

территории, геокомплексы 

Keywords: recreation, cluster, geoecological tourism, gidrocentry, Sphagnum bogs, Intermountain depres-

sion, permafrost, municipalities, specially protected natural territories, geokompleksy. 

 

На территории Республики Башкортостан 

(РБ), площадью 143,6 тыс. кв. км автором выявлено 

3608 водных объектов, рекомендованных к исполь-

зованию в туризме и рекреации (табл. 1). Для 18 

рек, 10 озер, 6 водопадов, 4 родников автором раз-

работаны туристские маршруты. 
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Таблица 1. 
Туристские водные объекты Республики Башкортостан  

(составлена автором) 
№№ п/п Виды водных туристских объектов Количество водных туристских объ-

ектов 
1. Реки длиной более 10 км 1062 
2. Озера площадью поверхности более 0,1 кв.км 286 
3. Минеральные источники 145 
4. Пруды и водохранилища 685 
5. ГЭС на малых реках 16 
6. Турбазы и базы отдыха на берегах рек, озер, водо-

хранилищ 
104 

7. Санатории и курорты на берегах водных объектов 12 
8. Болота площадью более 0,1 кв. км 285 
9. Водопады 30 

10. Родники 983 
 

Из 235 особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) РБ (2016 г.) 65 являются водными (24 
озера, 12 болот, 11 рек, 6 водопадов, 12 минераль-
ных источников). 

 Реки РБ относятся к бассейну Каспийского 
моря, только в восточной части республики, в Уча-
линском районе берут начало реки, текущие на во-
сток, затем на север и впадают в Карское море. 

В Республике Башкортостан по данным А.М. 
Гареева всего 1062 реки длиной более 10 км, всего 
притоков у этих рек – 12725 с их общей длиной 
57366 км [2]. 

С середины XIX в. на реках республики стали 
устанавливать гидрологические посты, в функции 
которых входили – наблюдения за уровнем воды в 
реках, стоком воды и наносов, химический состав, 
метеонаблюдения. На 2016 год количество гидро-
логических постов составляет 78. 

Густота для рек западной части территории 
(Усень, Ря, Ашкадар, Стерля, Сюнь, Быстрый Та-
нып, Кармасан, Чермасан, Уршак и др.) 0,25-0,38 

км/км2. Уклон русел рек – 0,2- 0,45 м/км. Средняя 
абсолютная высота бассейнов этих рек составляет 
140-200м, лесистость – 7-12%, распаханность – 65-
80%. Количество осадков 450-500 мм в год. 

Густота рек для горной части (Лемеза, Зилим, 

Инзер, Нугуш, Зилаир и др.) республики в 2-2,5 раза 

выше, чем в западной – равнинной (06,-0,85 

км/км2). Уклон русел рек – 2,5-6,8 м/км и выше. 

Средняя абсолютная высота бассейнов рек рек 450-

500 м. Залесенность – 85-90%. Распаханность 10-

13%. 

Интересными для водного туризма являются 

реки с уклоном русла 2-5 м/км и более (Сим, Ле-

меза, Зилим, Нугуш, Сакмара, Юрюзань, Ай и т.д.) 

(табл. 2). В связи со значительным количеством 

осадков (более 700 мм в год) и небольшим испаре-

нием в горной части, реки достаточно многоводны, 

что благоприятствует сплаву [3].  

Таблица 2.  

Величины уклонов рек Республики Башкортостан (составлена автором) 

№№ 

п/п 

Названия рек Куда впадают Уклон реки м/км 

1. Быстрый Танып Белая 0,4 

2. Дема Белая 0,3 

3. Уршак Белая 0,35 

4. Стерля Белая 0,45 

5. Ашкадар Белая 0,35 

6. Чермасан Белая 0,3 

7. Кармасан Белая 0,2 

8. Сим Белая 6,3 

9. Катав Юрюзань 6,9 

10. Тирлян Белая 8,9 

11. Кага Белая 6,8 

12. Узян Белая 4,8 

13. Зиган Белая 5,5 

14. Кана Белая 5,4 

15. Лемеза Сим 6,8 

16. М.Нугуш Белая 7,1 

17. Бетеря Узян 5,1 

18. Юшатырь Салмыш 6,7 

19. Зилим Белая 4,9 

20. Инзер Сим 5,1 

21. Зилаир Сакмара 4,1 

22. Белая (среднее течение) Кама 2,5 
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Эти реки, благодаря большому уклону русел, 

обладают большой энергией, соответственно они 

могут быть использованы для строительства малых 

ГЭС. 

На некоторых их них уже построены МГЭС 

(Тирлянская, Кагинская, Узянская, Зилаирская, 

Авзянская, Нугушская и др.) мощностью 50-100 

квт., которые интересны и как туристские объекты. 

Главная река исследуемой территории – Белая 

интересна для сплава в среднем течении. Уфимский 

поэт Александр Филиппов в шутку назвал участок 

р. Белой между гг. Белорецком и Мелеузом – «ту-

ристским Бродвеем», где всегда много сплавляю-

щихся туристов. Проплывая мимо знаменитой Ка-

повой пещеры, все туристы посещая ее, проходят 

регистрацию. По данным дирекции пещеры в 2015 

г. за май-август количество туристов составило 

14454 человека. 

Лучшее время для водных путешествий май-

август. В мае реки становятся полноводными и бо-

лее быстрыми. Плавание на них превращается в 

увлекательный (но опасный для начинающих) 

спорт, дающий незаменимый жизненный опыт для 

путешествий по живописным уральским рекам. 

В результате анализа физических, топографи-

ческих карт, космических снимков на территорию 

Республики Башкортостан автором выделены гид-

роцентры рек разных порядков (I,II, III т.д.), кото-

рые нуждаются в особом бережном к себе отноше-

нии. Из наиболее крупных гидроцентров I порядка 

является Иремель-Аваляк-Уралтауский, где берут 

начало все крупные реки РБ: Белая, Урал, Ай, 

Юрюзань, Уй, Миасс, которые радиально расхо-

дятся с этого гидроцентра [9]. Здесь расположены 

горы, хребты имеющие значительные абсолютные 

отметки: гг. Б. Иремель – 1582 м, М. Иремель – 1445 

м, Аваляк – 1291 м, хребет Уралтау- 1016 м. Пло-

щадь гидроцентра около 400 кв.км. Привлекатель-

ными с туристской, научной, познавательной точек 

зрения являются истоки названных рек, их экологи-

ческое состояние, вертикальная расчлененность ре-

льефа, живописные горные вершины со сказоч-

ными скальными обнажениями в виде замков, кре-

постных стен, пиков (гг. Б. и М. Иремель, хребет 

Уралтау). Особое внимание в данном гидроцентре 

заслуживает Иремель-Авалякская межгорная де-

прессия, расположенная на абсолютной высоте 

1000 м, представляющая собой девственный забо-

лоченный ландшафт, с множеством «каменных рек, 

стекающих», как с Иремеля, так и с Аваляка, терри-

тории куда ступали редкие туристы, благодаря 

трудной доступности их. Именно здесь находится 

сфагновое Тыгынское болото с буграми пучения и 

неглубоко лежащей многолетней мерзлотой (июль 

2011, июль 2015 гг.). Здесь, под мхом, автор наблю-

дала нерастаявший лед с господствующими мхами, 

на поверхности которого разбросаны истинно тунд-

ровые растения: морошка, брусника, клюква. Все 

сказанное свидетельствует об уникальности рас-

сматриваемого района с точки зрения своеобразия 

его флоры и фауны, о его большой научной ценно-

сти. Одной из основных отличительных особенно-

стей этой территории является то, что горные обра-

зования Иремель, Аваляк и др. обуславливают вы-

сокое увлажнение. Это является важным фактором 

формирования многочисленных рек и густой гид-

рографической сети. 

Следующий гидроцентр – Уралтауский гидро-

центр II порядка, где берут начало левые притоки 

Белой (Узян, Кага), правые – Урала (Б. Кизил, Сак-

мара). Все эти реки отличаются многоводностью, 

так как территория гидроцентра сильно залесена 

(90%). Площадь гидроцентра составляет 450 км2 

[6]. 

На западе в пределах Бугульминско-Белебеев-

ской возвышенности, территориально совпадаю-

щей с территорией Белебеевского района выделен 

гидроцентр III порядка, где берут свое начало реки: 

Усень, Ик, Чермасан, Сюнь, Мелеуз, Курсак и др. 

Абсолютная отметка территории около 420 м. Пло-

щадь территории около 600 км2. 

От состояния гидроцентров зависит и состоя-

ние рек стекающих с этих территорий. Для сохран-

ности вод, предотвращения обмеления рек гидро-

центров рекомендуется ввести жесткие законода-

тельные требования о запрете вырубки лесов, 

усиления их посадок, проведение инвентаризации, 

чистки родников и ручьев, питающих реки  

В бассейне реки Белой размещены 44 муници-

пальных образования, 12 городов РБ с населением 

более 3 млн. человек. Сплавляться по рекам, можно 

практически по всем, имеющим хорошее течение. 

Начинается сплав с момента освобождения реки от 

плавающих льдов, с 15-20 апреля примерно до 

начала ледостава 10-12 ноября. 

Многочисленные озера, расположенные в Пре-

дуралье и Зауралье территории РБ, представляют 

собой не только существенный элемент ландшафта, 

но и большое природное богатство, используемое в 

народном хозяйстве, туризме и рекреации. Как и 

реки, озера всегда были привлекательными турист-

ско-рекреационными объектами. Озер насчитыва-

ется около тысячи. Преобладающими по генезису 

являются озера пойменные (85%), остальные (15%) 

озер приходится на долю тектонических, карсто-

вых.  

В пределах горной части и Уфимского плато, 

вследствие расчлененности рельефа, хорошей дре-

нированности склонов и межгорных понижений, 

озера отсутствуют. Наиболее значительными по 

площади озерами в Республике Башкортостан явля-

ются Аслыкуль (23,5 кв. км), Кандрыкуль (15,6 кв. 

км), которые являются природными парками, Белое 

(10 кв. км) – памятником природы. 

24 озера РБ являются памятниками природы, 

заказниками, природными парками. Они примеча-

тельны тем, что на их берегах или поверхности 

воды произрастают редкие растения, водятся ред-

кие животные, занесенные в Красную книгу РБ и 

России (Упканныкуль, Белое, Аслыкуль, Кандры-

куль, Яктыкуль, Талкас, Карагайлы, Шингаккуль, 

Шамсутдин, Сарвинское и т.д.), или имеются гео-

логические обнажения: Улянды, Атавды, Голубое и 

т.д. На берегах многих озер построены санатории, 

турбазы (Яктыкуль, Талкас, Калкан, Ургун и т.д.). 



6 SCIENCES OF EUROPE # 25, (2018) | EARTH SCIENCES 

На дне многих озер имеются залежи донных отло-

жений – сапропели (запасы которых составляют бо-

лее 10 млн. т.), имеющие большое бальнеологиче-

ское значение, а также используемые как ценное 

удобрение [5]. 

Количество озер, включая и мелкие с площа-

дью зеркала менее 0,1 кв. км превышает 2000 с сум-

марной площадью 135 кв. км, а озер с площадью 

зеркала более 0,1 кв. км в республике насчитыва-

ется 286, из которых 243 находится в бассейне реки 

Белой, 23 – реки Урала, остальные в бассейне р. 

Оби. 

Сток рек РБ характеризуется большой измен-

чивостью внутри года, поэтому предъявляются к 

ним требования к улучшению условий водопользо-

вания, что обуславливает необходимость регулиро-

вания речного стока путем строительства прудов и 

водохранилищ. Строительство их в республике 

началось в XVIII-XIX вв., что было связано с разви-

тием горнозаводского производства и необходи-

мого водоснабжения многочисленных металлурги-

ческих заводов (Белорецкий, Узянский, Тирлян-

ский и др.).  

На 2016 год в Республике Башкортостан заре-

гистрировано 685 прудов и водохранилищ, практи-

чески во всех районах с числом от 1 до 40. Напри-

мер, в Аургазинском – 21, Бакалинском – 18, Буз-

дякском – 26, Дюртюлинском – 40, Илишевском – 

17, Ишимбайском – 17 и т.д. Суммарный объем 

воды прудов и водохранилищ республики дости-

гает 2,5 км3, общая площадь их 312,6 км2. Наиболее 

крупными являются Павловское, Нугушское, Кар-

мановское, Юмагузинское (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

Наиболее крупные водохранилища Республики Башкортостан  

(составлена автором) 

№№ 

п/п 

Название водо-

хранилищ 

Назва-

ние 

рек 

Год по-

строения 

Площадь 

зеркала 

воды 

(км2) 

Объем 

воды 

(млн. 

м3) 

Глубина 

средняя, 

наибольшая 

Объем электро-

энергии за год 

1. Павловское Уфа 1959 116 1411 11,7-30 590 

млн./кВт/час. 

2. Нугушское Нугуш 1967 25,2 1041 28-40 32 млн./кВт/час 

3. Кармановское Буй 1968 38,0 134 3,8-12,8 10 

млрд./кВт/час 

4. Юмагузинское Белая 2008 34,5 890 17,9-61 120 

млн./кВт/час 

 

Все пруды и водохранилища имеют комплекс-

ное назначение – это для: 1) орошения полей; 2) хо-

зяйственных нужд; 3) рыборазведения; 4) водопо-

требления; 5) защиты населенных пунктов от под-

топления в весеннее время; 6) туризма и рекреации. 

Практически все пруды и водохранилища создава-

лись и будут создаваться вблизи городов и вблизи 

крупных населенных пунктов и соответственно 

население их имеет возможность использовать для 

кратковременного и долговременного отдыха, при-

чем, как и в будни, так и в выходные дни. 

Павловское, Нугушское, Юмагузинское водо-

хранилища построены на границе двух ланд-

шафтных стран – Уральской горной и Русской рав-

нинной, на стыке горнолесной и лесостепной при-

родных зон. Находясь в переходной тектонической 

зоне – от Русской платформы к складчатому Уралу, 

рассматриваемая территория претерпела сложную 

историю геологического развития, что проявилось 

в осадконакоплении в условиях морского режима в 

среднем и позднем палеозое (западная часть), и ме-

таморфизме – в позднем протерозое (восточная 

часть), получившее отражение в большом разнооб-

разии горных пород осадочного генезиса (извест-

няки, доломиты, гипсы, ангидриты, соли и т.д.) 

пермского возраста, метаморфического (кристал-

лические сланцы, кварциты) позднего протерозоя. 

Благодаря различной амплитуде новейших текто-

нических движений (2-3 мм поднятий в год – плат-

форменная часть и 5-7 мм в год – складчатый Урал) 

разнообразие горных пород в рельефе, образованы 

экзотические гряды, хребты, сказочные геологиче-

ские обнажения высотой до 120 м, длиной до не-

скольких десятков километров, загадочные пе-

щеры, колодцы, воронки. Поблизости от Павлов-

ского водохранилища располагается большое 

количество уникальных природных объектов 

(озера Шамсутдин, Упканныкуль, Сарвинское, ис-

точник Красный Ключ, Уржумские, Бирские мине-

ральные источники, каньонообразная долина р. 

Уфы); леса из темнохвойных деревьев и т.д.; 

Нугушского и Юмагузинского (более 50 пещер, из 

них 9 объявлены памятниками природы (урочище 

Кутук, пещера Космонавтов, Хазинская, знамени-

тая Шульган-Таш и др.) [4, 7]. 

В туристско-рекреационную зону Юмагузин-

ского водохранилища в радиусе 30 км входят меж-

дуречье рек Белой, Нугуша, отроги хребтов Яман-

тау, Кибиз, Утяныш, Баш-Алатау, северные части 

Зилаирского плато. В пределах этой территории 

располагаются ряд примечательных ООПТ (особо 

охраняемые природные территории): заповедники 

Башкирский, Шульган-Таш, национальный парк 

«Башкирия», природный парк Мурадымовский, па-

мятники природы - водопад Кук-Караук, которые 

могут служить объектами экотуризма. По берегам 

этих водохранилищ расположены более двух сотен 

турбаз, баз отдыха, профилакториев, санаториев, 

где организован летний и зимний отдых. Все они 

являются крупными туристско-рекреационными 
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кластерами. Повышенная туристско-рекреацион-

ная ценность и огромный поток отдыхающих объ-

ясняется близостью водохранилищ к наиболее 

крупным городам, таким ка гг. Уфа, Стерлитамак, 

Салават, Мелеуз, Ишимбай, Кумертау, жители ко-

торых имеют возможность использовать их для 

кратковременного отдыха (отдых выходного дня); 

хорошей транспортной доступностью, потенциа-

лом территории, емкость которых зависит от видов 

рекреационных занятий как на побережье (про-

гулки, экскурсии, спортивные игры, сбор ягод, гри-

бов и т.д.), так и на акватории (купание, гребной 

спорт, рыбалка и т.д.); наиболее благоприятными 

климатическими условиями с относительно мяг-

кими летними и зимними погодами; пейзажным 

разнообразием местности, положительно влияю-

щим на психологическое и эмоциональное состоя-

ние рекреантов [8]. 

Туристско-рекреационный потенциал водо-

хранилищ складывается из совокупности природ-

ных, социально-экономических ресурсов и объек-

тов историко-культурного наследия, формирую-

щих гармонию устойчивости ландшафтов. На 

территории окрестностей водохранилищ из исто-

рико-культурных достопримечательностей особую 

ценность представляют археологические памят-

ники (стоянки, могильники, курганы), памятники 

старины (старые здания, музеи, останки железоде-

лательных заводов, места проживания известных 

людей и др.). Экотуризм приобретает большую по-

пулярность – это дает человеку возможность знако-

миться с примечательными местами (памятником 

природы), научиться ценить красоту окружающей 

среды. Экотуризм базируется на потребности лю-

дей общения с природой и сохранение биоразнооб-

разия рекреационных, туристских природных тер-

риторий. Перспективным является использование 

агротуризма, основанного на бережном отношении 

к природе, не требуя больших изменений окружаю-

щей среды, строительства технически сложных со-

оружений. Развитие туризма в сельской местности 

связано с возрождением культурных старых обря-

дов, традиций, народных обычаев, колорита образа 

жизни селян, организация фольклорных праздни-

ков, создание этнотуризма [3]. 

Климат является важнейшим природным ком-

понентом, влияющим на туризм и рекреацию как 

прямой экологический фактор, непосредственно 

воздействующий на здоровье, создавая условия от-

дыха на открытом воздухе. 

Для Республики Башкортостан характерен 

континентальный тип климата с двумя периодами в 

году: теплого с положительными и холодного с от-

рицательными температурами. Теплый период ис-

числяется с переходом среднесуточной темпера-

туры воздуха через 0оС весной (3-5 апреля) и осе-

нью (24-26 октября). Этот срок составляет 213-215 

дней. Холодный период соответственно с 24-26 ок-

тября по 3-5 апреля – 150-153 дня. Среднее количе-

ство солнечного сияния в год составляет 1950-2050 

часов (в Москве – 1850 часов). Среднегодовая тем-

пература в Республике Башкортостан (2,2оС), в 

Москве (4,2оС). Продолжительность безморозного 

периода 110-115 дней, количество дней для купа-

ния – 85-100 дней. 

Из-за большой разницы в продолжительности 

дня в течение года (от 7,2 до 17,3 часов) приход 

суммарной солнечной радиации в холодное время 

ничтожно мало (декабрь – 47 МДж/м2, в теплую по-

ловину довольно большой (июль 679 МДж/м2). Го-

довое количество 4089 МДж/м2. 

 Богата Республика Башкортостан подзем-

ными водами, в которых содержится большое коли-

чество различных солей, газов и органических ком-

понентов, обладающих специфическими свой-

ствами, оказывающими лечебное влияние на 

организм человека. 

Есть воды внутреннего потребления, есть 

наружного применения. Причем, каждая группа 

имеет различные направления, то есть предназна-

чена для лечения разных органов человека. По дан-

ным Р.Ф. Абдрахманова в Республике Башкорто-

стан открыто более 150 минеральных источников. 

Они делятся на: 1) сульфатные, магниево-калиевые, 

кальциево-натриевые – наиболее распространен-

ные по своему составу. Это минеральные воды: 

«Нурлы», «Юматовская», «Красноусольская», 

«Уфимская»; 2) гидрокарбонатные сульфатные 

магниево-кальциевые воды: «Кургазак», «Кара-

гай», «Чеховская»; 3) минеральные воды суль-

фатно-натриевого-хлоратного и кальциево-натрие-

вого состава, известных в республике как «Ассин-

ская», «Дюртюлинская», также являются 

лечебными; 4) хлоридно-натриевые, кальциево-

натриевые воды высокой минерализации (санато-

рий «Красноусольск»); 5) Ассинские хлорно-натри-

евые воды; 6) сероводородные воды на территории 

республики широко распространены и использу-

ются в санаториях «Красноусольск», «Зеленая 

роща» и «Светлый ключ» (Аскинский район); 7) 

Йодо-бромные воды, содержащие йод, бром явля-

ются основным бальнеологическим и лечебным 

фактором санатория-профилактория «Хазино». В 

связи с этим созданы здравницы и профилактории, 

где лечение минеральными водами является мето-

дом физиотерапии и курортологии. В механизме 

действия минеральных вод имеет значение целый 

ряд факторов – нервные, гуморальные, гормональ-

ные, и результатом их воздействия являются функ-

циональные сдвиги деятельности пищеваритель-

ных желез. Минеральные воды, влияя на кислото-

образующую, секреторную, протеолитическую, 

гормональную функции желудочно-кишечного 

тракта, рефлекторным путем воздействуют на био-

химические, ферментативные, окислительно-вос-

становительные процессы всего организма [1].  

На территории Республики Башкортостан на 

базе выходов на поверхность минеральных вод по-

строены санатории, их 12. (Красноусольский – 1944 

г., Яктыкуль – 1958, Зеленая роща – 1967, Карагай 

– 1994, Ассы – 2001, Талкас – 2005, Танып – 2005 и 

т.д.) [2]. 

Украшением ландшафта как на равнине, так и 

в горах являются водопады. Их в республике более 

30, и расположены они как в западной части РБ, так 
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и в восточной (Кук-Караук, Гадельша, Атыш, Абза-

новский, Шариповский, Ассинский, Шульган, Тю-

люк, Инзер и др.) высотой от 5 до 25 м [1]. 

Для широкого развития туризма и рекреации в 

Башкортостане имеются ряд положительных, при-

влекательных факторов. Наряду с большим количе-

ством водных туристско-рекреационных объектов, 

здесь присутствуют множество уникальных геоло-

гических, геоморфологических, археологических, 

антропогенных объектов (природные геотермаль-

ные явления и горы Янгантау («горящая гора», ис-

торико-культурные заповедник «Аркаим», горы-

одиночки, пещера Шульганташ с рисунками эпохи 

палеолита, граница «Европа-Азия» и др.). 

Республика Башкортостан находится в центре 

России, через ее территорию проходят транспорт-

ные (ж/д, авиа, авто) дороги, соединяющие запад и 

восток. Республика имеет хорошо развитую про-

мышленность, сельское хозяйство, инфраструк-

туру, является одной из стабильных в Российской 

Федерации. 
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ABSTRACT 
Small-scale thermal 2D finite-amplitude convection in the mantle wedge with extremely small subduction 

angle has never been investigated previously by other authors, despite the subduction of this kind takes place in 

the case of underthrusting of continental plates, e.g. Indian plate, and apparently occurred at Paleozoic during the 

East-European plate subduction in the course of closing of the former Urals ocean. Alternating relief depressions 

and uplifts and associated with the latter oil- and gas-bearing zones parallel to south-western border of Timan-

Pechora plate may evidence of topography undulations to have originated owing to 2D convection in the mantle 

wedge. Numerical models accounting for phase transitions at 410 km and 660 km depths and temperature, pressure 

and viscous stress (for non-Newtonian rheology) dependence of viscosity for wet olivine show the subduction 

velocity ~6 cm×y-1 to correspond to the dimension of the cells of convection aroused by frictional heating in the 

mantle wedge to be of the same scale as the Timan-Pechora relief undulations wavelength, total horizontal extent 

of convecting region being of the order of horizontal extent of Timan-Pechora oil- and gas-bearing province. In 

the case of non-Newtonian rheology the velocity in convection vortices exceeds ~1 m×y-1, mean water concentra-

tion is ~10-1 weight %%, the convective zone is ~103 km closer to the mantle wedge edge as compared to Newto-

nian rheology case.  

Keywords: thermal convection in the mantle wedge, subduction angle and velocity, mantle rheology param-

eters, phase transitions, oil bearing zones 

 

INTRODUCTION 

Western and south-western borders of Timan-Pe-

chora oil- and gas-bearing province coincide with the 

folded Timan mountain range while the eastern and the 

north-eastern borders are situated at Urals and Pie-

Khoy. The northern border is mapped with the help of 
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geophysical means along nearly latitudinal deep fault 

~50 km distant off Kolguev island at Barents sea. The 

province is characterized by a number of big relief de-

pressions (viz. Izhma-Pecherskaya, Denisovskaya, 

Khoreyverskaya, Korotaikhinskaya, Kosyu-

Rogovskaya ones) parallel to Timan range and sepa-

rated by the regional uplifts (viz. East Timan and Pe-

chora-Kolvinskiy mega rolls, Shapkin-Yuryakhinskiy, 

Layskiy, Varandeyskiy and Sorokin rolls). The zones 

of oil and gas accumulation are noticeably well associ-

ated with the abovementioned rolls. Alternating topog-

raphy uplifts and depressions are parallel to the south-

western border of the Timan-Pechora plate the density 

anomalies being located quasi periodically as well [4]. 

That may serve an evidence for the origin of these 

structures be due to the small-scale convection in the 

mantle wedge formed in the course of closing of the 

former Urals ocean and the subduction of the East-Eu-

ropean plate under the Timan-Pachora one at Paleozoic. 

Оn the ocean having closed фt the end of Paleozoic the 

subduction ceased [12]. However, the tilted zone of in-

creased seismic velocities observed on the “Quarts” 

profile in the mantle at depths of 50 – 100 km dropping 

downwards at the angle ~8° – 9° in eastern direction 

[10] probably shows the subduction of the East-Euro-

pean plate under the Timan-Pechora one actually took 

place the greater density tilted zone being the remnant 

of the formerly subducting East-European plate. The 

zones of oil and gas accumulation aligned parallel to 

Timan-Pechors range may as well be regarded to be as-

sociated with the upwelling small-scale convective 

flows in the mantle wedge. This flows might have been 

transporting non-organic mantle hydrocarbons to the 

plate surface. Assuming the hydrocarbons were trans-

ported to the surface of the Timan-Pechora plate by the 

mechanism of thermal convection of the form of varia-

ble thickness rolls aligned perpendicular to subduction 

the scale of convective rolls being the same as the scale 

of the relief and density variations wavelength, one can 

estimate the mean velocity of the former subduction of 

the East-European plate at closing Urals ocean at Paleo-

zoic (~5–6 cm×y-1); this is done similarly to [4] taking 

into account total extent of the Timan-Pechora oil- and 

gas-bearing province. As this estimate was obtained on 

the assumption that the mantle wedge is a constant vis-

cosity fluid, it seems important to calculate the scale 

and the intensity of convection for more realistic mantle 

rheology accounting for the temperature, pressure and 

viscous stress dependence of viscosity. The viscosity in 

the mantle wedge is probably rather low, i.e. ~1018 

Pa×s or less, because of the presence of water 

upwelling to the mantle wedge from the subducting 

slab [15]. As is indicated by [3], additional 102–103 g 

of water in the tone of rock reduces viscosity by two 

orders of magnitude as compared to dry conditions. The 

model proposed accounts for the mentioned character-

istics of the mantle wedge rheology i.e. rather low pres-

sure-, temperature- and (for non-Newtonian rheology) 

stress-dependent viscosity. 

 

MODEL 

Thermomechanical model of the mantle wedge 

between the base of the Timan-Pechora plate and the 

upper surface of the East-European plate subducting 

under the Timan-Pechora one with a velocity V at an 

angle β is obtained for the infinite Prandtl number fluid 

as a solution of non-dimensional 2D hydrodynamic 

equations in the Boussinesq approximation for the 

stream-function 
ψ

 and temperature T [11]:  

)660()660()410()410(222222 ψη4ψ)(η)( xxxxzxzxxzzxxzz RaRaRaT  ,  (1) 

Q
Ra

Di
TTTT ik

zxxzt 
η2

τ
ψψ

2

,     (2) 

where 
η

 is non-dimensional dynamic viscosity, 

  and indices denote partial derivatives with respect to 

coordinates x  (horizontal), z  (vertical)) and time t , 

  is the Laplace operator, 
)410(  and 

)660(  are vol-

ume ratios of heavy phases at phase transitions at 410 

km и 660 km depths, the velocity components xV  and 

zV  are expresses through the stream-function 
ψ

 as 

zxV ψ , xzV ψ ,  (3) 

non-dimensional Rayleigh number Ra , phase 

)410(Ra , 
)660(Ra and dissipative number Di  are 

81

3

1055.5
χη

αρ


Tgd
Ra . 

8
3(410)

)410( 106.6
χη

δρ


gd
Ra , 

8
3(660)

)660( 105.8
χη

δρ


gd
Ra , 

 165.0
αg


pc

d
Di , (4) 

where α =3.10-5 K-1 is thermal expansion coeffi-

cient, 
ρ

=3.3 g×cm-3 is density, 
g

 is gravity accelera-

tion, pс = 1.2×103 J . kg-1.K-1 is heat capacity at con-

stant pressure, T1 = 1950 K is the temperature at the 

mantle transient zone (MTZ) base at 660 km depth, re-

garded the lower boundary of the modeled domain, Q= 

6.25.10-4 mW×m-3 is the volumetric radiogenic heat re-

lies power in the crust, ikτ  is the viscous stress tensor, 

d=660 km is the vertical dimension of the modeled do-

main, η = 1018 Pa×s is the viscosity scaling factor, 
χ

=10-2 cm2 ×s-1 is thermal diffusivity, ρ07.0δρ (410)   

and ρ09.0δρ (660)   are the density changes at phase 

transitions at 410 km и 660 km depths. In (1), (2) the 

scaling factors for time t, stresses ikτ  and stream-func-

tion ψ  are 
12 χ d , 

2χη  d  and χ respectively. 
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Previously in [6] convection was modeled in the as-

sumption of linear rheology for the diffusion creep 

mechanism, dominating in the mantle at depths over 

~200 km [1], and temperature T and lithostatic pressure 

p viscosity 
η

 dependence was taken as [15]  

RT

pVE

b

h

A

m **

*
exp

2

μ
η










 , (5) 

where for wet olivine A=5.3×1015 s-1, m=2.5, the 

grain size h=10-2 – 1 cm, Burgers vector is b*=5×10-7 

mm [14], activation energy is E*=240 kJ×mol-1, activa-

tion volume V*=5 cm3 ×mol-1, 
μ

=300 GPa is normal-

izing factor of the shear modulus, R is universal gas 

constant. At grain size h=10-2 cm, η = 1018 Pa×s and 

abovementioned values of constants non-dimensional 

viscosity also denoted 
η

 is  

T

z)1(34.18.14
exp105.0η 7- 

 ,(6) 

where T is non-dimensional temperature, and z, 

normalized by d, is vertical coordinate measured up-

wards from the MTZ base ( x -axis is pointing along the 

MTZ base against subduction). To judge as to how the 

estimate ~6 cm×y-1 of Paleozoic subduction velocity V 

of the East-European plate is “sensitive” to the rheol-

ogy law accepted, here we carry out computation for 

non-Newtonian rheology with Eqs. (5)–(6) rewritten 

as: 

RT

pVE
m

b

h

nr
w

AC

**

exp
*1τ2
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η

















 , (7) 

where, according to [13], for “wet” olivine n=3, 

r=1.2, m=0, 
2/12 )τ(τ ik , E*=480 kJ×mol-1, V*=11 

cm3×mol-1, A=102 s-1×(MPa)-n, wC  10-3 for “wet” 

olivine is the weight ratio of water (in %). It should be 

noted, that the constants in (7) differ considerably in 

papers referred to by [13], and here we give averaged 

values. Accounting for  

]ψ22/)ψψ[(η4τ 2222

xzxxzzik   (8) 

at wC =10-3 non-dimensional viscosity is 

T

z)1(0.50.10
exp

]2ψ/2)ψ-[(ψ

.001
η

1/32

xz

2

xxzz







.(9) 

The modeled domain aspect ration is 1:6, i.e. for 

diagonal subduction the angle of subduction is 
o9β 

, while the trial subduction velocity V=6 cm×y-1 scaled 

by 
1χ d  is V=1.25.103 its components in subducting 

plate being xV = – 1.233.103 и zV = –0.164.103 . Fol-

lowing [13], we take phase functions )(l  as (mind, z-

axis is pointing upwards, thus the signs here are al-

tered): 
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where )()( Tz l
 is the l-th phase transition depth, 

)(
0
l

z  and 
)(

0
l

T  are averaged depth and temperature of 

l-th phase transition, 
)410(γ = 3 MPa×K-1 and 

)660(γ

= –3 MPa×K-1 are the slopes of the Clapeyron curves, 

)(lw  is the characteristic breadth of l-th phase transi-

tion, 
)410(

0
T =1800 K, 

)660(
0

T =1950 K are averaged 

phase transition temperatures. Phase transition heats 

are here neglected as in [13] as these are inconsequent 

in the case of finite-amplitude convection. From (10) it 

follows: 
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wherefrom it is clear the phase transition with 

0γ )( l
 facilitates convection (at l=410), and phase 

transition with 0γ )( l
 ( at l=660) impedes convec-

tion. In non-dimensional form 
)410(

0z =0.38, 
)660(

0z =0, 

)(lw =0.05, 
)410(γ =2.55×109, 

)660(γ = –2.55×109 , 

)410(

0T = 0.92, 
)660(

0T =1, and in (1)  
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Boundary conditions are accepted as isothermal 

horizontal and insolent vertical no-slip impenetrable 

boundaries (but for the “windows” of in- and outgoing 

subducting plate where the velocity components are 

specified and for the distant from the trench vertical 

boundary crossed at right angle. The latter condition 

seems not too imposing for the case of flat subduction. 

