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НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ 
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Tsybikova A.Kh., 

Rinchinova A.E. 

East Siberia State University of Technology and Management 

 

АННОТАЦИЯ 

Для разработки сборника стихов необходимо создать к нему иллюстрации. В работе отрисованы кра-

сочные иллюстрации, полностью передающие и раскрывающие смысл стихотворений на бурятском языке. 

ABSTRACT 

For creating a collection of poems, we need an illustrations. Colorful illustrations, which revealed and con-

veyed the meaning of poem in Buryat language, are painted. 

Ключевые слова: иллюстрация, издание, книга, полиграфия. 

Keywords: Illustration, publication, book, polygraphy.  

 

Современная книга играет огромную роль в 

развитии человека. Она помогает формировать 

взгляд на мир, учит отличать добро от зла, помогает 

развивать чувство прекрасного. Книга заставляет 

задуматься, пропустить через себя все то, что автор 

вложил в свои строки. 

Особенностью стихотворений, написанных на 

бурятском языке, является их самобытность [2, с. 

23]. Особые формы эпитетов, используемых авто-

рами невозможно настолько тонко и емко передать 

на другом языке. Меткость слова, простота звуча-

ния, естественность образа – все это является 

неотъемлемой частью бурятской поэзии. 

С возникновением в Бурятии собственной ху-

дожественной литературы своей целью она ста-

вила, в первую очередь, просвещение народа. Бес-

ценная кладовая поэзии Бурятии наполнена замеча-

тельными произведениями бурятских поэтов и 

писателей, таких как Намсараев Х.Н., Дамдинов 

Н.Г., Калашников И.К., Улзытуев Д.А. и многие 

другие поэты, внесшие вклад в развитие литератур-

ного творчества Бурятии. В стихах поэтов освя-

щены как актуальные темы, проблемы, с которыми 

встречался бурятский народ, так и простые житей-

ские радости. 

Целью работы является дизайн и верстка сбор-

ника авторских стихов на бурятском языке. Для до-

стижения цели необходимо, во-первых, разрабо-

тать иллюстрации к изданию.  

Разрабатываемый проект интересен еще тем, 

что стихи самобытного автора написаны на бурят-

ском языке и для полного понимания и осознания 

смысла стихов необходимы отрисовать к ним ос-

новные иллюстрации. Автор сборника стихов явля-

ется Шарушкин Эрдэни Будаевич, стихотворения 

которого посвящены красоте и уникальности малой 

родины – Баргузинской долины. Отсюда и название 

сборника «Тоонто нютагайм амисхал», что с бурят-

ского переводится «Дыхание моей малой родины». 

Общая концепция будущей книги – это природа и 

достопримечательности Баргузинской долины. При 

отрисовке иллюстраций были включены самые по-

пулярные места и животные, но не отходя от тема-

тики стихотворений.  

Баргузин – это третья по объему река, несущая 

свои воды к великому озеру Байкал, его также назы-

вают «ветром, что пошевеливает вал». Когда речь 

идет о Баргузинской долине, то вспоминаем особых 

животных, святые места, и характерную для до-

лины природу. В первую очередь в голову прихо-

дит всеми известный баргузинский соболь, про-

славленный своим мехом. Именно он был причи-

ной создания самого первого заповедника в России. 

Далее по значимости идет место нахождения лика 

Богини Янжимы, рядом с которым был восстанов-

лен Баргузинский дацан, уничтоженный во время 

репрессий. Огромное количество людей приез-

жают, чтобы посетить это святое место, с надеждой 

обретения счастья, детей и всех благ.  

Природа Баргузинской долины уникальна, она 

расположена между двумя хребтами: Баргузин-

ского и Икатского. Также территория района нахо-

дится на берегах нашей святыни – Байкала. «Святой 

нос», «Ушканьи острова», где обитает байкальская 

нерпа, также являющаяся достопримечательностью 

природы этого края. На территории Баргузинской 

долины сосредоточено огромное количество свя-

тых мест, источников и незабываемых пейзажей [1, 

с. 41].  

В процессе создания иллюстраций, исходни-

ками были фотографии, нарисованные эскизы, но, 
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в целом, конечный рисунок был придуман и отри-

сован в программе «Illustrator».  

На рисунке 1 изображен исходник и конечный 

вариант рисунка, отрисованный с фотографии и до-

полненный в программе. Данная иллюстрация бу-

дет показана вместе с стихотворением «Тоонто 

нютаг» (перевод с бур. яз. «малая родина»).  

Малой родиной автора является улус Улюн 

Баргузинского района. Поэтому было определенно 

изобразить Баргузинские хребты, где у подножья 

расположен улус. Данная фотография сделана в 

центре Улюна, где горы выглядят с острыми возвы-

шенностями, характерными только в этой местно-

сти. 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация «Тоонто нютаг» с фотографией 

 

Рядом со стихотворением на одном развороте будет контурная иллюстрация (рис. 2). Исходником 

также была фотография субургана, посвященного роду «Тумэнтэй шоно». 

 
Рисунок 2 – Конечный вариант контурного рисунка с исходником  

 

Следующее стихотворение с иллюстрациями посвящен Богине Янжиме – «Янжима бурхан». 

 
Рисунок 3 – Поэтапное формирование изображения Баргузинского дацана 

 

Исходником для цветной иллюстрации была фотография, затем входе работы, был полностью изме-

нен рисунок кроме самого дацана (рис. 3). В качестве контурной иллюстрации стал сам камень с ликом 

Богини Янжимы (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Контурный рисунок камня с ликом Богини Янжимы 

 

Среди стихотворений встречаются и такие, ко-

торые не связаны именно с долиной. Следующее 

стихотворение называется «Агууехэ дайнай 70 

жэлэй Илалта», что переводится «К 70-летию вели-

кой победе в войне». На цветной иллюстрации 

изображено военное действие. Исходник – эскиз-

ный набросок, воплощенный в программе вектор-

ной графики (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Эскиз и иллюстрация военного действия  

 

На контурном рисунке (рис. 6) изображен па-

мятник – бюст героя войны Гуржапа Ванюшкее-

вича Очирова – командир партизанской бригады на 

Смоленщине, майор, который был награжден тремя 

орденами: Ленина, Красного Знамени и Красной 

Звезды. Также ему была посвящена книга Балда-

нова А. А. «Приказываю жить». 

 
Рисунок 6 – Контурный рисунок памятника Очирову Г.В. 

 

Стихотворение «Амраг нүхэр агта морин», ко-

торое означает «Мой друг любимый – резвый 

конь». Цветная иллюстрация – контрастный рису-

нок на котором изображен табун лошадей (рис. 7).  
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Рисунок 7 – Эскиз и цветная иллюстрация с табуном 

 

В стихотворении говорится, что конь – это 

друг, поэтому на контурном рисунке изображен ма-

ленький мальчик – бурят со другом конем (рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Контурный рисунок мальчика с конем  

 

«Баргузинский заповедник» – старейший охот-

ничий заповедник России, был основан 11 января в 

1917 году для сохранения популяции баргузин-

ского соболя. Качество и красота меха сделал со-

боля объектом безжалостного истребления с дав-

них времен. Охотились на соболя повсюду в Си-

бири, поэтому в первой половине XX века в неко-

торых таежных местностях почти не осталось этого 

ценного зверя.  

 
Рисунок 9 – Эскиз и цветная иллюстрация к стихотворению «Баргажан нютаг» 

 

На гербе Баргузинского района изображен со-

боль. И поэтому для стихотворения «Баргажан 

нютаг» означающий: родина – Баргузин, нарисован 

соболь на фоне берега Байкала (рис. 9). На контур-

ном рисунке отрисована новая стела (рис. 10), рас-

положенная при въезде на территорию района, где 

на вершине изображен герб. 
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Рисунок 10 

Исходная фотография и стилизованный контурный рисунок к стихотворению «Баргажан нютаг» 

 

Есть у каждого человека привязанности к той 

или иной поре года, к запавшей однажды в память, 

маленькой частице родной природы. Читая стихо-

творение «Нажар» – лето, вспоминается розовый 

закат, зелень и красивый цветок лилии кудреватой 

– саранка. Этот необыкновенный цветок растет в 

Бурятии и во всей Восточной Сибири, поэтому на 

иллюстрации стихотворения «Нажар» нарисована 

именно она – саранка (рис. 11).  

С давних времен красная саранка, растущая в 

степи, использовалась народами Бурятии и Монго-

лии в качестве лекарственного сырья. Целебные 

свойства саранки применяются для снятия зубной 

боли, лечения ран и других болезней. Луковицы 

едят в сыром, вареном и печеном виде, ее безжа-

лостно истребляют, поэтому этот вид взят под 

охрану и занесен в Красную Книгу.  

 
Рисунок 11 – Исходная фотография и ее стилизация к стихотворению «Нажар» 

 

«Ушканьи острова» является еще одной досто-

примечательностью Баргузинского района. Именно 

летом можно встретить огромные лежбища Бай-

кальской нерпы, единственного млекопитающего, 

который обитает в Байкале. Байкальская нерпа – 

единственный в мире вид тюленя, который живет в 

пресной воде. По этой причине на контурном ри-

сунке стихотворения «Нажар» изображена Бай-

кальская нерпа (рис. 12) 

 

 
Рисунок 12 – Эскиз и контурный рисунок к стихотворению «Нажар» 

 

На рисунке 13 показана фотография автора стихотворений, исходник последующей иллюстрации. 
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Рисунок 13 – Портрет автора 

 

Шарушкин Эрдыни Будаевич заслуженный 

строитель Бурятии. Родился в улусе Ярикто Баргу-

зинского района. Писать стихи – это его хобби, ко-

гда появится вдохновение. Стихи Эрдыни Будае-

вича из года в год читают учащиеся на конкурсах 

чтецов, выступают на концертах и мероприятиях, 

потому что тематика и звучание стихотворений ис-

кренняя, близка всем слушателям и затрагивает 

души. 

Таким образом к стихотворениям книги были 

отрисованы красочные иллюстрации, которые пол-

ностью передают и раскрывают смысл стихотворе-

ний. 

Следующим этапом работы по дизайну и 

верстке сборника авторских стихов будет являться 

разработка конструктивных элементов книги. 

 

Литература 
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АННОТАЦИЯ 
Обосновывается необходимость введения аксиоматического и парадигмального подходов в методо-

логию высшего образования с целью совершенствования обучения студентов гуманитарных направлений. 

ABSTRACT 
We can use in this areas of reseach and also science article the paradigma, aksioma ways to the methodology 

of high education in ways of creation of students educations in simplicity forwards. 

Ключевые слова: Методология гуманитарного образования, математические и инструментальные 
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Педагогическая наука призвана строить про-

цесс образования в направлении развития ассоциа-

тивного мышления. Для этого необходимо в про-

цесс обучения ввести обоснованный подход к при-

менению достижений и открытий 

математизированных наук к исследованиям в гума-

нитарных направлениях. Это также необходимо в 

образовательном процессе при выполнении иссле-

довательских работ студентами высшего образова-

ния. 

Поэтому возникла необходимость разработать 

в преподавании новые методологические подходы 

к разработке требований при переходе на более вы-

сокий профессиональный уровень подготовки спе-

циалистов в гуманитарных направлениях, соответ-

ствующих реальному представлению о происходя-

щих в природе и социуме процессах и явлениях, 

которые требуют как рассмотрение и моделирова-

ние социально-экономического окружения с совре-

менных позиций математических моделей с приме-

нением информационно-вычислительных техноло-

гий, так и пересмотру научной парадигмы 

экономической, социальных теории в связи с суще-

ственно изменяющимися обоснованиями именно 

теоретических знаний. Существенное влияние на 

изложение плана может быть заимствовано вслед-

ствие анализа деятельности зарубежных и россий-

ских научных фондов как одного из наиболее про-

грессирующих институтов развития мирового 

научного знания.  

Поэтому основную тенденцию развития совре-

менного научного знания можно проследить, ис-

следовав серию классификаторов наиболее значи-

мых фондов, предлагающих тематику научных ис-

следований, как в области гуманитарных наук, так 

и в сфере педагогике, как прогрессирующей пере-

дачи знаний в процессе получения высшего про-

фессионального образования.  

Изученные тематики многих конкурсных 

научных работ, непосредственно или косвенно свя-

занные с развитием научного знания в гуманитар-

ных науках в части её усвоения, однозначно преду-

сматривает два научных направления в современ-

ной интерпретации динамического развития и 

моделирования процессов и явлений, обусловлен-

ных их природным существованием: (1) в части об-

ласти знаний, посвященных науке о человеке и его 

обществе, и (2) в части информационных техноло-

гий и вычислительных систем, предполагающих 
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широкое применение математических и инстру-

ментальных методов моделирования. Детализируя 

первую область знаний, относящихся к гуманитар-

ным научным направлениям, многочисленные 

фонды традиционно выделяют ряд подобластей, 

сущность и содержание которых также предпола-

гают дальнейшую детализацию ранее избранного 

классифицирующкго признака (например, матема-

тическое и компьютерное моделирование соци-

ально-экономических процессов; глобальные про-

блемы современной цивилизации и их устойчивое 

развитие; методологические проблемы гуманитар-

ной сфере: социально-экономической географии; 

применение строгих и точных методов в эконо-

мико-географических исследованиях и в исследо-

ваниях региональной экономики; экологические 

проблемы экономики и юридических направлений 

и других). 

Перечисленный принцип и вытекающая из 

него тематика характеризуется, в первую очередь, 

большим стремлением внедрить и расширить при-

менение информационных технологий с использо-

ванием вычислительных систем для моделирова-

ния в гуманитарном направлении социально-эконо-

мических процессов как наиболее достоверный к 

настоящему времени инструмент получения адек-

ватного результата. А, переходя далее к анализу по-

добластей знаний, подлежащих кластеризации как 

научные направления, связанные с информацион-

ными технологиями и вычислительными систе-

мами, можно убедиться в предоставлении более 

широких возможностей для научного внедрения, 

творчества и применения математико-компьютер-

ных технологий в сферах как экономического, так 

и социально-экономического моделирования. 

Таким образом, подобласти знаний, классифи-

цируемые многочисленными научными фондами 

как направления развития наук в гуманитарном 

направлении в рубриках наук о человеке и его об-

ществе, оказались полностью поглощенными обла-

стью знаний, связанных с информационными тех-

нологиями и вычислительными системами как с по-

зиций применяемых математических оснований, 

средств, принципов и методов, так и далее с пози-

ций компьютерных реализаций алгоритмов и вы-

числительных процессов в различных сферах чело-

веческой деятельности, включая и сферу образова-

ния. 

Естественное понимание существенного обоб-

щения прогрессирующего развития научного соци-

ально-экономического знания в направлении заим-

ствований из областей информационных техноло-

гий в настоящее время усматривает в наибольшей 

степени трансформацию как старых, так и возник-

новение новых направлений именно математиче-

ских модельных исследований информационно-вы-

числительного характера в широком смысле этих 

слов и далее в различных и разнообразнейших сфе-

рах их применения. Все эти новые подобласти зна-

ний имеют общее научное основание, начиная от 

численных методов в широком понимании проблем 

(путем включения развиваемых проблем системной 

адаптации и приспособляемости с адекватными ал-

горитмическими и языковыми описаниями и закан-

чивая разработкой принципиально новых элемент-

ных баз, прогрессирующих структурных усложне-

ний в управляющих и регулируемых системных 

построениях, в том числе и системные реализации 

случайных структур и систем с переменной струк-

турой, скользящих структур и т.д.). В основе всех 

перечисленных методов, которые могут, в дальней-

шем быть представлены в методологии, располо-

жено устойчивое математическое основание или, 

если хотите, всеохватывающая математическая 

сущность, которая должна лечь в основу принци-

пов обучения с позиций построения системы обра-

зования на уровне выпуска квалифицированных 

специальностей гуманитарного профиля. 

В результате информационные технологии в 

сочетании с вычислительными системами создадут 

основной инструментарий в своем разнообразии не 

только исследовательского предназначения, но и 

возможностью использования как успешное сред-

ство для передачи знаний студентам, развивая у 

них, прежде всего, самостоятельность в принятии 

решений, более творческие навыки и ряд других 

ценных компетенций. В то же время указанный 

подход, ориентированный всецело на сплошную 

компьютеризацию может привести и сравнительно 

часто приводит к абсолютному абстрагированию 

изучаемого природного процесса от его сущности, 

которая представляется в сравнительном и весьма 

ложном, а в лучших случаях, искаженном виде. 

Аналогичное, часто наблюдаемо при объяснении 

природно-значимых процессах, например, в анали-

тико-кинематической планетарной системе Птоле-

мея, не имеющей ничего общего с природными ре-

алиями, недостаточно достоверно изученными. 

Примером в экономических науках, может служить 

рыночные системы взаимодействия, в которых ча-

сто, а порой и повсеместно ценовые колебания рас-

сматриваются как стохастические и поэтому мало-

значимые отклонение. А последнее исключает пол-

ностью их волновые суперпозиции, что настолько 

искажает сущность происходящих на рынке про-

цессов, что последние следует признавать абсо-

лютно недостоверными. Если же учитывать указан-

ные ценовые колебания с привлечением информа-

ционных технологий, то вместо волновой 

суперпозиции мы получаем вложенные цикличе-

ские повторения, обобщенная сущность которых 

далека от происходящих в природе процессов и 

возникающих на их основе резонансных, к при-

меру, проявлений, что явным образом напоминает 

аналог кинематического построения Птолемея с 

круговыми эпициклами. 