Q in (2) is vanishing everywhere outside continental 

and oceanic crust 40 km and 7 km thick respectively. 

Initial temperature of vertical boundaries are taken ac-

cording to half-space cooling model during 103 Myr for 

Timan-Pechora plate and during 102 Myr for East-Eu-

ropean plate.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

To construct self-consistent model of 2D small-

scale thermal convection in the mantle wedge between 

overriding Timan-Pechora plate and subducting East-

European plate it is necessary first, in order to raise the 

accuracy of computation, to put Ra 0, Di =0 in (1)–

(2), i.e. to model thermo-mechanical state of the plates 

and the mantle wedge without taking into account vis-

cous dissipation and convective instability. This ap-

proach is necessary as with Ra  and Di  (4) the con-

vection modeled reaches too great a velocity thus mak-

ing it necessary to choose extremely small time-steps to 

reach quasi steady-state temperature and velocity dis-

tributions within the plates. Integrating (1)–(2) with 

Ra 0, Di =0 with respect to spatial coordinates x  
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and z  by the finite element method on the uniform grid 

of 104×104 size and with respect to time t  by the 3-rd 

order Runge-Kutta method, one obtains quasi steady-

state non-dimensional 
ψ

 and RTT   shown in Fig.1 

where the stream-lines are depicted with intervals 0.25, 

and isotherms with intervals 0.05 (vertical scale in 

Fig.1 is extended by a factor of 2). 

 
Fig.1. Quasi steady-state non-dimensional stream-function and temperature in the zone of subduction of the 

East-European plate under the Timan-Pechora plate with no effects of viscous dissipation and convection for  

(a, c) – Newtonian and (b,d) – non-Newtonian rheologies. Parallel quasi equidistant streamlines correspond to 

subducting East-European plate. The streamlines with negative 
ψ

 correspond to the mantle flow, induced by 

subduction. 

 

Fig.1 shows the results for both Newtonian (equa-

tions (5)–(6)) and non-Newtonian (equations (7)–(9) ) 

rheologies. The plate subducting at the velocity V is 

considered rigid, the viscosity in the zone of friction of 

the lithospheric plates at temperatures below 1200 K is 

reduced by 2 orders of magnitude in comparison with 

(5) and (7). This accounts for lubrication by subducted 

sediments partially entrained by subducting plate and 

preventing lithospheric plates from gluing to each other 

[8]. Assuming then the parameters in (1)–(2) according 

to (4), i.e. switching on the effects of dissipation and 

convection, and integrating (1)–(2), we find out the in-

duced mantle flow shown in Fig.1 by negative stream-

lines to be destroyed by convection during non-dimen-

sional time interval ~1.5×10-4 (in dimensional form 

~1.3 Myr) for Newtonian rheology. The quasi steady-

state convective vortices are shown in the upper part of 

Fig.2 by the streamlines with the interval 25. 
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Fig.2. Quasi steady-state non-dimensional stream-function in the mantle wedge with the effects of viscous 

dissipative heating and convective instability for (a) – Newtonian and (b) – non-Newtonian mantle rheologies. 

AB is the Earth’s surface portion whereto the convective flows shown by the arrows a, b, c, d can transport 

mantle hydrocarbons. 

 

The convective cells scale is of the order of 300 

km and the streamlines density correspond to the veloc-

ity in convective vortices of the order or less than 10 

cm×y-1. Computation for non-Newtonian viscosity (7)–

(9) shows convection not to be aroused at all. This re-

sult holds for viscosity reduced by an order of magni-

tude what may be due to a greater concentration wC  of 

water, e.g. wC ~10-2 weight %%. Small-scale convec-

tion turns out to be aroused only in the case of 3 orders 

of magnitude less viscosity than that given by (7)–(9), 

what may be effected at wC ~10-1 weight %% or 

greater. In this case the small-scale convection assumes 

the form of the vortices shown in the lower part of Fig.2 

by the streamlines depicted with the interval 2.5×103, 

which corresponds to convective velocities over ~1 

m×y-1. Such the considerable convective velocities may 

be due to the local stress concentration resulting in the 

viscosity drop in convective vortices. It should be noted 

that convection in the non-Newtonian mantle wedge 

goes on in the oscillatory regime, and Fig.2 shows some 

transient phase of convection. Total horizontal extent 

AB of the zone with convection amounts to ~103 km, 

which for the rheology of both types is close to the ob-

served horizontal extent of the Toman-Pechora oil- and 

gas-bearing province. Mean separation of upwelling 

convective flows (shown in Fig.2 by the arrows a, b, c, 

d) equals ~300 km, which is of the order of spatial 

wavelength of location of topography uplifts and asso-

ciated oil- and gas-bearing zones on the Toman-Pe-

chora plate. Fig.2 shows clearly the westward ~103 km 

shift of convective zone AB in the non-Newtonian 

mantle wedge in comparison to Newtonian case, and 

this favors non-Newtonian rheology case, which in this 

respect fits in better with the observed distance between 

the Timan-Pachora range and the oil- and-gas-bearing 

zones. 

Perpendicular to subduction convective rolls in the 

mantle wedge, as in Fig.2, are worth noting to be 

aroused exclusively in the case of extremely small sub-

duction angle, such transversal rolls being not aroused 

already in the case of subduction angle β=30° [5, 8]. At 

the angle β=9° under consideration transversal convec-

tion is not aroused at subduction velocity V<5 cm×y-1. 

2D small-scale transversal convection in the narrow 

mantle wedge is obviously associated with the greater 

viscous stresses and consequently greater dissipative 

heat release than in the wider mantle wedge. In the case 

of non-Newtonian mantle rheology transversal convec-

tion is aroused at subduction velocity V~6 cm×y-1 if wa-

ter content is wC >10-1 wight percent. It should be 

noted that numerous thermo-mechanical mantle models 

in the zones of subduction (see, e.g. [7, 8] and the vast 

number of references there) showed convection in the 

form of transversal rolls never to occurre as the models 

with extremely small subduction angle and sufficiently 

great subduction velocity were not investigated.  

 

CONCLUSIONS 

For both Newtonian and non-Newtonian rheolo-

gies the characteristic cells scale ~300 km of 2D trans-

versal convection in the mantle wedge formed in the 

course of closing of the former Urals ocean and sub-

duction of the East-European plate under the Timan-

Pechora plate at Peleozoic is approximately the same as 

the spatial wavelength of topography variations in the 

Timan-Pechora region. For both rheology types hori-

zontal extent of Timan-Pechora oil- and gas-bearing 
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province (in which the zones of oil and gas accumula-

tion are associated with the relief uplifts) is of the same 

size as the model horizontal extent of convecting re-

gion. The velocity in convection rolls for non-Newto-

nian rheology is over ~1 m×y-1 which probably is suffi-

cient to efficiently transport basaltic partial melt to the 

Earth’s surface and thus to contribute to the crustal re-

lief formation. Non-Newtonian rheology model shows 

the small-scale 2D convection to be aroused at the wa-

ter concentration of the order or over 10-1 weight %%, 

the convecting region being shifted south-westward by 

~103 km as compared to the Newtonian rheology 

model. The scale of convection cells is of the order of 

wavelength of localization of oil- and gas-bearing 

zones associated with topography uplifts this coinci-

dence serving an evidence for the estimate ~6 cm.y-1 of 

the velocity of subduction of the East-European plate 

under the Timan-Pechora one at Paleozoic. 
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АННОТАЦИЯ 
На основе междисциплинарного подхода проанализированы современные подходы к исследованию 

образовательных технологий, на новой теоретической и методической основе выделены и описаны базо-

вые компоненты структуры образовательного пространства и методы дидактического моделирования про-
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туротворящего характера образовательной системы и обеспечения субъектной позиции студента в обра-

зовательном пространстве вуза. В последнем случае особое место отводится раскрытию механизмов 

самоактуализации личности студента как важного условия и основания повышения его деятельности в 

предметной сфере физической культуры.  

ABSTRACT 

On the basis of the interdisciplinary approach modern approaches to the research of FK-technologies are 

analyzed, on a new theoretical and methodical basis base components of structure of educational space and a 

subject domain physical training are allocated and described.  

Necessity and the importance of preservation of culture creating character of educational system and provid-

ing a subject position of the student for educational space of higher education institution is specially emphasized. 

In the latter case the special place is allocated for evaluation of mechanisms of self-actualizing of the identity of 

the student as important condition and basis of increase of its subject effectiveness. 

Ключевые слова: самость, образовательное обучение, интерактивная обучающая среда, саморегуля-

ция, развитие личности, критерий самоорганизации, телесность, интегральная индивидуальность, созида-

ние  

Keywords: self-sufficency, educational training, interactive educational environment, self-control, develop-

ment of the person, personal self-creation, corporality, integrated individuality, creation.  

 

Введение в проблему. Культура третьего ты-

сячелетия – это культура синтеза. Есть время раз-

брасывать камни, и есть время собирать камни. 

Начало новой эры – это время создавать целостное 

информационное пространство науки, технологии, 

искусства. Сегодня особенно важно увидеть единое 

в многообразии его проявлений, научиться воспри-

нимать, мыслить, действовать – познавать себя как 

часть Мира и Мир как часть себя. Классическая 

научная парадигма имела отчетливо аналитический 

характер. Склонность к анализу как визитная кар-

точка науки сохраняется в нашем подсознании, не-

смотря на все трансформации с картиной мира. 

Особенно это касается методики исследования та-

кой сложной самоорганизующейся «интаэроси-

стемы» (от английского entire – совершенный, це-

лый, полный) как двигательные действия человека. 

«Расчленяющий анализ» (греч. analysis – разложе-

ние) стал синонимом научного исследования во-

обще и в частности в биомеханике – науке о «жи-

вых движениях» человека.  

Континуальное поле современной спортивно-

педагогической и адаптивной биомеханики весьма 

разнообразно. Его необходимо еще определить, 

сделать предметом научного анализа, сопоставле-

ния и сравнения. Несомненно, что исходной онто-

логической схемой биомеханических знаний стано-

вятся не только основные понятия классической 

науки (теоретической механики, биофизики), но, 

прежде всего, различные таксономические крите-

рии реальности психокинезиологических объектов, 

связанных с изучением как аналитических data 

(сфера рацио), так и сугубо качественных (сфера 

эмоцио) и субстанциональных (сфера интуицио) 
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компонентов. Данные реальности не противостоят 

друг другу, но содержат их в себе, в качестве своего 

элемента. Они несут в себе потенциал смыслов, ни-

какими логическими символами не передаваемых, 

но обогащающих наше восприятие, мышление, 

действие.  

Проблемная область данной науки – сравни-

тельно новая, активно формирующаяся сфера ис-

следований.  

Концептуальные основания разработки ан-

тропноориентированной биомеханики. Из-

вестно, что в традиционной биомеханике действу-

ющий человек трактуется как сложно устроенная 

машина, перемещающаяся в пространстве и вре-

мени, технический механизм, который нуждается 

во внешних физических воздействиях, приводящих 

его в движение на основе презумпции внешней де-

терминации (Декарт, Ламетри, Борелли). В физ-

культурных вузах биомеханика построена на прин-

ципах единства математики, физики, теоретиче-

ской механики и ее приложений (биосопромат, 

теория машин и механизмов, теория игр и принятия 

решений). Теоретический контекст исследований – 

генетический: утверждается как происхождение 

биомеханических понятий и теорий из праксиса, 

так и направленность биомеханических исследова-

ний на рационализацию праксиса, т.е. конкретной 

практики и действий человека в предметной среде. 

Сциентистски-ориентированные концепции биоме-

ханики трактуют «живые движения» спортсмена в 

отрыве от его телопсихики, «перцептивно-чув-

ственной плоти», plastike conseguence (воздействия 

тела на сознание).  

Здесь не учитываются внутренние детермина-

торы двигательного действия – потребности, влече-

ния, интенции, намерения, пусковые стимулы, ат-

титюды, диспозиции, представление цели (и ее от-

ношений со средствами), волевые установки, 

принятие решения («да будет» – fiat) и другие мо-

тивационные образования. Напомним, что понятие 

мотива есть производное от латинского термина – 

толкать, приводить в движение. Данный конти-

нуум (между разными полюсами которого распола-

гается множество переходных форм) выполняет не 

только инцептивные (от анг. incentive – побужде-

ние, инициация), но и регуляторные функции. Ос-

новные из них – системы самодетерминации (мо-

тивационные структуры, механизмы «свободного 

выбора») и системы самоуправления и саморегуля-

ции. Таким образом, психика, сознание, интеллект, 

будучи регуляторами движений «одушевленного 

тела», сами порождаются предметно организован-

ными действиями. Данные действия по своему 

строению соответствуют свойствам предметно-

орудийных движений и предметной среды деятель-

ности. 

В настоящее время классическая парадигма 

биомеханики и основанная на ней исследователь-

ская стратегия, которую можно назвать энергети-

ческой, все более заменяется синергетической стра-

тегией (Г.И.Попов), которая исходит из нелинейно-

сти, неустойчивости, неравновесности и 

самоорганизации биомеханических процессов. 

Возникла эволюционная биомеханика, онтокине-

зиология (В.К.Бальсевич). В основе данного 

направления исследований лежат принципы эволю-

ции, коэволюции и инволюции развивающихся по 

собственным законам систем «живых движений». 

Можно полагать, что двигательные действия вне 

рассмотрения процессов развития инцептивных и 

регуляторных систем принципиально не могут 

быть выделены и адекватно поняты. Отметим, что 

и сами «живые движения» человека обладают по-

рождающими свойствами и лежат в основе процес-

сов формирования предметно-орудийного отраже-

ния мира, образа предметно-значимой ситуации, 

принятия решений по достижению программного 

результата, установления взаимоотношений между 

исполнительными, когнитивными и интеллекту-

ально-духовными компонентами психики. Из-

вестно, что любой «элемент техники», изолирован-

ный от системы движений «одушевленного тела», 

отчуждается от смысла двигательного действия 

(дереализация операции) и смысла личности (де-

персонализация операции). Психобиомеханическая 

система, лишенная «живого единства» перцептив-

ных, когнитивных, моторных элементов, стано-

вится пустым множеством (бесструктурным обра-

зованием). Кроме того, характеристики самих пси-

хобиомеханических элементов не остаются 

безразличными к включению их в новые синерге-

тические системы. Идея психической самооргани-

зации и уровневой организации двигательных дей-

ствий (Н.А.Бернштейн) продолжает оставаться 

центральной и требует расширенного воспроизвод-

ства. Таким образом, наиболее важной проблемой 

современной биомеханики является не только и не 

столько закономерности перемещения тела в про-

странстве и времени, сколько проблема «овладения 

действием» – механизмами его порождения, воле-

вой регуляции и самоуправления. Данную про-

блему мы называем онтодидактикой. 

Нами разрабатываются психосемантические 

методы организации социокультурных двигатель-

ных действий. Главный тезис здесь заключается в 

том, что праксис и логос неразрывны и что в гене-

тической последовательности формирования дей-

ствий и мыследействий отделить логос от праксиса 

невозможно. Язык психосемантики позволяет стро-

ить модели двигательных действий на основе мето-

дов онтодидактики, учитывая онтологию само-

идентификации, самоорганизации сознания и само-

реализации личности. спортсмена. Онтодидактика 

сознания рассматривается нами как нелинейная си-

нергетическая система с многовариантными реше-

ниями, альтернативным развертыванием процессов 

восприятия, мышления, деятельности. В процессе 

освоения («овладения») личностью креативно-дви-

гательными действиями объективные и субъектив-

ные факторы не образуют бинарную оппозицию, а 

существуют в нераздельном единстве и существо-

вать иначе не могут. Следует подчеркнуть, что лю-

бой творческий продукт создается субъектом 

действия, а не действиями субъекта. С нашей 

точки зрения, креативным деятелем является тот, 

кто овладел психосемантической структурой своей 
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личности. Креативной личностью является тот, кто 

овладел психосемантическими механизмами своей 

деятельности [1-5]. 

Для антропноориентированной биомеханики 

(атрибуция субъектности –центрированность на 

личности деятеля, а не на объекте познания и пре-

образования) важно понять сущность и специфику 

данных механизмов. Конечно, переход к методам 

научного мышления, существенно отличающимся 

от традиционных, весьма труден. Обычно такой вы-

ход за рамки привычных исследований осуществ-

ляется в периоды, когда встают задачи, не разреши-

мые старыми способами, или же когда появляются 

новые предметные области исследования, для кото-

рых старые средства не являются эффективными. 

«Точками напряжения» в развитии современной 

спортивно-педагогической биомеханики наряду с 

«методологией механицизма» («взятого напрокат» 

из арсенала естествознания), является так называе-

мая «ЗУНовская парадигма» (связанная с «переда-

чей готовых знаний, умений, навыков» в техноло-

гическом процессе построения двигательных дей-

ствий). Известно, что в теориях бихевиорального 

поведения двигательное действие отделилось от 

образа и сознания, в гештальтизме – образ отде-

лился от действия и духовно-телесной организации 

субъекта. В традиционных образовательных техно-

логиях выпадают целые семантические пласты, 

связанные вероятностным мышлением, менталь-

ными феноменами, рефлексивным отношением че-

ловека к тому, что он полагает, делает и осмысли-

вает. Становящаяся в спортивно-педагогической 

биомеханике антропоцентрическая парадигма кон-

ституирует качественно новый взгляд научной ра-

циональности на изучение данной предметной об-

ласти. Она синтезирует не только когнитивный 

опыт и многообразные формы биомеханического 

анализа-синтеза систем движений «живой ма-

шины», но и задает ориентиры ментальности, свя-

занные с мировосприятием, мироотношением и ми-

росозиданием человека. Наблюдается постепенное 

«размывание» предметных границ традиционной 

биомеханики в результате ее интеграции с психоки-

незиологией и онтодидактикой. Данные идеи про-

рабатываются в современной онтокинезиологии, но 

чаще всего существуют как отдельные темы, раз-

бросанные в различных сферах предметно-дисци-

плинарных знаний.  

Предметом профессионально-педагогической 

рефлексии становятся не только формализованные 

знания (explicit knowledge), но и разнообразные 

формы «неявного» знания (tacit knowledge) – зна-

ния «бытующего» (oikos knowledge), некогнитив-

ного (воображение, виртуальное сознание), погру-

жаемого в человеко-мирные отношения, ценностно 

определяющего предметные смыслы деятельности 

человека. Здесь важно рассмотрение знания как 

единства предметного значения (одинакового для 

всех) и антропного смысла (позволяющего через 

механизмы смыслотворчества трансформировать 

«чужое в свое», превращать «безликую реаль-

ность» в реальность–для–человека). Антропные 

технологии всегда ориентированы на культуро-

творчество личности, а не на воспроизводство 

(трансляцию) «социокультурных эталонов» по-

средствомтрадиционных технологий. Известно, 

что пространство внутреннего мира личности во 

многом формируется посредством присвоения 

(персонификации) явлений социокультурного 

мира, а выражается через объективацию результа-

тов творческой деятельности Антропные техноло-

гии онтодидактики весьма необходимы в сфере об-

разования, поскольку человек и его двигательные 

действия является сложной социокультурной само-

развивающейся системой, состоящей из «нели-

нейно» взаимодействующих между собой подси-

стем «личностной аксиосферы» (психики, созна-

ния, ментальности, интенциональности, 

рефлексивности). По-видимому, одна из отличи-

тельных особенностей предметной сферы знаний, 

связанных с исследованием «живых движений» че-

ловека, состоит в том, что не только те науки, кото-

рые некогда были названы объясняющими (прежде 

всего биомеханика, эволюционная биогенетика, 

биосоматика), но и науки гуманитарные, которые 

принято характеризовать как понимающие (педаго-

гическая герменевтика, психосемантика, артпла-

стика движений), все в большей мере осознают себя 

как науки технологические, позволяющие изменять 

человека и его поведение (реабилитационная био-

механика, адаптационная физическая культура и 

педагогика). Онтологический подход проявляется 

не только в проектировании и организации опера-

ционных систем движений человека, но и в «адап-

тации», «терапии», «восстановлении», «улучше-

нии» (enhancement) функций и функциональных 

систем организма. Принципиальной особенностью 

современного подхода в системе биомеханических 

знаний является их отчетливо выраженный кон-

структивизм, основанный на антропных дидакти-

ческих технологиях (конструирование систем дви-

жений), терапевтическом воздействии (восстанов-

ление здоровья) и преобразовании биосоциальной 

природы человека (в англоязычной литературе это 

называется designer baby).  

Методологический подход к гуманизации и гу-

манитаризации предметной сферы биомеханики ав-

тор данной статьи видит в экологизации образова-

тельных технологий в сфере спорта и адапттацион-

ной физической культуры. Указанный подход 

опирается на «экологию духа» – возрождение ду-

ховных ценностей через систему образования, 

«экологию тела» – заботу о естественной природе 

и здоровье человека и «экологию образовательных 

технологий», где главным является развитие лич-

ности (при этом «ЗУНы» из цели превращаются в 

средства). Становящаяся парадигма является миро-

воззренческой, преодолевающей узость рефлексив-

ных установок традиционной биомеханики, расши-

ряющей аксиосферу процессов исследования и по-

строения двигательных действий человека. Однако 

проблема поиска интегративных механизмов, объ-

единяющих в единую целостность разнообразные 
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проявления и свойства «живых движений» спортс-

мена, в конкретно-научном плане остается мало 

разработанной.  

Встают непростые задачи воссоздания синер-

гетической целостности, гармонизации разрознен-

ных (в условиях современного образования в сфере 

физической культуры) миров человека – природ-

ного, социального, знаково-символического (про-

дукты культуры), виртуального и др. Двигательные 

действия человека как социокультурный объект 

могут стать основанием синтеза учебно-дисципли-

нарных знаний в сфере адаптационной физической 

культуры. В образовательном пространстве 

должны сопрягаться принципы культуросообразно-

сти проектирования (культура проектирования си-

стем движений) и проектосообразности культуры 

личности (проектная культура мышления и дея-

тельностного сознания). Данные принципы инте-

грируют структуры (мета-программы) сознания и 

самосознания личности: познавательный аспект 

(механизмы аналитического и творческого мышле-

ния), деятельностный аспект (саморегуляцию ре-

презентативных и операционных систем) и эмоци-

онально-ценностный аспект (смыслоорганизацию 

общения человека с самим собою и другими 

людьми). Универсальные мета-программы (опреде-

ляющие принципы сортировки индивидом соб-

ственного опыта, ориентирования в нем и органи-

зации его) определяют собой отдельные аспекты 

поведения человека – «стремиться», «действовать», 

«знать», «относиться», «быть личностью».  

Предметно-проблемная область биомеха-

ники как науки и учебной дисциплины. В фун-

даментальной науке уже давно отмечаются тенден-

ции геометризации ее представлений. В последние 

годы ученые начали разрабатывать методы и сред-

ства геометризации семантических представлений, 

способов рефлексивного мышления и ментального 

моделирования предметного мира деятельности че-

ловека (А.И.Субетто, Г.Г.Воробьев, Ю.А.Шрей-

дер). В качестве универсального метода построения 

объемной геометрической модели предметной 

сферы спортивно-педагогической биомеханики, от-

ражающей совокупность различных видов анализа 

и исследования, форм и уровней мышления, чув-

ственно-образного отражения двигательных дей-

ствий, знаковых средств и способов познания, 

оценки и преобразования данного объекта мы ис-

пользуем здесь диаграммы Венна (см. рисунок). 

При этом возникает «объемное видение» и «объем-

ное знание», рискнем сказать – «объемная логика» 

мышления, дающая эффект замечательной глубины 

и стереоскопичности восприятия проблемно-пред-

метной области педагогической кинезиологии. 

Человек во всей целостности его телесных и 

духовно-деятельностных измерений не укладыва-

ется в узкие рамки естественнонаучной парадигмы, 

предполагающей последовательную деантропо-

морфизацию предмета своих исследований. В 

настоящее время существует свыше пятидесяти 

наук, взаимодействующих со спортивной биомеха-

никой, с разных сторон изучающих единый объект 

– человека и его двигательные действия (антропо-

номия, психофизика, нейролингвистика, семио-

тика, биосоматика, телопсихика, семиотика и арт-

пластика телодвижений, лингводидактика, биоки-

берагогика и др.). Для упорядочивания, 

дифференциации и интеграции теоретических зна-

ний, представленных той или иной наукой, требу-

ется соблюдать принцип проектной методологии в 

процессе отбора и структурирования междисци-

плинарной информации. Это означает построение 

смыслоорганизованной системы дидактических 

единиц информации, полученной из разных наук о 

человеке и его деятельности, не только на основе 

знания «логики объекта» (биогенетических и сома-

топсихических закономерностей), но и «логики 

проекта» – технологии проектирования систем ис-

кусственного (сконструированного) мира. Следова-

тельно, можно сделать вывод, что любое двигатель-

ное действие, познаваемое и осваиваемое спортс-

меном, имеет особую двойственную природу – оно 

есть результат как естественной (продукт «нату-

рального» развития), так и искусственной деятель-

ности (социокультурный продукт), позволяющей 

оптимизировать естественный генезис. Важно под-

черкнуть, что без искусственной составляющей де-

ятельности нельзя создать высшие (акмеологиче-

ские) формы развития продуктивного мышления, 

творческого познания и преобразования мира. За-

метим, что специалист в той или иной сфере знаний 

нуждается не столько в обучающих, сколько в раз-

вивающих технологиях.  

Формируя, конструируя и реконструируя си-

стему социокультурных двигательных действий, 

человек, как правило, переживает столкновение и 

противостояние разных миров и реалий. Всякая ре-

альность (предмет, событие, действие) – это не 

только объект «сам по себе», но и «ментальный 

конструкт» (смысловая, знаковая, текстовая кон-

струкция), создаваемая активностью психики чело-

века. Известно, что от одного человека к другому 

передаются не знания (научные или технологиче-

ские), а семиотические средства – знаки. Знаки со-

здают особый (семантический) «мир значений и 

смыслов», позволяющий замещать предметы объ-

ективной реальности и моделировать ее посред-

ством оперирования этими значениями и смыслами 

в сфере сознания. По сути дела знание – это форма 

сознания человека (по К.Марксу). Знак есть выра-

жающее знание (он материален), значение есть вы-

ражаемое знание (оно идеально). С помощью си-

стемы знаков («текстов» – печатных, пластических, 

музыкальных, поэтических, архитектурных и т.п.) 

человек постоянно означает, структурирует, кате-

горизирует «данный ему» предметный материал, 

вносит в него определенный порядок, метрику, ло-

гические отношения, реконструирует объект в со-

ответствии со своими замыслами и целями. Одно-

временно изменяется и обогащается его понимание 

и видение мира как такового – мира вне его и мира 

внутри него. В сущности, сам человек представляет 

собой эмоционально-пластический текст (мимика, 

пантомимика, артпластика).  
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Известно, что взаимосвязи между предметом 

исследования, используемыми методами, кинети-

ческими и кинестетическими компонентами орга-

низации «живых движений» часто «неуловимы» и 

предполагают специальную работу по их выявле-

нию. Видимо, должна быть выработана специфиче-

ская методология изучения таких объектов. Как из-

вестно, принципы антропноориентированной био-

механики характеризуются проникновением 

методов одной науки в предмет другой. Данные 

принципы позволяют исследовать не столько 

«стыки наук» (пограничные области), сколько ана-

лизировать внутренние закономерности и «синер-

гетические узлы», связывающие воедино основные 

механизмы построения двигательных действий как 

социокультурного объекта. Нам представляется, 

что мы имеем место здесь с явлением дополнитель-

ности, описанным применительно к квантовой ме-

ханике Н.Бором. Науки, как известно, ищут сопря-

жения, нуждаются во взаимодействии и сближе-

нии. В педагогической биомеханике тоже 

необходим межпредметный синтез знаний.  

На рисунке представлены четыре пересекаю-

щиеся сферы (психокинезиологические глобулы; 

от лат globulus – «свернутые в клубок»), отражаю-

щие не только эпистемологическую природу (регу-

лятивы научного познания), но и онтологическую 

сущность «живых движений» (гр. ontos – «способ 

бытия», а не знания о нем). В контексте статьи сле-

дует подчеркнуть, что здесь нас интересует «не мир 

зазеркалья, а само зеркало», проблемное поле био-

механики, механизмы функционирования и разви-

тия «живых движений». С нашей точки зрения в 

концептуальный аппарат психолого-педагогиче-

ской биомеханики должны входить понятия, прин-

ципы, законы, закономерности, отражающие био-

физические механизмы (техническое устройство 

движений) человека, соматопсихические меха-

низмы (психобиомоторное отражение и регуляция 

«живых движений»), семантические механизмы 

(нейролингвистическая смысловая организация 

операционных систем движений) и дидактические 

механизмы (проектно-технологические операторы 

двигательных действий). 

Указанные механизмы представляют собой, 

так сказать, «нулевой цикл» научно-теоретического 

анализа. Они позволяют изучать «внешнюю» и 

«внутреннюю» природу двигательных действий че-

ловека в единстве всех ее аспектов – биофизиче-

ского, когнитивно-логического, психосемантиче-

ского, культурно-деятельностного, технолого-ди-

дактического и др. Ставшая уже традиционной для 

методологических работ проблема соотношения 

понятий внешней и внутренней деятельности при-

обретает здесь новое звучание. Это е не проблема 

соотношения структур внешней и внутренней дея-

тельности, а проблема обоснования превращенных 

форм активности субъекта «живых движений» как 

психических новообразований, функционально-де-

ятельностных по происхождению, по структуре и 

по механизмам регуляции.  

При этом двигательное действие рассматрива-

ется нами как системообразующий фактор деятель-

ностно организованного сознания, которое разви-

вается внутри деятельности и вместе с ней, форми-

руя личность деятеля. Действующий человек как 

развивающийся, становящийся (а значит, всегда не 

равный самому себе) объект представляет собой 

своего рода спинозовский детерминатор causa sui – 

воспроизводящую себя личность, которая соотно-

сится со значимым для нее предметно-социальным 

миром и другими людьми. 

Перед современными кинезиологами (и дру-

гими учеными) встает проблема естественного и 

культурного, выращенного и сделанного, генетиче-

ской индивидуальности и «социального конструк-

тивизма» – «инструментализации личности» (тер-

мины известного немецкого философа Ю.Ха-

бермаса). В западноевропейской философской 

рефлексии данная проблема рассматривается как 

парадигма формирования being-acting-cognition-re-

flexion – бытие-действие-познание-рефлексия.  

Дидактическая организация биомеханиче-

ских знаний. Известно, что когнитивные струк-

туры проектно-двигательного мышления человека 

(«перцептивно-чувственная плоть», телопластика 

«живых движений», память, воображение, язык, 

речь, образ) неразрывно связаны между собой в си-

стеме деятельностно организованного сознания. 
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Рис. Объектно-предметная область спортивно-педагогической биомеханики с точки зрения 

онтодидактики 

 

С точки зрения онтодилактики так называемое 

инструментальное (procedural) знание извлекается 

не из объекта познания, а из деятельности человека 

с данным объектом. При этом побуждает действо-

вать не знание как таковое, а предметный смысл де-

ятельности – механизм, объединяющий потребно-

сти, цели и инструментальное знание. По сути дела 

знание как форма сознания человека порождается 

не умозаключениями, а такими его познавательно-

эвристическими способностями, как имагинатив-

ное (творческое) воображение, чувственная или ин-

теллектуальная интуиция, мысленный или практи-

ческий эксперимент с объектом или его моделью. В 

настоящее время становится ясным, что построение 

концептуальных систем или теорий, а также «выво-

димые сущности» (логические умозаключения, с 

помощью которых осуществляется переход от од-

них понятий к другим) в значительной степени яв-

ляются «ментальными феноменами».  

Без ментальной репрезентации и mental rota-

tions (преобразования в образах) не существует че-

ловеческих знаний – последние возникают «в со-

знании» и «для сознания». Известно, что человек не 

воспринимает мир непосредственно – он лишь об-

ладает некоторыми внутренними репрезентациями 

этого мира. Эгорецепция (самовосприятие движе-

ний) и экстероцепция (восприятие внешнего мира) 

неразделимы. Любая модель объекта одновременно 

является также репрезентацией познающего и дей-

ствующего субъекта (M.W.Wartofsky), так как мо-

дель фиксирует определенное отношение к миру 

или моделируемому объекту и вовлекает в это от-

ношение своего творца или пользователя. Если 
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сфера соматопсихики отражает преимущественно 

механизмы отражения действительности («откры-

вает то, что есть»), то сфера психосемантики отра-

жает в большей мере механизмы порождения новой 

реальности – мир оказывается таким, каким видит 

его субъект, какие методы познания и преобразова-

ния он применяет.  

Человек организует сферы своего восприятия 

и мышления с целью организации своей деятельно-

сти. Известно, что различного рода «категориаль-

ное восприятие», «объект-гипотезы», «перцептив-

ные карты» (сектор 11), возникающие в сфере со-

знания человека, представляют собой некие 

«теоретические конструкты», позволяющие пси-

хике «их хаоса формировать порядок». Образно го-

воря, соматопсихические механизмы осуществ-

ляют не «сенсорно-перцептивное считывание», а 

«ментально организованный счет» информации, 

воспринятой и преобразованной в контексте реша-

емой человеком задачи. Формирование подобных 

структур в деятельностно организованном созна-

нии, предполагает не столько фильтрацию инфор-

мации или механизмы «выбора из альтернатив», 

сколько восприятие того, что соответствует семан-

тическим установкам человека-деятеля. Переход от 

«хаоса сенсорного потока», амодальной (лишенной 

семантики) информации через категориальное вос-

приятие к упорядоченным формам смыслового от-

ражения предметной среды деятельности – важней-

ший когнитивно-ментальный механизм человече-

ской психики.  

Отметим, что предметом деятельности педа-

гога-тренера является не психосфера личности, а 

методы и способы работы с людьми, в том числе 

имеющими нарушения высших психических функ-

ций, глубинных структур сознания, функциональ-

ных систем организма и опорно-двигательного ап-

парата. Известно, что наиболее валидными мето-

дами для решения этих проблем являются 

нейропсихокинезиология и восстановительное обу-

чение (на основе знаний реабилитационной биоме-

ханики и адаптационной педагогики). Эффектив-

ность данных методов во многом связана с един-

ством дескриптивного языка исследователя (см. 

рисунок – сектор 8), прескриптивного языка педа-

гога-технолога (сектор 9) и интропективного 

языка (от лат. intra – внутри) субъекта «живых дви-

жений» (секторы 3, 4. 7). Эти языки различаются 

лексикой и грамматикой, но должны иметь общую 

оценочную семантику. Ментальные типы мысли-

тельных операций спортсмена связаны во многом с 

функционированием структур левого и правого по-

лушарий головного мозга.  

Дескриптивный язык – метрологическое (гр. 

metron – мера, измеряю) описание объекта (меха-

низмы спортивной техники) на основе «категории 

меры» и «шкалы оценки». «Дидактический де-

скриптор» имеет функции преимущественно позна-

вательных целей. Это средство ориентировки в по-

знаваемом объекте, связанные преимущественно с 

работой левого полушария головного мозга. Од-

нако познать тот или иной объект – это не значит 

«отобразить сущность» данного объекта. Необхо-

димо также выявить способ действия с данным 

объектом, который представляет эту сущность. Так, 

«основные механизмы» – это по сути дела техника, 

технические операторы, «встроенные» в двигатель-

ное действие и лежащие в основе технологии его 

построения. Поэтому в педагогической кинезиоло-

гии биомеханические модели должны не только 

«отображать объект», но и формировать у спортс-

мена программные механизмы, методы управления 

данным объектом (сектор 13).  

Прескриптивный язык – проектно-техноло-

гическое описание объекта. Прескриптор – предпи-

сывающий оператор, отражающий так называемые 

«монтажные схемы» технологии обучения. Мен-

тальное проектирование – метод управления мыс-

лью технолога (левополушарное мышление). Необ-

ходимо четко представлять то, что мы хотим полу-

чить на выходе – программный продукт. Данный 

смысловой оператор – средство конструирования, а 

не отображения мира. Отметим, что технология 

обучения обязательно включает элементы теории и 

методологии производства нового знания. Методо-

логия, как известно, не предшествует технологии, а 

пребывает в ней. При этом осуществляется перебор 

гипотез, направленных на оптимизацию построе-

ния двигательного действия, выработку альтерна-

тивных решений, амплификацию проектных мето-

дов (от лат. amplificatio – расширение, увеличение). 

Если онтологические схемы двигательного дей-

ствия отражают то, что исследовано, то технологи-

ческие схемы фиксируют методы и способы по-

строения данного объекта. В первом случае необхо-

дима предметно-дисциплинарная компетентность 

человека (знание биомеханических стандартов и 

эталонов). Во втором случае необходимы преобра-

зующие (креативно-двигательные) способности че-

ловека. Интеллектуальные и креативно-двигатель-

ные способности спортсмена, как известно, про-

спективно и интроспективно ориентированы (что 

позволяет ему «запускать в действие» собственную 

мысль, включать процессы творческого воображе-

ния).  

Интроспективный язык «живых движе-

ний» – язык тела, язык движений, «осязание» мыс-

лью своих действий. Интроспективный язык связан 

в основном с работой правого полушария мозга – 

механизмами симультанного, «свернутого во вре-

мени» образного мышления. Если в дескрипторах 

личность деятеля максимально устраняется, то ин-

троспективные операторы осуществляют так назы-

ваемую субъектификацию двигательного действия 

– наделяют его свойствами, качествами и функци-

ями субъекта. Так, программист субъектифицирует 

свой компьютер, скрипач – скрипку, теннисист – 

ракетку. Знание становится антропоморфным 

(«очеловеченным»).  

Таким образом, методы психокинезиологии не 

только отражают объект познания как таковой, но 

и способы деятельности человека с данным объек-

том (предметом деятельности). Можно сказать, что 

«сущее содержит должное как потенцию». По сути 
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дела, должное есть сущее, «опрокинутое в буду-

щее». «Инженерия знаний» в сфере педагогической 

кинезиологии включает следующие методы и сред-

ства: эргатические, функциональные и операци-

онно-технические механизмы (секторы 1, 5, 10), ка-

тегориальное восприятие и пластические represen-

tation (средства выражения – сектор 11), 

психомоторные семантические схемы тела («пер-

цептивные карты», образ тела) и схемы («сцена-

рии») двигательного действия (сектор 12), различ-

ного рода экстралингвистические функции телоп-

сихики (сектор 2), имплицитные (от англ. implicit – 

не выраженные прямо, подразумеваемые) фено-

мены, «вплетенные» в семантику чувственной ре-

цепции (сектор 3), вербально-двигательные конно-

тации (сопрягающие действие и мысль о нем – сек-

тор 7), ментально-двигательные эвристики (от греч. 

heurisko – нахожу, открываю, сектор 6) и «кейс-тех-

нологии» (от англ. case – ситуация) в действиях, 

требующих мгновенного реагирования на ситуа-

цию. 

Известно, что «живые знания» о двигательных 

действиях антропоморфны – они представляют 

собой не столько те или иные биомеханические па-

раметры, сколько характеристики человека в его 

деятельности (прежде всего двигательно-отража-

тельный и орудийно-знаковый опыт). Восприятие, 

мышление, действие организованы в смыслах. Это 

«восприятие воспринимаемого» и «осознание осо-

знаваемого» (Д.Стюарт, Дж.Гибсон, Р.Л.Грегори). 

Смыслы, ориентирующие сознание человека, из-

влекаются им из опыта деятельности. Понятие 

смысла в равной степени относится и к сфере созна-

ния, и к сфере бытия. Человек знает мир настолько, 

насколько действовал в нем – мысленно и практи-

чески. «Мы понимаем сделанным, а не сделанное» 

(парадокс М.К.Мамардашвили). Человек реоргани-

зует внешний мир в терминах личности, творящей 

смыслы, и строит свои действия в терминах инди-

видуально-семантического тезауруса. Тезаурус 

представляет собой смысловую организованность 

деятельностного сознания – совокупность понятий, 

категорий, систем чувствознания, рефлексивных 

знаний, используемых в различных ситуациях дея-

тельности и общения для достижения личностно-

значимого результата. Поток живого человеческого 

сознания представляет собой семантически органи-

зованный процесс, в котором смысловое социо-

культурное содержание (нормы, установки, ценно-

сти, принятые в данной культуре) теснейше сопря-

жено с его информационными и энергетическими 

характеристиками, заданными от природы. По-

этому биомеханическая реальность неизменно 

предстает перед нами трансформированной (мен-

тально реорганизованной) нашими когнитивными 

способностями, субъектной психофизикой, миро-

воззренческими позициями, био– и социокодами, 

фильтрами восприятия, «ментальным программи-

рованием», социокультурным контекстом. Систе-

матизация проектно-двигательного опыта заключа-

ется в переработке биомеханических знаний и так 

называемых биосоматических data («телесно-чув-

ственной ткани» движений) в системы психосеман-

тических danda (смысловую организацию осваива-

емого двигательного действия). «Мы имеем здесь 

спайку действия и познания: это две стороны одной 

и той же активности» (А.А.Ухтомский). Вполне по-

нятно, что «духовную феноменологию» невоз-

можно зарегистрировать и передать с помощью ка-

кого-либо измерительного прибора – она должна 

быть воссоздана средствами, «смонтированными» 

из «духовной субстанции  

На рисунке механизмы «трансляции отражае-

мого в отраженное» представлены в виде кольце-

вого сектора (подсистема, состоящая из блоков 7–

8–9–10–11–12). Данная система представляет со-

бой, образно говоря, «хитон без шва» – область се-

мантико-синтетических личностных знаний чело-

века. Здесь – через освоенные и предпочитаемые 

человеком каналы и языки взаимодействия с миром 

– одновременно реализуются, дополняя и обогащая 

друг друга, когнитивная (отражательно-познава-

тельная) и креативно-двигательная (преобразова-

тельная) активность. Это своего рода «концепту-

альные синтагмы» (от гр.syntagma – «вместе по-

строенное, соединенное») – «взаимопроецируемые 

семантики» (по Е.Ю.Артемьевой), «планы отраже-

ния» (по Г.П.Щедровицкому), соединяющие раз-

ные коды модальности на «экране сознания» субъ-

екта. Фиксация крайних пределов, оппозиция эле-

ментов (противоречивых и даже 

антагонистических по отношению к другим объек-

там) позволяет охватить всю предметную область в 

парадигме единого знания.  

С точки зрения онтодидактики, здесь интегри-

руется сигнальный язык тела и знаковый язык дея-

тельности. По сути дела здесь переплетаются чув-

ственная, биодинамическая и аффективная ткань 

двигательных действий (синкретическая модель, по 

В.П.Зинченко). В самом себе человек открывает 

мир (психический объект), который предстает пе-

ред ним предметом осознания (познавательные 

процессы) и осмысления (единство аффективных и 

интеллектуальных процессов). Осмысление объ-

екта, следовательно, значительно шире, чем его 

осознание – оно требует не только вербальных опе-

раторов (слово, знак, артпластика тела), но и невер-

бально-двигательных коннотаций («невербальных 

внутренних слов», по М.К.Мамардашвили – язык 

предметов и образов), в которых фиксируются 

неотрефлексированные значения и смыслы двига-

тельного действия. Механизмы восприятия «живых 

движений» во многом похожи на дзенский способ 

«понимания вне слов». Именно эти характеристики 

перцептивных и мыслительных образов дают осно-

вание Р.Арнхейму говорить о «визуальных поня-

тиях» и «зрительной логике», Р.Грегори – о «разум-

ности глаза» и «глазастом разуме». Осмысление 

того или иного объекта (внешнего или психиче-

ского) заключается в становлении связанной с ним 

системы актуализированных смысловых связей, 

«эмоционально-смысловых ассоциаций», модаль-

ных и амодальных образов. Методы и способы 

осмысления постоянно изменяются, в зависимости 
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от начала движения мысли по «ментальной син-

тагме», представленной в кольцевом секторе ри-

сунка. Предметом рефлексии («Я–анализирующее» 

исследует «Я–анализируемое») могут быть сред-

ства и результаты стимульно-продуктивного (меха-

низмы оперативного отражения и «порождающего 

восприятия»), эвристического и креативного уров-

ней деятельности. Ретрорефлексия соотносится с 

функцией отражательно-познавательного, когни-

тивного анализа. Проспективная рефлексия свя-

зана преимущественно с проектированием и по-

строением двигательного действия. 

Человек-деятель сам себя способен «видеть» 

лишь в «зеркалах» рефлексивно-смыслового отра-

жения своих действий, в разных ракурсах и на раз-

ных языках. В рефлексивно-смысловой анализ дол-

жен быть «втянут» весь человек – в единстве пред-

метной, семантической и операционной функций 

деятельностно организованного сознания. С одной 

стороны, деятельность познания выступает в каче-

стве метода объяснения, а психическое отражение 

– как объясняемое (понимаемое). С другой сто-

роны, осуществляется объяснение деятельности че-

рез психические механизмы (здесь деятельность яв-

ляется объектом объяснения/понимания). Необхо-

димо иметь в виду, что двигательное действие 

всегда рефлексивно, интерпретационно, оценочно 

– включает оценку способа действия и его резуль-

тата, обобщение и накопление проектно-двигатель-

ного опыта. «Ментальная репрезентация» двига-

тельного действия представляет собой и отражение 

объекта, и его проектный образ, и конструкцию 

мысли. В восприятии (центр – проекционная зона 

коры головного мозга) предметная среда деятель-

ности как бы представлена субъекту и не зависит от 

него. При образно-двигательном мышлении (те-

лесно-височная кора) субъект ищет способ реше-

ния задачи, но оно приходит ему как бы спонтанно 

в виде опознания, узнавания, «бессознательной ак-

тивности» (unconscionsness) и «предсознания» 

(preconscionsness). При проектно-двигательном 

мышлении (лобная кора) «Я–сознание» выступает 

в качестве начала («мускулатуры мысли», по 

М.К.Мамардашвили), ведущего «направленный в 

будущее» поиск решения задачи, при сознательном 

самоконтроле (subject’s conscious awareness – автор 

терминов J.F.Kihlstrom). Здесь «потребное буду-

щее» (по Н.А.Бернштейну) «вызревает» из настоя-

щего с опорой на прошлое. Здесь «реальность со-

здается, а не существует сама по себе» (Дж.Брунер). 

При этом формируются способности не только вы-

полнять, но и квалифицировать свои двигательные 

действия.  

Следует подчеркнуть, что внутренний кольце-

вой сектор объединяет искусственно созданные 

(сформированные в процессе обучения) регуля-

тивы двигательных действий. В то время как 

внешний кольцевой сектор (состоящий из блоков 

1–5–2–6–3–4) представляет собой совокупность 

естественных, природных (генетически задан-

ных) механизмов и систем эргатического типа. 

Система управления эргатического типа (от греч. 

ergates – действующее лицо) представляет собой 

человеко-машинную систему, где человек рассмат-

ривается как «бионический агенс» (безличный и 

безличностный биоид), включающий различного 

рода трансплантаторы, протезы, искусственные 

нейронные сети, перцептроны, нано-технические 

антропоморфные механизмы, биокомпьютерные 

программы и другие функциональные операторы. 

Здесь феномены человеческого целеустремленного 

духа редуцируются до разума, разум – до рассудка, 

рассудок – до интеллекта, а последний – до искус-

ственного интеллекта. 

Центральный блок (сектор 13) определяет ал-

горитмику построения двигательных действий на 

основе афферентационных и программных меха-

низмов управления «живыми движениями». Живые 

– значит способные к самоорганизации и самораз-

витию. Речь идет об «операндных квантах» (фрей-

мах, существующих в форме гностических и пер-

цептивных образов двигательных действий) и «опе-

рационных квантах» (скриптах, существующих в 

форме технических и технологических операций). 

В контексте проблем реабилитационной биомеха-

ники необходима разработка методов адекватного 

формирования образа двигательных действий и ме-

ханизмов управления движениями при отсутствии 

(или частичной атрофии) отдельных мышц и нару-

шениях мышечно-двигательных систем.  

Отметим, что при формировании образа-мо-

дели двигательного действия следует различать 

процессы перцептуального и концептуального 

типа. Концептуальное моделирование совершается 

по набору как воспринятых, так и понятийно-логи-

ческих признаков, перцептивное – благодаря совпа-

дению полученной перцепции с целостным, поня-

тийно-чувственным эталоном (на основе «встреч-

ного поиска» со стороны субъекта). Известно, что 

целостный перцептивный образ (без четких дета-

лей) имеется у человека еще до когнитивного ана-

лиза объекта (на основе механизмов доаналитиче-

ского обобщения). Так или иначе, при обучении 

двигательным действиям семантическое содержа-

ние перерабатываемой информации должно быть 

сначала «интегрально организовано» (формируя 

общую направленность и «поле восприятия»), а за-

тем, «соединяя интегральный образ с операцио-

нальной тканью живого движения» (Н.Мулуд), 

необходимо выразить найденный способ действия 

в языке, вербализовать его. Таким образом, пости-

жение целого опережает фиксирование его ча-

стей. Можно полагать, что умение (способность) 

целостного моделирования существенных элемен-

тов двигательного действия как объекта психосе-

мантического анализа формируется гораздо быст-

рее и надежнее, когда тренер-педагог использует 

специально разработанные (теперь уже на новой 

онтодидактике) перцептивно и концептуально 

обобщенные опорные сигналы – своего рода «пер-

цептивные молекулы», атомами которых являются 

отдельные признаки биомеханической системы 

движений.  

В формально-логическом аспекте перцептив-

ный анализ (включающий синтез) можно рассмат-
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ривать как процесс, состоящий из двух компонен-

тов: «видения как» и «видения что». Первый ком-

понент характеризует преимущественно инстру-

ментальный аспект восприятия, второй – «визуаль-

ное понимание». При обучении двигательным 

действиям тренер-педагог должен организовать не-

обходимые для спортсмена системы репрезента-

ции: «метроритмический видеоряд» (детерминиру-

ющий визуально-двигательное мышление), «об-

разно-ассоциативный звукоряд» (формирующий 

вербально-двигательные коннотации), «миоряд» 

(«включающий» мышечный регистр анализа дви-

жений на перцептивном уровне, связанном с вос-

приятием кинетической мелодии, и на апперцеп-

тивном уровне, связанном с двигательными пред-

ставлениями). Хорошо «видит суть вещей и 

событий» тот, кто «знает» на что смотреть. Педагог, 

организующий процесс обучения двигательному 

действию, должен сформировать у своего ученика 

следующие операционно-технологические уста-

новки: (1) на что и как смотреть (предмет воспри-

ятия; методы – «смотреть на», «смотреть вокруг»); 

(2) что должен видеть (предмет синтез-аналитиче-

ского мышления; методы «познания глазами»); (3) 

что необходимо почувствовать (предмет чув-

ственного познания; методы «мышления телом»); 

и, наконец, (4) на что объект (предмет) похож. 

Вполне понятно, что без развития ассоциативно-

двигательного мышления трудно распознавать но-

вое для спортсмена явление – необходим метод 

«показа неизвестного с помощью известного». Та-

ким образом, восприятие двигательного действия 

включает в себя и акт «перцептивного видения» (с 

опорой на познавательную установку), и акт мыш-

ления в структуре познавательно-преобразователь-

ной деятельности человека (технологическая уста-

новка). В дидактической биомеханике необходимо 

следовать технологическому правилу: «It wanted to 

be seen» – видеть для того, чтобы действовать в 

соответствии с природой объекта, а не рассмат-

ривать его. Видеть объект – это не значит «отобра-

жать сущность объекта», скорее, это «способ целе-

вого действия» с объектом, который представляет 

собой инструмент («экспериментальный зонд») для 

познания этой сущности. Можно сказать, что вос-

приятие обслуживает действие, а действие управля-

ется восприятием.  

Известно, что самосознание и рефлексивность 

спортсмена реализуется в его способности к само-

анализу содержания собственной психики, а также 

осознанному и осмысленному восприятию соб-

ственных двигательных действий и возможности 

их контроля и коррекции. Однако до настоящего 

времени в психокинезиологии остается неосвоен-

ной проблема соотношения рефлексивных и интуи-

тивных процессов восприятия, вербальных, невер-

бальных и авербальных механизмов мышечно-дви-

гательного контроля движений. Можно полагать, 

что невербализованный контроль – это ментальная 

структура в составе метакогнитивного двигатель-

ного опыта, обеспечивающая оперативную избира-

тельную регуляцию процесса переработки инфор-

мации на субсознательном уровне. Механизмы дей-

ствия этого контроля должны обеспечивать следу-

ющие возможности: ментальное сканирование 

большого «потока сознания» (способности к широ-

кому мысленному охвату кинетико-кинестетиче-

ской информации и фиксации внимания на ее реле-

вантных элементах); структурирование менталь-

ных репрезентаций в соответствии с требованиями 

дидактики (способности легко и точно дифферен-

цировать и соотносить ее элементы с учетом кон-

текста ситуации решаемой двигательной задачи); 

«имплицитную научаемость живого тела» – телес-

ного опыта.  

Если трансцендентное запредельно и недости-

жимо для рационального объяснения, то трансцен-

дентальное – это то, что в возможностях человека, 

где две «фреймовые составляющие» – механизмы 

чувствознания (секторы 2, 6, 3, 4) и категориально-

перцептивного синтеза (секторы 11, 12, 7) – подвер-

гаются рефлексивному анализу и семантической 

транскрипции. В результате спортсмен может «чи-

тать смысл» различных видов «чувствознания» и 

телесного самосознания (leibbewusstsein, по 

К.Ясперсу). Наиболее важные из них представлены 

на рисунке: «клипово-мозаичное» (калейдоскопи-

ческое) мышление, «перцептивно-эвристическая 

интуиция» (ментально-двигательные эвристики – 

сектор 6), «визуальное понимание», «криптогноза» 

(«непосредственное усмотрение» – без помощи 

суждений и восприятий), «таситное (неартикулиру-

емое, по М.Полани) знание» (сектор 4), «ката-

тимно-чувственное (по Х.Лейнеру) переживание 

пластических образов», «имплицитное (по А.Ре-

беру) научение» (сектор 3), «эйдетические методы» 

(«чтение образами, а не словами»). В ситуациях 

быстрого реагирования необходимо научиться ис-

пользовать различного рода «инсайтные алго-

ритмы», «решения навскидку», психомоторные 

«ага–реакции», «мышечные self-acting» (автомати-

ческие реакции, характеризующиеся отсутствием 

образа будущего результата), «клайп-решения» (от 

англ. clap – молниеносный удар грома, clipping – 

«мгновенная вырезка информации»). Здесь пере-

числены недостаточно разработанные в педагоги-

ческой кинезиологии экстралингвистические ме-

тоды телопсихики (сектор 2). В синергетике указан-

ные вероятностные механизмы деятельностно 

организованного сознания называются «балансиро-

ванием на краю хаоса».  

Отметим, что указанные нами трансценден-

тальные (соматосемантические) механизмы, «нели-

нейные методы чувствознания» (в отличие от ре-

флексивно-операционного интеллекта), способы 

«перцептивной интернализации» («настройки» раз-

личных субмодальностей) позволяют «постигать 

объект» на телесно-ментальном уровне, без приме-

нения рациональных стратегий анализа ситуации. 

К поледним можно отнести прежде всего интуитив-

ное знание и таситное знание, имеющие невывод-

ной, неаналитический характер. В случае таситного 

знания человек не может объяснить, почему дей-

ствуя именно таким способом, он достигает успеха, 

и как данный способ у него возник. Интуитивные 
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решения не позволяют осознать, почему сделан вы-

бор того или иного способа действия с данным объ-

ектом. Здесь важен сам факт знания (имплицитного 

научения), а не способ его получения. Интуиция, в 

отличие от операционного интеллекта, непосред-

ственно «проникает в объект» – это знание априор-

ное, независимое от опыта. Основания интуиции 

неверифицируемы (результат непосредственного 

«постижения истины») в отличие от инсайта – «вне-

запного озарения», «догадки» о способе решения 

задачи. Видимо, существуют некоторые врожден-

ные перцептивно-операционные схемы «надсозна-

тельного отражения» реальности (метасознание, по 

В.В.Налимову). Экстралингвистические функции 

телопсихики и моторно-двигательные эвристики 

связаны, по-видимому, с глубинными слоями пси-

хики субъекта (личностного бессознательного и ар-

хетипами коллективного бессознательного, по 

К.Юнгу). 

То, что испытывается («прочитывается») 

спортсменом на телесно-ментальном или мо-

дально-семантическом уровне, может и должно эф-

фективно использоваться в процессе обучения. 

«Телесно-ориентированный» тренер-педагог дол-

жен научить спортсмена «ощущать свое тело» (дей-

ствовать в координатах тела) и «владеть своим те-

лом» (действовать в координатах предметной 

среды). По сути дела здесь реализуется ризосома-

тическое (от греч. rhiza – корень, грибница; somatos 

– тело) функционирование, в котором телесный ор-

ган сливается с собственной функцией и опреде-

ляет ее. Возникает своего рода «психосоматиче-

ский гештальт» (авторы термина G.Deleuze, F.Guat-

tari) – центрация Я-деятеля в собственном теле и 

осязаемого тела в субъекте действия. Данный субъ-

ект может быть (в соответствии с нозологическим 

профилем) спортсменом-ампутантом, спортсме-

ном-спинальником, спортсменом с последствиями 

церебральных параличей, незрячим и слабовидя-

щим спортсменом. Телесно-ориентированные тех-

нологии обучения особенно важны для разработки 

методов психолого-педагогической реабилитации, 

с помощью которых достигается направленное воз-

действие на тело, познавательные и управленче-

ские способности занимающихся, имеющих 

нервно-психические и биомоторные нарушения. 

Таким образом, антропные образовательные техно-

логии должны обеспечивать связь, стыковку транс-

цендентального синтеза с логико-понятийным и те-

лесно-ориентированным анализом. В реабилитаци-

онной биомеханике весьма важны методы так 

называемого контекстуального рефрейминга. 

Суть биомеханического рефрейминга (изменения 

рамок содержательного анализа) заключается в 

том, чтобы увидеть средства и методы адаптаци-

онно-физической реабилитации (упруго-статиче-

ские или динамические упражнения, коррекци-

онно-лечебная растяжка мышц и др.) в разных пер-

спективах или в разном контексте, что увеличивает 

возможности выбора (выработки) способов восста-

новления нарушенных или утраченных функций.  

Как показал Ж.Пиаже в работах по формиро-

ванию сенсомоторного интеллекта, «логика дей-

ствий» (механизмы телопсихики – body percept) 

осваивается ребенком раньше «логики языка».  

Человеческий мозг (физиологические меха-

низмы) не дает готовых способов деятельности, он 

дает только «готовность» формировать любую 

(психическую!) деятельность. Следует иметь в 

виду, что «готовность» к совершению деятельности 

(действия) предшествует самой актуально развер-

тывающейся деятельности, однако в генетическом 

аспекте, в плане ее формирования такая «готов-

ность» вторична по отношению к деятельности, по-

скольку формируется в ней. Ярче всего эту суть 

раскрывает крылатая фраза из «Фауста» И.Гете: «В 

Деянии начало бытия». Можно привести еще слова 

французского психолога А.Валлона, ставшие 

названием его книги «От действия к мысли».  

Реабилитационные биомеханические техноло-

гии позволяют осуществить перестройку операци-

онных механизмов в оперативные – в соответствии 

с условиями и требованиями задач, решаемых чело-

веком с помощью тех или иных действий. При этом 

совершенствуется психосоматический модус чело-

века, вырабатывается индивидуальный способ реа-

билитационной деятельности, формируются техно-

логии, основанные на системной активации биоге-

нетического аппарата. Таким образом, источник 

психического развития человека лежит вовне. От-

сюда понятны утверждения Л.С.Выготского о том, 

что обучение (формирование психических новооб-

разований) должно всегда «забегать вперед разви-

тию», а не следовать за ним, «развертывая то, что 

задано биогенетическими механизмами» (как счи-

тал Ж.Пиаже). В педагогической биомеханике 

предметом системного анализа-синтеза является 

именно двигательные действия, в которых сомато-

психические механизмы включены в качестве необ-

ходимой составляющей. Если структурно-функци-

ональные механизмы «живых движений» спортс-

мена (биофизические, соматопсихические 

механизмы) во многом детерминированы онтогене-

тической эволюцией и природной организацией че-

ловека как индивида (филогенетическими програм-

мами), то семантические механизмы не содер-

жатся в самом мозге – субстрате деятельностно 

организованного сознания, они усваиваются чело-

веком как личностью в ходе его социализации, на 

основе антропных образовательных (обучающих) 

технологий. Важнейшей функцией данных меха-

низмов является формирование способностей к ко-

гнитивному анализу, экспликации, выявлении, 

«распознавании», а – в известной мере – в форми-

ровании программных алгоритмов построения дви-

гательных действий. Дидактические механизмы 

(проектно-технологические регулятивы) харак-

теризуются перестройкой семантического про-

странства личности, совершенствованием семанти-

ческих операторов и рефлексивных механизмов са-

морегуляции, актуализацией личностных смыслов 

построения двигательного действия. Семантиче-
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ская сфера личности (сектор 13) представляет со-

бой по сути дела целостную функциональную 

структуру саморегуляции «живых движений».  

Известно, что дидактические дескрипторы 

(сектор 9) и проектно-технологические прескрип-

торы (сектор 7) позволяют преобразовать знания по 

теории спортивной техники в метод и способ дея-

тельности. Цель дескрипторов, как известно, дать 

анализ (описание) объекта; суть прескрипторов – 

изменить действительность в соответствии с техно-

логическим методом или техническим способом.  

К сожалению, в дидактике данные понятия ча-

сто отождествляются. Под методом следует пони-

мать технологический регулятив (смысловой опе-

ратор) – универсальный способ решения некото-

рого «семейства» задач. Способ действия 

представляет собой систему технических опера-

ций, соответствующих целям, условиям и ситуации 

конкретной решаемой задачи. Способ определяется 

свойствами объекта, на преобразование которого 

он направлен. Он выбирается (вырабатывается) в 

соответствии с «логикой объекта». Способ дей-

ствия есть не что иное, как алгоритм реализации 

определенного метода в соответствии с особенно-

стями (свойствами) орудия, диктующего субъекту 

так называемую «логику средств» – операционную 

систему движений. По сути дела метод есть проду-

цент (от лат. producentis – производящий), а способ 

действия – его продукт. 

Для освоения метода необходим поиск осно-

ваний для выбора (поиска) технологических регуля-

тивов, эффективных с точки зрения достижения 

программного продукта. С этой целью в системе 

обучения создается не «база данных», а своего рода 

«аналитический центр», в котором вырабатывается 

наиболее эффективный метод решения той или 

иной двигательной задачи. Именно метод дает раз-

вивающий эффект в технологии проектирования и 

построения (конструирования) собственных двига-

тельных действий. Здесь доминирует не алгоритм 

решения «готовых задач», а поиск методов онтоди-

дактики – разработка идей, замыслов и проектов. 

Таким образом, проективно-педагогическая кине-

зиология перестает транслировать ЗУНы и начи-

нает формировать (развивать) способности лично-

сти. «Золотые руки» педагога-мастера в сфере фи-

зической культуры определяются 

профессиональными способностями (умелостью), 

эвристическими методами его деятельности (твор-

ческостью) и механизмами проектно-двигатель-

ного мышления (конструктивностью). Можно вы-

делить методы энергетического обеспечения пси-

хической саморегуляции (эрго/трофотропный тип 

вегетативной регуляции) и методы психодинамиче-

ского воздействия, обеспечивающие поведение и 

эмоциональную активацию личности.  

Овладение новыми методами построения со-

циокультурных двигательных действий – а не пред-

метами и вещами с помощью этих действий – пред-

ставляет собой подлинную цельонтодидактики. 