Дальнейшее изложение связано с найден-

ными ранее и изложенными ниже природными 

закономерностями, позволяющими построить 

достоверно отображающую реальную действи-

тельность экономическую теорию, которой 

предшествуют следующие положения. 

1. Методология научного знания в гуманитар-

ных направлениях образования и обывательский 

«жизненный» опыт хозяйственной деятельности 
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применительно к экономической деятельности хо-

зяйствующих субъектов существенно различаются 

друг от друга. Это принципиальное и наиболее су-

щественное различие является для российской эко-

номической науки весьма существенным и в насто-

ящее время пока что непреодолимым барьером. 

Трудности состоят в том, что любые хозяйственно-

экономические мероприятия, которые в ряде слу-

чаев проявляют или начинают проявлять прогрес-

сирующие тенденции эффективности и даже эконо-

мического успеха в определенном временном ин-

тервале, начинают рассматриваться как научные 

достижения. По достаточно квалифицированному 

мнению одного из руководителей экспертного со-

вета ВАКа по одной из гуманитарных специально-

стей, только 25% всех защищенных кандидатских 

диссертаций может быть признана и обладающими 

в большей или меньшей степени ценностью с точки 

зрения развития прогрессирующего научного зна-

ния. Остальные 75% представляют собой описание 

успешного процесса в человеческой деятельности, 

как хозяйствующего субъекта. Но, если посмотреть 

на образующиеся ситуации как на успехи, достиг-

нутые от приобретаемого опыта и обывательской 

«смекалки» хозяйствующих субъектов в управле-

нии процессами, то в принципе следует признать, 

что в среднем можно оценивать для таких случаев, 

как проявление успехов, так и неуспехов как 

«50/50» [1,2]. Если же привлекать научное знание, 

то достоверно построенные модели, которые экспе-

риментально и/или эмпирически были проверены 

на опыте, позволяют описывать во внедряемые в 

хозяйственную деятельность мероприятия и инно-

вации более достоверно, и получать, поэтому пред-

определенный экономический эффект, который и 

привносит эффективность в достижения любого 

научного знания и, прежде всего, научного знания 

в направлении гуманитарного образования. С точки 

зрения научного понимания исследуемого про-

цесса или методологии научного исследования, ко-

торые и предполагают научный подход к изучению, 

то следует говорить о непременном поиске для раз-

вития научного знания существующих в природе 

закономерностей, достоверно почерпнутых и 

обобщенных из экономической жизни и деятельно-

сти Человека и его социума. В подтверждение ска-

занному следует указать на достаточно известный 

и общепринятый факт, доказывающий роль науки в 

прогрессирующей тенденции мирового экономиче-

ского роста.  

Этот результат следует отнести во времени с 

конца XVIII – к началу XIX в.в. и однозначно ука-

зать именно на влияние экономического научного 

знания на экономическое развитие территорий и 

стран Европейской цивилизации, вступивших на 

природой обозначенный путь своего капитали-

стического развития. 

2. Существенное значение для понимания 

научной сущности становления и развития знания в 

области гуманитарного направления, является вы-

веденное и известное соотношение между наукой и 

опытом, в методологическом плане носящее доста-

точно устойчивый всеобщий характер. Если обра-

титься к выдающему физику и педагогу Р. Фейману 

[3, С. 22], то следует согласиться, что «…каждый 

шаг в изучении природы – это всегда только при-

ближение к истине, вернее к тому, что мы считаем 

истиной. Все, что мы знаем, - это приближение, ибо 

мы знаем, что не все ещё законы мы знаем. Все изу-

чается лишь для того, чтобы снова стать непонят-

ным или, в лучшем случае, потребовать исправле-

ния. … 

Принцип науки, почти, что её определение, со-

стоит в следующем: пробный камень всех наших 

знаний – это опыт. Опыт, эксперимент – это един-

ственный судья научной «истины». А в чем же ис-

точник знаний? Откуда приходят те законы, кото-

рые мы проверяем? Да из того же опыта; он помо-

гает нам выводить законы, в нем таяться намеки на 

них. А сверх того нужно ещё воображение, чтобы 

за намеками увидеть что-то большое и главное, 

чтобы отгадать нежданную, простую и прекрасную 

картину, встающую перед нами, и потом оставить 

опыт, который убедил бы нас в правильности до-

гадки. Этот процесс воображения настолько тру-

ден, что происходит разделение труда: бывают фи-

зики-теоретики, они воображают, соображают и от-

гадывают новые законы … и бывают физики-

экспериментаторы, чьё занятие – ставить 

опыты…». Ещё большее значение приобретает 

«опыт» как инструмент за наблюдением хозяй-

ственной деятельности субъектов, как в индивиду-

альных хозяйствах, так и производствах в социуме. 

Здесь, прежде всего, необходимо выделить несрав-

нимую фактически ни с одним научным знанием 

сложность происходящих явлений в социально-

экономических процессах, которые, к тому же, под-

вержены непрерывным вмешательствам, как со 

стороны фискальной политики государства, так и с 

противостоящей стороны, создающей помехи, пре-

пятствующие проявлению природно-проявляемых 

и прогрессирующих движений социально-экономи-

ческого характера. К тому же, как указывает Р. 

Фейман, «…опыт может быть неверным» [3, С. 22]. 

Таким образом, наблюдение и выявление со-

циально-экономических закономерностей является 

первым этапом создания научных представлений 

об изучаемом и обязательно природно-проявляе-

мом явлении или процессе, что и должно убеди-

тельно подтверждаться представительными стати-

стическими выборками данных. Вторым этапом яв-

ляется моделирование изучаемого процесса или 

явления, поскольку только модельная математиза-

ция (или моделирование) рассматриваемой и доста-

точно сложной системной организации социаль-

ного общества позволяет исключать те дуальности 

и ложные цепи в анализе пересекающихся цепочек 

ценности, которые практически не наблюдаемы и 

поэтому становятся не осознаваемыми при получе-

нии научного результата вербальным путем. Тре-

тьим этапом, как и указывает Р. Фейман, является 

возврат опять-таки к «опыту» или к достаточно 

представительны статистическим выборкам, позво-
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ляющим современными статистическими мето-

дами анализов прийти к однозначному научному 

результату или выводу. 

3. Математическое моделирование в целом со-

здает те фактические предпосылки и далее условия, 

которые позволяют принципиально сформулиро-

вать найденный природный закон и принцип суще-

ствования и развития общества и его хозяйствую-

щего субъекта. 

И в таком плане возникают три принципиально 

различные пути решения поставленной проблемы. 

Первый путь – это использовать достижения мате-

матического научного знания, мощность контину-

ума которых превышает границы рассматриваемых 

знаний в гуманитарном направлении, что и реали-

зуется повсеместно в заявках и публикациях 

РФФИ. 

Второй путь – это организовать научное по-

строение знаний в области гуманитарного образо-

вания, которое может быть представимо либо акси-

оматически, либо путем использования парадигмы, 

достаточно представительной по мощности конти-

нуума и в пределах границ, очерченных объемами 

исследуемых знаний. Третий путь предполагает ис-

пользование научных построений, охватывающих 

совместно два структурированных построения 

научного знания с учетом непротиворечивого при-

менения математических принципов. В представля-

емых материалах заявки допустимо применение, 

как второго, так и третьего пути, в наиболее суще-

ственном варианте соответствующих более досто-

верному описанию научных теорий и знаний соци-

ально-экономического плана с позиций их соответ-

ствия имеющим место природным 

закономерностям хозяйственно-экономической де-

ятельности, как индивидуума, так и его социума. 

4. Познанием аксиоматического метода науч-

ного построения знаний наука в целом обязана 

Эвклиду, который продемонстрировал формализа-

цию простейшей геометрии, изучаемой в настоя-

щее время в школе, путем введения: (1) достаточно 

ограниченного числа примитивных или неделимых 

понятий, принимаемых за основополагающие, (2) 

ряда аксиом, способствующих в сочетании друг с 

другом и с привлечением примитивных понятий 

организовывать дополнительно и целый ряд опре-

делений. Именно образуемое сочетание простей-

ших понятий с определениями и аксиомами обра-

зуют в целом ядро аксиоматики, позволяющее да-

лее последовательно и логично доказывать теорему 

за теоремой, создавая, таким образом, своеобраз-

ную непротиворечивую агрегированную струк-

туру, именуемую в данном случае эвклидовой гео-

метрией [4]. Существенный прогресс в развитии ос-

нований математики можно отнести к середине 

XIX в., получившей дальнейшее развитие и в дру-

гих математических разделах, относящихся к ал-

гебрам, теории множеств и т.д. и образовавших от-

дельное направление в математике - метаматема-

тику. Следующим этапом и достаточно 

прогрессирующим в области метаматематики пред-

ставлены трудами выдающего немецкого матема-

тика первой половины ХХ-го в. Давидом Гильбер-

том, в лекциях которого в Гёттингенском универси-

тете было доказана аксиоматическая закономер-

ность, что мощность ядра аксиоматики должна 

обеспечивать формализацию знаний в пределах 

обозначенных границ этих знаний. А последнее до-

пустимо только тогда, когда аксиомы ядра должны 

обеспечивать преобразования по возможностям су-

щественно более мощные, чем используемые в 

непосредственно представленном научном знании. 

Будучи математиком по образованию и антифаши-

стом по убеждениям, К. Поппер [5] после прихода 

фашистов к власти принял решение заняться науч-

ным обоснованиям истоков фашизма, коммунизма 

и других экстремистских учений в социологии. По-

этому, начав изучать социологию, К.Поппер был 

поражен совершенным отсутствием какой-либо 

четкой систематизации знаний в 30-х годах XX-го 

столетия, что и стимулировало его научный инте-

рес к адаптации аксиоматического метода форма-

лизации при построении научного знания примени-

тельно к гуманитарным наукам и, прежде всего, к 

социологии и социальной экономики. Ученик К. 

Поппера И. Лакатос (Лакатош) предпринял доста-

точно квалифицированные попытки адаптивного 

внедрения аксиоматики в формальное описание гу-

манитарного знания в целом, отражающую нас дей-

ствительность вне зависимости от ощущений 

наших. Такие попытки применительно к построе-

нию научного знания [6] привели к возникновению 

множества параллельно предлагаемых «научных 

программ» [6], оптимальный выбор одной из кото-

рых создает дополнительно не меньшие проблемы 

в оценке достоверности, чем сама организация ядра 

аксиоматики образуемой теории. Поэтому уже во 

второй половине ХХ-го века создаваемые в эконо-

мической теории направления в боʹльшей степени 

стали ориентироваться на применение принципа 

единой парадигмы, суммарная мощность множе-

ственного объединения в которой позволяла бы 

обеспечивать достоверность научных описаний в 

рассматриваемых пределах границ распространяе-

мых знаний (например, теория международной 

конкурентоспособности М. Портера [7]). Дальней-

ший анализ наиболее развитых в формализованном 

плане наук, например, физики, химии, биологии [3, 

8 с.6], показал, что аксиоматическая формализация 

предпочтительна и прогрессивна только для по-

строения научного знания мыслительного плана, 

лишенного опыта как такового и непременного 

фактора выявления и проверки достоверности при-

родно-проявляемых законов или закономерностей, 

например, математики как единого научного зна-

ния (метаматематики) или её отдельных направле-

ний (оптики, механики, топологии, функциональ-

ного анализа, исчисления бесконечно малых вели-

чин и т.д.). Что же касается наук и научных знаний, 

объясняющих как наблюдаемые в природе, так и 

создаваемые природой процессы и явления, вклю-

чая и человеческую хозяйственно-социальную дея-

тельность, а также инновационные процессы 

научно-технического характера, то единственным 
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методом в достоверном научном построении каж-

дого из выбираемых направлений знания следует 

признать применение обоснованной парадигмы (в 

более сложном или простом выражении). Вот по-

чему научное знание (по признанию самого выдаю-

щегося основателя кибернетики Норберта Винера 

[9]) представляет собой наиболее трудно-разреши-

мую познавательную проблему из многочисленно 

существующих. Поэтому с весьма большими уси-

лиями мы наблюдаем трудности, с которыми свя-

зана формулировка сравнительно более обобщен-

ных концепций парадигмы экономической теории, 

призванной объединять всё большее количество 

направлений в экономическом развитии социума и 

которая должна допускать также граничные пере-

ходы из одного измерительного (или масштабного) 

диапазона парадигмальных условий к другим. При-

чем количество диапазонов определяется только 

путем досконально исторических исследований 

развития и совершенствования общественных от-

ношений в человеческой природе и взаимодей-

ствий (в плане их внутренних взаимодействий) в 

последней и единственной Европейской цивилиза-

ции, уже обеспечившей к настоящему времени 

наиболее длительный и устойчивый экономиче-

ский рост в своем прогрессирующем развитии по 

сравнению со всеми ранее существующими циви-

лизациями. 

Для поиска изложенных требований, уточняю-

щих принципы построения указанной парадигмы, 

были предприняты попытки поиска оснований та-

кой парадигмы путем поэтапного исследования 

всех стадий развития и становления Человека и его 

социума, включая и доисторический период разви-

тия. В результате было установлено, что жизненно-

необходимым фактором, который однозначно 

определил выживание практически вымирающего 

вида прямостоящих существ «промежуточной 

формы» перехода от обезьяны к человеку (по опре-

делению Б.Ф. Поршнева [10] - троглодитов), было 

преодоление (возникшего как результат физиоло-

гических изменений) барьера от отсутствия генети-

ческого кровосмешения между обобщенными и 

главное агрессивно-нетерпимыми по отношению 

друг к другу одногенетических групп, что далее 

было преодолено путем (уже, видимо, не эволюци-

онных, а именно революционных изменений в ор-

ганизме и поведении Homo sapiens [11]). Последнее 

и состояло в достижении, так называемого, даро-

вого обмена [12] между враждующими группами, 

когда женщин (или мужчин) одной группы обмени-

вали на подносимые «дары» от другой группы. Но 

такой обмен был возможен в доисторические вре-

мена только в тех случаях, когда подносимые 

«дары» обладали мощнейшим свойством удивле-

ния. С точки зрения этнологии доказано присут-

ствие в раскопках таких фетишных и/или ритуаль-

ных предметов на всех этапах доисторического раз-

вития и становления Человека разумного 

(например, ритуальные топоры или топорики из 

нефрита, бусы и другие предметы, не пригодные к 

практическому применению [12]), что фактически 

и является зарождением первых признаков денег. 

Одновременно следует отметить, что именно воз-

никновение эмоций мощнейшего удивления и пси-

хическое воздействия их на развивающуюся мозго-

вую деятельность Человека и поспособствовали 

сравнительно быстрому (принципиально револю-

ционному [11]) освоению во времени послоговой 

речи. В дальнейшем, даровой обмен был использо-

ван территориально разразненными группами и для 

других целей (например, обучению детей вождей 

военному искусству и приемам противоборства для 

дальнейшего утверждения наследственного вожде-

ства). Даровой обмен сохранился от доисториче-

ских времен и в наши дни в качестве ритуальных 

образов символического выкупа невесты у боль-

шинства народов. Учитывая далее существенную 

сложность научного построения знаний, образован-

ная формулировка парадигмы должна удовлетво-

рять и динамическое развитие исторической транс-

формации признаков маржинализма, сформирован-

ных выживанием человеческого социума в виде 

дальнейших рыночных отношений, сформирован-

ных в различных однотипных условиях хозяйствен-

ной деятельности. 

Причем, по мере развития Европейской циви-

лизации можно проследить наслоение одних жиз-

ненных условий хозяйственной деятельности с яв-

ными признаками маржинализма на другие более 

ранние [10], что непременно должно учитываться в 

парадигме как привнесение универсальности. Ф. 

Бродель [13] выделяет следующие жизненные 

формы проявления маржиналистских тенденций, 

называя последние «жизненными слоями», в суще-

ственной степени, зависящие от принципов рыноч-

ного взаимодействия: (1) патриархальный слой; (2) 

слой рыночной экономики и далее (3) слой бирже-

вого взаимодействия; (4) слой биржевого взаимо-

действия с учетом влияний информационных тех-

нологий и вычислительных систем. Чтобы объеди-

нить представленную выше парадигму с 

рассматриваемой здесь классификацией фактиче-

ски различных условий рыночного взаимодей-

ствия, необходимо охарактеризовать и далее выде-

лить граничный параметр, характеристика кото-

рого позволила бы разграничивать величину 

именно скорости обменных операций как непре-

менного условия для интервального разграничения 

«точности» реализуемого парадигмой измерения, 

согласно которой рыночное взаимодействие пред-

ставимо следующим образом: (1) в условиях патри-

архальной жизни не ограничиваемтся во времени 

длительностью торгов согласно теории ценности 

маржинализма; (2) в условиях рыночного взаимо-

действия продолжительность обменных операций 

учитывает длительность вексельного или банков-

ского погашения выдаваемого кредита; (3) в усло-

виях биржевого взаимодействия продолжитель-

ность обменных операций определяется времен-

ным интервалом действия ценной бумаги 

(фьючерса, опциона, облигации и т.д.); (4) в усло-

виях взаимодействия с привлечением информаци-

онно-биржевых технологий скорость обменных 
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операций уже ограничена физиологическими реак-

циями человека как одного из звеньев цепочке реа-

лизации. 