Именно мышлением, в мышлении, для мышления и 

для предметных действий человека формируются 

методы образовательного обучения. Главное здесь 

– не при-обретение тех или иных психотехниче-

ских знаний, а обретение их смысла (ценности) 

для субъекта деятельности. В основе поиска мето-

дов образовательного обучения лежит «ментальное 

программирование», способ же формируется через 

индивидуальный тренинг. Поэтому в профессио-

нальном образовании необходимо учить студентов 

не столько действиям по алгоритму (воспроизвод-

ству той или иной спортивной техники), сколько 

развивать их способности разрабатывать про-

граммные механизмы (на основе рефлексивного по-

иска, «смыслового взвешивания» используемых 

методов и средств). Весьма важны здесь методы 

multum non multa (лат. – «многое в немногом»), спо-

собы смысловой репрографии теоретических зна-

ний (свертывание информации, подача ее в более 

сжатом виде). Известно, что чем больше обобщена 

«схема действия» (объясняющая или технологиче-

ская), тем быстрее занимающийся «схватывает 

смысл» и принцип организации системы движений. 

Смысл дидактических технологий заключается в 

«предуцировании» (от лат. praeducere – строить пе-

ред чем-либо) необходимого действия. Образно го-

воря, это метод «изобретения циркуля» (а 

научиться чертить им может каждый). Здесь «про-

ектное мышление» (опираясь на имагинативное во-

ображение, конструирование) «предпосылается», 

«предвводится» в структуру практических дей-

ствий. С точки зрения дидактики в данном случае 

«дорога строится впереди себя».  

И, наконец, для освоения способа действия 

(здесь целесмысловые установки ориентированы 

на «тренировку» технических операций) необхо-

димо дать занимающимся комплекс учебных зада-

ний и смысловых ориентиров для отработки рацио-

нального алгоритма. В настоящее время суще-

ствует свыше тысячи различных техник, 

психотехник, способов нейролингвистического 

программирования, средств оздоровления и физи-

ческой реабилитации. К ним относится весь арсе-

нал телесноориентированной педагогики, а также 

средства психоанализа и психосинтеза, медитации, 

суггестии, аутотренинга, арттерапии, познотониче-

ской и дыхательной йоги, психотропного лечения. 

Существует так называемый деятельностно-смыс-

ловой катарсис – «очищение через преодоление», 

тренинг самодисциплины (самоактивизация и эко-

логия личности), метафоризация сознания (через 

систему психометафор), акмеотерапия и другие ан-

тропные технологии, «работающие» на границе те-

лесного и духовного. По сути дела это modus op-

erandi – «внутренняя техника, инструмент» (по 

Э.Клапареду). 

Для того чтобы сделать способ действия более 

эффективным, необходимо его дополнить прави-

лом разнообразия применяемых средств (метод 

«повторение без повторения», по Н.А.Берн-

штейну). По сути дела здесь «дорога строится по-

зади себя, по мере того, как мы продвинулись впе-

ред» (Макс Борн). Так или иначе, вузовский педа-

гог должен учить студентов не столько теории, 

технологии, методике, сколько быть теоретиком, 
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технологом, психологом – владеть методами соеди-

нения «трех маршрутов»: образовательного (обуча-

ющего), развивающего и реабилитационного. Важ-

нейшей профессиональной задачей преподавателя 

является научить студентов переводить научные 

проблемы из теоретических в управленческие зна-

ния и рефлексивно-педагогическую практику. 

Сущностными признаками профессиональной дея-

тельности являются: акт творчества; тенденция к 

развитию; программный продукт, соответствую-

щий цели. 

Заключение. Дальнейшая разработка методов 

и способов адаптационной физической культуры 

должна быть основана на единстве души, тела, ин-

теллекта и деятельностно организованного созна-

ния человека не по принципу альтернативности, а 

по методу «бутстрэпного взаимодействия» (от англ. 

bootstrap – «зашнуровывание»; здесь – поиск внут-

ренней связанности). Автор выражает надежду, что 

проведенный нами анализ методов и средств ан-

тропно организованной биомеханики позволит спе-

циалисту-практику увидеть перспективу своей про-

фессиональной деятельности, а ученому осмыслить 

проблемное поле дальнейших исследований.  
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Motivation, encouragement, desire to do some-

thing is the strongest human motive power. Based on 

the real assumption it is motivation that is an engine of 

everything including progress of the mankind, and thus 

ensures its existence on the Earth. Being one of the im-

portant issues of philosophy and later psychology and 

sociology motivation of the physiological levels was 

described long ago and comprehensively both in ani-

mals and Homo sapiens. Although the notion called in-

ternal motivation in philosophy still remains inade-

quately studied. It is not completely clear why one man 

is satisfied with something small and does not make an 

effort to have more, and another one on the contrary – 

always experiences lack of something, lives in constant 

search, desire of something new, interesting and bigger. 

All these differences are “directed” by human motiva-

tion. Individual motivations can correlate only after sat-

isfaction of one’s physiological needs, but they can be 

directed into society, that is, to some extent they stop to 

be individual but develop into the group ones. However 

internal motivations are the highest and inherent both 

in animals and people [6,8]. 

The issue of motivation is one of the fundamental 

ones in sociology, psychology and pedagogics of the 

higher school. Modern society needs a man able to 

think independently, to issue challenges in front of him-

self and society on the whole and find solutions, be 

ready for both individual and group work, realize con-

sequences of one’s own deeds for oneself, other people 

and the world around. Therefore, the development of 

cognitive motivation is put in the forefront of a medical 

student. The issues of motivation development of stu-

dents’ cognitive abilities are considered as an integral 

part of their professional training, a meaningful element 

of an integral educational process, which elaboration 

will enable to draw conclusions concerning specificity, 

orientation and content of educational activity [1]. 

In our modern society special requirements are 

placed in front of medical students. In Ukraine doctors 

have always been as carriers of truth, healers in a real, 

ancient interpretation of the word, since the doctor 

treats not only the body but heals the soul. Therefore, 

the problem of motivation concerning obtaining 

knowledge by medical students is so much important. 

The process of improving the quality of training of fu-

ture doctors under conditions of modern society is very 

topical and complicated, but its basis should be formed 

by a high motivation of students to obtain knowledge. 

It should be noted that foundation for this is human re-

quirement to be recognized, high assessment of one’s 
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own merits, necessity of respect from surrounding peo-

ple, and at last self-respect. Availability of these re-

quirements makes a medical student confident, strong, 

providing sensation of own value, usefulness and ne-

cessity in the world.  

Development of motivation concept in the sphere 

of educational process based on comprehensive ap-

proaches is an important issue in the sphere of training 

of medical professionals. It requires from all the partic-

ipants of educational process a serious scientific-theo-

retical training and understanding specificity in the 

work of a future doctor. There are different kinds of 

motivation including the following ones: 

1. Standard motivation – to encourage a student to 

certain behavior by means of ideological-psychological 

influence: conviction, information, etc.; 

2. Compulsory motivation based on the use of 

power and threat to deteriorate student’s needs in case 

he/she fails to fulfill certain requirements;  

3. Stimulation – influence not only on the person-

ality, but external circumstances by means of stimuli 

and marks encouraging a student to certain behavior.  

In addition to the formation of special knowledge, 

social activity, responsible attitude to work, develop-

ment of organization skills there is one more important 

task of development of individual qualities of the stu-

dent – training the requirement in creative activity, abil-

ity to find individual approach to a patient, sympathy 

[2,3]. 

The most important parameter, traditionally deter-

minative for students within the educational process is 

personal interest and motivation in learning.  

Entry into independent life in the society, begin-

ning of individual biography is not smooth and without 

conflicts. The process of adaptation to new circum-

stances is found to be associated with negative experi-

ence, connected with leaving a school community with 

its comprehensive assistance and support; inability to 

be more independent in the university surroundings; in-

ability to organize self-control of behavior and activity; 

search of an optimal regimen of learning and rest, or-

ganization of everyday life and self-service. Due to the 

lack of life experience young people confuse ideals 

with illusions, romantic feelings with exotic ones, etc. 

Sometimes behavior of young boys and girls includes 

internal self-uncertainty associated with external ag-

gressiveness, depravity or sensations of incomprehen-

sibility and even thoughts concerning one’s own inferi-

ority. Students often experience disillusionment in pro-

fessional and life choice, frequently expectations and 

conceptions about medical profession do not corre-

spond to real things of its mastering.  

As a rule, senior students in addition to learning 

solve other issues: they want to find a job in their field, 

settle down to married life. It contradicts to rather 

standardized university activity, which complicates the 

development of professional self-consciousness, cogni-

tive interests, and communicative culture. These conse-

quences can explain certain decrease of interest to 

learning from year to year.  

Our observations show that the first crisis of stu-

dents occurs at the very beginning of education. First-

year students experience difficulties in adaptation with-

out somebody’s help, they develop feelings of anxiety, 

lack of self-confidence, doubts in their proper choice of 

profession. Unfortunately, teachers do not always have 

sufficient professional competence enabling them to 

support students during this difficult period of adapta-

tion. One of the most important factors promoting to 

overcome the crisis is development of students as ob-

jects of educational activity, formation of positive mo-

tivation to learning, which produce a considerable ef-

fect on further professional self-determination and 

emotional perception of the educational environment 

[7]. 

The second crisis occurs after the first practical 

training at medical establishments and at the senior 

years when “cognitive discord” effect is triggered. On 

the one hand, theoretical knowledge obtained in the 

process of learning professional subjects, and on the 

other hand – real situations of modern system, work 

overtime, communication problems, low salary. To 

overcome this discord is a crucial stimulus of a con-

scious professional choice, since it has a great impact 

on revision of already formed stereotypes, motivations 

to choose the profession, attitude to education and 

training, and self-esteem as a professionally successful 

and competitive person.  

Motivation of students changes not only during 

several years of learning this or that specialty, but dur-

ing much shorter period of time, for example, during 

cycle learning of “narrow” specialties, and neurology 

in particular. In this situation motivation of students is 

very much affected by the specificity of this profession. 

According to the results of our investigation, at the be-

ginning of studies the subject Neurology only 35% of 

the 4th-year medical students consider it to be “possi-

ble” and only 15% "necessary" to learn for their future 

practical work. A third of respondents were sure it will 

be of no use in their future work, and about 5% were 

convinced in its absolute useless. Although, half a year 

later practically 85% of students were fully confident 

of the necessity of the knowledge and skills obtained. 

This phenomenon might be connected with the fact that 

during the second term students begin to learn special 

neurology, that is, diseases of the nervous system 

proper. At the beginning of the course the majority of 

students, as a rule, are busy with passing final module 

test, but as they learn real clinical situations concerning 

them (headache, backache, carpal tunnel syndrome), 

their relatives and friends (acute and chronic cerebral 

circulation disorders, polyneuropathy, multiple sclero-

sis, epilepsy, cerebral-cranial injuries, Parkinson’s dis-

ease, etc.), their motivation changes radically into a 

positive direction. 

Therefore, motivation process is not a constant no-

tion. It can and must be guided. The interest of students 

to the subject of Neurology directly depends on the per-

sonality of a lecturer. Therefore the teaching staff of the 

Department of Nervous Diseases, Psychiatry and Med-

ical Psychology is responsible for it. Traditionally lec-

turers are not only the source of knowledge, but a bearer 

of culture. A contemporary lecturer of a higher medical 

educational institution should be not only highly pro-
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fessional, but perform the following functions: teach-

ing, educational, research. Most often modern univer-

sity lecturers combine their pedagogical and scientific 

work, although it is not enough for clinical departments 

of the medical university. They must by highly quali-

fied physicians as well. In modern conditions of exces-

sive information available lecturers must be not only its 

bearers and transmitters, but those who are able to or-

ganize cognitive activity of students, their independent 

work and scientific creative research.  

A lecturer is no more a “translator”, and a student 

is no more a “sponge” to “absorb” knowledge. It is stip-

ulated by the fact that medicine refers to the sphere of 

human activity with extremely high moral requirements 

to people. In this respect the issues of motivation at 

higher educational medical establishments touch upon 

not only students but teachers as well.  

The lecturers can and are supposed to contribute 

greatly to the formation of motivation in learning. Eve-

ryone should keep in mind that first of all a negative 

attitude to learning must be changed. For this purpose 

the ways to realize it should be outlined:  

 Formation of stable motivation to achieve suc-

cess. 

 To assist students to assert themselves in those 

activities they are cut for.  

 To set the problems and tasks they are able to 

do, since they meet their abilities and skills.  

 Those kinds of activities should be selected 

where a student can demonstrate initiative and obtain 

the recognition in the group. It will enable to change the 

attitude of teachers, parents and group-mates to the stu-

dent for the better.  

 To make special mention of the student’s suc-

cess and encourage it in the educational activity, even 

small progress for the better. 

 To talk with students quietly, friendly and with 

interest.  

A comprehensive character of the approach to the 

formation and increase of the level of cognitive moti-

vation is considered to be the main peculiarity in the 

training of future medical professionals. It is this fact 

that determines peculiarities of the content and methods 

to train students for medical practical work, their moti-

vation to independent cognitive activity [1, 4]. The 

tasks to form motivation to education are in front of 

every teacher. Success can be achieved only by com-

mon efforts of all the teaching staff.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена разработке адаптивного методического похода для проведения практических заня-

тий по физике для студентов технических университетов. Раскрыты методические возможности внедрения 

в учебный процесс новой схемы решения задач, которая разнообразит формы проведения практических 

занятий, учитывает особенности современного мышления молодежи и позволяет строить индивидуальные 
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образовательные траектории как для студентов каждой специальности в целом, так и для каждого студента 

в отдельности. Рассмотренный подход способствует повышению качества базовой подготовки будущих 

специалистов в информационном обществе. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the development of a аdaptive methodical approach to conducting practical classes 

in physics in the technical universities. The methodical possibilities of introducing a new scheme of task solving 

in the educational process are revealed. This scheme variegate diversifies the forms of conducting practical classes 

and takes into account the peculiarities of contemporary youth thinking. It allows you to build an individual 

learning style for both the students of each specialty in general, and for each student personally. The considered 

approach contributes to improving the quality of the basic training of future specialists in the information society. 

Ключевые слова: преподавание, физика, адаптивный поход, практические занятия, методы, высшая 

школа. 
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Решения задач по физике является неотъемле-

мой составной частью учебного процесса, которая 

позволяет осознавать общие физические понятия и 

формировать навыки применения знаний на прак-

тике. Однако такое умение приобретают далеко не 

все студенты. Одной из причин неостаточного ка-

чества подготовки по физике в современных вузах 

следует считать противоречие между значитель-

ным количеством различных задач, которые нужно 

решить для набора опыта и ограниченностью ауди-

торного времени на практических занятиях. При 

невысоком уровне учебной самоорганизации на 

первом-втором курсах вуза, самостоятельная ра-

бота студентов не может компенсировать этот не-

достаток. 

В результате слабо формируются навыки при-

менения знаний, полученных на практических за-

нятиях по физике, для решения задач по специаль-

ным дисциплинам, основой которых является фи-

зика. Как показывает практика, в случае 

инженерного образования очень часто студенты не 

владеют умением переноса соответствующих зна-

ний для объяснения процессов и механизмов опре-

деленной профессиональной задачи. На формиро-

вание такого умения должен быть направлен адап-

тивный подход к проведению практических 

занятий по физике и разработка в соответствии с 

ним учебно-методической литературы: сборников 

задач, учебно-методических пособий, методиче-

ских рекомендаций и указаний. 

Согласно мнению выдающегося психлолога 

профессора П.Я. Гальперина, целью обучения явля-

ется предоставление человеку умения действовать, 

а знания при этом должны стать средством обуче-

ния действиям, прийти им на помощь [1, с. 6]. Дан-

ная цель, которая наиболее эффективно достигае-

тся в рамках дифференцированного и индивидуаль-

ного подходов в обучении являлась предметом 

изучения в психолого-педагогической науке таких 

исследователей как К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, 

С.Т. Шацкий, П.Ф. Каптерев, Б.Г. Ананьев, Б.М. Те-

плов, В.В. Давыдов, И.С. Якиманская, И.А. Зимняя, 

И.Э. Унт, A.А. Бударный, В.А. Сластенин, Е.А. По-

пкова, B.Д. Шарко, Э.Г. Гельфман, Г.А. Берулава, J. 

Napier, J. Dewey, A. Bell, G. Kaizer, F. R. Borromeo, 

R. B. Ferry, H. Allison, J. Bruner и др. 

Однако работы вышеперечисленных психоло-

гов и дидактов либо не связанны с обучением фи-

зике, либо касаются определенных разновидностей 

«классических» форм вузовского образования. 

Обычно во время практических занятий по физике 

используется традиционный способ обучения ре-

шению задач: преподаватель объясняет общие 

принципы решения задач по данной теме на при-

мере одной или двух определенных задач, а затем 

происходит коллективное решение, при котором 

студенты, в основном, списывают результаты с до-

ски, не пытаясь анализировать и мыслить самосто-

ятельно. Ознакомление с методикой решения задач, 

которую рекомендуют в большинстве методиче-

ских пособий, показывает, что в них часто исполь-

зуется принцип «от частного к общему», у которого 

есть существенные недостатки: у студентов 

вызывает трудности проблема самостоятельного 

выбора методов и приемов для решения определен-

ной задачи. При этом количество задач, рассматри-

ваемое по каждой теме очень ограниченно, а раз-

ницы между типами задач, которые предлагаются 

преподавателем для студентов разных специально-

стей в высших технических учебных заведениях, 

почти не существует. 

Для решения обозначеных проблем нами была 

проведена теоретическая, научно-методическая и 

апробационная работа на базе Херсонского фи-

лиала Национального университета кораблестрое-

ния имени адмирала Макарова, Херсонского нацио-

нального технического университета и Херсонс-

кого государственного университета по разработке 

адаптивной методики проведения практических за-

нятияй по физике.  

Исходя из известных дидактических положе-

ний [2], изменений современных условий обучения 

в вышей школе и собственного опыта преподава-

ния, в соответствии с задачей работы нами было 

выделено пять основных направлений, требующих 

инновационных подходов, а именно: 

• решение задач по физике вызывает трудности 

у большинства студентов, которые даже имеют дос-

таточную теоретическую подготовку, поэтому нео-

бходима разработка методики проведения практи-

ческих занятий, которая обеспечивает возможность 

привлечения студентов к самостоятельному реше-

нию задач, независимо от базового уровня их зна-

ний; 

• при обучении необходимо учитывать сти-

левые особенности мышления современной моло-

дежи, обеспечивать повышение уровня их моти-

вации к обучению физики, формировать умения и 



30 SCIENCES OF EUROPE # 25, (2018) | PEDAGOGICAL SCIENCES 

навыки дальнейшего самостоятельного решения за-

дач; 

• задачи, рекомендуемые для решения, должны 

иметь тесную взаимосвязь с профессионально-на-

правленными (инженерными) дисциплинами; обес-

печивать повышение общего качества знаний как 

по физике, так и инженерно-прикладных дисцип-

лин; 

• существует необходимость в течение практи-

ческого занятия строить индивидуальные образова-

тельные траектории как для студентов каждой спе-

циальности в целом, так и для каждого студента ли-

чно; 

• необходимо создать учебно-методическое 

пособие для проведения практических занятий по 

физике, отвечающее всем указанным выше требо-

ваниям. 

Рассмотрим каждое из направлений. 

Первое направление: разработка методиче-

ского подхода. При классическом подходе к реше-

нию задач по физике обычно каждая из них рассма-

тривается отдельно и анализируется только усло-

вие данной задачи без возможных вариантов ее 

изменения. При этом навык решения определен-

ного типа задач формируется путем движения «от 

частных к общему», когда несколько случаев одной 

задачи рассматриваются как самостоятельные за-

дачи с постепенным их усложнением. Ограничение 

аудиторного времени не всегда позволяет провести 

обобщение по всем разновидностями задачи. В ре-

зультате новый частный случай по определенному 

типу задачи, чаще всего, воспринимается студен-

том как неизвестная и совсем другая задача по при-

чине ограниченного опыта такой деятельности. 

В нашем подходе за основу взято первичное 

рассмотрение наиболее обобщенного случая реше-

ния задачи с последующим движением «от общего 

к частным». То есть решение определенного типа 

задач осуществляется для наиболее общего случая, 

из которого потом выстраиваются определенные 

частные решения, отвечающие тем или иным усло-

виям или ограничениям. 

Например, рассмотрим задачу. Однородный 

диск массой m подвешен на двух невесомых нерас-

тяжимых нитях, которые намотаны на горизонталь-

ный стержень радиусом R, массой которого можно 

пренебречь (рис.1). Под действием силы тяжести 

диск опускается вниз. Определить в момент вре-

мени t ускорения его центра инерции с, скорость 

vc, угловое ускорение ε, силу натяжения каждой 

нити T и полную кинетическую энергию движения 

диска. 

Решение: На систему действуют внешние 

силы: сила тяжести mg и две силы натяжения нитей 

T. Оси координат и направление вращения см. на 

рис. 4. 

 
Рис.1 Иллюстрация к решению задачи 

 

Запишем уравнения движения диска:  

для поступательного движения вдоль оси ОУ: 
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Нами приведено наиболее общее решение за-

дачи, базовыми уравнениями которого являются: 

(1) – уравнение для поступательного движения; (2) 

– уравнение для вращательного движения, (3) – 

уравнение, связывающее линейное ускорени с 

угловым; (7) – формула кинетической энергии. Эти 

уравнения (или их сочетание и модификации) поз-

воляют решить задачу для любых исходных дан-

ных, как в «прямом», так и в «обратном» направле-

нии. Например, если исходные данные по условию 

задачи будут предоставлены по вариантам в соо-

тветствии с таблицей 1, то для варианта 1 они пре-

дусматривают «прямой» ход решения, а для вариа-

нта 2 – обратный. При этом, как «прямой», так и 

«обратный» ход имеют определенные модифи-

кации в зависимости от заданных параметров.  

Таблица 1 

Варианты заданий 

 

Ва-

рі-

ант 

Параметр 

I  R t ас  Ек Т m 

1 10 0,33 6 ? ? ? ? 3 

2 4 ? 5 0,5 ? 200 ? 2,5 

 

Процесс решения задачи осуществляется по 

следующей схеме: после получения исходных дан-

ных по варианту происходит обращение к общей 

схеме решения, которая имеет разные модифи-

кации. Из нее, в зависимости от исходных данных 

выбирается определенная модификация задачи 

(группа уравнений). Затем осуществляется прямое 

(от начальных данных в конечных), или обратное 

(от конечного к исходным данным) движение в ре-

шении задачи для определения неизвестных пара-

метров и получения ответа. 

При наличии более общего решении задачи 

студент даже с низким уровнем подготовки по фи-

зике может самостоятельно (или при небольшой 

консультации со стороны преподавателя) осу-

ществить все этапы решения задачи по варианту. 

Тем самым выполняется поставленное задание: 

обеспечить возможность решения задач каждым 

студентом независимо от базового уровня его зна-

ний по физике. 

Второе направление: учет стилевых особен-

ностей современного мышления молодежи. Такое 

задание также выполняется на основе рассматри-

ваемой методики решения задач. В эпоху компью-

терных технологий в педагогической и психологи-

ческой литературе достаточно широко использу-

ется такое понятие, как «клиповое мышление», в 

качестве характеристики стилевой особенности по-

знавательной деятельности молодёжи (студентов) 

[3, 4]. Основной чертой такого мышления является 

блочное восприятия и быстрая обработка информа-

ции. Кроме того, к характеристикам клипового во-

сприятия относят отсутствие необходимости запо-

минать и ориентацию на работу с готовой легкодо-

ступной информацией, которую можно найти в 

интернете (или в каком-то гаджете). Эти свойства 

не ухудшают, а наоборот, могут улучшить про-

фессиональную компетентность в условиях разви-

того информационного пространства. Надо только 

адаптировать к ним методику преподавания опре-

деленной дисциплины. Ещё известный физик П.Н. 

Лебедев говорил: "Мой книжный шкаф знает го-

раздо больше меня, но он не физик, а я – физик". 

Если проранжировать по актуальности извест-

ные базовые критерии успешного решения задач 

[1] в соответствии с акцентуацией свойств клипо-

вого мышления [4], то их можно разместить в такой 

последовательности: 1 – умение поиска информа-

ции, необходимой для решения задачи; 2 – умение 

из найденной информации определить и выбрать 

наиболее рациональный метод решения задачи; 3 – 

знание и умение использовать определения и фор-

мулы для расчета необходимых величин с учетом 

условий их применения; 4 – соблюдение правиль-

ной последовательности выполнения отдельных 

действий в процессе решения задачи; 5 – уровень 

владения базовыми математическими знаниями, 

необходимыми для выполнения операций и преоб-

разований. 

Предложенный методический подход к реше-

нию задач ориентирован именно на такую акценту-

ации, то есть на работу с целыми блоками 

(группами формул) готовой информации. Студент 

должен научиться отбирать из общей информации 

ту, что соответствует условиям его персональной 

задачи (процесс, аналогичный интернет-поиску). 

Затем формируется умение выстраивать решения 

задачи по исходным данным на основе соответст-

вующих блоков-формул. Если это будет усвоено, то 

и в дальнейшем при свободном доступе к интер-

нету он сможет решить любую задачу, руководст-

вуясь теми же навыками. 

Третье направление: работа с задачами, что 

имеют тесную взаимосвязь с профессиональними 

(инженерными) дисциплинами. Актуальной про-

блемой адаптативного подхода является проведе-

ние практических занятий с использованием ме-

ждисциплинарных связей, когда выбор задач, ко-

торые рассматриваются со студентами 

определенной специальности, связывается с про-

фессиональными дисциплинами. Осуществить по-

дбор задач, отвечающих профессиональным потре-

бностям не является сложным. Но в последнее 

время в инженерных вузах формируются группы по 

специальностям с численностью студентов менее 

10 человек (так называемые малые группы). Осу-

ществляется унификация учебных планов и сту-

денты разных специальностей объединяются для 

проведения не только лекционных, но и практиче-

ских занятий по физике. При этом для одних, на-

пример, наиболее актуальными являются задачи из 

раздела «Молекулярная физика и термодинамика», 

а для других – из раздела «Электричество и магне-

тизм». 

Аудиторное время изучении физики очень 

ограничено. Оно не предоставляет возможности в 

рамках учебной программы уделить много внима-

ния обоим разделам. Адаптивная методика реше-

ния задач, предложенная в этой работе, позволяет 

осуществлять параллельное решение нескольких 
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задач, которые соответствуют различным темати-

ческим направлениям. При этом преподаватель 

имеет возможность на базе общего решения, кото-

рое приведено в учебном пособии, быстро в инди-

видуальном порядке подсказать путь решения кон-

кретной задачи. То есть студенты, обучающиеся по 

разным специальностям, в рамках одного занятия 

могут решать задачи по собственным, профессио-

нально ориентированными темам. Кроме того, ско-

рость решения задач и, соответственно, количество 

выполненных на занятии заданий, для каждого сту-

дента определяется индивидуальными способнос-

тями и не зависит от окружения. Это обеспечивает 

повышение его мотивации к обучению физики и 

уровень умений, необходимых для дальнейшего са-

мостоятельного решения задач.  

Такой подход ведет к выполнению заданий не 

только третьего, но и четвертого направления: по-

строения индивидуальных образовательных трае-

кторий. В данном случае организация обучения по 

индивидуальной траектории происходит по напра-

влению дифференциации обучения на принципах 

профессиональной направленности и реализации 

личностного потенциала каждого студента. 

Пятое направление: создание учебно-методи-

ческого пособия для проведения практических заня-

тий по физике. Соответствующий пособие, клторое 

станет методической основой проведения практи-

ческих занятий по физике в соответствии с рассмо-

тренной в работе методикой, должн овыполнять 

следующие функции: 

- минимизировать количество обязательных 

задач за счет выделения именно тех типов задач, ко-

торые отвечают профессиональным потребностям 

по определенным специальностям. 

- создать условия для разнообразных форм 

проведения практических занятий за счет рассмот-

рения задач с несколькими разделами одновре-

менно, в зависимости от профессиональных потре-

бностей и способностей всех присутствующих на 

занятии. 

- сократить время и интенсифицировать инди-

видуальное консультирование студента со стороны 

преподавателя, при наличии общего решения всех 

задач. 

Интегрированое объединение методик по всем 

рассмотренным направлениям создаёт адаптивный 

подход для проведения практических занятий по 

физике, способствовующий как более эффектив-

ному обучению решению задач по физике, так и ин-

женерной деятельности, в целом. Приобретённый 

навык нахождения частных решений на основании 

существующего общего, в условиях обширности и 

лёгкодоступности справочных материалов в интер-

нет-ресурсах, в дальнейшем позволит специалисту 

на основании заданных параметров решить любую 

конкретную задачу.  
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АНОТАЦІЯ 

Розглянуто основні ідеї та принципи інноваційного навчання в вищих навчальних закладах для підго-

товки сучасних висококваліфікованих фахівців. Проаналізовано інноваційні технології у сфері освіти. Ви-

значено функціональне та суспільне призначення інновацій в освітній діяльності. Запропоновано шляхи 

модернізації системи освіти. 

ABSTRACT 

The main ideas and principles of innovative education in universities for high qualification specialists training 

were considered. The innovations technologies in the sphere of education have been analyzed. The functional and 
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Постановка проблеми. Сучасний світ як у за-

гальному, так і в локальному вимірі постійно і кар-

динально змінюється. Данні зміни потребують но-

вітніх підходів до підготовки людини до реалій 

майбутнього, реалій життя, в тому числі, за допо-

могою засобів освіти. Традиційна освіта, зберіга-

ючи в цілому свій конструктивний зміст, багато в 

чому відстає від потреб сьогодення, і тим паче – від 

перспектив, котрі очікують на людину вже в близь-

кому майбутньому. 

Актуальність теми дослідження зумовлена не-

обхідністю практичного застосування, перш за все, 

необхідністю аналізу сутності, напрямів та основ-

них засобів інноваційного розвитку освіти, що здій-

снюється під впливом радикальних змін світової 

соціокультурної динаміки, зокрема, під впливом та-

ких процесів, як глобалізація та інформаційна рево-

люція. 

Нинішньою першочерговою соціальною вимо-

гою до вищих навчальних закладів виступає вимога 

бути не лише більш динамічними і здатними до 

швидких змін, а й більш відкритими системами, що 

означає, – вищим навчальним закладам треба більш 

точно і швидко позиціонувати свій внесок в іннова-

ційний процес, технічний та соціальний розвиток. 

Аналіз попередніх досліджень та публікацій. 
Експерти Європейської комісії зробили висновок 

про неадекватність звичного лінійного підходу (лі-

нійної моделі інновації), а саме наступної схеми: 

фундаментальні дослідження – прикладні дослі-

дження – створення наукового продукту і викорис-

тання його в сучасних умовах.  

У відкритій інноваційній моделі інновація є за-

лежною від певної взаємодії технічних, соціологіч-

них, дизайнерських та інших креативних елементів 

цілісної системи. В інформаційному суспільстві 

економічні результати знаходяться в прямій залеж-

ності від результативного керування системою в ці-

лому. Тому принципово важливою є підготовка ві-

дповідних фахівців, починаючи з бакалаврського 

рівня. 

Необхідність у формуванні новітніх кваліфіка-

ційних вимог є очевидною. Наприклад таких, як 

знання в галузі управління, комунікації, права інте-

лектуальної власності, інформаційних технологій, а 

також розроблення бізнес-проектів та вміння вті-

лити їх в життя. Виникає необхідність розвитку 

компетенцій у сучасного молодого фахівця як в об-

ласті лідерства, так і, власне, функціонувальних 

компетенцій, серед яких були названі: управління 

знаннями; креативність та інноваційність; здатність 

до вирішення виникаючих проблем; «архітектур-

ний» стиль мислення; персональна ефективність; 

здатність впливати на обраний напрям бізнесу.  

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Проблема невідповідності між ви-

могами, котрі фігурують при виборі певного фахі-

вця, і освітньою технологією певного навчального 

закладу, що діє в даний момент часу, з урахуванням 

змін зовнішнього соціального середовища є очеви-

дною. Усунення цієї невідповідності можливе лише 

у разі відповідного коригування інформаційного 

поля та інформаційно - педагогічних потоків цього 
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поля, спрямованих на підвищення продуктивності 

освітньої технології.  

Під освітньою технологією розуміється сукуп-

ність засобів, форм і методів навчання, спрямова-

них на формування необхідних знань, умінь, нави-

чок, представлених за відповідною спеціальністю 

[1, 2, 3, 4, 5].  

Метою статті є аналіз сучасних підходів до 

вибудови системи вищої освіти, та інноваційних 

моделей навчання задля підготовки таких фахівців, 

яких потребує сучасне суспільство. 

Виклад основного матеріалу. Інноваційна 

освіта в загальному плані – це не якась конкретна 

освітня технологія, а певний спосіб доцільного ви-

користання потенційних можливостей відомих еле-

ментів системи навчального процесу, що по новому 

розкриваються. Інноваційний підхід в освіті визна-

чається не через залучення певної моделі, а через 

здатність спроектувати та змоделювати необхідний 

навчальний процес з залученням різноманітних 

освітніх технологій. 

Пріоритетними завданнями сучасної освіти є 

навчання. Воно складається з: 

Навчання навчатися, яке полягає в опануванні 

вмінням оволодівати та оперувати найрізноманітні-

шою інформацією.  