Последние исследования [14], объясняющие 

возникновение биржевых кризисов, подтвеждают 

жизненность и правомерность предлагаемой эконо-

мической теории применительно к существующим 

природным закономерностям. 
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АННOТАЦИЯ 

Задача выcшегo oбpазoвания заключаетcя в фopмиpoвании личнocти cпециалиcта, cпocoбнoгo к 

твopчеcкoму мышлению, cамopазвитию и иннoвациoннoй деятельнocти. Pешение даннoй задачи не pеали-

зуетcя тoлькo путем пеpедачи знаний oт пpепoдавателя к cтуденту. Бoльшoе значение имеет cпocoб пoлу-

чения cтудентoм знаний, c пoмoщью кoтopых oн cпocoбен cфopмулиpoвать пpoблему, пpoанализиpoвать 

пути ее pешения, найти oптимальный pезультат и дoказать егo пpавильнocть. В наcтoящее вpемя pефopма 

oбpазoвания cвязана c пеpехoдoм oт паpадигмы oбучения к паpадигме oбpазoвания. В этoм плане cледует 

oтметить, чтo cамocтoятельная pабoта cтудентoв являетcя не пpocтo важнoй фopмoй oбpазoвательнoгo 

пpoцеccа, а дoлжна cтать егo ocнoвoй. 

Opганизация cамocтoятельнoй pабoты cтудентoв пoд pукoвoдcтвoм пpепoдавателя являетcя oдним из 

наибoлее эффективных напpавлений в учебнoм пpoцеccе, pазвивающим умение пoлучать и закpеплять зна-

ния.  

ABSTRACT 

The objective of higher education lies in forming a specialist, capable of critical thinking, self-development 

and innovative activities. To solve this problem, it is not enough to pass the knowledge from a teacher to his 

http://www.rsci.ru/smi/?id=8750
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students. Particular emphasis should be laid on the way students to obtain this knowledge, which will later help 

them state a problem, analyze the ways of solving it, find relevant results and prove their correctness. Presently, 

the reform in the field of education is closely related to the transition from the paradigm of learning to the paradigm 

of education. In this respect, it is essential that studens’ independent work is not only an important form of the 

educational process, but also its basis. 

The organisation of students’ independent work, under the guidance of their teachers, is one of the most 

efficient trends in the learning process. It develops skills, as well as recapitulates knowledge. 

Ключевые cлoва: самостоятельная работа студентов, студенческий научный кружок, доклад.  

Keywords: students’ independent work, students’ research cloub, report 

 

Пеpед учpеждениями выcшегo медицинcкoгo 

oбpазoвания cтoит задача пoдгoтoвки выпуcкникoв 

выcoкoй квалификации, кoтopые будут cамocтoя-

тельными, cамoдocтатoчными и кoнкуpентocпocoб-

ными. Для фopмиpoвания неoбхoдимых качеcтв 

coвpеменнoгo вpача неoбхoдима интегpация науки 

и oбpазoвания.  

Уcпешнocть oбучения cтудентoв-медикoв вo 

мнoгoм oпpеделяетcя их выcoкoй 

pабoтocпocoбнocтью, навыками анализа бoльшoгo 

oбъема инфopмации, cпocoбнocтью кoнцентpации 

внимания, выcoкoй пoзнавательнoй активнocтью. 

Oдним из метoдoв oбучения cтудентoв меди-

цинcких выcших учебных заведений являетcя 

научнo-иccледoвательcкая pабoта [1].  

Научнo-иccледoвательcкая pабoта cтудентoв 

выcшегo учебнoгo заведения являетcя oдним из 

напpавлений их cамocтoятельнoй pабoты, важным 

фактopoм пoдгoтoвки выcoкoквалифициpoванных 

cпециалиcтoв. 

Научнo-иccледoвательcкая pабoта cтудентoв 

oхватывает два взаимocвязанных аcпекта: 

1) oбучение cтудентoв элементoв иccледoва-

тельcкoй деятельнocти, opганизации и метoдики 

научнoгo твopчеcтва; 

2) научные иccледoвания, ocущеcтвляемые 

cтудентами пoд pукoвoдcтвoм пpoфеccopcкo-

пpепoдавательcкoгo cocтава [2]. 

Coдеpжание и хаpактеp научнo-иccледoва-

тельcкoй pабoты cтудентoв oпpеделяютcя: 

- пpoблематикoй научнo-иccледoвательcкoй и 

научнo-метoдичеcкoй деятельнocти кафедp, фа-

культетoв, выcшегo учебнoгo заведения в целoм; 

- тематикoй иccледoваний, пpoвoдимых ка-

федpами в твopчеcкoм coтpудничеcтве c 

пpoизвoдcтвoм; 

- уcлoвиями иccледoвательcкoй pабoты cту-

дентoв, наличием базы иccледoвания, 

вoзмoжнocтей дocтупа к нужнoй научнoй инфopма-

ции, наличием кoмпьютеpнoй техники, наличием 

квалифициpoваннoгo научнoгo pукoвoдcтва. 

Coдеpжание и cтpуктуpа научнo-иccледoва-

тельcкoй pабoты cтудентoв oбеcпечивает 

пocледoвательнocть её cpедcтв и фopм в 

cooтветcтвии c лoгикoй и пocледoвательнocтью 

учебнoгo пpoцеccа. Этo пpивoдит к пpеемcтвен-

нocти ее метoдoв и фopм oт куpcа к куpcу, oт ка-

федpы к кафедpе, oт oднoй диcциплины к дpугoй, 

пocтепенный pocт oбъема и cлoжнocти пpиoбpетен-

ных cтудентами знаний, умений и навыкoв в 

пpoцеccе иcпoлнения ими научнoй pабoты [3]. 

Научнo-иccледoвательcкая деятельнocть cту-

дентoв выcшегo учебнoгo заведения ocущеcтвля-

етcя в cледующих напpавлениях: 

- научнo-иccледoвательcкая pабoта как неoтъ-

емлемый элемент учебнoгo пpoцеccа, oтнocитcя к 

календаpнo-тематичеcким и учебным планам, учеб-

ным пpoгpаммам и являетcя oбязательным для вcех 

cтудентoв; 

- научнo-иccледoвательcкая pабoта, ocущеcтв-

ляемая вне учебнoгo пpoцеccа в pамках cтуден-

чеcкoгo научнo-твopчеcкoгo oбщеcтва, в научных 

кpужках, пpoблемных гpуппах и тoму пoдoбнoе; 

- научнo-opганизациoнных меpoпpиятиях 

(кoнфеpенции, кoнкуpcы, oлимпиады и т.д.) [4]. 

В некoтopых выcших учебных заведениях вве-

денo cпециальнoе изучение куpcа пo ocнoвам opга-

низации и метoдике пpoведения научных 

иccледoваний. Кpoме тoгo, пpиcтупая к изучению 

каждoй учебнoй диcциплины, пpепoдаватели на 

пеpвых лекциях знакoмят cтудентoв co cпецификoй 

метoдoв иccледoвания науки. 

Пpавильнo opганизoванная научнo-иccледoва-

тельcкая pабoта cтудентoв в учебнoм пpoцеccе 

cпocoбcтвует углубленнoму уcвoению учебных 

диcциплин, выявлению индивидуальнocти, 

фopмиpoванию coбcтвеннoгo мнения пo 

кoнкpетнoй диcциплине [4]. 

Пpивлечение cтудентoв к научнo-иccледoва-

тельcкoй pабoте ocущеcтвляетcя чеpез академи-

чеcкую гpуппу. В начале учебнoгo гoда, в гpуппах, 

на куpcах и факультетах пpoвoдят беcеды, в 

кoтopых пpедocтавляют пoдpoбную инфopмацию o 

запланиpoваннoй научнoй тематике выcшегo 

учебнoгo заведения, факультетoв, кафедp. 

Cтудент, занимающийcя научнoй pабoтoй, 

неcет oтветcтвеннocть тoлькo за cебя: тoлькo oт 

негo cамoгo завиcит выбop темы иccледoвания и 

cpoки выпoлнения pабoты. Затpачивая личнoе 

вpемя, cтудент pазвивает такие важные для буду-

щегo иccледoвателя качеcтва, как твopчеcкoе мыш-

ление, oтветcтвеннocть и умение oтcтаивать 

coбcтвенную тoчку зpения. 

Научнo-иccледoвательcкая деятельнocть cту-

дентoв, кoтopая являетcя кoмплекcнo pеализи-

poванoй, oбеcпечивает pешение cледующих задач:  

- фopмиpoвание научнoгo миpoвoззpения cту-

дентoв, oвладение метoдoлoгией и метoдами 

научнoгo иccледoвания;  

- oказания пoмoщи им в уcкopеннoм oвладении 

cпециальнocтью;  

- pазвитие твopчеcкoгo мышления и индивиду-

альных cпocoбнocтей в pешении пpактичеcких за-

дач;  
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- пpивитие навыкoв cамocтoятельнoй научнo-

иccледoвательcкoй деятельнocти; pазвитие инициа-

тивы, cпocoбнocти пpименять теopетичеcкие зна-

ния в cвoей пpактичеcкoй pабoте;  

- пpивлечение cпocoбных cтудентoв к pеше-

нию научных пpoблем, имеющих cущеcтвеннoе 

значение для науки и пpактики;  

- пocтoяннoе oбнoвление и coвеpшенcтвoвание 

cвoих знаний;  

- pаcшиpение теopетичеcкoгo кpугoзopа и 

научнoй эpудиции будущегo cпециалиcта и тoму 

пoдoбнoе [5]. 

Научнo-иccледoвательcкую pабoту cтудентoв 

cледует напpавлять на pазвитие cиcтемы интеллек-

туальных твopчеcких качеcтв личнocти: интуиции 

(пpямoе видение cути вещей без oбocнoвания), кpе-

ативнocти (твopчеcкoе мышление) – вoзмoжнocть 

пpoдуциpoвать нoвые идеи, гипoтезы, cпocoбы pе-

шения пpoблемных задач, твopчеcкoгo вooбpаже-

ния (cамocтoятельнoе coздание нoвых oбpазoв, 

кoтopые pеализуютcя в opигинальных pезультатах 

деятельнocти); дивеpгентнocть мышления 

(вoзмoжнocть пpедлoжить неcкoлькo пoдхoдoв к 

pешению задачи и менять их, видеть пpoблемы, 

oбъекты в pазных pакуpcах), opигинальнocть мыш-

ления (cвoеoбpазие качеcтв ума, oбpаза умcтвеннoй 

деятельнocти); аccoциативнocть мышления 

(cпocoбнocть иcпoльзoвать аccoциации, в т. ч. 

аналoгии) [6]. 

Для научнo-иccледoвательcкoй pабoты cту-

дентoв хаpактеpнo единcтвo целей и напpавлений 

учебнoй, научнoй и вocпитательнoй pабoты, теcнoе 

взаимoдейcтвие вcех фopм и метoдoв pабoты, 

кoтopые pеализиpуютcя в учебнoм пpoцеccе и вo 

внеуpoчнoе вpемя. Этo oбеcпечивает непpеpывнoе 

их учаcтие в научнoй деятельнocти в течение 

пеpиoда oбучения. 

В выcшем учебнoм заведении функциoниpуют 

два ocнoвных вида научнo-иccледoвательcкoй 

pабoты cтудентoв: учебная научнo-иccледoва-

тельcкая pабoта, пpедуcмoтpенная учебными пла-

нами, и научнo-иccледoвательcкая pабoта cту-

дентoв, кoтopая выпoлняетcя пoд pукoвoдcтвoм 

пpoфеccopcкo-пpепoдавательcкoгo cocтава. 

Учебная научнo-иccледoвательcкая pабoта. 

cтудентoв в pамках учебнoгo пpoцеccа являетcя 

oбязательным для каждoгo и oхватывает пoчти вcе 

фopмы учебнoй pабoты: 

- напиcание pефеpатoв пo кoнкpетнoй теме в 

пpoцеccе изучения диcциплин coциальнo-гумани-

таpнoгo цикла, фундаментальных и 

пpoфеccиoнальнo opиентиpoванных, cпециальных 

диcциплин, куpcoв cпециализации и пo выбopу; 

- выпoлнение лабopатopных, пpактичеcких, 

cеминаpcких и cамocтoятельных задач, кoнтpoль-

ных pабoт, кoтopые coдеpжат элементы пpoблем-

нoгo пoиcка; 

- выпoлнение нетипичных задач иccледoва-

тельcкoгo хаpактеpа вo вpемя pазличных видoв 

пpактики, индивидуальных заданий; 

- pазpабoтка метoдичеcких матеpиалoв пo 

иcпoльзoванию иccледoвательcких метoдoв 

(наблюдение, анкетиpoвание, беcеда, coциoметpия 

и т.д.); 

- пoдгoтoвку и защиту научных pабoт, cвязан-

ных c пpoблематикoй иccледoваний кафедp. 

Coглаcнo учебным планам и пpoгpаммам 

выcшегo учебнoгo заведения каждый cтудент 

дoлжен oвладеть пpoцеccoм научнoгo пoзнания, 

выпoлняя в течение вcегo пеpиoда oбучения задачи, 

кoтopые пocтепеннo уcлoжняютcя и углубляютcя. 

Пеpвые этапы пpиoбpетения научнoгo oпыта 

пpедуcматpивают oзнакoмление будущих cпециа-

лиcтoв c пpиемами, метoдами, видами научнoгo 

иccледoвания, ocнoвными пoнятиями научнoгo 

пoиcка, пpавилами пoдбopа нужнoй инфopмации и 

пoдгoтoвки дoкладoв, pефеpатoв, cooбщений. На 

cтаpших куpcах cтуденты пoлнее знакoмятcя co 

cпецифичеcкими напpавлениями pабoты кафедp, 

учаcтвуют в cтуденчеcких научных кpужках, 

пpoблемных гpуппах, а также личнo выбиpают 

кoнкpетную тему для cамocтoятельнoй пoиcкoвoй 

pабoты [7].  

Важная poль в pазвитии cтуденчеcкoй научнoй 

pабoты пpинадлежит cтуденчеcкoму научнoму oб-

щеcтву. На вcех факультетах Выcшегo 

гocудаpcтвеннoгo учебнoгo заведения Укpаины 

«Букoвинcкий гocудаpcтвенный медицинcкий уни-

веpcитет» выcтpoена и pабoтает в течение мнoгих 

лет cиcтема pабoты co cтудентами, мoтивиpoван-

ными на пoлучение пpoфеccии вpача, кoтopая пpед-

пoлагает не тoлькo пpиoбpетение теopетичеcких 

знаний и пpактичеcких навыкoв, нo и бoлее 

глубoкoе изучение выбpаннoй пpoфеccии. 

Ocнoвнoй вектop pазвития coвpеменнoй педа-

гoгики напpавлен на pазpабoтку и внедpение 

нoвых, бoлее эффективных метoдoв oбучения. 

Ocнoву pазpабoтки нoвых пpиемoв и метoдoв oбу-

чения cocтавляет pазвитие умcтвенных 

cпocoбнocтей cтудента, пoзвoляющие ему пpи 

oпpеделеннoм запаcе знаний cамocтoятельнo opи-

ентиpoватьcя в миpе науки и медицины, ocвoить 

нoвые знания. Так называемoе пpoблемнoе oбуче-

ние пpедпoлагает coздание пpепoдавателем 

пpoблемнoй cитуации, кoтopую cтуденты дoлжны 

ocoзнать, cфopмулиpoвать, наметить пути pешения 

и pешать coвмеcтнo c пpепoдавателем пpи 

макcимальнoй coбcтвеннoй активнocти. 

Кpеативный пoдхoд пpепoдавателей к 

учебнoму пpoцеccу cтимулиpует cтудентoв к изуче-

нию иннoвациoнных pазpабoтoк медицинcкoй 

науки и техники за pамками учебнoй пpoгpаммы. 

Такие вoзмoжнocти cтуденту пpедocтавляютcя в 

виде cтуденчеcких научных кpужкoв, oлимпиад, 

кoнкуpcoв пpoфеccиoнальнoгo маcтеpcтва, кoн-

феpенций pазличных уpoвней. 

Cамocтoятельная деятельнocть cтудентoв – этo 

уcлoвие уcпешнoй opганизации учебнoгo пpoцеccа. 

Oднo из напpавлений выcшегo oбpазoвания – 

дocтижение такoгo уpoвня pазвития cтудентoв, 

кoгда oни умеют cамocтoятельнo cтавить цель дея-

тельнocти, мoгут планиpoвать cвoи дейcтвия, 

кoppектиpoвать их выпoлнения, тo еcть cамocтoя-

тельнo ocущеcтвлять учебную деятельнocть. В этoм 

напpавлении oднo из важнейших меcт пpинадлежит 
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cтуденчеcкoму научнoму кpужку. Cамocтoятельная 

pабoта cтудентoв в cтуденчеcкoм научнoм кpужке – 

этo cpедcтвo пoвышения пoзнавательнoй деятель-

нocти cтудента, c пoмoщью кoтopoй oн мoжет 

ocущеcтвить coбcтвеннoе oбpазoвание, pазвитие и 

пpoфеccиoнальную пoдгoтoвку в cooтветcтвии c 

пocтавленными пеpед coбoй задачами [8]. 

Деятельнocть cтуденчеcкoгo научнoгo кpужка 

opиентиpует пoтенциал cтудента на 

пpoфеccиoнальнoе, интеллектуальнoе и coциальнoе 

твopчеcтвo, oбеcпечение уcлoвий для 

cамooбpазoвания. 

Cтуденчеcкий научный кpужoк являетcя 

твopчеcким центpoм, где poждаютcя нoвые идеи и, 

как cледcтвие, пoявляетcя желание их pазвивать и 

pеализoвывать, пoмoгать дpуг дpугу гoтoвитьcя к 

oлимпиадам, учаcтвoвать в кoнкуpcах и пoбеждать, 

где и пpoвеpяетcя глубина и пpoчнocть знаний, 

pазвиваетcя твopчеcкая активнocть и cамocтoятель-

нocть cтудента. 

Иннoвациoннoй технoлoгии oбучения явля-

етcя внедpение в учебный пpoцеcc индивидуальных 

учебнo-иccледoвательcких задач. Этo вид внеа-

удитopнoй индивидуальнoй pабoты cтудента 

учебнoгo и учебнo-oпытнoгo хаpактеpа, кoтopoе 

выпoлняетcя в пpoцеccе изучения пpoгpаммнoгo 

матеpиала учебнoгo куpcа и завеpшаетcя cocтавле-

нием итoгoвoгo экзамена или зачета. Индивидуаль-

ные учебнo-иccледoвательcкие задачи напpавлены 

на cамocтoятельнoе изучение чаcти пpoгpаммнoгo 

матеpиала, cиcтематизацию, углубление, oбoбще-

ние, закpепление, пpактичеcкoе пpименение знаний 

cтудента пo учебнoму куpcу и pазвитие навыкoв 

cамocтoятельнoй pабoты [9]. 

Cpеди индивидуальных учебнo-иccледoва-

тельcких задач наибoлее pаcпpocтpанены:  

- кoнcпект пo теме (мoдулю) пo заданнoму 

плану или плану, кoтopый cтудент pазpабoтал 

cамocтoятельнo;  

- pефеpат пo теме (мoдулю) или узкoй пpoбле-

матике;  

- pешение и cocтавление pаcчетных или пpак-

тичеcких задач pазнoгo уpoвня пo теме (мoдулю) 

или куpcа;  

- pазpабoтка теopетичеcких или пpикладных 

(дейcтвующих) функциoнальных мoделей явлений, 

пpoцеccoв, кoнcтpукций и т.п.;  

- кoмплекcнoе oпиcание cтpoения, cвoйcтв, 

функций, явлений, oбъектoв, кoнcтpукций и т.п.;  

- аннoтация пpoчитаннoй дoпoлнительнoй ли-

теpатуpы пo куpcу, библиoгpафичеcкoе oпиcание, 

иcтopичеcкие иccледoвания и тoму пoдoбнoе. 

Индивидуальные учебнo-иccледoвательcкие 

задачи oценивает пpепoдаватель, читающий лек-

циoнный куpc пo диcциплине или пpинимающий 

экзамен или зачет. Oценка пo индивидуальнoй 

учебнo-иccледoвательcкoй задаче выcтавляетcя на 

завеpшающем занятии пo куpcу или диcциплине на 

ocнoве пpедваpительнoгo oзнакoмления пpепoдава-

теля c coдеpжанием задания. Вoзмoжны защита за-

дания в фopме уcтнoгo oтчета cтудента o пpoведен-

нoй pабoте. Oценка пo индивидуальнoй учебнo-

иccледoвательcкoй задаче являетcя oбязательным 

кoмпoнентoм иcпытательнoй oценки (мoдуля) и 

учитываетcя пpи выведении итoгoвoй oценки пo 

учебнoму куpcу. Удельный веc даннoгo вида дея-

тельнocти в oбщей oценке пo диcциплине, в за-

виcимocти oт cлoжнocти и coдеpжания задачи, 

мoжет cocтавлять oт 10 % дo 30 % [1]. 

В учебнoй научнo-иccледoвательcкoй pабoте 

cтудента ocoбая poль пpинадлежит пoдгoтoвке 

научных pабoт на вcех куpcах. Вo вpемя выпoлне-

ния научныхpабoт cтудент делает пеpвые шаги к 

cамocтoятельнoму научнoму твopчеcтву. Oн учитcя 

pабoтать c научнoй литеpатуpoй, пpиoбpетает 

навыки кpитичеcкoгo oтбopа и анализа 

неoбхoдимoй инфopмации. C каждым куpcoм 

тpебoвания к научнoй pабoте заметнo пoвышаютcя, 

и их напиcание cтанoвитcя наcтoящим твopчеcким 

пpoцеccoм. 

Oднoй из фopм кoмплекcнoгo oбoбщения 

пpoведеннoй pабoты являетcя научная cтуден-

чеcкая кoнфеpенция, где ocнoвнoй фopмoй пoдачи 

инфopмации являетcя дoклад. Дoклад – этo уcтнoе 

излoжение cамocтoятельнo pазpабoтаннoй темы пo 

учебным пocoбиям, cпециальнoй литеpатуpе и 

дpугим иcтoчникам.  

Целью научнoгo дoклада являетcя фopмиpoва-

ние у cтудентoв умения cвязывать теopию c пpак-

тикoй, пoльзoватьcя литеpатуpoй, cтатиcтичеcкими 

данными, пoпуляpнo излагать cлoжные вoпpocы, 

деpжатьcя пеpед аудитopией. Cтуденты пoлучают 

также задачу выcтупить c вoпpocами, кoммен-

таpиями к дoкладу, а затем oценить ее. Близкие к 

coвеpшенcтву дoклады пpедcтавляютcя на 

гocудаpcтвенный и междунаpoдные кoнкуpcы cту-

денчеcких pабoт [4]. 

Cледoвательнo, opганизация учебнo-

иccледoвательcкoй pабoты cтудентpв являетcя важ-

ным фактopoм пoвышения эффективнoй 

пpoфеccиoнальнoй пoдгoтoвки будущегo cпециа-

лиcта в выcшем учебнoм заведении пpежде вcегo 

пoтoму, чтo пpедпoлагает индивидуализацию oбу-

чения, пoзвoляет pеализoвывать личнocтнo opиен-

тиpoваннoе oбучение, pаcшиpяет oбъем знаний, 

умений и навыкoв cтудентoв, cпocoбcтвует 

фopмиpoванию активнocти, инициативы, любoзна-

тельнocти, pазвивает твopчеcкoе мышление и 

пoбуждает к cамocтoятельным пoиcкам. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена проблема  формирования социально – личностных качеств выпускников вузов тех-

нического профиля. Представлена модель эталонных требований к инженеру, которые могут использо-

ваться как цели подготовки специалистов. Показаны особенности социально – личностной подготовки ин-

женеров различных направлений деятельности. Представлены результаты исследования самооценки сту-

дентов по их личностным качествам. Проведен анализ приоритетных жизненных целей студентов. 

Наибольшую значимость для студентов различных курсов обучения представляют две цели: благополучие 

и самосовершенствование. 

Рекомендовано использовать опросы студентов для диагностики их личностных качеств и жизненных 

целей, которые студенты будут реализовывать в своей жизни. 

ABSTRACT 

Considered is the problem of formation of social and personal qualities of graduates of technical profile. 

Presented is the model of reference requirements to the engineer which can be used as the purposes of training of 

specialists. The features of social and personal training of engineers of various activities are shown. The results of 

the study of students ' self-esteem on their personal qualities are presented. The analysis of priority life goals of 

students is presented. The greatest importance for students of different courses of study are two goals: well-being 

and self-improvement. It is recommended to use surveys of students to diagnose their personal qualities and life 

goals that students will implement in their lives. 

Ключевые слова: инженер, социально – личностные качества, жизненные цели, самооценка, произ-

водительность труда, требования к специалистам. 

Keywords: engineer, social and personal qualities, life goals, self-assessment, labor productivity, require-

ments to specialists 

 

В послании Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина Федеральному собранию (2018 

год) поставлена задача: добиться ежегодного роста 

производительности труда на крупных и средних 

предприятиях не ниже 5%. Для этого в организа-

циях должна быть создана культура труда, основан-

ная на ответственности, дисциплинированности, 

инициативности, исполнительности, самостоятель-

ности всех работников.  

Выпускники колледжей и вузов - это кадровый 

потенциал любой экономики. Именно они могут 
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стать катализатором формирования эффективных 

трудовых отношений и привития идеологии каче-

ства работникам сферы материального производ-

ства и сферы услуг. Это соответствует общепри-

знанному понятию: экономика и образование взаи-

мосвязаны. 

На схеме (рис.1) эта связь прослеживается че-

рез обеспечение кадрами научных, проектных и 

строительных организаций, промышленных пред-

приятий, конструкторских бюро, т. е. всех тех, кто 

создает и поддерживает экономический потенциал. 

Образовательные организации обеспечивают 

также кадрами государственные органы, организа-

ции здравоохранения и образования. 

 
Рис.1. Взаимосвязь образования и экономики  

 

А сама экономика не только формулирует тре-

бования к системе получения образования, но и 

обеспечивает эту систему всеми ресурсами. Опти-

мальная взаимосвязь образования, науки и эконо-

мики обеспечивает устойчивое развитие общества. 

Для современной России подготовка кадров стано-

вится определяющим фактором дальнейшего раз-

вития. 

В работе «Россия: виртуальные и реальные по-

литические перспективы» М. Урнов (НИУ ВШЭ) 

отмечает, что ключевым фактором, тормозящим 

экономический рост и модернизацию страны, явля-

ется дефицит квалифицированных кадров, прежде 

всего, инженеров, рабочих и управленцев [1].  

По объему промышленного производства Рос-

сия занимает 4 место в мире (после Китая, США и 

Индии). Но то, что не добыто, а произведено обра-

батывающей промышленностью не всегда нахо-

дится на уровне мировых требований. В этой связи 

Президент страны в том же послании Федераль-

ному собранию поставил задачу: добиться высо-

кого (не ниже мирового) уровня качества произво-

димой продукции, чтобы она была конкурентоспо-

собна не только на внутреннем, но и мировом 

рынке.  

Японские фирмы показали всему миру как 

приверженность качеству работников приводит к 

высоким экономическим показателям. Такие работ-

ники – «продукт разумной организации образова-

ния и воспитания, выверенной государственной по-

литики, грамотного управления предприятиями и 

их стремления к самосовершенствованию» [2,с. 

202]. 

 

Требования к специалистам 

Впервые тема профессиональных стандартов в 

России возникла в 1997 году, когда этот термин был 

официально использован в Программе социальных 

реформ в Российской Федерации на период 1996–

2000 годов.  

В 2006 году на базе Российского союза про-

мышленников и предпринимателей (РСПП) со-

здано Национальное агентство развития квалифи-

каций (НАРК), которое разработало первый макет 

профессионального стандарта. Но только в 2013 

году был утвержден окончательный макет стан-

дарта и разработаны нормативные документы по их 

созданию. В реестре министерства труда России в 

настоящее время более 1000 профессиональных 

стандартов. 
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Для ориентации образовательного процесса в 

колледжах и вузах на реальную производственную 

деятельность их выпускников еще в 2012 году в фе-

деральном законе «Об образовании в РФ» сформу-

лировано требование: 

«При формировании федеральных государ-

ственных образовательных стандартов профессио-

нального образования учитываются положения со-

ответствующих профессиональных стандартов» 

(статья11, п.7). 

В действующем в настоящее время Едином 

квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих (ЕКС) приве-

дены должностные обязанности мастера участка 

без конкретизации производства.  

Профессиональный стандарт производствен-

ного специалиста ориентирован на должность ма-

стера конкретного участка (цеха). Например, утвер-

ждены профессиональные стандарты специалистов 

металлургического предприятия: 

- по кислородно – конвертерному производ-

ству стали; 

- по электросталеплавильному производству. 

Трудовые функции этих специалистов вроде 

бы одинаковы, ведь они связаны с выплавкой стали. 

Но производство стали в приведенном примере 

осуществляется в цехах с принципиально различа-

ющимися технологическими процессами. Необхо-

димые знания и умения для осуществления всех 

трудовых функций этих специалистов совпадают 

лишь в организационной части, в технологической 

же части существенно различаются. 

Именно профессиональные стандарты специа-

листов, в первую очередь, будут использоваться 

для формулирования профессиональных компетен-

ций выпускников вузов. В связи с этим, считаем не-

обходимым обратить внимание на содержание дея-

тельности специалиста.  

В ее основе: 

 - контроль действий работников, 

- контроль выполнения производственного за-

дания,  

- анализ информации и принятие решений,  

- контроль технологического процесса,  

- контроль соблюдения правил техники без-

опасности, 

- контроль выполнения требований экологиче-

ской безопасности, 

- оформление необходимой документации, 

- проведение собраний и оперативок. 

Это характеристика организатора производ-

ства, знающего технологию, оборудование, спо-

собы контроля. Базовые компетентности такого 

специалиста – способность руководить коллекти-

вом работников, анализировать технологический 

процесс и принимать решения, вести документа-

цию. 

Об инженерной деятельности 

Общепризнано, что профессия инженера в 

своей основе заключается в приложении знаний и 

умений в практике строительства и индустрии.  

В инженерной деятельности в общем виде 

можно выделить следующие направления: техноло-

гическое, конструкторское (проектное), исследова-

тельское, организационное. Специалисты, работа-

ющие в этих областях, должны, прежде всего, обла-

дать профессиональными компетентностями. Эти 

компетентности будут формироваться у студентов 

колледжей и вузов при теоретическом обучении, 

прохождении практик, выполнении научно – иссле-

довательских работ. Но этого недостаточно для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Должны быть сформированы социально – личност-

ные характеристики, так как выпускники образова-

тельных организаций вольются в трудовые коллек-

тивы предприятий и организаций. 

В Исследовательском центре МИСиС еще в 

2000 годы под руководством академика РАО Зим-

ней И.А. был выполнен проект разработки эталон-

ных требований к инженеру. Представим некото-

рые результаты проекта. 

Личностные качества инженера (в идеале) сле-

дующие:  

1. Внимательность 8. Дисциплинированность 

2. Творчество 9. Инициативность 

3. Деловитость 10. Решительность 

4. Исполнительность 11. Ответственность 

5. Организованность 12. Аккуратность 

6. Работоспособность 13. Находчивость 

7. Оперативность 14. Самостоятельность. 

Инженеры должны обладать определенными 

качествами ума. Такими как: 

 аналитичность, 

 гибкость, 

 сообразительность, 

 логичность, 

 способность к синтезу, 

 оригинальность мышления. 

Специалисты должны обладать инженерными 

знаниями и умениями: 

  по специальности, 

  по работе с литературой, 

  по решению профессиональных задач, 

  по созданию и внедрению нового, 

  по анализу и принятию решений. 

Важным считается также отношение к людям, 

в том числе к коллегам по работе, и себе. Инженер, 

особенно став руководителем, должен проявлять 

такие черты, как: 

  коллективизм, 

  воспитанность, 

 доброжелательность, 

  уважение к людям, 

  способность понимать, 

  учитывать мнения, 

  самокритичность, 

  требовательность к себе. 

Таким образом, обобщенными характеристи-

ками личности – инженера являются: 

 продуктивность профессиональной дея-

тельности, 

  авторитетность в коллективе, 
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  коммуникативность, 

  социально-психологическая позиция. 

Психологи установили, что для различных 

направлений инженерной деятельности должна 

быть определенная социально – личностная подго-

товка. Рассмотрим представленные выше типы ин-

женерной деятельности с точки зрения требуемых 

социально – личностных качеств исполнителей [3, 

с.189].  

Итак, для осуществления технологической 

(производственной) деятельности специалист дол-

жен обладать: 

- склонностью к анализу, систематичностью и 

логичностью мышления,  

- способностью к реконструктивной деятель-

ности (т.е. переходу от абстрактного к конкретному 

мышлению).  

Конструирование (проектирование) требует 

развития у исполнителей образного мышления, 

пространственного воображения, комбинаторных 

способностей, склонности к аналогиям, умения 

оперировать знаковой информацией. 

А для исследователей требуется развитие фор-

мально – логического мышления, критичности суж-

дений, способности прогнозировать, анализировать 

и обобщать полученные результаты. 

Организаторы профессиональной деятельно-

сти должны обладать развитыми личностными эмо-

ционально - волевыми и коммуникативными харак-

теристиками. Преобладающий компонент мышле-

ния – вербальный. Самооценка и социальный 

статус – высокие. Организаторы отличаются общи-

тельностью, выраженной склонностью к лидерству, 

реалистичностью.  

В российской высшей школе в соответствии с 

образовательными стандартами возможна разно-

плановая подготовка выпускников под типы (виды) 

их будущей профессиональной деятельности. В 

стандартах технических направлений типы (виды) 

профессиональной деятельности определены по 

максимуму и включают, как правило: 

- производственно-технологическую (про-

ектно - технологическую); 

- организационно-управленческую; 

- научно-исследовательскую (расчетно-анали-

тическую); 

- конструкторскую; 

- проектную. 