Навчання працювати – здатність навчитися 

ефективно використовувати професійні навички, 

вміння знайти вихід з різноманітних професійних 

ситуацій, навчання колективній співпраці.  

Навчання співіснувати – розвиток вміння на-

лагоджувати соціальні, дружні та родинні стосу-

нки.  

Навчання жити – формування у молоді ціліс-

ного світогляду і світосприйняття, прагнення до ду-

ховної зрілості, відповідальності за себе, а також 

вміння відповідати за інших і в глобальному розу-

мінні усвідомлювати відповідальність за долю 

усього людства. 

Необхідно також відзначити, що в рамках 

конструювання моделей освітніх інновацій доці-

льно використовувати змішані системи. Так, у сис-

темі дистанційної освіти ефективними є принципи 

модульного навчання в поєднанні з моделлю пов-

ного засвоєння знань: зміст навчання зручно струк-

турувати в навчальні модулі, а умови навчання 

(темп засвоєння, кількість повторів, проведення те-

стових процедур тощо) варіювати на основі моделі 

повного засвоєння знань. У таблиці 1 наведено по-

рівняльну характеристику інноваційних моделей 

навчання за двома параметрами. 

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця характеристик інноваційних моделей навчання 

Інноваційні моделі 

навчання 
Ключові особливості 

Розвивається характеристика тра-

диційної моделі 

Контекстне навчання 

Інтеграція різних видів діяльності 

студентів: навчальної, наукової, 

практичної. Створення умов, мак-

симально наближених до реальних. 

Збільшення частки практичної роботи 

студента (з акцентом на прикладну). 

Імітаційне навчання 
Використання ігрових і імітаційних 

форм навчання. 

Збільшення частки активних методів 

навчання (імітації і імітаційні ігри). 

Проблемне навчання 

Ініціювання самостійного пошуку 

(студентом) знань через проблема-

тизацію (викладачем) навчального 

матеріалу. 

Зміна характеру навчального завдання 

і навчальної праці (з репродуктивного 

на продуктивний. 

Модульне навчання 

Зміст навчального матеріалу жорс-

тко структурується з метою його 

максимально повного засвоєння, 

супроводжуючись обов’язковими 

блоками вправ і контролю за кож-

ним фрагментом 

Специфічна організація навчального 

матеріалу в найбільш стислому і зро-

зумілому для студента вигляді. 

Повне засвоєння знань 

Розробка варіантів досягнення нав-

чальних результатів (на основі 

зміни параметрів умов навчання) 

для студентів з різними здібнос-

тями. 

Увага на фіксації результатів навчання 

Дистанційне навчання 

Широкий доступ до освітніх ресур-

сів, гранично опосередкована роль 

викладача та самостійна й автоно-

мна роль студента. 

Використання новітніх інформаційно-

комунікаційних засобів і технологій. 

 

Актуальними у даний час є такі інноваційні пе-

дагогічні технології навчання [6]:  

- технологія критичного мислення, яка поля-

гає в тому, щоб сформувати власну точку зору в 

студента, навчити впевнено вести дискусії та прий-

мати виважені рішення, самостійно здобувати 

знання, вчитись відкрито спілкуватись, логічно ми-

слити та аргументувати;  

- технологія навчання як дослідження, що 

має за мету сформувати у студентів навички дослі-

дницької роботи, активну, творчу позицію; 
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- інтегральна педагогічна технологія – ство-

рює оптимальні умови для розвитку та самореаліза-

ції студента шляхом формування цілісних знань 

про об’єкт, що вивчається, і який є основою тво-

рення "образу світу"; 

- технологія розвивального навчання – фор-

мує в студента здібності до самовдосконалення, ак-

тивного, самостійного творчого мислення, само-

стійного навчання;  

- технології формування творчої особистості 

полягає в тому, щоб сформувати у студентів нави-

чки, завдяки яким вони самостійно керуватимуть 

своєю пізнавальною активністю, будуть самостійно 

мислити, приймати неординарні рішення, свідомо 

вибирати свою життєву позицію, генерувати оригі-

нальні ідеї;  

- технологія особистісно-орієнтованого нав-

чання має за мету надати студенту можливість про-

являти самостійність мислення, незалежність, здат-

ність до власного вибору;  

- проектна технологія націлена стимулювати 

інтерес студентів до нових знань, до розвитку себе 

за допомогою вирішення особистих проблем і ви-

користання цих знань у конкретній практичній дія-

льності;  

- технологія диференційованого навчання – 

формує в студентів уміння вчитися, потребу в само-

освіті, бажання генерувати ідеї, шукати альтернати-

вні розв’язки стандартних та проблемних ситуацій;  

- технологія гуманістичного навчання спря-

мована на виховання свідомих громадян, патріотів, 

освічених, творчих особистостей, становлення їх-

нього фізичного й морального здоров’я, забезпе-

чення пріоритетного розвитку людини на засадах 

гуманізації, гуманітаризації та демократизації осві-

тніх процесів;  

- технологія модульно-розвиваючого нав-

чання – формує самоосвітню компетентність студе-

нтів;  

- технологія групового навчання – формує 

внутрішню мотивацію студентів до активного 

сприйняття, засвоєння та передачі інформації, 

сприяє формуванню комунікативних якостей сту-

дентів, активізує розумову діяльність;  

- технологія індивідуалізації процесу нав-

чання – забезпечує максимальну продуктивність 

роботи студентів в існуючій системі організації на-

вчання.  

Особливо актуальними у цьому випадку висту-

пають технології інтерактивного навчання, тобто 

діалогового, взаємодіючого. У процесі такого нав-

чання студенти мають можливість обмінюватися 

думками, ідеями, пропозиціями, а викладач стає ор-

ганізатором спільної діяльності, ділової співпраці, 

творчого пошуку, створює атмосферу щирості, по-

ваги. Під час інтерактивного навчання освітній про-

цес організовується таким чином, що практично всі 

студенти виявляються залученими до процесу пі-

знання. Наприклад, може використовуватись ро-

бота в динамічних парах, коли кожен студент ви-

ступає "знавцем" одного з принципів (методів, тео-

рій, бізнес-проектів, тощо), розробляючи 3–4 

питання з цього приводу. Після цього, студенти 

об’єднуються в пари і задають один одному підго-

товлені питання, оцінюючи відповіді товариша. 

Далі відбувається обмін партнерами по спілку-

ванню. У результаті кожен студент повинен опи-

тати всіх інших членів групи та відповісти на їхні 

запитання. Завдяки такій роботі можна за короткий 

термін навчитися робити висновки, готувати про-

позиції, оцінювати результативність того чи іншого 

підходу (проекту), а також перевірити та оцінити 

знання великої кількості студентів.  

Технології колективно-групового навчання пе-

редбачають одночасну спільну (фронтальну) ро-

боту студентів. Різновидом загального обговорення 

є технологія "Мікрофон". Вона дає можливість ко-

жному по черзі висловитись або відповісти на запи-

тання викладача чи іншого студента. Цей спосіб ро-

боти використовується під час обговорення та ана-

лізу деяких типових ситуацій або проблем. 

Передаючи один одному уявний "мікрофон" (ру-

чку, олівець, лінійку тощо), студенти по черзі ви-

словлюються з приводу запропонованої ситуації чи 

проблеми. При цьому говорити має право лише той, 

у кого в руках "мікрофон". Формулювати думки 

слід швидко і лаконічно (0,5–1 хв.). При цьому від-

повіді не коментуються і не оцінюються, лише в кі-

нці обговорення робиться загальний висновок. 

Технології ситуативного моделювання перед-

бачають включення учасників навчального процесу 

в гру (ігрове моделювання) під час заняття. За таких 

умов студентам надається максимальна свобода ін-

телектуальної діяльності, яка обмежується лише 

правилами гри. Майбутні фахівці самі обирають 

ролі у грі, висуваючи припущення про ймовірний 

розвиток подій, шукають шляхи розв’язання про-

блемної ситуації, беруть на себе відповідальність за 

обране рішення. 

Інноваційний підхід в освіті визначається не 

через використання якоїсь однієї моделі, а через 

здатність проектувати і моделювати потрібний нав-

чальний процес з використанням різних освітніх те-

хнологій - на основі знання їх потенційних можли-

востей і переваг - «сильних сторін». Саме така зда-

тність і робить процес навчання технологічним, 

тобто прогнозованим і максимально наближеним 

до запланованих результатів.  

Фундаментальним положенням інноваційності 

в освіті є установка на індивідуальність у відноси-

нах того, хто навчається, на ціннісне сприйняття 

особистості та світу. Інноваційна діяльність в осві-

тній сфері складна і відповідальна, оскільки 

пов’язана з високою значущістю людського чин-

ника. В педагогіці, як відомо, головна суперечність 

виникає в сфері розвитку особистості. Інновації в 

освіті починаються з поваги до індивідуальності 

студента і трансформації традиційної моделі стосу-

нків «учитель-учень», «викладач-студент» у мо-

дель «людина-людина». Це накладає свого роду 

табу на уявлення про студента як посудину, що має 

бути наповненою.  

Звичайно, говорячи про сучасні інноваційні те-

хнології не можна оминути увагою мультимедійні 

технології навчання. Мультимедіа – це комплекс 
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апаратних і програмних засобів, що дозволяють ко-

ристувачеві спілкуватися з комп’ютером, викорис-

товуючи різноманітні, природні для себе середо-

вища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео. 

Використання мультимедійних засобів сприяє під-

вищенню інтенсивності й ефективності процесу на-

вчання; створює умови для самоосвіти та дистан-

ційної освіти, тим самим дозволяючи здійснювати 

перехід до безперервної освіти. Це, у поєднанні з 

телекомунікаційними технологіями, розв’язує про-

блему доступу до нових джерел різноманітної за 

змістом і формою представлення інформації.  

Однією з поширених форм використання му-

льтимедійних технологій є мультимедійна презен-

тація, що створюється за допомогою програми 

Power Point. Сучасна мультимедійна презентація – 

це сукупність текстів, зображень, звуку, відео, ані-

мації й інших засобів представлення інформації. 

Найбільш ефективним для людського сприйняття 

вважається використання в мультимедіа-презента-

ції аудіовізуальної інформації, коли людина чує і 

бачить одночасно. Її особливістю є те, що вона 

може переглядатись однією або декількома осо-

бами, зберігатись на локальному комп’ютері або 

відтворюватись потоково з мережі [7]. Ефективним 

виглядає використання мультимедійних презента-

цій у роботі вищої школи. Ознайомлення студентів 

з різноманітними технологіями навчання і вихо-

вання вимагає показу як конкретних фрагментів ме-

тодики роботи, так і візуалізації використаних засо-

бів та умов застосування тої чи іншої технології [8].  

Одним з найважливіших стратегічних завдань 

на сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти 

України є забезпечення якості підготовки спеціалі-

стів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання 

цього завдання можливе за умови зміни педагогіч-

них методик та впровадження інноваційних техно-

логій навчання, у визначенні найбільш ефективних 

шляхів та засобів досягнення будь-яких цілей дія-

льності. 

На основі досліджень, проведених у різних 

ВНЗ країни, були виявлені основні напрями, за 

якими рекомендується впроваджувати інновації в 

освітній процес у цілях підвищення якості профе-

сійної підготовки студентів :  

- організація обмінних програм студентами 

між ВНЗ;  

- залучення в навчальний процес працюючих 

фахівців із галузей, пов’язаних з конкретною дис-

ципліною;  

- підвищення кваліфікації викладачів;  

- зв’язок ВНЗ з працедавцями;  

- сучасне оснащення навчального процесу;  

- поглиблення міжнародної співпраці з іншими 

ВНЗ і бізнес співтовариствами. 

Висновки та пропозиції. Досвід інноваційної 

діяльності українських ВНЗ підтверджує їх здат-

ність адаптуватися до вимог ринку і випускати 

інноваційну продукцію, що має попит, використо-

вуючи результати цього виробництва для вдоскона-

лення своєї освітньої і наукової роботи. Нині в ре-

гіонах України йде процес формування навчально-

науково-інноваційних комплексів типу «силіконо-

вої долини», що покликані забезпечити інтеграцію 

ВНЗ з реальним сектором економіки для вирішення 

соціально-економічних проблем регіонів і реаліза-

ції державних, цільових і галузевих інноваційних 

програм, пов’язаних, передусім з технологічним 

розвитком галузей економіки. 
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В статье анализируются особенности коммуникации в современных печатных массмедийных интер-

вью, опубликованных в журнале «Der Spiegel». Установлено, что языковые личности коммуникантов ока-
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ция печатных интервью в значительной степени обусловлена традициями печатного издания. Коммуника-

ция посредством текстов интервью, представляющая собой обмен мыслями, знаниями и чувствами между 

членами социума, является социальной коммуникацией. 

ABSTRACT 

The article analyzes the features of communication in modern printed mass media interviews published in the 

journal Der Spiegel. It is established that the linguistic personalities of communicants exert a significant influence 

on the linguistic parameters of the interview texts. At the same time, the external representation of printed inter-

views is largely due to the traditions of the printed publication. Communication through texts of interviews, which 

is an exchange of thoughts, knowledge and feelings among members of society, is social communication 
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Коммуникация как обмен информацией между 

адресатом и адресантом занимает центральное по-

ложение в истории человечества. Анализ показал, 

что в научной литературе представлены различные 

определения понятия «коммуникация», поскольку 

существуют различные её способы и виды. Так, в 

философии коммуникация определяется как 

«смысловой и идеально-содержательный аспект со-

циального взаимодействия», а ее основной функ-

цией считается «достижение социальной общности 

при сохранении индивидуальности каждого её эле-

мента» [7, с. 169]. При этом используя понятие 

«коммуникация», отдельные исследователи подра-

зумевают только социальную коммуникацию, под 

которой понимают движение знаний, эмоциональ-

ных переживаний, волевых воздействий как в соци-

альном времени, так и пространстве [4]. В целом 

под коммуникацией (от лат. communico– делаю об-

щим, связываю, общаюсь; communicatio – сообще-

ние) понимают обмен значениями (информацией) 

между членами социума посредством общей си-

стемы знаков (символов) и языковых знаков, в част-

ности.  

В современной зарубежной энциклопедиче-

ской литературе данный термин определяется сле-

дующим образом: “Communication is the activity or 

process of giving information to other people or living 

things.” [8] (Коммуникация – акт или процесс пере-

дачи информации другим людям или живым суще-

ствам). /Перевод наш./  

Некоторые отечественные и зарубежные ав-

торы различают коммуникацию в широком смысле 

слова и в узком смысле. В первом случае под ком-

муникацией понимается любая форма обмена ин-

формацией между живыми существами (людьми, 

животными) или людьми и ЭВМ. Во втором случае 

коммуникация трактуется с позиции лингвистики 

как: zwischenmenschliche Verständigung mittels spra-

chlicher und nichtsprachlicher Mittel wie Gestik, 

Mimik, Stimme u.a. (межличностное общение по-

средством языковых и неязыковых средств таких 

как мимика, жесты, голос и др. [9, S. 392]. /Перевод 

наш./  

Объектом рассмотрения и анализа в настоящей 

статье является специфика коммуникации в медиа-

текстах интервью, опубликованных в журнале «Der 

Spiegel». Изучением функционирования языка в 

сфере современной массовой коммуникации зани-

мается медиaлингвистика, которая является одним 

из молодых направлений современного языкозна-

ния. Методологический аппарат медиалингвистики 

интегрировал достижения всех нaправлений, в рам-

ках которых исследовались тексты массовой ин-
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формации: дискурсивного анализа, контент-ана-

лиза, когнитивной лингвистики, критического ана-

лиза, функциональной стилистики, лингвокульту-

рологии. В рамках медиалингвистики превалируют 

когнитивные и функционально-прaгмaтические ме-

тодики изучения медиaтекстов. 

Медиатекст, который может быть включен в 

разные медийные структуры, представляет собой 

продукт коммуникационной культуры и является 

компонентом современной медиакультуры. Понятие 

медиатекста, фокусирующее в ряде случаев не 

только собственно языковые средства, но и графиче-

ские явления, иконические средства, конокадры, 

значительно шире, чем просто текста. В газетах и 

журналах медиатекст кодирует информацию с ис-

пользованием графических элементов, на радио с 

применением шумов и звучащего слова, на телеви-

дении и интернет-коммуникации информация коди-

руется в тексте при помощи видесюжета с использо-

ванием фотографий и кадров-рисунков. Таким обра-

зом, медиатекст не вмещается в собственно 

вербально-лингвистические параметры [6; 13]. 

Мультимедийный характер текста предполагает ак-

тивное использование средств невербальной ин-

формации. 

В текстах интервью используется диалогиче-

ская речь, специфические параметры которой при-

влекают все бoльшее внимание исследователей, по-

скoльку для коммуникативной ситуации XXI века 

характерно доминирование диалога и полилoга. 

Поэтому совершенно обосновано в сoвременной 

немецкой лингвистике прoводится четкое разгра-

ничение двух понятий «фрагмент текста» 

(Textpassage) и «фрагмент диалoга» 

(Gesprächspassage) [11; 14]. В последнем случае 

изучение коммуникативного прoцесса проводится 

не только с учетом интенции языковой личности 

говорящего, но и реакции языковой личности собе-

седника.  

Диалог, начало формирования которого было 

положено уже в школах Сократа (469-399 до н.э.), 

основан на коммуникации между двумя индивиду-

умами, для которых истина и знания не даны в го-

товом виде. В форме диалога написаны сочинения 

ученика Сократа Платона. В Древней Греции были 

предприняты попытки не только определить пра-

вила постановки вопросов, но и установить методы 

вопросов и ответов. 

Интервью является диалогическим способом 

получения информации и в современной массме-

дийной ситуации хaрaктеризуется высокой востре-

бовaнностью и чaстотностью. Так, например, ниже 

приводится интервью с депутатом господином 

Платцеком о предстоящих выборах в немецком го-

роде Карлсруе:  

SPIEGEL: Herr Platzeck, beim Parteitag in 

Karsruhe haben Sie ein Traumresultat von 99, 4 Pro-

zent erziehlt. Haben die Delegierten wirklich Sie ge-

meint, oder war es die Sehnsucht nach Harmonie, die 

zu diesem Ergebnis führte? 

Platzeck: Da war mit Sicherheit auch diese 

Erwartung dabei. Als Franz Muntefering seinen 

Rückzug von der Parteispitze bekannt gab, fragen sich 

viele: Muss man die Koalitionsverhandlungen ab-

brechen? Wer soll jetzt Verantwortung übernehmen? 

SPIEGEL: Ist es machtpolitisch interessant, sich 

der Option Rot-Rot-Grün zu öffnen? 

Platzeck: Wir wollen möglichst viele Wähler 

zurückgewinnen. 

SPIEGEL: Ja oder nein? 

Platzeck: Nein. Das ist für mich eine Lebenshal-

tung ... 

SPIEGEL:... die uneingeschränkte Gültigkeit be-

sitzt? [http://www.spiegel.de] 

В приведенном примере интервьюируемый ис-

пользует риторические вопросы (Muss man die Ko-

alitionsverhandlungen abbrechen? Wer soll jetzt 

Verantwortung übernehmen?), эллипсисы (Nein. ), 

апозиопезис (Das ist für mich eine Lebenshaltung ...). 

И если лингвистика изучает проблемы вербальной 

коммуникации, то невербальную коммуникацию на 

уровне мимики, жестов и телодвижений, исследует 

паралингвистика. В данном контексте справедливо 

обращается внимание на молчание «как особый 

значимый коммуникативный акт в определенном 

контексте» [3, с.12]. 

Следующий пример содержит фрагмент ин-

тервью с британским экс-чемпионом мира Ленок-

сом Левисом о русском боксере в Германии, его 

близости к Мухаммеду Али и кризисе в тяжелом 

весе. Помимо собственно языковых средств, в ко-

дировании информации интервью задействованы 

структурно-композиционные и иконические сред-

ства, которые помогают концентрировать внима-

ние адресатов. Последние представлены четырьмя 

цветными фотографиями боксера. Ср.: 

SPIEGEL: Herr Lewis, am kommenden Samstag 

wird in Berlin um die  

Weltmeisterschaft im Schwergewicht geboxt. 

Lewis: Ach. Wer kämpft denn? 

SPIEGEL: John Ruiz und Nikolai Walujew. 

Lewis: Wer ist der Zweite? 

SPIEGEL: Sie kennen Walujew nicht? 

Lewis: Nein. 

SPIEGEL: Ein Russe. Ein großer Russe, er ist 2,13 

Meter. 

Lewis: Nie von ihm gehört. 

SPIEGEL: Aber John Ruiz sagt Ihnen was, oder? 

Lewis: Natürlich. Er ist schon lange dabei, aber er 

hat sich nie als außergewöhnlicher Kämpfer 

hervorgetan. Doch das gilt auch für die anderen Welt-

meister, Hasim Rahman, Chris Byrd und – wie heißt 

noch mal der vierte? 

SPIEGEL: Lamon Brewster. Aus New York. 

Lewis: Ach ja, ein netter Kerl, aber er ist nicht sehr 

bekannt. [http://www.spiegel.de]. 

Во втором примере для ответов интервьюиру-

емого характерно использование эллипсисов (Nie 

von ihm gehört. Nein. Natürlich.), разговорных ча-

стиц (Ach. Ach ja,), разговорно-окрашенной лек-

сики (ein netter Kerl), гиперболы (außergewöhnlicher 

Kämpfer) и др. 

В речи журналиста используются парентезные 

конструкции (Lamon Brewster. Aus New York.), эл-

липсисы (Ein Russe. John Ruiz und Nikolai Walu-

jew.), моносиндетон (Hasim Rahman, Chris Byrd 
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und) нарушение синтаксической конструкции пред-

ложения (Doch das gilt auch für die anderen Weltmeis-

ter, Hasim Rahman, Chris Byrd und – wie heißt noch 

mal der vierte?). Общим для обоих интервью явля-

ется использование в речи журналистов соответ-

ствующих обращений: Herr Platzeck. Herr Lewis. 

Приведенная выше диалогическая речь отра-

жает стилистические особенности и индивидуаль-

ные отличия языковых личностей, что позволяет 

субъективизировать повествoвание. Диалогиче-

ский характер массмедийных интервью порождает 

важные особенности речи. В частности, диалогич-

ностью данного вида текста обусловлена компрес-

сия синтаксической структуры высказываний и ис-

пользование в них различных средств синтаксиче-

ского синтаксиса таких, как риторический вопрос, 

парцелляция, асиндетон, апозиопезис, эллипсис, 

парентеза и др., которые выполняют в тексте интер-

вью различные функции. Так, например, риториче-

ский вопрос можно рассматривать в качестве сред-

ства выражения несогласия или сомнения. 

Любой текст как речевое произведение, в том 

числе и текст интервью, является универсальной 

формой коммуникации. Текстовая деятельность, 

благодаря которой и передается информация, осу-

ществляются контакты между людьми, описыва-

ются реалии окружающего мира, включает в себя 

порождение, восприятие и интерпретацию текстов. 

Текст как форма коммуникации есть продукт пер-

вичной коммуникативной деятельности автора и 

объект вторичной коммуникативной деятельности 

адресата. В работах, посвященных филологиче-

скому анализу текста, подчеркивается: «Чтобы со-

стоялось общение автора и адресата через текст, 

необходимы знание языка (кода) и действительно-

сти (иначе – общность концептуальной и языковой 

картины мира у коммуникантов), а также наличие 

контакта (канала связи)» [1, с.113]. 

Для теории коммуникации решающую роль 

играют такие факторы, как речевое общение с 

точки зрения его эффективности как общей страте-

гии в достижении соответствующей цели и кон-

кретной тактики. В последнем случае имеется 

ввиду способ достижения цели. 

Исследования проблем коммуникации вносят 

существенный вклад в ежедневное общение между 

физическими и юридическими лицами, поскольку 

каждого интересует результат общения. Изучение 

феномена речевого общения важно как с точки зре-

ния его эффективности, так и с точки зрения спо-

соба ее достижения (конкретной тактики). Форми-

рование сферы знаний о коммуникации имеет дав-

нюю историю, но только подход с позиции 

прагмалингвистики позволяет раскрыть сущность 

социальной коммуникации. Можно согласиться с 

тем, что «Общение как деятельность невозможно 

вне прагматического подхода к анализу коммуни-

кации, который основывается на изучении функци-

онировании языка в коммуникативном контексте» 

[3, с.13]. Коммуникативно-прагматический подход 

предполагает взаимодействие функционального, 

коммуникативного и прагматического подходов к 

описанию языка.  

Преимущества диалога как для художествен-

ных, так и нехудожественных произведений не вы-

зывают сoмнений: «Беседа двух персонажей не-

вольно втягивает читателя в обмен репликами, за-

ставляет внутренне слышать речь персонажей, чем 

значительно повышает его эмоциональное напря-

жение. Диалог опосредовано обращен к читателю. 

В отличие от монолога, где читатель как бы в сто-

роне наблюдает за ходом мысли персонажа, диалог 

включает его в действие» [2, с.64; 12].  

Анализ показывает, что прямая речь в публи-

цистических текстах может выполнять несколько 

функций. Это, во-первых, передача информации и 

развитие сюжета текста, во-вторых, создание рече-

вого портрета интервьюируемого. Благодаря пря-

мой речи языковая личность, владеющая ценными, 

общественно значимыми сведениями в той или 

иной области, получает самовыражение.  

Специфика журнального или газетного интер-

вью состоит в том, что оно проводится с глазу на 

глаз, изначально предпoлагая публикацию в сред-

ствах массoвой информации. Интервью, опублико-

ванные в журналах или газетах, представляют со-

бой переработанный (вторичный, или секундар-

ный) диалогический текст. Его особенность 

состоит в том, что первоначальная устная форма 

кодирования информации связана со слуховым ка-

налом передачи информации. Однакo, уже при под-

гoтовке к проведению беседы с тем или иным поли-

тическим или общественным деятелем, известным 

предпринимателем, спoртсменом, деятелем куль-

туры журналист не только определяет тему пред-

стоящего интеpвью, но и, как правило, делает соот-

ветствующие заметки.  

Обязательным является и учет языковой лич-

ности реципиента, поскольку он выступает таким 

же активным субъектом коммуникации, как и ее ав-

тоp. Более того, активность адресата побуждает ад-

ресанта контpoлировать и кoppектировать свою 

речь, выстраивать ее определенным образом, 

прoгнозируя возможность ситуации непонимания, 

недoпонимания или нетoчного истoлкования адре-

сатом тех или иных сведений и фактов. В целом, 

медиакоммуникация предполагает наличие органи-

зованного, коллективного отправителя текста, а его 

получателем, или реципиентом является рассредо-

точенная, негомогенная массовая аудитория [5]. Та-

ким образом, диалогичность является не просто 

даннoстью, в нашем случае, медиатекста. В извест-

ном смысле это пpoцесс интеллектуально-духoв-

ного взаимoдействия коммуникантов. Установ-

лено, что диалогический способ кодирования ин-

формации придает текстам интервью 

неповторимый рисунок и позволяет всестороннее 

охарактеризовать языковую личность. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена дослідженню психологізму в романах «Вічник. Сповідь на перевалі духу», «Світо-

ван. Штудії під небесним шатром», «Горянин. Води Господніх русел», «Криничар. Діяріюш найбагатшого 

чоловіка Мукачівської домінії», «Мафтей. Книга, написана сухим пером» сучасного українського пись-

менника М. Дочинця. Проаналізовано засоби художнього відтворення внутрішнього світу героїв, самобу-

тності світовідчуття та способу думання. Закцентовано на індивідуальних рисах героїв М. Дочинця: незла-

мній силі духу, прагненні до інтелектуального та духовного самовдосконалення, самобутньому світо-

сприйнятті тощо. 

ABSTRACT 

The article is devoted research of artistic psychologism in novels «Centenarian. Confession on the pass of the 

spirit», «Svitovan. Studies under the celestial dome», «Highlander. Waters of our Lord’s riverbeds», «The Digger 

of wells. The Diary of the richest man of the Mukachevo Dominion», «Maftei. The Book is written with a dry 

pen» by modern Ukrainian writer M. Dochynets. The means of artistic reproduction of the character’s private 

world, their original attitude and way of thinking are analyzed. It is emphasized on the individual features of the 

M. Dochynets characters: the indescribable strength of the spirit, the desire for intellectual and spiritual self-

improvement, the original national worldview, creative thinking, etc. 

Ключові слова: поетика, художній психологізм, засоби психологізму, протагоніст, роман. 

Keywords: poetics, artistic psychologism, means of psychologism, protagonist, novel. 

 

В українському літературно-критичному дис-

курсі кінця ХХ – початку ХХІ століття актуалізу-

ється вивчення психологізму як невід’ємного еле-

менту поетики художнього твору. Означена про-

блема стала предметом вивчення у різноаспектних 

студіях Н. Акулової, Т. Бандури, А. Дацевої, Н. До-

вганич, І. Комаровської, Ю. Кузнєцова, М. Лапій, І. 

Лівицької, О. Лук’яненко, А. Польщак, С. Привало-

вої, О. Ситник, О. Талабірчук, О. Федунь, Т. Чорної 

та ін.  

Незважаючи на наявність численних розвідок, 

у літературознавстві поняття «психологізм» термі-

нологічно не визначене. Ю. Кузнєцов у праці «Роз-

виток психологізму в українській прозі кінця ХІХ –

початку ХХ століття» потрактовує психологізм як: 

1) науковий метод; 2) індивідуальну особливість 

художнього стилю письменника; 3) певний аспект 

вивчення сприйняття твору читачем; 4) власне пси-

хологізм – застосування психологічних знань до ви-

вчення художнього явища [12, с. 221]. В. Фащенко 

розглядає психологізм як універсальну, родову як-
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ість художньої творчості й зауважує, що «його пре-

дметом є відображення внутрішньої єдності психі-

чних процесів, станів, властивостей і дій, настроїв і 

поведінки людини, а також соціальних груп і кла-

сів. Це та властивість справжнього мистецтва, в 

якій істина постає як процес. Завдяки психологізму 

з’являється багатогранність образів, переконли-

вість реальних колізій, мотивів поведінки дійових 

осіб і правдивість діалектики людської душі» [18, с. 

49]. Дослідник виокремлює повістувальний (зовні-

шні прояви) та експресивний (найтонші душевні 

стани) типи психологічного аналізу й зауважує, що 

їх поєднання створює різні напрями психологізму 

[див.: 18, с. 278]. М. Кодак у праці «Психологізм со-

ціальної прози» досліджує теоретичний аспект пи-

тання та виокремлює наступні терміни: психологі-

чність (родова прикмета мистецтва слова, його іма-

нентна властивість виражати психіку людини), 

художній психологізм (декларована система соціа-

льно-психологічних поглядів на людину в світлі ес-

тетичних сподівань даного часу), психологічний 

аналіз (метод образно-логічного осягнення істори-

чно характерної соціально-психологічної суті лю-

дини в художній творчості) [див.: 11, с. 6-7]. Літе-

ратурознавець акцентує на п’яти системно-структу-

рних рівнях поетики (пафос, жанр, психологізм, 

хронотоп, нарація), серед яких «стрижневим» ви-

значає художньо-психологічний складник [10, с. 

64]. М. Кодак, аналізуючи психологізм романів О. 

Гончара, досліджує протагоніста як представника 

доби, наголошує на залежності концепції героя від 

жанру твору, розкриває специфіку зображення на-

ціонального характеру, акцентує на взаємодії лю-

дини з суспільством та навколишнім середовищем 

тощо [див. про це детальніше: 9]. Від початку 90-х 

років ХХ століття в українському літературознавс-

тві починає активно застосуватися психоаналітична 

методологія (напрацювання психологів Л. Виготсь-

кого, Ж. Піаже, З. Фройда, К. Юнга та ін.). З’явля-

ються дослідження В. Агєєвої, Т. Гундорової, 

Н. Зборовської, І. Зимомрі, Т. Гундорової, С. Пав-

личко та ін.  

Творчість сучасного українського письмен-

ника М. Дочинця дедалі частіше стає об’єктом літе-

ратурознавчих студій. М. Васьків, Л. Горболіс, С. 

Жила, О. Талько та ін. досліджували проблемно-те-

матичний діапазон прози письменника, сюжетно-

композиційні рівні, систему образів тощо. На сьо-

годні питання специфіки художнього психологізму 

творчості М. Дочинця залишається поза увагою лі-

тературознавців. Мета нашої статті – дослідити 

грані художнього вияву психологізму в створенні 

концепції сучасного героя-українця в романах 

«Вічник. Сповідь на перевалі духу», «Світован. 

Штудії під небесним шатром», «Криничар. 

Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської 

домінії», «Горянин. Води Господніх русел», «Маф-

тей. Книга, написана сухим пером». У своєму дос-

лідженні дотримуємося потрактування психологі-

зму як «передавання художніми засобами внутріш-

нього світу персонажа, його думок, переживань, 

зумовлених зовнішніми і внутрішніми чинниками» 

[13, с. 292], орієнтуємося на концепцію художнього 

психологізму, запропоновану М. Кодаком [9, 10], 

використовуємо поділ засобів психологізму О. Січ-

кар на прямі (думки, монолог, діалог, внутрішнє 

мовлення героїв, психологічне авторське зобра-

ження, «потік свідомості», марення, сни, сповідь 

тощо) та опосередковані (жести, рухи, пози, міміка, 

інтонація, психологічний (психологізований) порт-

рет, психологічний пейзаж, психологічний ін-

тер’єр, художня (психологічна) деталь тощо) [див. 

про це: 15].  

У кінці ХХ – на початку ХХІ століття україн-

ська література збагатилася творами з поглибленою 

філософічністю, психологізмом, актуальною про-

блематикою тощо. Сучасні письменники Ю. Анд-

рухович, В. Дрозд, С. Процюк, Ю. Щербак та ін. не 

відходять від принципу антропоцентризму, ство-

рюють модель сучасного героя-українця, акценту-

ючи на його взаємодії з соціумом. За своєю внутрі-

шньою сутністю персонажі суперечливі, мають 

вади, вагання, не завжди їх вчинки мають позитивні 

наслідки. Не можна не врахувати той факт, що герої 

відчувають на собі наслідки глобалізації, мають пе-

вні труднощі з індивідуальною та національною 

ідентифікацією. Саме така неоднозначність і ро-

бить цікавими персонажів сучасної української лі-

тератури, відокремлює їх від усталених образів-

штампів, наближаючи до реальності. О. Ставнича у 

монографії «Література-міф-суспільство: концеп-

туалізація соціального міфу у прозі 1990-2000 ро-

ків» виокремлює чотири типи естетичних ідеалів, 

які впливають на творення героїв, характерних для 

сучасного світового літературного процесу: амери-

канський супермен, західноєвропейський інтелек-

туал-прагматик, азіатський тип героя, герой-нев-

даха (маленька людина) [див. про це детальніше: 

17, с. 309-310]. Авторка переконана, що доміну-

вання останнього типу визначає «принципову “не-

героїчність” сучасної української літератури» [17, 

с. 309-310]. Дослідниця, аналізуючи літературний 

процес кінця ХХ – початку ХХІ століття, зауважує 

про зміни, які позначилися на зображенні сутності 

людини у художньому творі: «Сучасна традиціона-

лістська проза ґрунтується на принципах реалізму, 

що передбачає точність, зримість, пластичність зо-

браження, достатню розгорненість і ясність (семан-

тичну прозорість образу), проте не означає дзерка-

льного відображення...» [17, с. 310]. Сучасний ук-

раїнський письменник М. Дочинець дотримується 

зазначених правил зображення героя, проте ство-

рює власний естетичний ідеал – модель протагоні-

ста-мудреця, всебічно розвиненої особистості з ви-

нятковими моральними чеснотами. Дослідники су-

часного літературного процесу вказують на 

подібність цієї художньої концепції до літератур-

ного психотипу, який простежується в творах ін-

ших українських письменників ХХ – початку ХХІ 

століття. Проте, на думку Л. Скорини, існує суттєва 

відмінність, яка полягає в «особливій виразності, 

переконливості, пластичності, а головне – націона-

льному колоритові» героїв М. Дочинця [див. про 

це: 16]. Письменник підтверджує факт упливу тво-

рчості відомих попередників-літераторів на форму-
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вання його філософсько-естетичних ідеалів (напри-

клад, Ч. Діккенса, А. Дюма, М. Сервантеса, Г. Ско-

вороди, В. Стефаника, Л. Толстого, Г. Флобера, І. 

Франка, А. Чехова та ін.), але заперечує можливість 

будь-яких конкретних порівнянь (авторського 

стилю чи окремо взятих творів), наголошує, що він 

«відкритий усім літературним методам, школам і 

стилям» [5, с. 101], проте створює свій власний ху-

дожній світ. 

У своїх романах М. Дочинець створює ефект 

достовірності зображуваного, широко використо-

вуючи прийом поєднання реальних фактів із худо-

жнім домислом. Т. Вергелес під час інтерв’ю з про-

заїком порівнює його роман «Вічник. Сповідь на 

перевалі духу» з твором «Століття Якова» сучас-

ного українського письменника В. Лиса і висновує: 

«Це та сама стежка, тільки “Століття Якова” – ви-

мисел, а “Вічник” – реальна людина, яку знав автор 

і спогади якої записав» [1]. М. Дочинець перекона-

ний, що в літературній творчості художній вимисел 

може стати переконливішим за реальні факти, 

«якщо він справді художній, коли віриш образу, ме-

тафорі. Вічник – герой типізований, скристалізова-

ний аж до міфу. Українська література (героїчного 

вмирання) потребує саме таких. Ми шукаємо при-

клади, нам потрібно на когось спиратися» [1]. Ці ес-

тетичні настанови сприяють виникненню почуття 

довіри до автора й героя, створюють продуктивний 

діалог «наратор-реципієнт».  

Характерною особливістю прози М. Дочинця є 

використання прямої форми психологізму – оповіді 

у формі монологу-сповіді (суцільного або фрагмен-

тарного). Протагоністи М. Дочинця – чоловіки по-

хилого віку, які переосмислюють своє минуле та 

прагнуть поділитися багатим життєвим досвідом із 

оточуючими, застерегти від помилок. Виклад мате-

ріалу в формі спогадів та значна кількість філософ-

ських узагальнень налаштовують на роздуми про 

сенс буття, необхідність дотримання неписаних 

правил поведінки, важливість народних традицій 

для сучасної людини тощо. Окрім апелювання до 

одвічних філософських істин, М. Дочинець у своїх 

романах звертається до актуальних питань сучасно-

сті: впливу інформаційного середовища на форму-

вання особистості, взаємодії людини і природи, 

конфлікту «індивід-суспільство», випадки втрати 

ідентичності (індивідуальної, національної, соціа-

льної) тощо. Наприклад, у романі «Світован. Шту-

дії під небесним шатром» дід Ворон зауважує, що 

проблема сучасної людини полягає в утомі від 

життя. Протагоніст переконаний, що вона має пси-

хологічну (духовну) причину («Виїдені душі, про-

сти Господи» [8, с. 21]) і є наслідком «переступ-

лення Закону» – відходу від народних традицій, не-

писаних правил поведінки, моральних настанов 

тощо. Людина втрачає індивідуальну, соціальну та 

національну ідентичність, починає відчувати дезор-

ієнтацію у життєвих реаліях. «Якщо він (Закон. – О. 

І.) є в нашому серці, – наголошує протагоніст, – то 

оберігає нас і веде, а якщо ні – то самі м’язи швидко 

втомлюються. А надто втомлюється беззахисна 

душа» [8, с. 22]. Свої судження герої виражають у 

формі роздумів, монологів, влучних афоризмів, фі-

лософських сентенцій чи діалогів (подібно до анти-

чних філософів) із другорядними персонажами. У 

викладі матеріалу наратор обирає роль друга, ба-

тька, духівника-наставника, психолога тощо. 

У романі «Криничар. Діяріюш найбагатшого 

чоловіка Мукачівської домінії» М. Дочинець звер-

тається до актуального, хоча й дещо «приземле-

ного» питання – значення грошей у житті людини 

та суспільства. На прикладі головного героя роману 

Овферія письменник простежує процес матеріаль-

ного збагачення й духовного зростання простого 

безрідного хлопця, який завдяки спостережливості, 

наполегливості та бажанню вчитися отримує не 

тільки статус «найбагатшого чоловіка Мукачівсь-

кої домінії», а й стає одним із найрозумніших лю-

дей свого часу. М. Дочинець розширює проблемно-

тематичний діапазон роману роздумами протагоні-

ста про особливості українського національного ха-

рактеру, шляхи духовного, політичного й економі-

чного розвитку нашої країни. На думку М. Дочи-

нця, в наш час тотального захоплення «чужими 

штучними» персонажами, потрібно було створити 

образ героя-українця, який «нам близький та зрозу-

мілий за духом» [19] і зможе стати прикладом для 

наслідування. Письменник наголошує на існуванні 

реального прототипу Криничара в історії Мука-

чева, русина, з яким «рахувалися у Відні, Будапе-

шті, Варшаві, Ужгороді та Лемберзі» [19]. Овферій 

зауважує, що, незважаючи на виняткове вміння 

примножувати гроші, багатство його не тішить, а 

швидше гнітить: «Гроші живуть своїм життям, а я 

своїм. Ми не вадимо одне одному. Ми, як двоє си-

льних псів у одному дворі, – не гриземося, але й не 

лижемося. Ми кожен по собі, служимо одному Го-

сподові» [6, с. 322]. М. Дочинець створив модель 

героя-філантропа, який використовує грошові ресу-

рси для збагачення рідного краю, щоб створити для 

земляків мотивацію працювати. Протагоніст пере-

конаний, що сімейний добробут та економічний ро-

звиток країни залежить від «нутряної волі, від сили 

жадання, від потреби вибирати й домагатися свого. 

Наскільки народ в собі це осмислив і викохав, на-

стільки він і панує в цьому світі» [6, с. 316]. Незва-

жаючи на те, що головний герой роману «Крини-

чар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської 

домінії» живе в ХVІІІ столітті, його думки суголо-

сні українським реаліям початку ХХІ століття. 

Овферій зазначає, що в українській етнопсихології, 

на жаль, мотиваційна складова майже відсутня, в 

нього «більше пристосування до знегод і смиренно-

сті в неволі» [6, с. 316], і це створює перешкоди на 

шляху досягнення успіху в різних аспектах буття 

нації.  

Наступним важливим засобом утілення худо-

жнього психологізму в прозі М. Дочинця є акцен-

тування на зображенні психічних станів персона-

жів. Письменник художньо відтворює поведінку 

людини в складних життєвих ситуаціях, які загар-

товують фізично і духовно (полон, ув’язнення, пе-

реслідування, виживання в умовах дикої природи 

тощо). «Психологічне авторське зображення, – за-

значає О. Січкар, – може бути втілено різними 
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шляхами, наприклад, проявитися в психологічній 

авторській оповіді, коли зображується динаміка ду-

мок, переживань персонажів або в психологічному 

авторському описі, де зображуватимуться статичні 

відчуття» [15]. Конфлікт роману «Горянин. Води 

Господніх русел» ґрунтується на протистоянні лю-

дини і стихії. Ріка під час бурі частково зруйнувала 

дім протагоніста, забрала життя дружини й почала 

підмивати берег із могилами предків. Звичний ритм 

життя героя зруйновано, він потребує поради, від-

чуває необхідність у спілкуванні, й тому приходить 

на родинний цвинтар, щоб відновити духовний 

зв’язок із рідними. Письменник послуговується 

прийомами сну, марення щоб увиразнити психоло-

гічний стан Старого, його біль від утрати й самот-

ність. М. Дочинець використовує лаконічні, проте 

змістовні описи почуттів, емоцій, переживань про-

тагоніста: «Щось капнуло на долоню. Вітер захоло-

див мокрі вилиці. Старий плакав. <...> Не знати, що 

то пекло, та лиш тепер, здригаючи плечима, як кінь 

під канчуком, він зрозумів, що пронизливо любив 

цього чоловіка. Любив і любить. <...> Він плакав, 

ридав на голос і не соромився цього ні перед Псом, 

ні перед деревами, ні перед гробами» [4, с. 241-242]. 

Письменник підкреслює природну силу стихії та 

фізичну неміч персонажа (найменуванням «ста-

рий») і водночас зауважує про незламність його 

сили волі та стійку мотивацію. Адже, незважаючи 

на поважний вік, герой багато працює, витримує 

значні фізичні навантаження. Коли Ріка знову зни-

щила його «вимозолену труднацію» – кам’яний вал, 

який повинен був захищати берег із могилами пре-

дків від руйнації, протагоніст відчуває марність 

своїх зусиль. Автор використовує інтонацію як за-

сіб вираження художнього психологізму щоб уви-

разнити стан розпачу протагоніста: «Йо-о-о-о-ой! – 

вихопилося з грудей старого. Як із покинутої, надо-

вго заснулої трембіти вирвалося. – Йо-о-ой, мамко 

моя, мамко...» [4, с. 243]. Несподівано для себе са-

мого герой починає співати співанку, яку чув у ди-

тинстві від діда. «Вся сажа гіркоти, що назбиралася 

в грудях за ці півроку, продиралася піснею, впуска-

ючи в легені свіжі воздухи. Співав і сміявся. Якби 

хтось чув його, то подумав би, що старий сплив з 

розуму» [4, с. 244]. М. Дочинець зосереджує увагу 

на думках головного героя, простежує шлях його 

духовного прозріння від егоїстичних прагнень (збе-

реження родового обійстя) до природоохоронної 

діяльності (бажання «допомогти» Річці): «Ішов по-

пасом від своєї сплюндрованої бережини вгору, 

силкуючись вгадати потайний, глибинний хід Ріки. 

І чинив це вже без озлоби й підозри, навіть із грай-

ливим інтересом. Так люблячий і терпеливий чоло-

вік намагається врозуміти несподівані примхи своєї 

давно знаної жони» [4, с. 266]. Зміна мотивації в ді-

яльності допомогла протагоністові віднайти душе-

вний спокій та ідентифікувати себе як органічну ча-

стину навколишнього середовища. 

Важливим засобом художнього психологізму в 

романах М. Дочинця є психологізований портрет, 

який уповні відповідає образу героя-мудреця: пова-

жний вік, сиве волосся, борода, зморшки тощо. Пи-

сьменник акцентує на очах, адже вважає, що саме 

через погляд простежується прихована сутність ге-

роя: «Його свіже, як промиті дійки, лице, його під-

несене чоло, проникливі, мудрі очі... Вони завжди 

неспішно й чіпко затримувалися на тому, що спо-

глядали. Щоб увібрати в себе, огорнути предмет 

приязною увагою, проникнути нутряним зором у 

приховані глибини» [8, с. 8]. Письменник неодно-

разово використовує порівняння персонажів із яви-

щами світу природи, наприклад, цей прийом відт-

ворений у самохарактеристиці Мафтея: «Я не пос-

пішаю, і я не зволікаю – я рухаюся як вода, як час. 

Таким я став на сій ріці, на вітрах тривання» [7, с. 

15]. Жести, рухи й пози героїв письменника органі-

чно доповнюють їхні портретні характеристики. 

Протагоністи М. Дочинця навчилися правильно ви-

користовувати набуті вміння й витрачати власні 

сили, їхні рухи «зграбні, вивірені», вони не роблять 

зайвих зусиль, звірюють своє життя зі світом при-

роди, уподібнюються її ритму, що надає можли-

вість віднайти духовну рівновагу в собі й гармо-

нійно співіснувати з людським суспільством.  

 Опис житла та особливостей побуту доповнює 

«простоту» зовнішності Андрія Ворона і подається 

«під кутом зору» журналіста (героя-наратора), який 

приїздить у «хащі», щоб відпочити від «злоби дня». 

Головне, що вразило оповідача – це відчуття спо-

кою, яким «дихає» все навкруги: «з дощатого скле-

піння, затемненого часом, із глинобитної долівки, 

притрушеної “лугом”, із плодів айви на скрині, по-

цяткованій шашелем, і з самого потойбічного 

скрипу шашеля, ще й із тугої домотканої верети, що 

пахла вітром. Я хотів насититись тим спокоєм і за 

вчорашні дні, і на прийдешні. Як та дитина» [8, с. 

18]. Наведені красномовні деталі характеризують 

діда Ворона як аскета, людину, яка уміє задоволь-

нятися лише необхідним, не обтяжує себе зайвим.  

Одним із найважливіших опосередкованих за-

собів художнього психологізму в прозі М. Дочинця 

є пейзаж. Кожен із головних героїв його романів під 

упливом різних життєвих обставин тривалий час 

(або постійно) жив у лісі, горах, за рікою, з твари-

нами. Для протагоніста роману «Вічник. Сповідь на 

перевалі духу» Андрія Ворона віддалення від люд-

ського суспільства стало складним психологічним 

випробуванням. У молоді роки він був у складі Га-

рнізону Карпатської Січі, брав участь у битві на 

Красному полі, потрапив у полон, зазнав утечі й ба-

гато років переховувався в диких лісах «закрайних 

Карпат» [див.: 3, с. 23-25]. М. Дочинець художньо 

підкреслює емоційний стан героя під час утечі за 

допомогою психологічного пейзажу: «Пралісні де-

брі глухли й темніли, очі виїдала сіра ряботина, гні-

тила спресована тиша і замкненість простору. Віт-

ролом, грубезні колоди, терня й намети гнилого ли-

стя перегачували мені хід. <...> Ранній вечоровий 

сутемок давив, як віко домовини» [3, с. 10-11]. Опи-

нившись у лісі, він відчуває себе майже мерцем, 

так, немов перетнув межу реальності («Втікаючи 

від смерти, я впав у смертний склеп» [3, с. 25]), й на 

підсвідомому рівні відчуває первісний страх. Про-

тагоніст створив свою власну методику, щоб подо-

лати негативні відчуття: заварював трав’яний чай, 

лягав вільно і «снив чимось приємним з дитинства. 
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Уявляв ті запахи, барви, звуки. Уявляв своє серце, 

що потужно жене кров по чистих прозорих суди-

нах, і як квіт землі освіжає тіло, як сіль гори гріє і 

уздоровлює душу» [3, с. 79]. Андрій Ворон починає 

спостерігати за світом дикої природи, вивчає її за-

кони й використовує набуті знання на практиці. 

«Природа – джерело буття верховинців – визначає 

простоту, практичність їхнього життя, відвертість у 

стосунках, формує радісний стан душі (від перебу-

вання з величним)», – зауважує Л. Горболіс [2, с. 

162]. Протагоніст актуалізує знання про ліс, отри-

мані від предків-горян (під час безпосереднього 

спілкування та на підсвідомому рівні) й змінює ста-

влення до навколишнього середовища: «Так я де-

далі частіше ріднився з тим несамовито прекрасним 

світом, котрий уже не видівся мені бездумним і ди-

ким, а сповненим гармонії в кожному прояві, кож-

ному поруху, в кожній переміні» [3, с. 117]. Коли 

Андрій Ворон призвичаївся до нових умов і ритму 

життя, виникла необхідність пошуку свого місця в 

світі – розпочалася активна самоідентифікація осо-

бистості. Цей процес, на думку А. Маслоу, варто 

розглядати як цілком природний, адже «люди, які 

прагнуть самоактуалізуватися, незважаючи на те, 

що їх базові потреби задоволені, знаходять в житті 

набагато багатший зміст, бо вміють жити в реаль-

ності Буття» [14]. Герой змінюється, знаходить своє 

місце у світі природи і це допомагає йому пізніше 

знайти своє призначення в людському суспільстві. 

 У протагоністів М. Дочинця відсутнє бажання 

відповідати стереотипам, які нав’язує суспільство, і 

тому вони розглядають проблему самотності в но-

вому ракурсі – як необхідного етапу самовизна-

чення. Герої письменника живуть відсторонено від 

людей, цінують свободу понад усе, проте асоціаль-

ними їх назвати не можна. Вони прагнуть максима-

льно реалізувати себе в житті, знайти свою «сродну 

працю» (Г. Сковорода), щоб служити людям. «Сво-

бода не в тому, щоб конче бути вільним від усього 

і всіх. Вища свобода в тому, щоб бути там, де всі, і 

як усі, і при тому залишатися осібним, самим со-

бою», – зауважує Андрій Ворон [8, с. 211]. У моде-

люванні образів головних героїв М. Дочинця прос-

тежуються риси автобіографізму. Письменник ха-

рактеризує себе як замкнену особистість, «людину-

систему»: «Живу в своїй мушлі і через щілини між 

скойками пильно спостерігаю за світом. <...> Може, 

завдяки цьому я й зростив у мушлі самоти перл 

своєї естетики, своєї простої філософії, свого 

слова» [5, с. 153]. З огляду на це, слушно назвати 

протагоністів виявом alter ego письменника. 

Романи «Вічник. Сповідь на перевалі духу», 

«Світован. Штудії під небесним шатром», «Крини-

чар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської 

домінії», «Горянин. Води Господніх русел», «Ма-

фтей. Книга, написана сухим пером» М. Дочинця 

зорієнтовані на репрезентацію внутрішнього світу 

героїв, їх самобутнього світовідчуття та способу 

думання за допомогою прямих (монологу-сповіді, 

думок, монологів, діалогів, психологічного автор-

ського зображення, марення, снів) та опосередкова-

них (психологічного портрету, жестів, рухів, інто-

нації, психологічного пейзажу, психологічного ін-

тер’єру) засобів художнього психологізму. Пись-

менник простежує шлях духовного зростання непе-

ресічної особистості, формування її світоглядних 

позицій, а відтак зосереджує увагу на засобах худо-

жнього зображення психосвіту кожного з головних 

героїв. М. Дочинець пропонує новий тип літерату-

рного характеру – сучасного героя-українця, наді-

леного особливими індивідуальними рисами: не-

зламною силою духу, прагненням до інтелектуаль-

ного та духовного самовдосконалення, самобутнім 

національним світосприйняттям, екологічною ком-

петентністю, творчим мисленням тощо. Актуаль-

ність концепції героя М. Дочинця полягає в апелю-

ванні до соціально-психологічних реалій сучасної 

України. Перспективу подальшого наукового дос-

лідження вбачаємо у вивченні ролі етнопсихологі-

чних основ у формуванні активного типу протаго-

ністів романів «Вічник. Сповідь на перевалі духу», 

«Світован. Штудії під небесним шатром», «Крини-

чар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської 

домінії», «Горянин. Води Господніх русел», «Маф-

тей. Книга, написана сухим пером». 
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АННОТАЦИЯ 
Невероятно разнообразное (гетерогенное) человечество живет на единой для всех уникальной пла-

нете, отличаясь исключительно множественными и зачастую негативными правилами взаимодействия с 

природой и между собой. Вследствие этого планета пришла в состояние глобального экологического кри-

зиса. Человечество слишком разнообразно по уровню развития, по отношению к проблемам развития и к 

удовлетворению потребностей, чтобы создать единую программу выхода из кризиса. Вряд ли можно наде-

яться на согласованное движение всего разнообразнейшего человечества к сохранению и реставрации при-

роды планеты, к постепенному исключению признаков глобального кризиса, к исключению войн и терро-

ризма, к сохранению невозобновимых ресурсов. Здесь может помочь только система длительного эколо-

гического образования. Но есть витальные (жизненно необходимые) условия, которые все человечество 

обязано соблюдать – сохранение природы, ресурсов и пр. Для соблюдения этих условий может быть со-

здан Всемирный экологический суд. Гетерогенность человечества позволяет предположить и в будущем 

его сложное гетерогенное конфликтное развитие. 

ABSTRACT 
Incredibly diverse (heterogeneous) humanity lives on one unique green planet, differing extremely varied 

rules of interaction with nature and with each other. Therefore, the planet came into the state of the global envi-

ronmental crisis. Humanity have too diverse levels of development, too diverse relation to development issues, 

and to satisfaction of needs. Heterogeneous humanity cannot create a unified program of overcoming the crisis. 

One can hardly hope for coordinated movement of all humanity for the most various conservation and restoration 

of nature of the planet, to the gradual exclusion of the signs of the global crisis, to the exclusion of war and 

terrorism to preserve nonrenewable resources. Only the system can help a long environmental education. However, 

there are vital conditions that all humanity must observe: the preservation of nature, resources, etc. To comply 

with these conditions may be created World Environmental Court. Heterogeneity of humanity suggests its complex 

heterogeneous conflicting development. 

Ключевые слова: гетерогенное человечество; множество взаимоотношений с природой; множе-

ственность потребностей; витальная ценность; экологическое воспитание 
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На единой для всех и уникальной в космосе 

планете Земля существует и неравномерно растет 

исключительно разнообразное человечество, кото-

рое стремится удовлетворять множественные по-

требности – от самых простых биологических (в 

пище, территории, и пр.) до современных сложных, 

обусловленных научно-технической революцией 

(виртуальный мир, Интернет, социальные сети, 

сложные электронные устройства, личный транс-

порт, и пр.). Исключительное разнообразие морфо-

логических и физиологических признаков, свой-

ственное человеку, велико; разнообразны отдель-

ные популяции, народы и расы. Многообразие 

людей обусловлено индивидуальной, внутривидо-

вой и межгрупповой изменчивостью. Вероятно, из-

менчивость легла в основу механизма приспособле-

ния человеческих популяций к условиям среды 

обитания. Технические достижения человека (го-

рода, здания, и пр.) ослабляют действие природных 

факторов, освобождая его от необходимости биоло-

гической адаптации, характерной для ранней эво-

люции. Исключительно разнообразное человече-

ство отличается еще и филогенезом мозга (рис. 1); 

мозг человека – это многослойный мозг «всеживот-

ного» (по С.Н. Булгакову), в котором присутствуют 
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отделы, унаследованные от предков, и продолжаю-

щие контролировать через ретикулярную форма-

цию решения высшей коры. Мало того, по крайней 

мере два отдела мозга унаследованы от животных – 

врагов (лимбическая система высших млекопитаю-

щих и R-комплекс рептилий). Они могут выдавать 

противоречивые решения, что может вести к раз-

личным «фобиям» и даже к расщеплению сознания 

(предположение автора). Многообразие соотноше-

ний телесного и духовного, биологического и соци-

ального, чувственного и рационального, соединя-

ется с множественностью мозга, и с многообразием 

типов нервной деятельности, темпераментов, ха-

рактеров, воспитания, с дополнением множества 

психопатологических состояний.  

 
Рис. 1. Многообразие человечества 

 

Случайные мутации, закрепляемые как неко-

торые преимущества развития и служащие адапта-

ции, без предварительного плана формирования та-

кого важного органа будущего высшего создания 

природы, привели в итоге к необычайно сложной 

структуре мозга. Филогенез мозга и наличие в нем 

ряда совместно и иногда параллельно действую-

щих структур – подтверждение такого хода есте-

ственного отбора. Многослойный мозг человека 

потому и является сложным, с параллельным суще-

ствованием множества древнейших, древних и ста-

рых структур, что он рос в процессе естественного 

отбора. Отсюда и множество качеств человека как 

наследие длиннейшей истории его эволюции, в том 

числе и эволюции всех его предков. Все многооб-

разие свойств предков проявляется в человеке: в его 

мышлении, действиях, и даже сходстве внешнего 

образа и поведения: наблюдательные люди подчер-

кивают сходство других людей с ланью, медведем, 

орлом, гориллой, змеей, лисой, коровой, и т.д. Жи-

вотное в человеке прочно закреплено в древних 

структурах мозга историей его формирования, «жи-

вотная» часть мозга оказывает существенное влия-

ние на его действия, она отвечает за определенный 

круг эмоций и деятельности. Известна гипотеза о 

том, что чувства лежат в основе работы мозга, о 

преобладающем влиянии чувств, а не мышления, на 

анализ информации и выводы сознания [1, 2].  

Отбор в длинном ряду поколений должен был 

давать преимущества в выживании и размножении 

предкам людей, умным, крепким, и приспособлен-

ным к выживанию. Только множественностью 

направлений эволюции можно объяснить то, что 

выжили и существуют до сих пор племена, остав-

шиеся на примитивном уровне развития, не сделав-

шие шагов по пути физического и культурного со-

вершенствования – пигмеи и пр. Этим же можно 

объяснить и то, что многие органы и параметры че-

ловека, совершенствование которых должно было 

бы поощряться отбором, слабо улучшаются в про-

цессе эволюции (красота, состояние зубов, подвер-

женность болезням, и пр.).  

Поведение человека определяется объедине-

нием в нем биологического и социального начал 

(биологического и социального, телесного и духов-

ного, чувственного и рационального), что ведет к 

двойственности структуры поведения. С одной сто-

роны – человек является животным; с другой сто-

роны, человек – существо социальное, с высшим 

разумом, с высокой культурой, принципиально от-

личающееся этим от животных. Это объединение 

двух отличающихся основ, признаков, вызывает 

бинарную множественность поведения человека. 



48 SCIENCES OF EUROPE # 25, (2018) | PHILOSOPHICAL SCIENCES 

На эту двойственность влияет структура мозга, в 

котором представлены современные и более древ-

ние отделы.  

Исследователями выделяются новая кора 

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

текс, древняя кора (палеокортекс) и несколько дру-

гих участков (очень важный из них – накрывающая 

новую кору ретикулярная формация, рис. 2) [2, 6 - 

9].  

 
Рис. 2. Поразительный древний контролер - ретикулярная формация – сеть, накрывающая кору, и 

связанная с древнейшими отделами мозга 

 

Согласно делению, описанному в [8], наиболее 

древняя часть мозга – это мозг рептилий, затем – 

мозг высших млекопитающих (лимбическая си-

стема, названная так П. МакЛином в 1952 г. и рас-

положенная выше древних отделов мозга, окружа-

ющая мозговой ствол), и самая крупная новая кора 

мозга – неокортекс. Неокортекс возник в течение 

достаточно короткого времени («взрывоподобный 

рост») [6, 8]. Таким образом, одновременно в совре-

менном человеке «присутствуют», уживаются и 

влияют на его поведение и рептилии (К. Саган счи-

тал, что понятие «хладнокровный убийца» для че-

ловека соответствует определению рептилии - кро-

кодила), и млекопитающие, и человек [8]. Сложный 

мозг ведет и к сложному, зачастую нелогичному 

поведению человека. Как отмечал К. Саган, разви-

тие мозга человека происходило «изнутри – 

кнаружи», проходя последовательные стадии от 

«рептильного» мозга через лимбическую систему к 

новой коре. Эти три части триединого мозга 

названы в соответствии с их определяющими функ-

циями: неокортекс - это когнитивный (познаватель-

ный) мозг; лимбическая система – эмоциональный 

мозг; «рептильный» комплекс - «ритуальный» или 

«агрессивный» мозг. Известно также деление на ко-

нечный мозг, промежуточный мозг, средний мозг, 

мозжечок, ромбовидный мозг, спинной мозг, веге-

тативные и спинальные ганглии. Для оценки влия-

ния сложной структуры мозга на поведение чело-

века наибольший интерес представляет не деление 

мозга (как и любое деление, оно условно), а степень 

влияния более древних структур на восприятие и 

поведение. Эти структуры занимают сравнительно 

небольшой объем мозга, но существенно влияют на 

его работу. Многочисленные функции мозга чело-

века – это продукт его длительного развития – от 

простейшей диффузной нервной системы к ассоци-

ативной коре. Как считает К. Саган, мозг рептилий 

играет важную роль в агрессивном ритуальном и 

территориальном поведении и в установлении 

иерархии, лимбическая система генерирует яркие и 

сильные эмоции. «Триединый» мозг (по выраже-

нию П. МакЛина) отличается тем, что каждая его 

часть имеет свои функции, свой разум, свое чувство 

времени и пространства (в действительности эти 

структуры взаимосвязаны и взаимодействуют, вы-

страивая в итоге некую комплексную картину вос-

приятия мира). Рептильный комплекс, возникший 

несколько сотен млн. лет назад, общая со всеми 

млекопитающими лимбическая система, появивша-

яся около 150 млн. лет назад, и новая кора, послед-

няя в ходе эволюции, появившаяся десятки млн. лет 

назад, вместе определяют поведение человека. К. 

Саган приводит слова Сократа, который уподоб-

ляет душу человека колеснице с двумя лошадьми – 

белой и черной, которые тянут в противоположные 

стороны. Он продолжает, что колесница напоми-

нает нейро-шасси МакЛина (так он назвал комби-

нацию спинного, заднего и среднего мозга), а две 

лошади – рептильный комплекс и лимбическую си-

стему, которыми управляет возница – неокортекс, с 

трудом справляющийся с лошадьми и с кренящейся 

повозкой [8].  

«Всеживотное» можно понимать, как высшее 

животное, в составе которого (в различных систе-

мах) сохранились (унаследованы) элементы строе-

ния или органов древнейших и древних животных - 

его предков. Человеческий мозг, как известно, со-

держит древнейшие и древние отделы, которые ра-

нее принадлежали животным – предкам человека. 

Поэтому в мозгу человека могут существовать зри-

тельные поля, сигналы в которые проходят через 

древние отделы. Можно предположить, что вслед-

ствие этого человек как «всеживотное» стал вос-

принимать красоту и безобразие, и промежуточные 
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качества компонентов ландшафтов, их флоры и фа-

уны: древние животные оценивали объект и отда-

вали предпочтение тому или иному качеству с 

точки зрения удовлетворения их биологических по-

требностей (несколько условно, бабочка оценивала 

бабочку как партнера, или цветок, как объект пита-

ния; газель оценивала богатство флоры и степень 

безопасности ландшафта, хищник оценивал при-

влекательность газели как объекта охоты, и пр.). 