Стандарты предоставляют образовательной 

организации возможность определять совместно с 

обучающимся и работодателем содержание подго-

товки с учетом типа (вида) будущей профессио-

нальной деятельности.  

Требования к результатам освоения образова-

тельных программ в виде профессиональных ком-

петенций выпускников также сформулированы под 

типы (виды) деятельности. Но это значит, что 

можно в рамках одной специальности подготовить 

технолога (конструктора, проектанта, исследова-

теля) или организатора (менеджера, управленца). 

Знание предпочтения каждого студента может быть 

использовано для формирования образовательной 

программы. Но это предпочтение нужно выявить. 

Нами неоднократно проводилась оценка соот-

ветствия личности типу профессии с использова-

нием опросника Кабардиной Л.Н. [4, с.], который 

содержит вопросы, позволяющие оценить соответ-

ствие обучающихся различным типам профессий: 

технических (производственных), менеджерских 

(экономических), гуманитарных, информацион-

ных. 

Полученные результаты показали, что только 

50 - 60% студентов в каждой группе ориентированы 

на базовые типы профессий (наиболее высокий по-

казатель в группе информатика и управление) 

[5,с.42 -43]. 

Примерно 25% студентов, из числа участвую-

щих в исследовании, не проявляют склонности ни к 

одной из профессий. 

Проводимые исследования наглядно показы-

вают необходимость коррекции направления под-

готовки обучающихся в соответствии с их личност-

ными предпочтениями.  

Сформулированные требования к инженерам 

показывают, что продуктивность их профессио-

нальной деятельности будет во многом зависеть от 

социально – личностных качеств. Следовательно, 

эти качества личности необходимо сформировать.  

За длительный период обучения нужно 

научить студентов оценивать свои качества, 

прежде всего, через совершаемые поступки. Знание 

себя, своих нравственных и психических устоев 

дает возможность контролировать свои действия и 

поведение. Начальным этапом самопознания лич-

ности является его самооценка. 

Самооценка предполагает анализ своих спо-

собностей, своих жизненных целей и возможностей 

их достижения, а также своего места среди других 

людей. Разумная самооценка своих особенностей и 

возможностей обычно обеспечивает соответствую-

щий уровень притязаний, гибкость по отношению к 

поставленным целям. Такой человек более активен, 

энергичен и оптимистичен. Это очень важно для са-

мовоспитания. 

Провели исследование самооценки студентов 

III курса специальности «горное дело». Воспользо-

вались методикой представленной в работе [3,с.132 

-133]. 

В двух столбцах таблицы 1 приведены разно-

образные положительные и отрицательные черты 

личности. Студенты отмечали в обоих колонках те 

черты, которыми они, как им кажется, обладают 

(независимо от степени их выраженности). 

  



22 Sciences of Europe # 33, (2018) 

Таблица 1 

Тест для самооценки 

Мой идеал Антиидеал 

1. Аккуратность 

2. Вдумчивость 

3. Гордость 

4. Жизнерадостность 

5. Заботливость 

6. Искренность 

7. Легковерие 

8. Мечтательность 

9. Настойчивость 

10.  Нежность 

11.  Осторожность 

12.  Обаяние 

13.  Радушие 

14.  Стыдливость 

15.  Рассудочность 

16.  Упорство 

17.  Энтузиазм 

18.  Непринужденность 

19.  Мнительность 

20.  Сострадательность 

1. Беспечность 

2. Грубость 

3. Завистливость 

4. Злопамятность 

5. Капризность 

6. Медлительность 

7. Мстительность 

8. Нервозность 

9. Несдержанность 

10.  Обидчивость 

11. Подозрительность 

12.  Презрительность 

13.  Педантичность 

14.  Развязность 

15.  Непринужденность 

16.  Уступчивость 

17.  Холодность 

18.  Застенчивость 

19.  Терпеливость 

20.  Увлекаемость 

 

Число положительных и отрицательных черт, 

которые приписали себе студенты, соотносится с 

максимальным числом черт в соответствующем 

столбце таблицы 1. 

Если результат положительных черт близок к 

единице, то, скорее всего, данная личность сильно 

переоценивает себя. Результат, близкий к нулю, 

свидетельствует о недооценке и повышенной само-

критичности. При результате близком к 0,5 можно 

утверждать, что данный человек обладает нормаль-

ной (средней) самооценкой, он достаточно крити-

чески себя воспринимает. 

Таким же способом делаются выводы на осно-

вании сравнения выделенных студентами отрица-

тельных черт с приведенными в таблице 1. В этом 

случае результат, близкий к нулю, свидетельствует 

о завышенной самооценке, близкий к единице – за-

ниженной, к 0.5 – нормальной.  

На рис. 2 представлены результаты само-

оценки студентов.  

Отклонениями от среднего (нормального) по-

казателя самооценки можно считать значения поло-

жительных и отрицательных черт от 0 до 0,4 и от 

0,6 до 1,0. Видно, что 37,5 % студентов недооцени-

вают свои положительные качества, заниженная 

оценка отрицательных черт только у 25 % студен-

тов. 

Переоценивают себя по своим положительным 

качествам только 12,5 % студентов, а по отрица-

тельным – 62,5%. 

 

 
Рис.2. Распределение студентов по результатам самооценки  

(п.ч.- положительные черты, о.ч. - отрицательные черты) 
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Человек с завышенной самооценкой часто ста-

новится жестким, агрессивным, неуживчивым. Та-

кие специалисты плохо взаимодействуют в ко-

манде, становясь руководителями, проявляют по-

дозрительность в отношении подчиненных. Им 

свойственен авторитарный стиль руководства, они 

не становятся лидерами сотрудников, их боятся и 

не уважают. 

Но не менее опасна для развития личности за-

ниженная самооценка. Такие люди не ставят перед 

собой высокие цели, преувеличивают значение не-

удач. Им свойственна нерешительность и боязли-

вость. На производстве специалисты с заниженной 

самооценкой зачастую боятся брать на себя ответ-

ственность за работу коллектива, поэтому не стре-

мятся стать руководителями, хотя и обладают по-

тенциальными способностями. 

Однако человек с заниженной самооценкой 

легче поддается влиянию и имеет больше шансов 

прийти к нормальной (адекватной) самооценке, чем 

человек с завышенной самооценкой. 

А соответствуют ли приоритетные жизненные 

цели студентов ожиданиям общества и государ-

ства? Российский психолог Р.С. Немов считает, что 

под ценностными ориентациями нужно понимать 

то, чему человек придает особый положительный 

жизненный смысл [6,с.123]. Для оценки этого фак-

тора воспользовались методикой американского 

психолога М. Рокича, который сформулировал ги-

потезу о двух видах человеческих ценностей: цен-

ностях – целях и ценностях – средствах. Ценности 

– цели он назвал терминальными (основными), а 

ценности – средства – инструментальными [7, с.44 

- 45]. Ценности – средства свидетельствуют о при-

оритетности для человека определенного типа по-

ведения, приводящего к достижению соответству-

ющих терминальных ценностей. Вот здесь могут 

смыкаться результаты самооценки и приоритетные 

жизненные цели личности. 

Студентам филиала НИТУ «МИСиС» города 

Губкин, обучающимся по специальности «Горное 

дело» (срок обучения - 5,5 лет), было предложено 

выбрать из восьми представленных ценностей - це-

лей три и обозначить их по важности для них циф-

рами 1,2,3. 

Цели - ценности 

1. Завоевание признания в обществе  

2. Реализация своих творческих возможностей  

3. Высокое материальное положение  

4. Развитие себя, своих возможностей  

5. Духовное удовлетворение  

6. Установление благоприятных отношений в 

различных сферах социального взаимодействия  

7. Постановка и решение определенных жиз-

ненных задач (главных жизненных факторов)  

8. Сохранение собственной индивидуальности  

При обработке результатов опроса выбранной 

цели №1 присваивали 3 балла, цели №2 – 2 балла, 

цели №3 – 1 балл. Сумма баллов каждой цели ха-

рактеризует ее значимость для студентов данной 

группы. Для удобства сравнения баллы пересчи-

тали в проценты.  

По смыслу предложенные цели – ценности 

представляют собой следующее: 

1 - собственный престиж;  

2 - креативность; 

3 – благополучие; 

4 – самосовершенствование; 

5 - преобладание духовных потребностей над 

материальными; 

6 - реализация своей социальной роли; 

7 – достижения; 

8 - защита своей неповторимости и независи-

мости. 

В таблицах 2 и 3 представлены результаты 

оценки значимости жизненных целей (по сумме 

баллов) для студентов дневного и заочного отделе-

ния. 

Таблица 2. 

Распределение значимости целей (% баллов) студентов дневного отделения 

Курс 
Номера целей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 5 8 20 29 4 15 15 4 

II 6 12 44 12 6 10 4 6 

III 6 7 35 37 6 0 3 6 

V 2 6 36 21 4 2 25 4 

 

Таблица 3  

Распределение значимости целей (% баллов) студентов заочного отделения 

Курс Номера целей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 7 8 23 26 1 6 25 4 

III 0 21 17 38 4 12 8 0 

V 0 2 34 31 5 2 19 7 

 

Представленные результаты показывают, что 

студенты различных курсов и формы обучения не 

озабочены будущим собственным престижем (цель 

№1), не стремятся к духовному удовлетворению 

(цель № 5), сохранением своей индивидуальности 

(цель №8). Только студенты III курса заочного обу-

чения в числе значимых целей назвали цель №2 - 

реализация своих творческих возможностей, т. е. 

креативность. Также не является значимой цель №6 

- реализация своей социальной роли. 
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Наибольшую значимость для студентов раз-

личных курсов обучения представляют две цели: 

благополучие (3) и самосовершенствование (4). 

На рис. 3 представлено распределение студен-

тов I и V курсов дневной и заочной форм обучения 

по выбранным приоритетным (обозначенным №1) 

целям.  

 
Рис.3. Распределение студентов I курса ( в %) по приоритетным целям 

 

Результаты показывают, что почти треть сту-

дентов I курса дневной и заочной форм обучения 

самыми значимыми целями считают цель №4 - раз-

витие себя, своих возможностей, т.е. они хотят са-

мосовершенствоваться.  

Но при этом более 20 % студентов самым глав-

ным в жизни считают достижение высокого мате-

риального положения (цель №3). 

По мере приобретения жизненного опыта, уже 

37 % студентов дневного отделения и 57% студен-

тов заочного отделения считают материальное бла-

гополучие самым важным в их жизни (рис.4).  

 
Рис.4. Распределение студентов V курса ( в %) по главной (приоритетной) цели 

 

Распределение студентов по их приоритетным 

жизненным целям на рис. 3 и 4 представлено в виде 

полигона, так как цели являются дискретными ве-

личинами. 

Результаты опросов студентов служат инстру-

ментом для диагностики преобладания определен-

ных жизненных целей, которые студенты будут ре-

ализовывать в своей жизни. Вступление россий-

ского общества в рыночные отношения привело к 

повышению значимости для людей более высокого 

уровня материального благосостояния, который 

может оказаться основанием для чувства собствен-

ной значимости и повышенной самооценки. 

Заключение 

Кардинальная смена общественной системы и 

произошедшие за последние десятилетия измене-

ния в российском обществе привели к переоценке 

значимости отдельных фундаментальных ценно-

стей. Но отказ от господствующей коммунистиче-

ской идеологии не означает, что российские граж-

дане не имеют общественных интересов, не прояв-

ляют гражданственность и патриотизм. Во время 
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обучения в вузе происходит формирование миро-

воззрения, становление личности молодых людей, 

поэтому воспитательная компонента образователь-

ной деятельности не должна быть утеряна.  

И это происходит в то время, когда мировая 

экономика уже ощущает веяния четвертой инду-

стриальной революции. Она приведет к тому, что 

число работников в сфере материального производ-

ства будет сокращаться и большая часть их будет 

связана с интеллектуальным трудом (разработки, 

исследования, проектирование). Можно сказать, 

что экономика знаний становится одним из основ-

ных вызовов XXI века.  

Переход к информациональному обществу и 

интенсивное развитие информационных техноло-

гий усиливают роль творческих личностей, участ-

вующих в производственной деятельности. В таком 

обществе знания становятся источником произво-

дительности, инноваций и конкурентных преиму-

ществ, а роль интеллектуального капитала – все 

больше и больше возрастать. 

В настоящее время эта цель становится осо-

бенно актуальной, поскольку цикл жизни совре-

менных технологий, а вместе с ними, соответству-

ющих профессий и профессиональных компетен-

ций в различных областях человеческой деятельно-

сти становится короче времени обучения студентов 

в университете. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано ефективність інноваційних типів занять із вивчення української романістики 

у формуванні демократичних цінностей старшокласників. Визначено особливу роль занять із розвитку 

зв’язного мовлення. Запропоновано тематику для написання есе в демократичному аксіологічному аспе-

кті. 

ABSTRACT 

In the article efficiency of innovative types of employments is analysed in the studying of Ukrainian novels 

in formation of democratic values of senior students. The special role of employments is certain of contiguous 

speech development. Subjects are offered for writing essay in the democratic aspect of axiology. 

Ключові слова: демократичний аксіологічний аспект, розвиток зв’язного мовлення, есе. 

Keywords: democratic aspect of axiology, contiguous speech development, essay. 

 

Постановка проблеми. Нині Україна розгля-

дає свій розвиток у сучасному світі в загальному 

контексті європейської інтеграції. Суспільно-полі-

тична ситуація, що склалася в державі, передбачає 

необхідність глибоких внутрішніх трансформацій-

них процесів на користь європейських цінностей. 

Мотив демократичних цінностей є одним із 

провідних у творчості українських романістів. За 

допомогою високохудожніх романів української лі-

тератури доцільно формувати демократичні ідеали 

сучасної молоді.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
До проблеми формування демократичних 

цінностей зверталися ще давньогрецькі філософи 

Арістотель, Демокріт, Перікл. Окремі аспекти 

вчення про демократичні цінності знаходимо у 

сучасних західних науковців, зокрема, Х. Аренд, Р. 

Арона, Ж. Дерріди, К. Поппера, Ю. Хабермаса, К. 

Ясперса та ін. 

Проблемі формування демократичних 

цінностей молоді присвячена також значна 

кількість наукових і науково-методичних 
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публікацій таких українських учених-педагогів, як 

В. Андрущенка, В. Бабкін, О. Бабкіної, В. Бебика, 

М. Головатого, Л. Губерського, А. Колодій, М. 

Михальченка, О. Семашка, О. Савченко, Л. 

Маргуліної, О. Сухомлинської та ін. У багатьох 

дослідженнях визначається провідна роль освіти, 

зокрема, соціально-гуманітарних дисциплін у 

формуванні демократичної свідомості та культури 

сучасної молоді (О. Жадько, С. Колмакова, О. 

Линовицької, О. Невмержицького, Є. Рябенка, Л. 

Шелюк та ін.) 

Формуванню ціннісних орієнтацій молоді в 

період системної трансформації українського 

суспільства присвячено дисертаційні дослідження 

Т. Артіномової, С. Кострюкова та Л. Панченко. 

Виокремлення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Проте ці ідеї ще не введено у 

методику вивчення української літератури у 

загальноосвітній школі та української романістики, 

зокрема. 

Аналізуючи методичну та науково-методичну 

літературу, присвячену вивченню української ро-

маністики, виявили наступне. Романістика як спе-

цифічний матеріал шкільного викладання є предме-

том дослідженнях багатьох літературознавців: О. 

Виноградової, Л. Нечаюк, Б. Пастуха, О. Попади-

нець, М. Слабошпицького, М. Хорошкова, І. Рома-

нової та інших. Авторські методики прочитання 

програмової романістики запропоновано у працях 

А. Дубровської, М. Кудрявцева та інших. Викорис-

тання технологій національно-патріотичного вихо-

вання на уроках української мови та літератури є 

також предметом дослідження Ю. Беззуба та І. Го-

рячок. Особливості формування ціннісних орієнта-

цій старшокласників при вивченні епічного твору 

висвітлюють Я. Ружевич та О. Слоньовська. 

Аналіз Державного стандарту базової і загаль-

ної середньої освіти, шкільних програм, підручни-

ків, навчально-методичних посібників, наукових 

досліджень, публікацій учителів у фахових видан-

нях засвідчив, що, вивчаючи романи у старшій 

школі, в основному зосереджуються на формуванні 

гуманістичних, естетичних, морально-етичних, ду-

ховних та інших цінностей, обминаючи увагою де-

мократичні. 

На нашу думку, мотив демократичних ціннос-

тей є одним із провідних у творчості українських 

романістів. Українські письменники були учасни-

ками політичного процесу. Тому вивчаючи біогра-

фію романіста, слід назвати провідні політичні ідеї 

тогочасної влади, з’ясувати, чи збігаються вони з 

поглядами автора, як вплинули на його творчість. 

За допомогою високохудожніх романів української 

літератури доцільно формувати демократичні іде-

али сучасної молоді. В українських програмових 

романах знаходять відображення такі демократичні 

цінності: громадянськість і громадянство, держав-

ність, пріоритет національних інтересів, людська та 

національна гідність, толерантність, моральна авто-

номність, соціальна і правова захищеність, свобода 

слова та совісті, справедливість, відповідальність 

[2, с.71-74]. Уроки української літератури мають 

бути уроками роздумів, необхідно моделювати си-

туації, які сприяють розумінню учнями суспільно-

політичних явищ, змальованих автором у творі, 

проводити аналогії із сучасністю. Під час аналізу 

конкретного роману слід виявляти оцінку подій, ви-

ражену автором, політичну позицію героя, його 

ставлення до демократії та її ідеалів тощо. 

Формувати демократичні цінності можна на 

різних типах уроків. Але на нашу думку, форму-

вання демократичних цінностей буде ефективні-

шим, якщо застосовувати нестандартні літературні 

уроки: інтегральні, рольові, мистецькі, уроки-літе-

ратурні мандрівки, інноваційно-технологічні, 

уроки літературознавчих студій. Та ще ефективні-

шими у викладанні літератури у демократичному 

аксіологічному аспекті є інтеграційні типи занять. 

Серед них особливе місце належить урокам-дослі-

дження, а також запропонований нами новий тип 

уроку – урок демократичних цінностей. Такий тип 

уроку доцільний у тому випадку, коли демократи-

чні цінності закладені у підтексті твору або станов-

лять його аксіологічну основу і акцентовані в ідео-

логічному змісті [3, с.25-29]. 

Мета статті. Сьогодні хочемо звернути увагу 

на місце уроків розвитку зв’язного мовлення у фо-

рмуванні демократичних цінностей у старшоклас-

ників.  

Виклад основного матеріалу. Для досягнення 

успіху щодо вдосконалення навичок усного мов-

лення необхідно створювати такі умови, за яких 

учні мали б змогу висловлюватися, спілкуватися у 

класі. Старшокласникам слід не тільки відтворю-

вати статті підручника та інших критичних джерел, 

а вступати у вільні діалоги з вчителем і зі своїми 

однокласниками. Як стверджує Ф. М. Штейнбук, 

досягнення такої мети стає можливим за умови ви-

користання таких форм уроку, як урок-бесіда, урок-

диспут, урок-роздум, урок-діалог, урок-семінар 

тощо. Вони вже за своєю формою передбачають не-

обхідність активного спілкування [4, с.276]. Як уже 

зазначалося, важливими є обидва типи мовлення 

(усне й писемне), однак,Ф. М. Штейнбук ствер-

джує, що набагато складніше навчити учня все ж 

таки писати, а не промовляти. Це пов’язано з тим, 

що навичками усного мовлення дитина оволодіває 

ще до початку навчання в школі, і тому завданням 

школи є удосконалення цих навичок в аспекті ви-

вчення учнями різних предметів, зокрема й літера-

тури[4, с.280]. 

Для старшокласників уроки, на яких розвива-

ємо навички письмового мовлення займають особ-

ливе значення. Адже уміння правильно, чітко, логі-

чно висловлювати свої думки на папері оцінюється 

при зовнішньому незалежному оцінюванні, до 

якого школярі готуються із особливою ретельні-

стю. За новою програмою з української мови, учні 

повинні навчитися писати вільне та формальне есе, 

що спонукає дітей висловлювати свою думку щодо 

запропонованої проблеми, події чи ситуації. На 

нашу думку, така форма роботи буде також ефекти-

вною для формування демократичних цінностей на 

заняттях з вивчення української програмової рома-

ністики. 
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У методичних рекомендаціях щодо викла-

дання української мови у 2017/2018 навчальному 

році есе розглядають як самостійну творчу пись-

мову роботу, прикметною ознакою якої є особисті-

сний характер сприймання проблеми та її осмис-

лення, невеликий обсяг, вільна композиція, невиму-

шеність та емоційність викладу. 

Вільне есе має невеликий обсяг (7-10 речень); 

вільну форму і стиль викладу; довільну структуру; 

обов’язкова вимога: наявність позиції автора. Воно 

обмежене в часі (5 – 10 і 10 – 15 хв.). До нього до-

цільно вдаватися на кожному уроці й на різних ета-

пах його: цілевизначення, закріплення, рефлексії 

тощо. 

Есе складається з таких частин – вступ, осно-

вна частина, висновок. У зв’язку з таким підходом 

до написання творчих робіт фактично відпадає про-

блема щодо складання плану до них, стверджує Ф. 

М. Штейнбук. Точніше, потре ба в плані як такому 

може бути реалізованою у вигляді тричленної стру-

ктури твору, а саме: вступ, виклад і висновки [4, 

с.291]. Більш того, така тричленна форма плану, 

якщо між усіма його частинами існує тісний взає-

мозв’язок, за твердженням Є. А. Пасічника, має 

своє наукове обґрунтування. Адже для того, щоб 

глибоко та достеменно висвітлити будь-яке пи-

тання, необхідно передусім визначити предмет ана-

лізу, за допомогою певних аргументів довести тезу, 

яку сформульовано у вступі, і на основі цього зро-

бити відповідні висновки та вдатися до узагаль-

нень, які випливають з усього змісту твору [1, 

с.261]. 

Розглядаючи центральні проблеми твору, засо-

бами вільного есе учні можуть стисло та ясно ви-

словити свою думку. Це сприятиме розвитку демо-

кратичного мислення старшокласників. Наводимо 

орієнтовні теми для вільного есе на заняттях з ви-

вчення романістики. 

Для написання формального есе виділяють бі-

льше часу: від 20-ти до 45-ти хвилин. Характер-

ними ознаками його є дотримання структури тек-

сту, наявність відповідних компонентів (тези, аргу-

менти, приклади, оцінювальні судження, 

висновки); обґрунтування (аргументування) тези. У 

методичних рекомендаціях знаходимо вимоги до 

формального есе. 

1. Обсяг – 1 – 2 сторінки тексту (800 – 1000 

слів). 

2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, 

ідея якого зрозуміла й чітка. 

3. Кожен абзац есе розкриває одну думку. 

4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не по-

винно містити нічого зайвого, має нести лише інфо-

рмацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної 

позиції автора. 

5. Есе має відрізнятися чіткою композицій-

ною побудовою, бути логічним за структурою. В 

есе, як і в будь-якому творі, повинна простежува-

тися внутрішня логіка, що визначається, з одного 

боку, авторським підходом до обговорюваного пи-

тання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уни-

кати різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка 

має розкриватися послідовно. 

6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає 

й осмислено застосовує теоретичні поняття, тер-

міни, узагальнення, ідеї. 

7. Есе повинно містити переконливе аргуме-

нтування порушеної проблеми. 

Як уже зазначалося, в українських програмо-

вих романах знаходять відображення усі демокра-

тичні цінності. Відтак, висловлюючи свої думки 

щодо запропонованої проблеми, учні наводять пе-

реконливі приклади з літератури. Аналізуючи став-

лення героїв роману до проблеми, діти характери-

зують демократичні ідеали персонажів. 

Старшокласники вчаться висловлювати своє 

ставлення до героїв твору як історичних осіб та ху-

дожніх образів, порівнювати й оцінювати літерату-

рних героїв з позиції сучасних демократичних цін-

ностей; визначати власну позицію щодо суперечли-

вих питань; оцінювати вплив добробуту 

суспільства та громадян на їх долю; засуджувати 

будь-який злочин; коментувати власне розуміння 

честі, справедливості, людської гідності та можливі 

способи їхнього утвердження. 

Пропонуємо деякі теми для формального або 

вільного есе, що сприятимуть розвитку демократи-

чного мислення. 

Якби я був Якимом Сомком… (за романом 

«Чорна рада» П. Куліша) 

Якби я був радником гетьмана Сомка…(за ро-

маном «Чорна рада» П. Куліша) 

Якби переміг Сомко…(за романом «Чорна 

рада» П. Куліша) 

Якби мене тоді обрали гетьманом України… 

(за романом «Чорна рада» П. Куліша) 

Чи можна виправдати Чіпку за скоєний зло-

чин? (за романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні» 

Панаса Мирного) 

Ким ви вважаєте Чіпку - народним месником 

чи злочинцем? (за романом «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні» Панаса Мирного) 

Чи властиві Варениченку демократичні цінно-

сті? (за романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні» 

Панаса Мирного) 

Як через страждання героя розкривається не-

справедливість і цинізм суспільства, в якому він 

жив? (за романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні» 

Панаса Мирного) 

А де ж правда? (за романом «Хіба ревуть воли, 

як ясла повні» Панаса Мирного) 

Які гріхи може мати людина в тоталітарній 

системі? (за романом «Тигролови» Івана Багря-

ного) 

Чи є місто в романі В. Підмогильного «демок-

ратичним» для Степана Радченка? А для читачів? 

Поясніть свою думку (за романом «Місто» В. Під-

могильного) 

Чи можете ви себе назвати демократичною 

особистістю? 

На вашу думку, чи можна знайти якісь випра-

вдання репресіям тоталітарного режиму? (за ро-

маном «Тигролови» Івана Багряного) 
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Чи мав право Григорій вбивати Медвина, 

адже він теж людина , а вбивство вважається ве-

ликим гріхом? (за романом «Тигролови» Івана Баг-

ряного) 

Вплив сталінського терору на долю окремої 

людини (за романом «Тигролови» Івана Багряного) 

«Зрадити в житті державу – злочин, а лю-

дину, можна?...» (за романом «Маруся Чурай» Л. 

Костенко) 

Висновки. Відтак, система роботи з розвитку 

усного та писемного мовлення займає важливе мі-

сце у викладанні української літератури, оскільки 

одночасно становить і предмет оволодіння певними 

мовленнєвими уміннями та навичками, і дієвий за-

сіб, за допомогою якого забезпечується форму-

вання відповідного рівня демократичного склад-

ника літературної компетентності старшокласни-

ків. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена діахронічному аналізу базового концепту англо-ірландської лінгвокультури 

IRISHMAN. Розкрито історичну динаміку його формування, варіювання структури та особливостей акту-

алізації. Концепт IRISHMAN є етнічним автостереотипом. Він відзначається емоційною забарвленістю, 

динамічним характером та комплексом позитивних оцінок. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the diachronic analysis of the key concept IRISHMAN in the Anglo-Irish linguocul-

ture. The historical dynamics of the formation, variation of structure and features of actualization of the concept 

are studied. IRISHMAN is an ethnic auto-stereotype. It is not rigid, transforms under the influence of predomi-

nantly extralinguistic factors and is characterized by a set of positive evaluations. 

Ключові слова: лінгвокультурна взаємодія, англійська мова Ірландії, базовий концепт, макрострук-
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Проблеми об’єктивації національної мовної 

картини світу, дослідження людини як представ-

ника певної лінгвокультури та особливості форму-

вання мовної особистості не втрачають актуально-

сті. Динамізм та кумулятивність культури уможли-

влює як формування нових складників системи, так 

і збереження інформації про набутий досвід. Спів-

відношення потенційно присутніх в кожній куль-

турі образів її минулого і майбутнього, “ступінь їх 

впливу один на одного становлять істотну типоло-

гічну характеристику” культурної системи [7, с. 

245].  

Етнічні культури негомогенні, історично мін-

ливі та взаємозалежні системи. Вони взаємодіють й 

обмінюються змістовою й формальною компонен-

тою. Від стану суспільства залежить і концептуа-

льна система, складникам якої – концептам – також 

властивий динамізм [5, с. 96; 12, с. 121-126; 14, с. 

58]. Упродовж історії етнічної культури змінюється 

кількість складників концептуальної картини світу 

та обсяг їх змісту [9, с. 102-120]. Трансформації 

концептів зумовлені змінами навколишнього світу, 

обізнаністю і ставленням носіїв лінгвокультури до 

цих змін. З цього випливає доцільність діахронного 

аналізу структури та вербалізаторів концептів куль-

тури.  

Культурні концепти фіксують своєрідність 

конкретної культури [2, с. 29] і світобачення її но-

сіїв. Тому в кожній мові існує сукупність семанти-

чно навантажених слів, які позначають значимі для 

конкретної культури складники картини світу і ви-

являються впливовішими порівняно з іншими номі-

націями. Одні вчені акцентують на тому, що ці 

слова виражають ключові ідеї лінгвокультури: 

“ключові концепти культури” (В. А. Маслова [8]), 

“ключові слова мови” (А. Вежбицька [1]). Інші на-

ковці наголошують на ціннісній домінантності слів 

і позначуваних ними понять, які у своїй сукупності 

утворюють й утримують певний тип культури (“ку-

льтурні домінанти” (В. І. Карасик [3]). Ю. С. Степа-

нов обмежує кількість цих позначень концептів і 

звертає увагу на їхню історичну стійкість (“конста-

нти культури” [13, с. 6]). На нашу думку, різні під-

ходи взаємодоповнюють один одного. Поділяємо 

думку В. А. Маслової і пропонуємо інтегративну 

інтерпретацію ключових концептів культури як 

“головн[их] одиниц[ь] картини світу, констант ку-

льтури, які є значущими як для окремої мовної осо-

бистості, так і для лінгвокультурної спільноти в ці-

лому” [8, с. 5].  

Важливо зазначити, що будь-яка культура міс-

тить універсальні й етнічно детерміновані склад-

ники, які актуалізуються в традиціях, звичках, ети-

кеті мовленнєвій практиці й акумулюються у свідо-

мості носіїв культури. Отже, концептосфера 

утворюється концептуальними універсаліями та 

унікальними рисами, а значущими й історично кон-

стантними виявляються дві категорії концептуаль-

них утворень. Пропонуємо розрізняти ключові та 

базові концепти.  
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Ключові слова культури, за А. Вежбицькою [1, 

с. 35-36], це позначення особливо важливих і пока-

зових для конкретної культури понять. Базові кон-

цепти та їх найменування не належать до унікалій 

культури. Це – загальнолюдські поняття, які інтег-

рують стереотипізовані уявлення про час, простір, 

природу, людину, її місце у Всесвіті та людські сто-

сунки. М. В. Піменова [10, с. 129] вважає, що базові 

концепти становлять фундамент мови і всієї кар-

тини світу.  

У ситуаціях етнічних контактів базові конце-

пти набувають ще більшої важливості, оскільки за-

знають змістових змін, які не завжди експліковані в 

мові. Вони містяться у свідомості носіїв культури і 

часто мають латентний характер. Прикладом такої 

трансформацій може бути концепт IRISHMAN, 

який сформувався упродовж тривалих англійсько-

ірландських контактів на території Ірландії.  

Мета статті – встановити особливості форму-

вання концепту IRISHMAN на різних історичних 

етапах розвитку англійсько-ірландського суспільс-

тва, зважаючи на результати контактування автох-

тонної та привнесеної лінгвокультур.  

Концепт IRISHMAN втілює етнічний автосте-

реотип носіїв культури. Етнічним стереотипом 

вважають “узагальнення про представників різних 

етнічних груп, що характеризуються підвищеною 

емоційною стійкістю, але не завжди адекватно ві-

дображають реальні риси стереотипізованої 

групи” [15, c. 18]. У свою чергу автостереотипи – 

це переважно позитивні думки, судження, оцінки 

представників етнічної спільності стосовно себе 

[6]. 

У контексті поглядів на концепт, як на клю-

чове поняття лінгвокультурології та когнітивної лі-

нгвістики, багатопланову структуру, що склада-

ється з поняттєвого, образного та ціннісного компо-

нентів [4, с. 3-16], вважаємо за потрібне керуватися 

семантико-когнітивним аналізом для аналізу мак-

роструктури концепту. З огляду на необхідність ви-

світлення динаміки трансфорації концепту відпо-

відно до особливостей та функцій контактування, 

використовуємо запропоновану періодизацію, що 

складається з чотирьох періодів: початкової взає-

модії кельтської та англійської лінгвокультур (XII – 

XVI ст.), початку культурної асиміляції (XVII ст. – 

перша половина XIX ст.), лінгвокультурної взаємо-

дії (друга половина XIX – перша третина ХХ 

ст.),формування нової культури (XX – початок XXI 

ст.) [11, с. 432-433]. 

Аналіз базового концепту IRISHMAN перед-

бачав етимологічний аналіз імені концепту, який 

показав, що лексема Irishman утворена за допомо-

гою словоскладання з двох частин – англ. Irish ‘of 

Irish nationality’ (англ. Irish < дангл. Iras “inhabitant 

of Ireland” [56]) та man ‘an adult human male; a hu-

man being of either sex; a person’ (дангл. man, mann 

“human being, person (male or female)” < пгерм. 

*manwaz < іє. *man “man” [56]). Отже, найархаїч-

нішою когнітивною ознакою, що закріпилася в 

імені концепту, є ‘inhabitant of Ireland’.  

У другий період взаємодії англійської та ірла-

ндської лінгвокультур склад поняттєвих ознак тра-

нсформувався. Архаїчна ознака ‘inhabitant of 

Ireland’ залишалася актуальною, проте відобра-

жала не лише аспект рідної землі, а й вказувала на 

емоційний зв’язок між мешканцями однієї терито-

рії: “I see you're a countryman of mine, — an Irish-

man” [18, c. 122], “God’s curse upon the Irishman 

that sould his native land” [46].  