Это многообразие оценок привлекательности, или, 

непривлекательности объектов, в ходе эволюции 

накапливалось в многослойном мозгу человека 

(рис. 3).  

 
Рис. 3. Оценка красоты множественным мозгом человека как «всеживотного» 

 

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. Это отмечал и Ч. Дарвин: «Человек – со всеми 

его высокими способностями – тем не менее, носит 

в своем физическом строении неизгладимую печать 

своего низкого происхождения» [3]. Поэтому сосу-

ществуют люди с самыми разными, позитивными, 

негативными и промежуточными нормами поведе-

ния. К. Лоренц говорил о двойственности и слож-

ности человеческой натуры, мышления: «Разумная, 

но нелогичная человеческая натура заставляет две 

нации состязаться и бороться друг с другом, даже 

когда их не вынуждает к этому никакая экономиче-

ская причина; …. Как же получается, что предполо-

жительно разумные существа могут вести себя 

столь неразумно? … Все эти поразительные проти-

воречия находят естественное объяснение …, если 

заставить себя осознать, что социальное поведение 

человека диктуется отнюдь не только разумом и 

культурной традицией, но… по-прежнему подчи-

няется еще и …закономерностям поведения живот-

ных» [4]. Значит, мышление человека обусловлено 

сложным строением его мозга, включающим в себя 

новые и более древние слои. Считается, что неокор-

текс в целом сильно влияет на ритуальное и эмоци-

ональное поведение, что человек способен управ-

лять импульсами, идущими от рептильного ком-

плекса и лимбической системы. Разумеется, новая 

кора – это органическая часть триединого мозга, но 

древние структуры не исчезли и продолжают кон-

тролировать деятельность. Эти части мозга были 

связаны с органами чувств и управляли органами 



50 SCIENCES OF EUROPE # 25, (2018) | PHILOSOPHICAL SCIENCES 

тела до возникновения неокортекса, поэтому, есте-

ственно, они были учтены новой корой как более 

поздним образованием. Поэтому высказанная мно-

гими исследователями [2, 5, 6] мысль о том, что ин-

формация от органов чувств поступает не напря-

мую в неокортекс, а через более древние и глубоко 

расположенные структуры, вполне правомерна. 

Эти структуры «пропускают» через себя информа-

цию от органов чувств и ответную информацию, 

являясь неким фильтром. Для понимания роли 

этого фильтра отметим функции, контролируемые 

тремя частями мозга (табл. 1, по К. Сагану). Можно 

предполагать, что упрощенная дуальность была 

естественной и необходимой для выживания осо-

бенностью мышления и реагирования человека как 

представителя животного мира. Но после выделе-

ния социального человека из мира природы и рас-

положения его над этим миром в качестве опреде-

лителя его судеб, эта дуальность привела к невоз-

можности анализа сложных явлений и связей в 

окружающем мире, к упрощенному восприятию 

действительности, и как итог - к созданию упро-

щенных и потому понятных дуальных законов при-

роды. Истоки упрощенного мышления лежат в фи-

логенезе сложного, многослойного мозга, в его 

строении и функционировании.  

Таблица 1 

Функции, контролируемые частями мозга 

Рептильный комплекс Лимбическая 

система 

Неокортекс (85%) 

Ритуальное и террито-

риальное агрессивное 

поведение, установле-

ние социальной иерар-

хии, послушание и бес-

страшие 

Генерирование силь-

ных и ярких эмоций – 

веселье, страх, ярость, 

агрессивность, любовь, 

альтруизм; обоняние, 

вкус 

Абстрактное мышление, разумное мышление, 

планирование действий и управление ими, слож-

ные задачи восприятия, пространственное вос-

приятие, обмен информацией между мозгом и те-

лом 

Влияние на более древние системы, стремление к 

управлению ими 

Одновременное управление половым поведением 

Три пары паттернов реакций, связанных с 

тремя отрицательными эмоциями, подчеркивают 

упрощенное дуальное реагирование (рис. 4) [5, 6]. 

В системе мышления и реагирования человека эво-

люционно закреплено упрощенное восприятие 

внешнего мира. Между тем мир природы, в кото-

рый входит и человек, очень сложен, его развитие 

протекает также сложно, все его компоненты взаи-

мосвязаны единой глобальной «сетью жизни» [9 - 

11]. Человеческое же восприятие склонно к упро-

щенной дуальности и даже к однополярности, к 

наиболее простому анализу типа «хорошо – плохо», 

«да – нет», «инь – ян», и пр. Можно предполагать, 

что упрощенная дуальность была естественной и 

необходимой для выживания особенностью мыш-

ления и реагирования человека как представителя 

животного мира, живущего обычной жизнью жи-

вотного. Таким образом, истоки упрощенного 

мышления лежат в филогенезе многослойного 

мозга, в его строении и функционировании. Нами 

предполагается, что масса новых потребностей за-

крепляется в существующих древних центрах удо-

влетворения, связанных с первичными потребно-

стями. Все новые потребности закрепляются чаще 

всего как сексуальные, или пищевые, или агрес-

сивно - оборонительные. 

 
Рис. 4. Три пары паттернов (образцов) реакций подчеркивают упрощенное дуальное реагирование 

животных и человека 

 

Например, существенная часть трудовых и 

экономических потребностей удовлетворяется с це-

лью прямого или опосредованного «завоевания» 

самки: здесь и создание выдающегося произведе-

ния, и овладение богатством, и достижение разно-

образных рекордов, и пр. Характерны в этом 

смысле строки Н. Гумилева о том, что красоту «ни 

съесть, ни выпить, ни поцеловать…»: все эти дей-

ствия направлены на удовлетворение двух-трех 
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биологических потребностей (пищевых, питьевых, 

сексуальных), хотя речь в стихотворении идет об 

удовлетворении потребности в красоте. Человече-

ство независимо от наличия абстрактного (выс-

шего) мышления накопило в своей памяти множе-

ство подтверждений описанного выше предполо-

жения о закреплении новых и новейших 

потребностей как псевдо – древних в уже сформи-

рованных центрах мозга. Например, во многих язы-

ках для подтверждения привлекательности парт-

нера говорится «сладкий мой» или «сладкая моя», 

«аппетитный мужчина», «пышка», «так бы и съел», 

а для двух партнеров имеется определение «сладкая 

парочка». Все это - целиком пищевые определения. 

Партнеры дают друг другу эмоционально окрашен-

ные животные и пищевые клички («кошечка», «цы-

почка», «зайчик», «птичка», «яблочко», «рыбка», 

«конфетка», и пр.). Многие последствия удовлетво-

рения самых разнообразных новых потребностей 

оцениваются с участием пищевого центра как 

«горькая доля», «сыт по горло». Во множестве вза-

имодействий проявляется «животная» иерархия: 

«мой господин», «я – твоя раба», и т.д. При оценке 

произведений в разных видах творчества, если она 

призвана подчеркнуть их высокий уровень, обычно 

прибегают к терминам, заимствованным из биоло-

гии: «яркий», «красочный», «пиршество цвета», 

«душистый талант» (о С.А. Есенине (!), «мощный», 

«сильный», «буйство глаз и половодье чувств», 

«какая глыба, какой матерый человечище!», и т.д. 

Если множество новых потребностей закреплено в 

древних «центрах», то становятся понятны слова 

А.С. Пушкина о «сладостном внимании женщин 

как почти единственной цели наших усилий». Не 

потому ли создатели технических объектов - авто-

мобилей, судов, и пр. часто присваивают им жен-

ские имена, маскируя таким образом стремление к 

привлечению внимания? Можно утверждать, что 

новые потребности в большинстве закреплены в 

древних структурах мозга, в тех центрах, которые 

поддерживают немедленное удовлетворение внут-

ренних потребностей, связанных с устойчивостью 

физиологических функций и обеспечением нор-

мальной жизнедеятельности (рис. 5) [10].  

 
Рис. 5. Закрепление потребностей в древних структурах мозга 

 

Именно это и поощряет стремление к немед-

ленному удовлетворению (в реальности или в 

мифе) новых и новейших потребностей, которые 

замаскированы под первоочередные, настоятель-

ные. Человек при этом получает не только есте-

ственные эмоции, которые достигаются с затратами 

значительных усилий, но и псевдо – эмоции, в том 

числе генерируемые с помощью фальшивого само-

вознаграждения мозга [7]. Именно таким образом 

древние структуры мозга определяют историю раз-

вития человека. Поэтому человечество часто изби-

рало неблагоприятные пути жизни и развития, 

опасные способы взаимодействия с природой и 

между людьми. Разум, логическое мышление, как 

будто не участвовали в определении путей рацио-

нального взаимодействия, их место занимали яркие 

«животные» эмоции и упрощенное мышление, не 

способное к оценке будущих последствий. В основе 

такого развития человечества, видимо, лежат 

структура и свойства его мозга, в первую очередь 

восприятие им действительности и упрощенное 

мышление, обусловленное сложной структурой 

мозга. Эти особенности работы мозга и восприятия 

действительности представляют опасность для раз-

вития человечества. Надо пытаться их осознавать и 

контролировать.  

Итак, гетерогенность человечества обеспечи-

вают: многообразие морфологических и физиоло-

гических признаков популяций, народов и рас; ин-

дивидуальная, внутривидовая и межгрупповая из-

менчивость; многообразие соотношений телесного 

и духовного, биологического и социального, чув-

ственного и рационального; многослойность мозга 

«всеживотного»; многообразие типов нервной дея-

тельности, темпераментов, характеров, воспитания, 

с дополнением множества психопатологических 

состояний (рис. 6). 
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Рис. 6. Исключительно гетерогенное человечество 

 

Заключение. На Земле живет исключительно 

разнообразное человечество, наделенное к тому же 

многослойным мозгом «всеживотного», который 

как наиболее консервативный орган менее всего 

поддается изменениям. Человечество хочет жить в 

условиях возможно более полного удовлетворения 

потребностей, и сохраненной природы планеты, но 

не может это сделать ввиду исключительного раз-

нообразия своих качеств и ряда сложностей разви-

тия (ограниченность ресурсов и пр.). Можно ли 

надеяться на согласованное движение всего разно-

образнейшего человечества к сохранению и рестав-

рации природы планеты, к позитивному взаимодей-

ствию с природой и между людьми, к постепен-

ному исключению признаков глобального кризиса, 

к исключению войн и терроризма, к сохранению 

невозобновимых ресурсов? Вряд ли. До сих пор 

даже цивилизованные страны не могут догово-

риться о более спокойном развитии без военных 

конфликтов. Можно предположить, что гетероген-

ное человечество способно разработать множе-

ственные, не похожие друг на друга, программы ге-

терогенного развития, которые невозможно объ-

единить в одну глобальную программу выживания 

человека вместе с природой планеты (человечество 

слишком разнообразно, чтобы создать единую про-

грамму). Однако, от этого гетерогенного человече-

ства требуется выполнение ряда «витальных» (жиз-

ненно важных для всех людей) правил, которые 

позволят сохранить планету и жизнь на ней. Созда-

ние множественной «Программы выживания чело-

вечества вместе с природой планеты» может быть 

следствием применения системы длительного об-

разования и воспитания. Может быть, в связи со все 

более явными и опасными признаками глобального 

экологического кризиса нужно создать Всемирный 

экологический суд, который будет следить за пози-

тивным экологическим поведением разных наро-

дов и стран. Гетерогенность человечества позво-

ляет предположить и в будущем его сложное гете-

рогенное конфликтное развитие. 
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АННОТАЦИЯ 
По мере развития цивилизация заявляет о себе вначале на планете, затем – в ближнем космосе, и с 

замедлением – в дальнем (возможности ограничены технологиями и ресурсами). Земля осваивается с ис-

пользованием существующих (большей частью не экологических энтропийных) технологий, ближний кос-

мос загрязняется такими же технологиями, в дальний космос отправляют послания инопланетянам с опи-

санием достигнутого на Земле и с ожиданием контактов. Но примитивные энтропийные технологии спо-

собны только отпугнуть возможных пришельцев. Необходима глубинная (основанная на негэнтропийных 

технологиях) оптимизация материальной культуры, и создание космического знака цивилизации, который 

будет присваиваться только новым негэнтропийным решениям, в том числе отправляемым в космос. Важ-

нейшая информация о человечестве как позитивной цивилизации – сохранение необходимого объема есте-

ственной природы. На этом фоне отправка автомашины в космос – признак примитивности человечества. 

ABSTRACT 
The civilization with the development declares itself first on the planet, then in near space, and slowly in far 

space (possible limited technology and resources). The Earth is developed using the existing technologies (mostly 

primitive entropy), the middle space is polluted by the same technologies, the humanity send in deep space mes-

sages to aliens with a description of the progress achieved on the Earth and waiting for contacts. But primitive 

entropy technologies can only scare off possible aliens. So is needed deep optimization of material culture (based 

on negentropy technologies), and create a space sign of civilization, which will only be assigned to new negentropy 

solutions, including sent into space. Important information about humanity is the preservation of the required 

amount of nature. Against this backdrop, sending vehicle into space is a sign of primitive humanity. 

Ключевые слова: космический знак цивилизации; материальная культура; глубинная оптимизация 
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Почти вся созданная человеком материальная 

культура энтропийна. Энтропия - мера беспорядка 

системы, состоящей из многих элементов; это - 

хаос, саморазрушение и саморазложение. Живая 

природа противостоит энтропии; во взаимодей-

ствующей системе «человечество - природа» необ-

ходимо не повышать уровень энтропии. Поэтому 

нужна глубинная экологическая оптимизация мате-

риальной культуры - иерархическая система (от 

глобальной до локальной) знаний, мероприятий и 

решений по экологическому образованию и воспи-

танию, сохранению среды жизни, поддержанию 

экологического равновесия, сокращению негатив-

ных воздействий человеческой деятельности на 

природную среду и постепенному переходу к пози-

тивному взаимодействию, направленному на со-

хранение и восстановление природы и среды 

жизни, с использованием природосберегающих и 

природовосстанавливающих методов хозяйствова-

ния, с повышением эффективности использования 

ресурсов и преимущественным потреблением воз-

обновимых ресурсов, с переходом на негэнтропий-

ные технологии [1-5].  

Определяющую роль при выборе направления 

развития материальной культуры должны играть 

проблемы витальности технологий. Витальность - 

критически важная жизненная ценность конкрет-

ных направлений развития материальной куль-

туры, обеспечивающих удовлетворение обоснован-

ных потребностей, и необходимых для выживания 

человечества и сохранения природы планеты [5]. 

Степень витальности техники и технологий мате-

риальной культуры исключительно разнообразна: 

от некоторых витальных направлений лесного, 

сельского, рыбного хозяйства до абсолютно губи-

тельных видов военной промышленности, ряда 

направлений тяжелой промышленности, энерге-

тики, транспорта, сырьевого комплекса, неуправля-

емой урбанизации, и пр.  
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Пока же развитие той части материальной 

культуры, которая в наибольшей степени негативно 

влияет на состояние окружающей среды, - урбани-

зации, ряда материалоемких отраслей промышлен-

ности, транспорта, энергетики, военной промыш-

ленности, сырьевого комплекса, - протекает в 

направлении небольших улучшений и крупных 

научно-технических прорывов, принципиально не 

отличающихся от избранных ранее направлений, 

вызвавших кризисное состояние природы. Реаль-

ным направлением сохранения («выживания») при-

роды и человечества в условиях глобального эколо-

гического, социального, экономического, техноло-

гического, культурного (нравственного) кризиса 

должно быть формирование экологического мыш-

ления.  

Затем, на основе этого мышления - глубинная 

экологическая оптимизация материальной куль-

туры и существующей среды: возврат к прежнему 

объему и состоянию природы, возврат человека в 

поле естественного отбора, экологическая рекон-

струкция застроенных территорий, экологическая 

реставрация нарушенных ландшафтов, реставрация 

всей техногенно преобразованной природы – 

флоры, фауны, ландшафтов, всех сфер – атмо-

сферы, литосферы, гидросферы, переход к негэн-

тропийным технологиям, к биопозитивному взаи-

модействию с природой. Большая часть современ-

ных городов, индустриальных, энергетических и 

транспортных объектов, зданий и сооружений, не 

сохраняет и не поддерживает экологически обосно-

ванную природную среду. Чтобы восстановить и 

сохранить природу планеты и условия жизни на 

ней, необходима глубинная экологическая оптими-

зация материальной культуры, экологизация дея-

тельности, экологическая реконструкция всех зда-

ний и инженерных сооружений, реставрация за-

грязненных и разрушенных ландшафтов, их 

мелиорация. Экологическая реконструкция страны, 

города, завода, энергокомплекса, агрокомплекса и 

пр. включает в себя и экологическую реставрацию 

входящих в эти объекты ландшафтов. 

Глубинная (основанная на негэнтропийных 

технологиях) экологическая оптимизация матери-

альной культуры, экологизация всей деятельности, 

экологическая реконструкция отдельных зданий и 

инженерных сооружений, их комплексов, городов, 

стран и всей освоенной территории Земли в целом 

– это исключительное по сложности и важности ме-

роприятие: дело в том, что большинство применяе-

мых человеком технологий энтропийно, неесте-

ственно для природы. Негэнтропийные техноло-

гии, естественные для природы, - это узкий круг 

технологий, применяемых еще первобытным чело-

веком для выживания: простые естественно утили-

зируемые жилища, средства транспорта, выращива-

емая пища, прирученные животные, орудия труда и 

защиты (нападения), способы приготовления пищи, 

изготовления одежды.  

Длительная глубинная экологическая оптими-

зация материальной культуры, ее экореконструк-

ция и экореставрация, должны носить мягкий «за-

мещающий» и «вытесняющий» характер, при кото-

ром экологически негативные, ранее осуществлен-

ные решения, связанные с вытеснением природы, 

замещаются экологическими решениями. При этом 

необходимо принять незыблемые основы длитель-

ной экологической оптимизации: 60% территории 

планеты должны оставаться в природном состоя-

нии, с действием на этой территории естественной 

эволюции; надо сохранять биоразнообразие; необ-

ходимо поддерживать экологическое равновесие; 

нужно сохранять невозобновимые ресурсы и ши-

роко использовать возобновимые ресурсы; нужно 

сокращать экологический след стран, городов, 

обеспечить снижение роста ВВП, переход к нуле-

вому росту, к сокращению роста и постепенному 

сокращению и исключению отдельных (не виталь-

ных) отраслей. 

Экологическое мышление означает созна-

тельный учет человеком причинно-следствен-

ных связей в глобальной системе «природа – че-

ловек – техника». В этом - смысл экологического 

мышления. Оно тесно связано с рефлексией, ибо 

она предполагает обращение внимания человека на 

самого себя и на свое сознание, в частности, на про-

дукты собственной активности, их переосмысле-

ние, на содержания и функции собственного созна-

ния, в состав которых входят мышление, ценности, 

интересы, мотивы, механизмы восприятия, приня-

тия решений, поведенческие шаблоны и т. д.  

Вся живая природа находится в гомеостатиче-

ском равновесии с окружающей средой, все живые 

организмы и экосистемы как высокоорганизован-

ные системы обладают значительной негэнтро-

пией. Самоорганизация и саморегуляция природ-

ных систем направлены на достижение равенства 

нулю их энтропии, человеческая же техника почти 

полностью энтропийна. Создание совместимой с 

природой негэнтропийной техники – это сложней-

шая задача, хотя в некоторых отраслях негэнтро-

пийные решения традиционны, они возникли исто-

рически как приспособление первобытных людей к 

условиям обитания.  

Биопозитивная (позитивная в отношении к жи-

вой природе) техника в идеале должна соответство-

вать всем принципам биопозитивности, так как 

именно техника создала многие противоречия 

между человеком и природой. Биопозитивными 

должны быть материалы, технологии, объекты тех-

ники, способы их утилизации (рециклирования). 

Только в этом случае, учитывая невероятное мно-

жество материалов, технологий, объектов техники, 

можно рассчитывать на постепенное восстановле-

ние природной среды. Пока техника не может кон-

курировать по степени целесообразности с приро-

дой. В большинстве случаев природные объекты 

устроены значительно более целесообразно, чем 

технические. Главное отличие их в том, что они по-

вышают степень организованности среды, орга-

нично вписаны в природную среду, являются орга-

ничной частью природных экосистем и не вносят 

опасных загрязнений. У человечества впереди этап 

огромной сложности: создание природоподобных 

артефактов, не нарушающих природную среду.  
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Для техногенной революции материальной 

культуры характерны некоторые общие особенно-

сти: от первоначального «мягкого», небольшого по 

объему и в целом незаметного для природы исполь-

зования возобновимых источников энергии и ре-

сурсов – к резко расширяющемуся потреблению не-

возобновимых ресурсов (в том числе источников 

энергии), к локальному и к глобальному загрязне-

нию среды. В то же время внутри этого негативного 

для природы техногенного комплекса медленно 

зреют принципиально новые, «мягкие», экологич-

ные решения энергетики, транспорта, индустрии. 

Замкнутые технологии, глубокая очистка и утили-

зация отходов, снижение энергопотребления и ма-

териалоемкости, сокращение потребления природ-

ных ресурсов постепенно должны стать обычными 

для всех технологий. Далее могут последовать при-

родоподобные и «умные» технологии, которые рас-

считаны на потребление только возобновимых ре-

сурсов и одновременно позволяют накапливать но-

вые антропогенные месторождения и запасать 

энергию. Негэнтропийные объекты уже существо-

вали в истории и существуют (табл. 1). Они были 

созданы в период начала взаимодействия человека 

с природой, перехода к оседлому образу жизни, 

приручения первых животных, возведения первых 

жилищ, создания первых коллективных поселений. 

Для того чтобы быть негэнтропийными, техниче-

ские объекты должны быть глубинно подобны объ-

ектам природы по взаимоотношениям с остальной 

природой, подчиняться принципам гомеостаза. 

Они должны включаться в гомеостатические отно-

шения, не добавлять в природу физические, хими-

ческие, механические, эстетические и другие за-

грязнения, отличающиеся по объему и качеству от 

природных, не вытеснять природу и не занимать 

чужие экологические ниши, включаться в есте-

ственные цепи, предоставлять ниши флоре и фауне, 

и пр. 

Таблица 1  

Негэнтропийные природные и искусственные объекты 

Гомеостатическая негэнтропий-

ная живая природа (флора, фа-

уна) 

Первые негэнтропийные 

артефакты 

Возможные направления создания 

негэнтропийной материальной куль-

туры человечества 

Поддержание гомеостаза 

Жилища из веток; лодки 

из коры или дерева; скот 

- средство транспорта и 

источник пищи; пчелы - 

«фабрика» меда; лук и 

стрелы - оружие; часть 

сельского хозяйства; ис-

пользование дерева и 

других возобновимых 

материалов в технике  

Массовые гомеостатические артефакты 

будущего 

Поддержание многовекового 

круговорота веществ 

Переход всех технологий к круговороту 

веществ, к рециклингу 

Природные материалы 
Преимущественное использование воз-

обновимых материалов  

Природные негэнтропийные 

технологии 

Переход к негэнтропийным природопо-

добным технологиям в технике 

Потребление только возобнови-

мых ресурсов 

Замена традиционных ресурсов на воз-

обновимые 

Потребление с учетом ресурс-

ного потенциала территории 

Снижение «экологического следа» до 

допускаемого биологической произво-

дительностью планеты  

Существование в пределах 

«ниши» 

Предоставление живой природе (исклю-

чая человека) 60% площади суши  

Элементный состав живой при-

роды («легкие» элементы») 

Сокращение использования тяжелых, в 

т.ч. опасных элементов 

Невмешательство, не вытесне-

ние природы  

Полное невмешательства в природу и в 

эволюцию 

Предоставление «ниш» для 

флоры и фауны 

Предоставление живой природе «ниш» в 

освоенных территориях 

Участие в формах симбиоза  Симбиоз артефактов с живой природой 

Поддержание биоразнообразия Сохранение биоразнообразия 

Внесение только усваиваемых 

природной средой отходов 

Природоподобное создание и усвоение 

отходов  

Сенсорная экологичность 
Отказ от гигантизма, сенсорная эколо-

гичность 

Упругость природной системы 
Упругость социально-экологической си-

стемы городов и стран 

Основные направления глубиной экологиче-

ской оптимизации материальной культуры таковы: 

1. Индустрия, материалоемкие отрасли, инфра-

структура. Замкнутые технологии, глубокая 

очистка и утилизация отходов, снижение энергопо-

требления и материалоемкости, сокращение по-

требления невозобновимых природных ресурсов 

постепенно должны стать обычными для всех тех-

нологий. Далее должны последовать природопо-

добные и «умные» технологии, которые потреб-

ляют возобновимые ресурсы и одновременно поз-

воляют накапливать антропогенные 

месторождения и запасать энергию. В техносфере в 
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настоящее время господствует принцип экономи-

ческой рентабельности, приведший к господству 

наиболее производительных машин и технологий, 

к созданию наиболее продуктивных видов живых 

организмов и к эксплуатации богатых залежей по-

лезных ископаемых. Экономический (искусствен-

ный) отбор в технике происходит в неестественном 

масштабе времени, асинхронно со временем эволю-

ции окружающей среды. Совершенствование тех-

нологий должно быть поэтапным и глубоким, с 

ориентацией на негэнтропийные технологии 

(табл.2).  

2. Миниатюризация техники – это одно из 

направлений ее экологизации. Проблема отказа от 

гигантизма в создании техники и технологий явля-

ется многоплановой. Среди преимуществ миниатю-

ризации техники и технологий - сокращение 

ущерба от аварий, снижение расходов при модер-

низации, конверсии, утилизации и рециклирова-

нии, большие перспективы экосовместимости, в 

том числе соответствия размеров техники и компо-

нентов ландшафта и тела человека (следовательно, 

визуального и эстетического соответствия ланд-

шафту), улучшения технологии утилизации отхо-

дов.  

Таблица 2  

Экологические технологии 

Этапы Описание 

Совершенство-ва-

ние применяю-

щих-ся техноло-

гий и объектов 

техники 

Замкнутые техно-

логии с минимиза-

цией отходов 

Глубокая очистка 

всех выбросов 

Снижение 

энерго - и  

материало- 

емкости 

 

Сокращение по-

требления относи-

тельно возобнови-

мых ресурсов  

Разработка новых 

технологий и объ-

ектов техники 

Проектирование 

техники с заранее 

заданным рецик-

лиро-ванием 

Возобновимые, 

рециклируемые, 

разлагающиеся 

материалы 

Экобиотехнологии 

с объемом отхо-

дов, равным при-

родному 

Миниатюризация 

объектов техники 

Принципиально 

новые технологии 

и техника 

«Умные» объекты 

техники с эксперт-

ными системами 

Природоподоб-

ные и «умные» 

эко-биотехноло-

гии 

Технологии с 

накоплением тех-

ногенных место-

рождений  

Технологии с 

накоплением 

энергии  

Негэнтропийная техника и технологии отдаленного будущего 

3. Экологизация потребностей. Потребности 

человека постоянно растут, и уже превышают про-

изводительную способность природы планеты. 

Ограничителями верхнего предела постоянно рас-

тущих потребностей человека являются (далеко не 

всегда) природно-ресурсные возможности региона 

и планеты в целом; зачастую потребление ничем не 

ограничивается, так как у человека нет естествен-

ных ограничителей, кроме ограничения удовлетво-

рения первоочередных биологических потребно-

стей. Нижним пределом удовлетворения потребно-

стей человека является сохранение его здоровья и 

жизни. Обеспечить экологизацию потребностей 

можно только с учетом: экологизации сознания жи-

телей (согласия с необходимостью самоограниче-

ния числа и сложности потребностей), экологиза-

ции потребностей; экологизации промышленности 

товаров и услуг. Каждая из этих задач исключи-

тельно сложна и требует длительного времени для 

ее выполнения.  

Нужно разделить направления научно-техни-

ческого прогресса на безусловно необходимые для 

выживания человечества - витальные (например, 

использование возобновимой энергии, негэнтро-

пийные технологии в индустрии, адаптивное сель-

ское хозяйство, экологическая архитектура и стро-

ительство, экологический транспорт, возобнови-

мые материалы, компьютерные технологии, 

гуманная медицина, и пр.), и на направления не ви-

тальные, при ограничении и исключении которых 

возможен возврат к прежнему естественному при-

родному состоянию (ограничение роста экономик, 

военной техники, гигантизма объектов, роста числа 

средств транспорта, и пр.) (рис. 1). Комплекс про-

блем, негативных для человека и природы, быстро 

растет. Единственный путь восстановления при-

роды и сохранения человечества вместе с ней – пе-

реход к всеобъемлющей экологизации мышления и 

деятельности человека, к глубинной экологической 

оптимизации материальной культуры. Возможно, в 

этой деятельности помощь придет в виде всесто-

ронне обусловленного сокращения численности че-

ловечества до оптимальной, выдерживаемой плане-

той. 

 
Рис. 1. Возможные направления прогресса (с ограничением и исключением опасных отраслей) и 

возврата (регресса) к естественному состоянию природы 
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Если принять как реальность сокращение чис-

ленности человечества (пока отсутствует другой 

реалистический вариант его выживания вместе с 

природой Земли), то становится реальной реставра-

ция ранее застроенных и освоенных территорий, с 

возвратом их в экосистему природы планеты: 

1. Сокращение площади застроенных террито-

рий и числа зданий и инженерных сооружений, не 

нужных человечеству ввиду снижения численно-

сти. Возврат этих территорий в природное состоя-

ние. 

2. Сокращение сельскохозяйственных, водохо-

зяйственных и др. связанных с потреблением тер-

риторий и объектов. Возврат их в природное состо-

яние. 

3. Рост площадей новых природных покрытых 

лесом территорий, изъятых из прежнего антропо-

генного использования. 

4. Рост площади возвращенных в новое при-

родное состояние ранее освоенных территорий 

сельскохозяйственных и водохозяйственных объ-

ектов. 

5. Снижение объемов разработки полезных ис-

копаемых и получения других ресурсов, сокраще-

ние производства множества товаров и услуг. 

6. Снижение числа и площади территорий про-

изводственных предприятий, не нужных для произ-

водства ввиду потери части пользователей. Возврат 

их территорий в природное состояние. 

7. Оптимизация топливно-энергетического 

комплекса. Закрытие и реконструкция ряда ненуж-

ных объектов, ликвидация дымовых труб и гради-

рен. 

8. Оптимизация транспортного комплекса. 

Ликвидация множества автомобильных предприя-

тий и сопутствующей инфраструктуры (дорог, и 

пр.). То же – для водного, воздушного, железнодо-

рожного транспорта. 

9. Ликвидация множества свалок, возврат их 

территорий в природу.  

10. Сокращение удовлетворяемых потребно-

стей и экологического следа. 

Прогрессивное в целом развитие человечества 

всегда содержало в себе элементы регресса; 

наибольший вклад в действия, самые негативные 

для планеты и ее народов, внесли страны, наиболее 

развитые в технологическом отношении. Человече-

ство должно пытаться согласовать ускоренное раз-

витие материальной культуры с медленным проте-

канием естественной эволюции, разумно ограничи-

вая скорость развития отдельных не витальных 

направлений материальной культуры.  

Витальных направлений глубинной экологи-

ческой оптимизации материальной культуры не-

много, но они грандиозны по сложности и объему. 

Среди них: 1. Использование возобновимой энер-

гии в экологически допустимых пределах. Челове-

честву дано 5-6 видов возобновимой энергии, по 

объему значительно перекрывающей все его за-

траты. Эта проблема вполне может быть решена 

даже при существующих технологиях. 2. Возобно-

вимые конструкционные материалы. Человечеству 

дано всего 2-3 вида возобновимых конструкцион-

ных материалов (лес, торф, солома), не удовлетво-

ряющих его потребности по физико-механическим 

характеристикам. Возможно, нужен пересмотр тре-

бований человека к материалам и соответствую-

щий пересмотр конструкций (снижение высоты 

зданий, и пр.). Вместе с тем возможно отнесение 

прочных материалов к условно возобновимым при 

полном возврате в цикл, рециклинге (они почти не 

будут расходоваться). 3. Отсутствие вмешательства 

в природу, внесения не перерабатываемых приро-

дой загрязнений. Это требование может быть вы-

полнено при использовании «нулевых» техноло-

гий. 4. Природоподобный круговорот веществ. 

Полный рециклинг. Для выполнения этого требова-

ния все искусственные объекты нужно проектиро-

вать с учетом последующей несложной разборки 

для вторичного использования. Потребуется изме-

нение отношения к устоявшимся методам в про-

мышленности: так, наиболее широко применяемый 

в строительстве железобетон является наиболее 

трудно разбираемым и вторично используемым ма-

териалом; потребуется модификация железобетона 

для придания ему свойств легкого рециклинга. Так 

же должны быть проанализированы все материалы. 

5. Поддержание гомеостаза. Поддержание есте-

ственной эволюции и необходимого объема при-

роды. Требование выполнимо при «нулевых» тех-

нологиях и при сохранении необходимого объема 

ненарушенной естественной природы (2/3 террито-

рии планеты). Человечество должно принять на 

себя обязательство занять ограниченную собствен-

ную нишу и не преобразовывать более 1/3 террито-

рии планеты, все остальное отдать естественной 

природе. 6. Поддержание оптимальной численно-

сти жителей, допустимой для планеты со всех точек 

зрения – от обеспечения сохранения природы и 

естественной эволюции, до удовлетворения обос-

нованных потребностей. Это требование в настоя-

щее время нереально, невыполнимо, хотя точных 

исследований оптимальной демографической ем-

кости Земли нет; исследования экологического 

следа позволяют предположить, что она меньше су-

ществующей в 2-3 раза (то есть численность суще-

ственно превышена по сравнению с предполагае-

мой оптимальной емкостью природы планеты, и 

продолжает расти). Поэтому работа в этом направ-

лении должна быть начата и продолжаться без огра-

ничения срока. Проблема осложняется тем, что ре-

альных механизмов быстрого сокращения числен-

ности жителей планеты нет, и не для всех стран эта 

проблема имеет критический характер. 7. Сниже-

ние агрессивности человечества путем ее переори-

ентации на соревнование в спорте, в искусстве, в 

науке и технике, в работе, в творчестве, с использо-

ванием постоянного экологического образования и 

воспитания. Эта проблема исключительно сложна, 

так как агрессивность закреплена в древнем отделе 

мозга.  

Интересно сопоставление принципов глубин-

ной экологической оптимизации материальной 

культуры с предложенными ранее автором принци-
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пами биопозитивности (экологизации деятельно-

сти) [2-5]:  

1. Принцип негэнтропийности всей человече-

ской техники и технологий, их способности само-

стоятельно поддерживать и увеличивать высокую 

степень упорядоченности в среде с меньшей степе-

нью упорядоченности.  

2. Принцип гомеостатического равновесия с 

окружающей средой - обеспечения потребной пло-

щади и объема природы, компонентов ландшафтов, 

для поддержания высококачественной среды 

жизни человека, ассимиляции загрязнений, для со-

хранения и восстановления биоразнообразия. 

3. Принцип экологически равноценной за-

мены, заключающийся в том, что любой искус-

ственный объект (здание, сооружение), заменив-

ший собой часть природной среды, должен одно-

временно с основными функциями выполнять те 

природные функции, которые выполняла заменен-

ная или вытесненная им часть природной среды. 

Например, здание или инженерное сооружение мо-

жет иметь озелененные поверхности и подобно 

природному ландшафту производить биомассу, вы-

рабатывать кислород, абсорбировать загрязнения, 

очищать воду или воздух, предоставлять ниши для 

существования биоты. Проницаемые покрытия до-

рог не будут прерывать естественный поток ве-

ществ. Производственный объект с экологиче-

скими технологиями будет вносить в среду только 

перерабатываемые загрязнения в том же объеме, 

что и замененная техническим объектом природная 

среда. Воздействие человека не должно превышать 

меры преобразования природных систем.  

4. Принцип биосферосовместимости, «мяг-

кого» взаимодействия с природой: искусственный 

объект или технология должны быть совместимы 

или адаптированы к природной среде, взаимно при-

способлены с компонентами ландшафта и внут-

ренне им непротиворечивы: предусматривается не 

только неуничтожение флоры и фауны, но и предо-

ставление «ниш», участков, территорий для живой 

природы, невмешательство в ландшафт, замкну-

тость и малоотходность (равная природной) циклов 

производства, использование природных возобно-

вимых источников энергии и материалов, сбереже-

ние энергии и материалов, саморазложение или са-

моразрушение после выполнения функций с воз-

вратом составляющих в естественный кругооборот 

или производственный процесс, и др. Таким обра-

зом, достигается включение искусственных объек-

тов в природные экосистемы без их отторжения.  

5. Принцип природоподобия, глубокой био-

аналогии: антропогенные технологии должны быть 

разработаны подобно технологиям в природе, это 

эко- и биотехнологии, не загрязняющие среду и да-

ющие теоретически достижимый минимум гло-

бальных отходов, подобный отходам в биосферных 

циклах. Подобие должно быть глубоким, основан-

ным на углубленном изучении строения и функци-

онирования природных объектов, не наносящих 

вреда окружающей среде и не использующих не-

возобновимых ресурсов. 

6. Принцип экологической поддержки, восста-

новления природной среды, экореконструкции 

(рис. 2), заключающийся в том, что техника и тех-

нологии не только не загрязняют природную среду, 

но и помогают восстановить природное состояние 

ранее нарушенных ландшафтов, возродить флору и 

фауну, возвратить ранее изъятые из природной 

среды вещества и энергию, создать новые («антро-

погенные») залежи полезных ископаемых, накап-

ливать высокоэффективную энергию и др.  

 

 
Рис. 2. Простая экореконструкция: замена градирен на тепловые насосы  

 

7. Принцип красоты, гармонии, пропорцио-

нальности: искусственные объекты, сооружения 

гармоничны ландшафту, пропорциональны разме-

рам элементов ландшафта, соответствуют пропор-

циям тела человека, их форма основана на анализе 

и использовании природных форм, отсутствует ги-

гантизм и используется миниатюризация, и т.д. 

Красота, гармония и пропорциональность компо-

нентам ландшафта и тела человека органично свя-

зана с использованием других принципов экологич-

ности, она наибольшим образом соответствует тре-

бованиям визуальной экологичности искусствен-

ных объектов, что положительно воспринимается 

человеком.  

Принципы биопозитивности нужно применять 

ко всем направлениям жизни и деятельности чело-
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века: биопозитивная страна, город, дом, и пр., био-

позитивные элементы антропогенного ландшафта, 

восстанавливающие природное состояние водое-

мов, рек, морей (биопозитивное берегоукрепление, 

протезирование природных образований, искус-

ственные рифы и др.), восстанавливающие природ-

ное состояние почв, грунтовых вод, литосферы, 

разрушенных элементов ландшафта; биопозитив-

ная (не добавляющая тепла к нагреву атмосферы) 

энергетика, основанная на энергосбережении и ис-

пользовании возобновимых источников; биопози-

тивная промышленность, основанная на замкну-

тых, безотходных, мягких, биотехнологиях; биопо-

зитивное (экоадаптивное) сельское хозяйство, 

основанное на мягких, адаптивных, щадящих тех-

нологиях, биометодах; биопозитивный транспорт, 

исключающий загрязнение среды и уничтожение 

флоры и фауны. Эти принципы требуют «мягких» 

решений при создании объектов техники и техно-

логий, они наряду с восстановлением природной 

среды повышают качество жизни человека. 

Включение отдельных направлений эволюции 

человека в научно-технический прогресс должно 

происходить только после всестороннего анализа 

необходимости этих шагов (например, использова-

ние генетически модифицированной пищи, дли-

тельное пребывание на других планетах, и пр.). 

Независимо от этого надо перейти к возврату ранее 

освоенной природы в прежнее природное состоя-

ние, к использованию реставрационной экологии 

[4].  

 

Заключение. Использование энтропийных 

технологий и неограниченный рост удовлетворяе-

мых потребностей привели планету к глобальному 

экологическому кризису, к недостаточности ре-

сурсного потенциала планеты для удовлетворения 

потребностей человека. Нужна глубокая экологиза-

ция мышления, потребностей, и глубинная эколо-

гическая оптимизация материальной культуры, с 

переходом на негэнтропийные технологии [5]. Раз-

работка негэнтропийных технологий – сложнейшая 

задача (пока они частично используются в сель-

ской, лесной, строительной и некоторых других от-

раслях хозяйства; все первые технологии человека 

были негэнтропийны). Но сейчас в основных мате-

риалоемких отраслях их нет. Между тем у челове-

чества нет более важной задачи для выживания 

вместе с природой планеты, чем массовое создание 

негэнтропийных объектов техники и технологий. 

Многие кажущиеся важными квазиактуальные за-

дачи (постоянный рост экономик, стремление к ги-

гантизму артефактов, освоение космоса, полет на 

Марс, создание новых вооружений, возведение 

сверхвысоких зданий, всеобщая роботизация, не-

обоснованный рост потребностей, и пр.) - не ви-

тальные, они не решают проблему сохранения ци-

вилизации, и должны отойти на задний план перед 

созданием негэнтропийных объектов техники и 

технологий. Именно эти технологии и объекты тех-

ники могли бы стать «космическими знаками циви-

лизованного общества». Главное в этих знаках – ин-

формация о сохранении природы Земли человеком 

(рис. 3). Объектом информации о негэнтропийных 

технологиях могли бы быть негэнтропийные посе-

ления с биопозитивными городскими технологи-

ями («нулевое» потребление энергии из городских 

сетей, «нулевая» площадь застройки, возобнови-

мые материалы, «нулевые» отходы, «умные» зда-

ния и города). Особый интерес представляла бы ин-

формация о негэнтропийных производственных, 

транспортных и сельскохозяйственных техноло-

гиях. Например, негэнтропийным является неболь-

шой самолет, выполненный из модифицированной 

древесины, и движущийся с помощью энергии вы-

сокоэффективных солнечных батарей (см. рис. 3). 

Или такой же автомобиль (не колесный, шагаю-

щий, не травмирующий природу). Самые эффек-

тивные негэнтропийные решения у человечества 

впереди, если будет обеспечено его выживание 

вместе с природой планеты. К сожалению, ярких 

примеров таких технологий пока нет. Напротив, 

полным ходом идет негэнтропийная автомобилиза-

ция планеты (число автомобилей на Земле растет 

невиданными темпами и уже превысило 1 млрд, 

хотя совсем недавно их было 300 млн). Налицо при-

ближение к их неуправляемому экспоненциаль-

ному росту. Он должен закончиться прекращением 

негэнтропийной автомобилизации.  

 
Рис. 3. Космический знак цивилизации, 

содержащий главные сведения о планете – 

сохранение 60% ее в естественном состоянии 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена проблемам становлення, розширення і модернізації системи державних антикору-

пційних інститутів України та інституціональній оптимізації її елементів. У рамках проведеного дослі-

дження розглянуто типологію сучасних державних антикорупційних систем та їх характерних особливос-

тей, зарубіжний досвід у питаннях раціоналізації функціональної діяльності антикорупційних органів. 

Здійснено огляд наявних національних антикорупційних органів, їх функціональних обов’язків та меж по-

вноважень. Проаналізовано проблеми імплементації спеціального антикорупційного законодавства,визна-

чення підсудності корупційних злочинів, створення антикорупційного суду та запропоновано альтернати-

вні шляхи їх вирішення. Визначено ризики, пов’язані зі створенням нової державної системи правоохо-

ронних і правозахисних інститутів, нормативно-праові прорахунки та організаційні недоліки забезпечення 

їх функціонування.  

За результатами здійсненого аналізу сформульовані стратегічні рамки модернізації антикорупційної 

системи та законодавства України, створення нових інститутів антикорупційного спрямування та їх діяль-

ності у забезпеченні національної безпеки держави.  

ABSTRACT 

The article discloses problematics of Ukrainian state anti-corruptional system of institutions’ formation, 

extension and modernization and a the common institutional optimization of its elements. Within the framework 

of the carried research, the typology of modern state anti-corruption systems, their distinctive features, as well as 

foreign experience given in the field of anti-corruption institutions activities’ functional rationalization is 

considered. A review of national anti-corruption institutions, their functional features and the boundaries of 

authority is given. The problems within special anti-corruption legislation impementing, corruptional crimes overal 

legal competence and the process of anti-corruption court creation are analyzed, the alternative solutions of solving 

are provided. The risks associated with the new regulatory system creation, legislative gaps and organizational 

lacks of ensuring the systems’ functioning are also determined. 

According to results of analysis, the strategic framework for anti-corruption system and legislation of Ukraine 

modernization, new anti-corruption oriented institutes’ creation and their further activities in the context of 

national security ensuring are formulated. 
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Постановка проблеми. Сучасний формат іс-

нуючої в Україні корупції має власну специфіку: 

при фактичній наявності всіх інших форм та про-

явів, домінуючим виступає кризовий варіант кору-

пції, спричинений, в першу чергу, кризою сучас-

ного українського суспільства. Нівелюючи будь-які 

політичні, правові та економічні реформи, корупція 

була і залишається прямою загрозою для націона-

льної безпеки України.  

Актуальна державна політика протидії коруп-

ції є неадекватною сучасному її формату, зводячись 

перманентних маніпуляцій змінами у законодавстві 

під виглядом вдосконалення та невпорядкованій 

модернізації інституцій кримінальної юстиції, у той 

час як конкретна практика та багаторічний досвід 
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вказує на неефективність такого роду дій. В резуль-

таті, ігнорування закономірностей існування кору-

пції та специфіки її формату призводить лише до 

безсистемного створення та реформування інститу-

цій протидії корупції.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Корупція, як і тіньова діяльність, у тій чи іншій мірі 

де-факто існує у всіх політичних системах без ви-

ключень. У теорії, такий недолік є відносно друго-

рядним та істотно не впливає на загальний рівень 

ефективності державного управління, проте в умо-

вах тотальної тінізації економічних процесів та по-

літичного лобіювання корупція може виступати 

структуроутворюючим елементом системи держав-

ного управління. Як наслідок – делегітимізація дер-

жавної влади та інституціональний підрив держав-

ності.  

У той самий час, існування корупції делегіти-

мізує владу лише в довгостроковій перспективі, а у 

короткостроковій – технічно, підтримує систему, 

закріплючи існуючий політичний порядок. 

Внутрішні наслідки є руйнівними і небезпеч-

ними, в першу чергу, для соціальної сфери, погли-

блюючи соціальну нерівність та збільшуючи на-

пругу в суспільстві, фактично розділяючи його 

життя на офіційне та неофіційне: один полюс базу-

ється на правових та моральних засадах, інший – на 

використанні протиправних засобів у власних інте-

ресах. Оцінюючи з цієї позиції стан справ в Україні, 

співвідношення полюсів свідчить про надзвичайно 

небезпечну ситуацію, що склалася в нашій державі. 

Державна політика національної безпеки Ук-

раїни формується і реалізується в умовах нівелю-

вання різниці між внутрішніми та зовнішніми аспе-

ктами безпеки – зростає вага несилових складових 

її забезпечення. Низка проблемних питань, які пос-

тають перед Україною сьогодні, стали наслідком не 

лише минулої невиваженої загальної зовнішньої 

політики, але й внутрішньої антикорупційної полі-

тики держави. 

Сучасна наукова думка позиціонує чотири ос-

новні типи корупції: 

 хабарництво, пов’язане з функціонуванням 

чорного ринку політичних, соціальних та економі-

чних послуг – протизаконні операції, ухилення від 

відповідальності, фальсифікація документів тощо; 

 патронажна система – концентрація засобів 

реалізації незаконних угод у колі обмеженої кілько-

сті осіб або організацій: суб’єкти, що контролюють 

патронажні системи, прагнуть до монополізації 

влади на рівні встановлення повного контролю за 

діяльністю легітимного уряду;  

 непотизм (у побутовій лексиці – так зване 

«кумівство») – бонуси при укладанні угод, призна-

чення наближенних осіб на ключові посади в сис-

темі управління, можливість пільгового придбання 

або спрощення процесу приватизиції власності, до-

ступу до твердих валют тощо;  

 кризова корупція – діяльність масштабної кі-

лькості представників великого бізнесу в умовах 

ризику та суспільно-політичної нестабільності, за 

яких предметом придбання-продажу стають рі-

шення офіційних органів, які можуть спричинити 

суттєві політичні зрушення або зміни у державі. 

Наявність усіх чотирьох типів в Україні є свід-

ченням того, що формат української корупції є сис-

темним: український суспільно-політичний простір 

недостатньо захищений системою політичних ін-

ститутів та правозахисних і правоохоронних орга-

нів, що дозволяє більшості суб’єктів, що мають до-

статні можливісті чинити корупційні дії, викорис-

товувати їх для виживання, а привілейованій 

меншості – збагачуватись. За таких умов, політична 

корупція фактично є сегментом ринку політичних 

послуг. 

Станом на момент прийняття Закону України 

«Про запобігання корупції» у 2014 році, встановле-

ний Transparency International Індекс сприйняття 

корупції CPI України, становив 26 балів зі 100 мо-

жливих: у всесвітньому рейтингу Україна посідала 

142 місце зі 175 позицій. Для порівняння, у 2012 

році індекс також становив 26 балів, у 2013 – 25. За 

підсумками 2015 та 2016 років, індекс зріс до відмі-

ток 27 та 29 балів відповідно. Таким чином, з впро-

вадженням антикорупційного законодавства та 

створенням перших антикорупційних інститутів 

ситуація покращилась на 3 індексних бали, що, з 

одного боку, є показником руху вперед, а з іншого 

– руху досить незначного і абсолютно недостат-

нього [2].  

Україні були надані відповідні рекомендації 

від GRECO (Групи держав проти корупції), ОЕСР 

(Організації економічної співпраці та розвитку) та 

експертів ЄС щодо створення антикорупційних ін-

ститутів, діяльність котрих є також вимогою статей 

5 та 6 Конвенції ООН проти корупції та статі 20 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, 

ратифікованих Україною. Законом України від 14 

жовтня 2014 року було ухвалено стратегічний до-

кумент – Антикорупційну стратегію на 2014 – 2017 

роки, яка наголошувала на створенні спеціально 

уповноважених органів з питань запобігання кору-

пції та здійснення координації, моніторингу та ме-

тодичного забезпечення органів виконавчої влади 

під час розробки антикорупційних програм. 

Державна система протидії корупції станом на 

сьогодні має критичну кількість невирішених пи-

тань, ключові з котрих: 

 кримінальна відповідальність за незаконне 

збагачення; 

 формування системи антикорупційних орга-

нів та оптимізація їх функціональних повноважень; 

 визначення підслідності корупційних злочи-

нів; 

 порядок підзвітності антикорупційних орга-

нів та ступінь залежності антикорупційної системи 

від вищої державної влади [4].  

Саме на цих проблемних питаннях варто зосе-

редити увагу з огляду на те, що мова йде про абсо-

лютно нові для антикорупційної діяльності інсти-

тути та відповідні ризики застосовування нових ан-

тикорупційних засобів, які можуть, за невдалих 

обставин та неправильного цільового застосування, 

як мінімум виявитись неефективними, як максимум 
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– призвести до негативних наслідків. Іншими сло-

вами, виключити сценарій розвитку подій, за якого 

виникне необхідність створення антикорупційної 

системи для нагляду та контролю за антикорупцій-

ною системою.  

Починаючи з 2014 року, в Україні створю-

ються та починають діяти нові державні органи ан-

тикорупційного спрямування:  

 НАБУ («Національне антикорупційне бюро 

України);  

 НАЗК («Національне агентство з питань за-

побігання корупції»); 

 САП («Спеціалізована антикорупційна про-

куратура»); 

 АРМА («Національне агентство України з 

питань виявлення, розшуку та управління акти-

вами, одержаними від корупційних та інших злочи-

нів»); 

 Національна рада з питань антикорупційної 

політики як консультативно-дорадчий орган при 

Президентові України; 

 наразі створюється ДБР («Державне бюро 

розслідувань», має повноцінню запрацювати у 

2018); 

 проводиться підготовка до створення спеціа-

лізованого антикорупційного суду (точні терміни 

завершення реформи, ініційованої у 2016 році, та 

створення суду наразі невідомі). 

Процесс створення, функціонування та розши-

рення повноважень антикорупційних інститутів 

ускладнюється конфліктами приватних інтересів як 

певної частини політичних сил, так і вищого керів-

ництва діючих правоохоронних та правозахисних 

органів, зацікавлених у збереженні власних пози-

цій. Проявами такого роду «ускладнень» стали за-

борони для НАБУ на використання таких інструме-

нтів, як прослуховування та провокування держс-

лужбовців на отримання хабара, а відкритий 

конкурс на слідчі посади де-факто унеможливлює 

роботу агентів під прикриттям. 

Досить очікуваними є також спроби політич-

них сил встановити контроль над новоствореними 

інститутами: наприклад, у визначеному законодав-

ством порядку, керівників НАБУ та ДБР призначає 

Президент України.  

Звертаючись до світової практики, не існує 

єдиної стандартної або домінуючої моделі антико-

рупційної системи держави: інституції створю-

ються виходячи з діючої правової системи та спе-

цифіки суспільно-політичного простору з ураху-

ванням відповідності міжнародним стандартам. 

Матеріали доповіді ОЕСР «Спеціалізовані ін-

ституції з боротьби проти корупції: огляд моделей» 

класифікують три наявні у світі моделі антикоруп-

ційних органів: 

1) багатоцільові спеціалізовані органи, яким 

одночасно надаються превентивні і правоохоронні 

функції та широке коло повноважень, що виходить 

за межі традиційного кримінального розсліду-

вання: аналітична діяльність, розробка загальної 

антикорупційної політики, консультування і техні-

чна допомога, контроль дотримання етичних норм, 

професійна підготовка та наукові дослідження. Мо-

дель «Незалежної комісії проти корупції» Гонконгу 

та «Бюро з розслідування випадків корупції» Сінга-

пуру.  

2) спеціальні підрозділи в структурі поліції або 

прокуратури з окремими оперативними та превен-

тивними функціями – поширена модель у державах 

Західної Європи: Національне управління з розслі-

дування і кримінального переслідування злочинів у 

сфері економіки та навколишнього середовища 

(Норвегія), Центральне управління боротьби з ко-

рупцією (Бельгія), Спеціальна прокурорська слу-

жба з припинення економічних злочинів, пов’яза-

них з корупцією (Іспанія), Управління з припи-

нення корупції та організованої злочинності 

(Хорватія).  

3) Спеціалізовані превентивні органи, не наді-

лені функціональними правоохоронними повнова-

женнями, але здатні виконувати спеціальні контро-

льні функції, маючи доступ до конфіденційної ін-

формації, оцінювати корупційні ризики і конфлікт 

інтересів у державній та приватній сферах. Модель 

Франції та США - Центральна служба із запобі-

гання корупції та Управління з урядової етики від-

повідно [3]. 

За поданою вище класифікацією, НАБУ відно-

ситься до першої – багатоцільової моделі, як держа-

вний правоохоронний орган з функціональними 

обов’язками попередження, виявлення, припи-

нення, розслідування та розкриття корупційних 

злочинів та правопорушень, віднесених до його пі-

дслідності, а також запобігання рецидивів та вчи-

нення нових.  

За функціональним спрямуванням, САП мо-

жна віднести до другої категорії: ключові функції – 

підтримка державного обвинувачення, наглядова та 

представницька у справах про корупційні або 

пов’язані з корупцією злочини та правопорушення. 

До третьої, превентивної моделі, варто відне-

сти НАЗК, як центральний орган виконавчої влади 

зі спеціальним статусом, мета діяльності якого - за-

безпечення формування та реалізації державної ан-

тикорупційної політики [5]. 

Антикорупційною та судовою реформами сфо-

рмульовано ідею створення Вищого Антикорупцій-

ного Суду, як кінцевої ланки державної антикоруп-

ційної системи. У той час, як НАБУ фактично здій-

снює слідство та провадження по кримінальним та 

адміністративним справам, пов’язаним з корупцією 

– досудове слідство, – звинувачення в суді предста-

вляє виключно прокуратура (відповідно до ст. 121 

Конституції України), а судочинство здійснюється 

судами загальної юрисдикції, що встигли себе пов-

ністю дискредитувати. За оцінками Transparency In-

ternational, в Україні суди належать до переліку 

найбільш корумпованих державних інституцій. Ін-

шими словами, на кінцевому етапі боротьби з кору-

пцією, залежний і керований суд не виконує поста-

влені перед ним завдання, а навпаки, перетворю-

ється на інструмент для корупціонерів. 

Впровадження в Українській системі правосу-

ддя спеціалізованих антикорупційних судів чи ок-

ремих суддів є однією з рекомендацій Організації 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Ukraine-Round-3-Monitoring-Report-ENG.pdf
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Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР) 

у контексті здійсненого аналізу антикорупційних 

реформ України. Водночас, створення спеціалізо-

ваного антикорупційного суду методом прозорої і 

справедливої процедури відбору, що передбачає за-

лучення спеціалістів з міжнародним досвідом, є од-

нією з вимог надання Україні чергового траншу фі-

нансової допомоги від МФВ на здійснення реформ. 

Однією з ключових проблем створення нової 

інституції постає встановлення нової судової спеці-

алізації, що передбачає започаткування всього лан-

цюжка судової ієрархії – суди першої інстанції, апе-

ляційні суди, касаційна інстанція, а також наявність 

спеціального процесуального закону.  

В Україні діє дві судові спеціалізації – адміні-

стративна і господарська. Адміністративні суди ке-

руються Кодексом адміністративного судочинства, 

господарські – Господарським процесуальним ко-

дексом і профільним законом, що регулює порядок 

санації та банкрутства юридичних осіб. Загальні 

суди керуються Цивільним процесуальним кодек-

сом при розгляді цивільних справ, а кримінальні 

справи всіх категорій розглядаються за правилами 

Кримінального процесуального кодексу відпо-

відно. 

Водночас, вищих спеціалізованих судів – три. 

Річ у тім, що до створення Вищого спеціалізованого 

суду з розгляду цивільних і кримінальних справ 

була диспропорція: в системі спеціалізованих судів 

було, по суті, чотири інстанції, Верховний суд — 

четверта, тоді як в цивільних і кримінальних спра-

вах їх було тільки три — після апеляції відразу 

йшов Верховний суд.  

Отже, для функціонування нового вищого суду 

необхідний спеціальний процесуальний закон для 

розгляду справ у Вищому антикорупційному суді, у 

той час як справи, що перебувають у провадженні 

Національного антикорупційного бюро – криміна-

льні справи, підслідність яких визначена частиною 

5 статті 216 Кримінального процесуального Коде-

ксу України – розглядаються в суді виключно за 

правилами Кримінально процесуального кодексу 

України [1]. 

Ідея створення спеціалізованих антикорупцій-

них судів протягом багатьох років реалізовувалась 

у різних формах багатьма державами світу. Напри-

клад, підґрунтям створення Словацького спеціалі-

зованого суду стали побоювання щодо можливості 

шантажу чи підкупу суддів у судах загальної юрис-

дикції злочинними організаціями, причиною для 

Індонезії – значний рівень впливу політичної влади, 

фінансових- та бізнес-груп на суди загальної юрис-

дикції. 

З іншої сторони, значне розгалуження системи 

таких спеціалізованих судів, як правило, супрово-

джується аналогічними судам загальної юрисдикції 

ризиками: загальна неефективність та нерезульта-

тивність, повільний розгляд справ та корупційні 

прояви. Одним з недоліків утворення такої системи 

судів може стати фактичне запровадження двох па-

ралельних судових систем, в умовах функціону-

вання яких однакові категорії справ можуть розгля-

датись судами загальної юрисдикції або ж спеціалі-

зованими, чи в результаті взагалі знаходитися у між 

кабінетному «вакуумі». За такого перебігу, застосу-

вання до ідентичних справ різних процедур 

розгляду може поставити під питання законність 

прийнятих у такому порядку рішень, оскільки про-

цес не повинен змінюватись в залежності від 

спеціалізації суду. Інакше кажучи, можливість 

розгляду аналогічних категорій справ двома пара-

лельними судовими системами може призвести до 

рішень про неконституційність такої організації су-

доустрою.  

Загалом, можна виділити декілька моделей 

спеціалізованих антикорупційних судів: 

 призначення окремих спеціалізованих суддів 

у справах, пов’язаних з корупцією, що визнача-

ються як спеціалізовані антикорупційні судді у су-

дах загальної юрисдикції; процедура апеляційного 

оскарження рішень залишається незмінною; 

 суди першої інстанції – спеціалізований ан-

тикорупційний суд користується виключною юрис-

дикцією стосовно справ про корупційні злочини з 

можливістю апеляційного оскарження його рішень 

у верховному суді; 

 гібридні суди: антикорупційний суд може 

виступати першою інстанцією для складних коруп-

ційних справ та апеляційною інстанцією для інших 

корупційних справ, що розглядаються у судах зага-

льної юрисдикції; апеляційне провадження здійс-

нює верховний суд. 

 паралельні суди – система антикорупційних 

судів включає як суди першої, так і апеляційної ін-

станції. 

Що стосується юрисдикції антикорупційних 

судів у світовій практиці:  

 за категорією злочинів – більшість розгляда-

ють справи про корупційні і пов’язані з корупцією 

злочини, окремі спеціалізовані суди мають ширшу 

підсудність, що включає й інші тяжкі злочини, такі 

як організована злочинність (спеціалізовані суди 

Хорватії та спеціальний кримінальний суд Болгарії) 

та навіть умисні вбивства (спеціальний криміналь-

ний суд Словаччини);  

 за тяжкістю злочинів – для більшості антико-

рупційних судів підсудність скоріше визначається 

за категоріями злочинів, ніж ступенем тяжкості, за 

винятком окремих держав (Камерун, Словаччина); 

 за колом суб‘єктів – підсудність окремих 

спеціалізованих антикорупційних судів об-

межується на додачу до категорій злочинів посадо-

вим статусом обвинуваченої особи (Філіппіни). 

Повертаючись безпосередньо до України, зага-

льні засади створення антикорупційного суду ви-

значаються Законом України «Про судоустрій і ста-

тус суддів» від 2 червня 2016 року, що передбачає 

створення у системі судоустрою Вищого антико-

рупційного суду. У пояснювальній записці до За-

кону, ідея обґрунтовується позитивним досвідом 

європейських держав і появою можливості швид-

кого та оперативного розгляду справи, віднесених 

до його юрисдикції. 

https://assets.documentcloud.org/documents/3304058/Memo-IMF.pdf
https://assets.documentcloud.org/documents/3304058/Memo-IMF.pdf
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Суд призначений здійснювати правосуддя у 

першій інстанції у справах, що визначені процесу-

альним законом, а також вивчати і узагальнювати 

судову практику у відповідних категоріях справ. 

Рішення Вищого антикорупційного суду зможуть 

оскаржуватись в апеляційному порядку у Каса-

ційному кримінальному суді Верховного суду 

України. 

Закон також передбачає, що Вищий антикору-

пційний суд має бути створений у термін два-

надцяти місяців з дня набрання чинності окремим 

законом, який має визначати спеціальні професійні 

та кваліфікаційні вимоги до суддів. Таким чином, 

терміни початку функціонування Вищого антико-

рупційного суду залежать від законодавчого вста-

новлення порядку відбору суддів та його повнова-

жень згідно Кримінально Процесуального Кодексу 

України. 

З огляду на те, що головним параметром фор-

мування Вищого антикорупційного суду повинна 

стати незалежність та неупередженість у реалізації 

покладених на нього функціональних обов’язків, 

порядок відбору і призначення суддів повинен бути 

максимально орієнтованим на забезпечення необ-

хідних для цього умов та сприяти максимально ви-

сокій суспільній довірі до процесу створення та по-

дальшої діяльності суду. Маючи на меті забезпе-

чення саме такої моделі формування 

антикорупційного суду та збереження принципу 

незалежності гілок влади, залучення будь-якої з них 

до організації процесу добору суддів є неприйнят-

ним. 

Висновки та пропозиції. Відштовхуючись від 

того, що Національне антикорупційне бюро Укра-

їни володіє виключною підслідністю стосовно ви-

падків високопосадової та значної корупції, підсуд-

ність антикорупційного суду необхідно визначати 

виходячи саме з цих положень. Найбільш доціль-

ним вбачається віднесення до юрисдикції антико-

рупційного суду лише розслідуваних НАБУ випад-

ків високопосадової корупції: їх перелік повинен 

бути чітко визначеним та сформульованим вихо-

дячи з переліку суб’єктів злочинів, мінімальних 

сум отриманої вигоди або вартості предмета зло-

чинного посягання. Законодавча фіксація виключ-

ного повноваження прокурорів Спеціальної анти-

корупційної прокуратури скеровувати обвинува-

льні акти до антикорупційного суду має стати 

додатковою гарантією збереження виключної ком-

петенції спеціалізованих антикорупційних органів 

у таких провадженнях та виключити можливі спори 

про підсудність. 

У той же час, створення єдиного спеціалізова-

ного антикорупційного суду вбачається недостат-

ньо системним вирішенням проблеми протидії ко-

рупції у довгостроковій перспективі, а скоріше пе-

рехідним механізмом до побудови та оптимізації 

системи антикорупційних судів першої інстанції, 

юрисдикція яких поширюватиметься на усі без ви-

нятку корупційні злочини, підслідні як НАБУ, так і 

ДБР, зводячи до мінімуму конфлікт підслідності 

між даними відомствами та дублювання їх функцій. 

Для таких судів Вищий антикорупційний суд вба-

чається апеляційною інстанцією, а Антикорупційна 

палата Кримінального касаційного суду Верхов-

ного Суду України – касаційною відповідно, не по-

рушуючи таким чином вимог Кримінального про-

цесуального кодексу України. 
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