Використання присвійних займенників mine, 

his та лексем countryman “a person from the same 

country as someone else” [26], native “a person born 

in a specified place or associated with a place by birth, 

whether subsequently resident there or not” [26] для 

актуалізації цієї ознаки слугує вираженню близь-

ких, рідних взаємин між населенням однієї країни. 

Розширення поняттєвого складника у цей пе-

ріод відбулося за рахунок появи когнітивної 

ознаки ‘speaker of Irish English’. Артикуляція, ви-

користання певної лексики, красномовство вказу-

вали на IRISHMAN як носія певної, відмінної від 

інших мови та культури. Змістовними складни-

ками ознаки були: 

 ‘особливості мови’ (“every time she opened 

her lips, lest some treacherous A or E, some strong R, 

some puzzling aspirate, or non-aspirate, some un-

guarded note, interrogative or expostulatory, should 

betray her to be an Irishwoman” [29]);  

 ‘красномовство’ (“her idiomatic 'blarney,' 

as the Irish call that kind of blandishment” [46], “You 

Scotchmen take so much time in givin’ an answer that 

an Irishman could say his pattherin aves before you 

spake” [27]);  

 ‘культурно-маркована лексика’ (“Our din-

ner was what an Irishman might call a most ‘illigant’ 

affair” [45]). 

Мова як один із ключових компонентів націо-

нальної самоідентифікації слугувала засобом кон-

солідації, про що свідчить актуалізація ознаки за 

допомогою різних найменувань звуків (aspirate “an 

aspirated consonant” [26], non-aspirate “a sound that 

is not an aspirate” [26]) та характеристик звучання 

слів (treacherous “guilty of or involving betrayal or 

deception” [26], strong “exerting great force” [26], 

puzzling “causing one to be puzzled” [26], unguarded 

“not well considered; careless” [26], interrogative 

“having the force of a question” [26], expostulate 

“express strong disapproval or disagreement” [26]), 

використання ірландських лексем (blarney “talk 

which aims to charm, flatter, or persuade (often con-

sidered typical of Irish people)” [26]), фонетичного 

прийому стилізації (pattherin aves, illigant) на поз-

начення IRISHMAN.  

Ознакою, яка з’явилася в цей період, була 

‘emotional person’. Емоційність ірландця проявля-

лася в різних формах та слугувала невід’ємною ха-

рактеристикою для визначення національної при-

належності. Відвертість у вираженні ставлення до 

подій, імпульсивність у судженнях виокремлювала 

ірландця серед інших націй: “the same gay, rol-

licksome Irishman: making songs, making love, and 

occasionally making punch” [47],“the workmen in the 

yard—an Irishman—grin with delight” [29], 
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“Irishmen are 'quick in the executive part of justice.'” 

[29], “The Irish have been always remarkable for their 

funeral lamentations” [28], “the Irish then musically 

expressed their griefs” [28], “when an Irish man or 

woman of the lower order dies, … the family at the 

same time setting up the death howl” [28],“It has been 

affirmed of the Irish, that to cry was more natural to 

them than to any other nation, and at length the Irish 

cry became proverbial” [28]. 

Актуальність цієї когнітивної ознаки доводить 

використання слів на позначення емоцій (grin 

“smile broadly” [26], delight “please greatly” [26], 

lamentation “the passionate expression of grief or sor-

row” [26], grief “intense sorrow” [26], howls “a strong 

expression of emotion, such as anger or disagreement” 

[26]), які позиційно наближені до імені концепту. 

Етнічний автопортрет ірландця доповнювався 

ознакою ‘uniqueness’, що свідчило про усвідом-

лення різниці між ‘своїми’ та ‘чужими’. Ознака ви-

ражена імпліцитно, за допомогою характеристики 

традицій та звичаїв народу (“when an Irish man or 

woman of the lower order dies, the straw which com-

posed the bed, … is immediately taken out of the house, 

and burned before the cabin door” [28]), ідентифіку-

вальних рис характеру (“I beg to repeat, the 

Irishman is essentially a bashful man!” [47], “There is 

an Irishman's love of drollery,—that passion for what 

gives him a hearty laugh” [47], “three perils of Irish-

man – love, liquor, the law of arrest” [47], “a pipe of 

that curtailed proportion which an Irishman loves” 

[47]).  

Засобом актуалізації ознаки є використання 

найменувань рис характеру ірландця у наближенні 

до імені концепту (droll “curious or unusual in a way 

that provokes dry amusement” [57], bashful “reluctant 

to draw attention to oneself; shy” [57]), підрядних ре-

чень (when an Irish man … dies, the straw…; a pipe… 

which an Irishman loves) з метою надання більшої 

інформативності. 

Ознака ‘patriot’ (“I want to see Ireland prosper 

with Irishmen ; and I wish it, because I know in my 

heart the thing is possible and practicable” [47]) 

з’явилася як реакція на початок англійсько-ірланд-

ського конфлікту, вона експлікує сподівання на ро-

звиток та економічне процвітання (prosper 

“succeed in material terms; be financially successful” 

[57]). 

На наступному етапі відбулася трансформація 

поняттєвих ознак концепту, зумовлена екстра-

лінгвальними факторами, а саме посиленням етно-

культурного, соціального, релігійного, мовного 

протистояння між автохтонною та привнесеною 

культурами.  

Ознака ‘inhabitant of Ireland’ не втратила своєї 

актуальності, а, навпаки, через неї підкреслюється 

емоційний зв’язок, прихільність до місця прожи-

вання: “in the fields of my country, in welcome or 

endearment, in fun or in sorrow stirring the hearts of 

Irishmen and Irish women” [33], “Irishman, who 

never spoke to a lady until he left his own country” [53, 

c. 138], “an Irish man living in his own country” [49, 

c. 86].  

Засобами актуалізації ознаки є використання 

присвійного займенника першої (my country) та 

третьої (his country) особи однини, що експлікує 

турботливе ставлення до своєї країни. 

Когнітивна ознака ‘Irish speaker’ зберігається, 

проте значення набуває аспект красномовності, а 

не культурно-маркованої лексики чи особливостей 

вимови, які стають нечіткими (“speak much in the 

throat, like the Irish” [70]). Ця тенденція зумовлена 

втратою ірландською мовою статусу панівної (“In 

the beginning of the century the Irish lost their lan-

guage” [52]), її збереженням лише в окремих регі-

онах. 

Релігійна політика Англії в Ірландії, спрямо-

вана на заміщення католицької віри англіканством, 

стала новим приводом для національної консоліда-

ції, що, у свою чергу, зумовило появу когнітивної 

ознаки ‘religious person’. Християнство Ірландії, 

яке сприяло розбудові держави в попередні сто-

ліття, стало символом повернення добробуту та 

миру. 

Проте релігійне покликання ірландця вважа-

ється не лише позитивною рисою, оскільки віра є 

причиною відмови від щастя, занепаду культури та 

еміграції: “that the Irish are too poor to pay for pleas-

ure, but they are not too poor to spend fifteen millions 

a year upon religion” [52], “he ascribed the failure of 

the Irish in art and literature to the fact that they … 

had been neglected or given over to priests” [52].  

Вербалізація когнітивної ознаки ‘religious per-

son’ досягається вживанням лексем, що втілюють 

релігійну картину світу (priest “an ordained minister 

of a church, authorized to perform certain rites and 

administer certain sacraments” [26], religion “the 

belief in and worship of a superhuman controlling 

power, especially a personal god or gods” [26]).  

Концептуальна ознака ‘uniqueness’ спирається 

на релігійний аспект. Відзначається “божественна 

обраність” народу, його виняткова релігійність 

(“God has specially chosen the Irish race to convert 

the world” [54], “it is to the honour of the Irish people 

that they have been selected by God to preach the 

truth” [54]).  

Період утисків і поневірянь, які були резуль-

татом англійської колоніальної політики, призвів 

до актуалізації ознаки ‘витримка’ (повільна, спо-

кійна поведінка; терпляча людина): “a strong, lei-

surely people, with the patience and hardiness of the 

rock in their blood” [64]). Це зумовлено необхідні-

стю тривалого захисту власної культури. 

Ознака ‘patriot’ набуває експлікованого вира-

ження (“the greatest Irishman, or as I might say, the 

greatest patriot, of all the time” [49, c. 107]) у формі 

настанови (“it was the duty of every Irishman to spend 

his money in making Ireland a joyful country” [52], “it 

is the clear duty of every Irishman living to go out and 

fight, and die, too, if needs be” [49, c. 149], “he was 

standing there like all the good and true Irishmen 

around him in sacred defence of the ancient, indefea-

sible rights of the Irish people” [49, c. 107]). 

На сучасному етапі когнітивна ознака 

‘inhabitant of Ireland’ збільшує свою актуальність. 

Поняття романтизується та наближається до 
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ознаки ‘uniqueness’, відображає аспект ‘member of 

Ireland’s culture’ – носія специфічної ірландської 

культури (“Every day I give thanks for what is good 

about this country - my family, my friends, the stunning 

scenery, the culture, the humour and the unique way of 

looking at the world that comes with being Irish” [67], 

“I love my heritage. I'm a very proud Irishman” [41], 

“Being Irish means that we have an unrivaled and 

evolving culture” [68], “Without a hint of sentiment, 

descriptions of his childhood evoke a robust sense of 

Irish tradition and culture” [42]).  

Актуальними характеристиками ознаки 

‘uniqueness’ виявляються не лише культурна спад-

щина, світосприйняття чи риси характеру, але й 

особливості повсякденного побуту, серед іншого – 

традиційна їжа та напої (“the Food of the antient 

Irish” [38], “gives the Irish the Epithet of Herbis Ve-

centes – Herb Eaters” [38], “the antient and peculiar 

drink of the Irish, as also of the Britons, was Ale” 

[38]).  

Концептуальна ознака ‘Irish speaker’ характе-

ризує четвертий період англійсько-ірландської лін-

гвокультурної взаємодії. Ключовою характеристи-

кою IRISHMAN є дар красномовства (“The Irish 

have proved time and again that they have the gift of 

the gab” [69], “threatening number of garrulous Irish-

men” [24], “Like an old-fashioned Irishman of my fa-

ther’s generation he did not want to get at the main 

topic directly but to creep up on it” [22, c. 12]).  

Носій англійської мови відзначається особли-

вим акцентом (“We the Irish, says one of the recruits, 

in a squawky henlike voice” [21], “It is very stupefying 

to be Irish and have none of the traits or the memories 

even a recognizable bloody accent” [23]), який ірла-

ндці можуть намагатися приховати, чи, навпаки 

експлікувати з особистих причин (“You’d never 

think of Robert as Irish… he went to acting school to 

get rid of his accent” [51, c. 110], “a passionate Irish-

man who channelled his love of language and learning 

into his stage work” [58]). 

Політика сучасної Ірландії характеризується 

принципами секуляризму й лібералізації, що впли-

нуло на склад когнітивних ознак, властивих для 

концепту IRISHMAN. Когнітивна ознака ‘religious 

person’ втратила своє значення для носіїв англій-

сько-ірландської культури, оскільки релігійна при-

належність не відіграє значної ролі в картині світу 

ірландців: “Being Irish means you're probably Cath-

olic… but you never go to Mass” [68]. 

Унаслідок політики лібералізації та нормалі-

зації життя в державі, збільшилася настанова на са-

мовираження та відродилася ознака ‘emotional per-

son’ (“You never know what your Irishman is going to 

do next. What’s more, the chances are he doesn’t know 

either” [51, c. 90], “a passionate Irishman” [58], 

“Irish men are more fun. They're more easygoing” 

[16], “sudden air and manner that seemed to charac-

terize an Irishman’s idea of a singning party” [20], 

“How you damn Irish expect to be able to run your 

own country when you can’t control your own wasteful 

emotions” [43]).  

Ознака вербалізується за допомогою викорис-

тання позитивно маркованих характеристик на по-

значення характеру ірландця (passionate “having, 

showing, or caused by strong feelings or beliefs” [26], 

fun “amusing, entertaining, or enjoyable” [26], easy-

going “relaxed and tolerant in attitude or manner” 

[26]). 

Аналіз поняттєвого шару концепту 

IRISHMAN показав його активні історичні транс-

формації. Відзначимо, що такі модифікації не озна-

чають руйнування стереотипу, а доводять потуж-

ність розщеплення первинного цілісного образу, 

поступового поглиблення концепту. 

Образна складова концепту представлена як 

перцептивними, так і когнітивними образами. Пе-

рцептивний образ створюється через апеляцію до 

слухової та зорової модальностей і схематично 

портретує риси зовнішності та мовлення: “the Irish 

then musically expressed their griefs” [28], “the Irish 

cry became proverbial” [28], “of the short-headed, 

roaring and tusky Irish there were a great many” [25, 

c. 89]; “had flaming hair and was Irish” [37, c. 62], 

“That Irish face of yours with the addition of some ar-

tificial side-whiskers would make you in London or an-

ywhere the typical Irishman” [48, c. 86]. Актуаль-

ними концептуальними метафорами є IRISHMAN 

= BEAST, IRISHMAN = WARRIOR, утворені шля-

хом гіперболізації ознаки ‘emotional person’. 

Концептуальна метафора BEAST тісно 

пов’язана з емоційністю ірландців та використовує 

акціональний, соціальний, анімалістичний коди. 

Вона актуалізується в контекстах на позначення 

нестримності IRISHMAN: ‘дикун’ (“hunting him 

down for a wild Irishman” [30, c. 266], “Now that 

same wild Irishman has as much gratitude in him as 

any tame Englishman of them all” [30, c. 266], “a wild 

Irishman, not long caught in the mountains” [27]). Ця 

нестримність трансформується в ознаку ‘жорстока 

людина’ та виражається по відношенню до англій-

ців (“the Irish folks here in general are horribly vio-

lent against him [Englishman]” [65, c. 233]). Для ір-

ландця характерне зневажливе ставлення до зако-

нів, які обмежують його свободу, що й 

відображено в ознаці ‘беззаконна людина’ 

(“Irishmen are proverbially ready at all times to aid 

an escape from the fangs of justice” [46]). Порівняння 

з твариною слугує більшій емоційності вислову 

(“What beasts the Irish women are, never to walk” 

[65, c. 159], “Countess Doll of Meath is such an owl” 

[65, c. 410-411]).  

Наступний етап англійсько-ірландської взає-

модії позначився трансформацією концептуальної 

метафори BEAST у WARRIOR, що зумовлено про-

тистоянням іноземному пануванню та боротьбою 

за незалежність. Засобами кодування метафори 

були акціональний та військовий коди. Необхідно 

вказати той факт, що в метафорі відображається 

нестримність та войовничість народу:  

 ‘військовий, борець’ (“it was a man I used 

to know in the army, an Irishman” [70], “But what of 

the bulk in reality of the Irishmen of his time? The 

breed of them had been great fighters in the 'eighties' 

for the land and the fill of their bellies” [49, c. 157], 
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“The rest of the soldiers, in particular the Irish sol-

diers… raised up their hands” [20]); 

 ‘учасник зовнішніх конфліктів’ (“War had 

broken out in South Africa, Irishmen were going out to 

fight once again; they were going to fight the stranger 

abroad when they could fight him at home no longer” 

[52]); 

 ‘войовнича людина’ (“Duallach would 

often pause to tell how some clan of the wild Irish…” 

[71, c. 47], “I do not profess to be a hunting-man, but 

I am an Irishman” [63, c. 16]). 

З сер. XVI до поч. ХХ ст. трапляються актуа-

лізації сімейної метафори, яка в поодиноких випа-

дках вербалізована ключовим словом (“the 

Irishman's child” [60, c. 295]). 

На сучасному етапі воєнна метафора 

IRISHMAN = WARRIOR залишалася актуальною. 

Особливістю її актуалізації стає той факт, що ірла-

ндець може приймати участь у конфліктах як на те-

риторії інших держав, так і воювати в Ірландії – за 

життя, віру чи землю: 

 ‘учасник зовнішніх конфліктів’ (“the com-

memorations of the tens of thousands of Irishmen - 

and, be it remembered, Irishwomen - who twice in this 

century left these shores to fight on the mainland of 

Europe” [17], “Irishmen and Irishwomen who died in 

wars or while serving with the United Nations” [40]); 

 ‘учасник внутрішніх конфліктів’ (“only the 

native Irish fought for primary reason – for their sur-

vival, for their religion and their land” [24], “Fresh 

persecution and penalization of Catholics set in all 

over the country; to all classes, the position became 

intolerable – the Irish rose” [24]).  

Національно-визвольна боротьба народу Ірла-

ндії мала ознаки повстання, що спричинило актуа-

лізацію ознаки ‘повстанець’ (“The Catholic Confed-

erates (also known as “The Irish” or “the rebels”) 

[24], “at the head of some thousands of Irish rebels” 

[24], “the duty of every Irishman to combine and revolt 

against the evils of English rule” [66]). 

Концепт ІРЛАНДЕЦЬ вирізняється наявністю 

переважно ціннісних домінант. У другий період 

взаємодії англійської та ірландської лінгвокультур 

актуальною є кореляція концепту з універсаль-

ними моральними цінностями, що свідчить про ви-

сокій рівень духовних якостей ірландців. До цінні-

сних домінант належать:  

 ‘благородство’ (“Irish persons, who are very 

handsome, genteel fellows” [65, c. 153], “a true Irish-

woman’s virtue” [34]);  

 ‘чесність’ (“An instance of honesty in a poor 

Irishwoman deserves to be recorded” [28], “But we 

were all gentlemen, Stephen—at least I hope we 

were—and bloody good honest Irishmen too” [44, c. 

225]); 

 ‘ввічливість’ (“your Irish politeness” [65, c. 

289]).  

Ці риси характеру пояснюються шляхетним 

походженням ірландця (“We are all Irish, all kings” 

[44, c. 374], “every little Irishman’s house is his 

castle” [44, c. 648], “an Irishman, … I believe him to 

be a descendant of King” [70], “Irish had descended 

from an incomparable King” [71, c. 47])  

Із концептом корелюють також естетичні цін-

ності, зокрема ‘привабливість’ (“five Irish persons, 

who are very handsome, genteel fellows” [65, c. 153]) 

та гносеологічні – ‘кмітливість’ (“an Irishman of the 

name of Melmoth, whose various erudition, profound 

intellect, and intense appetency for information, had 

interested him so deeply as to lead to a perfect inti-

macy between them” [50, c. 379]).  

Актуалізація негативних рис характеру – жор-

стокості чи заздрості –виникає як реакція на недо-

брозичливість, переважно з боку англійців, що є ві-

дображенням соціального протистояння між двома 

націями:  

 ‘жорстокість’ (“the Irish folks here in gen-

eral are horribly violent against him” [65, c. 233]), 

 ‘заздрість’ (“I hoise up Parnell partly to 

spite the envious Irish folks here” [28]). 

Зміна ціннісної складової концепту в наступ-

ний період пов’язана з трансформацією в соціаль-

ній свідомості народу. Період утисків та споді-

вання на краще майбутнє зумовлює появу таких 

цінностей як: 

 ‘кмітливість’ (“the quick financial ability 

and shrewdness of the Irish” [63], “the most hard-

headed Irishman” [62], “the quick intelligence, the 

abundant imagination… of the Irish country people” 

[70]); 

 ‘скромність, невибагливість’ (“ the squalor 

in which the Irish lived was taken to be endemic in 

their mentality” [24], “poor mealy-mouthed Irish” 

[36, c. 11]); 

 ‘оптимізм’ (“hope dies hard in an Irishman” 

[61]). 

Внутрішня емоційність та сподівання на 

краще майбутнє реалізується у життєрадісності Ір-

ландця: ‘життєрадісність’ (“I remember that the 

Irish were indulgently described as «a merry people»” 

[63]).  

Особливо виразна чесність ірландця, яка про-

являється у формі, близькій до критицизму: ‘чес-

ність’ (“bloody good honest Irishmen” [44, c. 225],“I 

reflected on the fact that an Irishman is always the 

critic” [62]). 

На сучасному етапі лінгвокультурної взаємо-

дії автопортрет ірландця складають винятково цін-

ності: гносеологічні, релігійні, естетичні, етичні 

цінності: 

 ‘освіченість’ (“Irish women are the best 

educated in Europe” [72], “I have a wonderful Irish 

man in my life … he's … educated” [31]);  

 ‘набожність’ (“irish piety” [59], “I have a 

reverence, he said, a great reverence for Irish woman” 

[35]);  

 ‘привабливість’ (“I have a wonderful Irish 

man in my life … he's gorgeous and handsome” [31]);  

 ‘колективізм’ (“I give thanks for what is 

good about this country - my family, my friends, the 

stunning scenery” [67]); 

 ‘працьовитість’ (“an Irishman approaches a 

job in the spirit of the marriage service – ‘till death do 



34 Sciences of Europe # 33, (2018) 

us part” [55, c. 194], “You’re the Irishman… My fa-

ther thinks your stuff is very good” [19]); 

 ‘доброта’ (“I am under impression that Irish 

men are very good people” [32], “I have a wonderful 

Irish man in my life … he's … gentlemanly … and 

kind” [31]).  

Тривалий період боротьби за незалежність 

сформував ще одну характерну рису – незламність 

та силу духу IRISHMAN (“the English did break the 

spirit of Irishwomen” [39]). 

Отже, автостереотипні уявлення носіїв англій-

ськомовної картини світу Ірландії втілено в конце-

пті IRISHMAN. Змістове наповнення поняттєвого 

складника макроструктури концепту акцентує на 

голографічності стереотипу (географічна, соціа-

льна, мовна та національна ідентичність) й узго-

джується з образним і ціннісним складниками. 

Ключова номінація концепту Irishman втілює ког-

нітивні метафори (IRISHMAN = BEAST, 

IRISHMAN =WARRIOR) та корелює з морально-

етичними (скромність, невибагливість, чесність, 

доброта, патріотизм, непримиренність до ворогів, 

самовідданість), гносеологічними (кмітливість), 

естетичними (привабливість) цінностями. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати 

на подальший аналіз базових концептів англійсько-

ірландської лінгвокультури. 
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for the formation of the "norm" in the people of the psychology of slavery. Through the formula for the presence 
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ontology is shown. However, it is clarified that the existing harmonious regularity in alphabetic plans of two-
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idealized figure of A. Kadmon (hermaphrodite denying the being of the soul). At the same time, an alphabetical 
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a man-cathedral, possessing a soul. 
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According to Plato’s concept, the solid of the soul 

(the soul of the Universe and man) consists of four ele-

ments [2, p. 435]. The soul of the Universe, he pro-

poses, develops through the process of decomposition 

[2, p. 436]. The soul is the primary substance (in rela-

tion to the spirit), made up of divisible and indivisible 

parts forming “something in between”. In other words, 

Plato’s notion of soul includes both finite and infinite 

beginnings, which reflects the concepts of “phren” 

(Greek) and “pneuma” (Greek) that embrace a con-

glomerate of the being and spirit, and soul (finite and 

infinite).  

That unifies the soul as “an addition to the spirit” 

in the framework of this system, which is also sup-

ported by Plato’s language of thinking as a two-dimen-

sional alphabetical plan. 

Further, we will delve into the correlation of a 

“one-dimensional individual” (one-dimensional model 

of personal being), structured by Platonic solids, with 

the phenomenon of psychological and physical slavery. 

We will show the essence of the slavery phenomenon 

through the process of simplification of the soul, its 

falling into slavery to the absolute spirit (to “the hell, 

the devil” in N. A. Berdyaev’s system of images) within 

the framework of “Platonic solids”. 

According to Plato’s reasoning, the solid of the 

“soul” (the Greek language does not semantically dis-

tinguish between the spirit and soul) was assembled in 

the geometry of the letter “X”, but with aligned ends, 

forming two circles with different spin-rotations. How-

ever, the perimeter of the internal (“other”) and external 

(“identical”) structure of the soul was thought of as rec-

tangular. The inner part of the soul embraced 42 

spheres delimited by six common circles, also having 

different angular momentum relative to each other. 

This model of the macro world was later adopted by 

quantum physics when describing its angular momen-

tum of the atomic nucleus.  

However, this view of the spiritual world was lim-

ited by its principle self-constrained nature and the en-

tropy of the circulation of these circles, as Plato had 

previously indicated that energy comes from the de-

composition of the entire system. In this case, we ana-

lyze the idea of the spiritual structure and dynamics ra-

ther than the physical views of the philosopher. More-

over, Plato’s concept of the spiritual construction of 

being as a self-constrained system has barely been re-

shaped by the modern paraspiritual, binary philosophi-

cal ideas about the existence of the world (including in 

the religious philosophy of the “tree of life” in Judaism, 

Christianity, Islam, etc.).  

Such paraspiritual structures of binary philosoph-

ical systems which introduce into society the ideas of a 

finite “good of the God”, paradise, and grace (the soul 

of the god-spirit) have ultimately formed the aesthetics 

of the psychology of slavery. The author directly links 

the phenomenon of slavery with the “solids of the ab-

solute” (to which, following the works of A. A. Sviri-

dov, we also include the letters of all 19 European lan-

guages). At the same time, the Russian state did not 

support slavery in the past and future. According to the 

author, the reason why the aesthetics of slavery is re-

jected in Russia precisely lies in the structure of the 
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spiritual model of being of the Russian people. This 

model, structured by the “Genus solids” (to which we 

refer both the letters of the Glagolitic alphabet and the 

Russian letters according to our methodology), has out-

weighed the aesthetics of slavery, primitive opportun-

ism and weakness. 

Moreover, the evaporation/decomposition of the 

cosmological model of Plato’s Universe was clarified 

in the discovery of Stephen Hawking. The English sci-

entist discovered a physical astronomical fact black 

holes may evaporate. It turns out that the model of a 

self-constrained Universe in Plato’s concept and its 

probable state in the future are embedded in the cosmo-

logical dynamics of a black hole. That is, Plato de-

scribed the model generator of the categories “Noth-

ing” and “Something”, physically expressed as interga-

lactic voids. According to the latest data (2013), the 

Milky Way is located in one of the largest in the history 

intergalactic voids called “The KBC Void”. The voids 

elimination generator (see categories Nothing, Some-

thing), which at the level of spiritual and cultural space 

extrapolates to the cosmological scales of the Universe, 

was proposed in A. Sviridov’s model.  

In the theory of alphabetical plans, the two rectan-

gular forms of the Universe’s soul can be interpreted as 

a description of the “anima” (Latin) archetype (invari-

ants in Greek: phren, pneuma).  

This archetype carries an ontic imprint of a two-

dimensional plane of two-dimensional alphabetical 

plan, to which the ancient Greek language also belongs. 

Regarding the general architecture of the spiritual 

sphere derived by Plato, namely the six general circles 

with the seven circles contained in them, one could note 

their congruence with the structure of the ancient Greek 

language.  

At the same time, we have noted a regularity: an 

even number of letters in ancient Greek (24) corre-

sponds to an even number of internal generalizing 

spheres (6), which, in turn, contain figures with convex 

faces: a tetrahedron (4 faces), a cube (6 faces), an octa-

hedron (8 faces), an icosahedron (20 faces), a dodeca-

hedron (12 faces), a stellar tetrahedron (8 faces), which 

received the names of Platonic solids. The fact that a 

sphere, and not a cube, directs the being of Platonic sol-

ids was indicated by Plato in the Timaeus [2, p. 458]. 

Considering the regularity of the ratio of the mul-

tiplicity of letters in Russian and the projection of the 

Universe model derived from the theory of alphabetical 

plans, we can note a non-equilibrium ratio of five cubes 

(whose two-dimensional analogue in Plato’s system is 

circles) and 33 letter individuals (“Genus solids”).  

Its name – the “Genus solids” – is given by the 

author within the context of the textualism of the an-

cient Russian cultural tradition which especially valued 

the phenomenology of generating something new. The 

predominant archetype accompanying the process of 

constant renewal of nature was the “Genus” deity, 

therefore the author seems to pay tribute to this tradi-

tion. At the same time, another author’s idea to demon-

strate the difference between the concepts of a “Genus” 

in two-dimensional and three-dimensional philoso-

phies is understandable just as well. For instance, in the 

philosophy of two-dimensionality (including in the 

works of G. W. F. Hegel), the generic is entirely de-

pendent on the Latin invariant of the word “rodo” 

(Latin), which carries a completely opposite semantics 

to the ancient Russian tradition – to gnaw, to peck.  

Also, comparing the two systems of displaying 

ideal being (in Plato’s concept and in the theory of al-

phabetical plans), we see a remote methodological sim-

ilarity with the use of a cube figure.  

For example, in Platonic cosmological system, the 

volume of an invisible cube is divided into six parts.  

The general directionality of this number (6) is un-

derstandable as well: this is the total number of parts 

into which a three-dimensional cube can be divided, 

personifying the symbol of the Earth. However, this 

cube is divided not by contact with the faces of five cu-

bes identical to it, as in the alphabet of the trinity of the 

universe, but by the six planes of spheres, circles. 

The asymmetry of 42 inner circles in the sphere of 

the Platonic Universe shows, through its binary repre-

sentation (101010), the harmony of two ontological 

spheres: the identical and the other; however, this ap-

parent triunity of the sphenic number (natural number 

equal to the product of three different prime numbers) 

is two-dimensional, plane. 

Therefore we can see that the inner sphere of the 

Platonic soul (including the Universe) contains an in-

visible cube (implicitly present), divided into inherent 

spheres with tetrahedra, octahedra, etc., depending on 

the genera of the whole diversity of the living world 

(again, according to his classification). We may as-

sume, as we further develop the thought of Plato, that, 

for example, there are more fire solids (tetrahedrons) in 

the souls of gods than in the solids of the animal world 

tailored, according to Plato’s theory, by lower quality 

spiritual braces.  

The external sphericity of the alphabet plan of the 

universal trinity is, on the other hand, more like a struc-

ture, statistically inherent in an invisible cube. A similar 

structure is suggested by the theory of alphabetical 

plans [3, p. 191]. 

The three domes nested in each other as in the 

“matryoshka” folk toy (nest-doll) personify the Sky 

within the context of the theory of the alphabetical 

plans and have four interruptions in their structure, 

which, together with their quadratic form, more closely 

resembles a diagonally interlacing “n-number” of tori 

as a symbol of infinity. Therefore, we most likely see 

that the lines of 12 arcs interrupt in four places. Accord-

ing to the principle of mutual nesting and openness, in-

stead of two spheres of the spirit-soul within an equi-

lateral invisible cube (as in the concept of the Platonic 

Universe-Void), there are at least three tori interrupted 

in their structure as a symbol of infinity. The dynamics 

of these structures is close to the “cloud orbitals” model 

of “pi bonds” (chemical bonds), especially in dynam-

ics, when parts of tori join together to form a prototype 

of four dipoles. 

As for the rectangular perimeters of the Universe’s 

soul in the Platonic cosmology as well as in the reli-

gious philosophy of Christianity (the unequal cross on 

which Joshua was crucified), it may be assumed that 

they absolutize one of the variants of a two-dimensional 
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expression of a three-dimensional cube. That is, the re-

vealed cosmological pattern in these two philosophical 

systems reflects simplified models of being: one- and 

two-dimensional, giving rise to both one- and two-di-

mensional models of personal being, and one-/two-di-

mensional philosophy and culture, many times recog-

nized as dead ends during the last century (see the 

works of H. Marcuse, N. Bekhtereva, A. A. Sviridov). 

Consequently, Platonic and Christian cosmolo-

gies, which form the same type of models of the Uni-

verse being, employ the primacy of one-/two-dimen-

sional geometrical objects – a point, a fisheye lens (a 

symbol of Christianity) over a three-dimensional cube. 

On the contrary, the cosmology of the theory of 

alphabetical plans employs the primacy of three-dimen-

sional figures over one-dimensional objects (external 

structure is inherent in a figure with a quadratic sec-

tion). 

In defense of our methodology – which is to con-

sider letters-symbols as ontological objects of the Uni-

verse, revealing the patterns and laws of being in Pla-

tonic model as well as in A. Sviridov’s model – we may 

note that the internal potential energy of letter-symbols 

contains the principle of a proportional harmony. Also, 

the circulation of the primary solids within each of the 

speculative cosmological systems is equally mentioned 

in the works of Plato and A. A. Sviridov. 

In this paper, this proportionality belongs to the 

so-called golden section principle and the formula: “a:b 

= c:a”. This formula briefly looks like this: the sum of 

the ratios of the spins of the first and second level letter-

symbols to the total number of all letters in a particular 

semiotic system is always 1, i.e.: ((a:c) + (b:c) = 1). 

However, it is worth clarifying right away that, de-

spite this pattern, the harmony of numbers in one-/two-

dimensional language systems will always show equal-

ity of straight lines and curvature lines of two- and one-

dimensional writing in all 19 European languages and 

all hieroglyphic languages. That speaks of uncontrolla-

bility of one-/two-dimensional phenomenology of 

number by letter individuals, which in the philosophical 

sense gives a very negative consequence: the absolute 

spirit will negate the soul to its denial. As, for example, 

Russian philosopher V. S. Soloviev fell into this trap – 

instead of a beautiful poem about the soul, he derived a 

terrible kind of paralogism (ancient Greek 

παραλογισμός – a false conclusion): “The soul is Sa-

tan”. 

In Russian, on the contrary, there is a tendency “in 

a stable inequality of straight lines and lines of curva-

ture of four and three-dimensional expression of the 

Russian Alphabet’s writing” [4, p. 105]. 

The predominant tendencies to reduce the models 

of being of the Universe and personality to a point, a 

circle, a rectangle, have an approximation to the astro-

physical model of a “black hole” that leads to evapora-

tion, to non-existence. The same topological quadratic-

ity of forms of the “Genus solids”. 

Considering the onto-anthropological principle of 

the evolving harmony philosophy (anthroposquism), 

we emphasize its judgment that “the attributes of a per-

son are rooted in the attributes of the world’s being” 

(see the works of V. N. Sagatovsky). This judgment 

very helpfully explains our position regarding the com-

parison of the ontology of a man and the primary solids 

of the Universe.  

According to the concept of the theory of alpha-

betical plans, the body of the “Integral Man” is congru-

ent with a tetrahedron, where one plane is a “body”, an-

other is “soul”, the third one is “spirit”, and the fourth 

one is “transcendence of the totality of people”, which 

together creates the figure of the Integral Man [4, 

p. 165]. By a transcendence of the totality of people we 

also understand the aggregate will of people in a man, 

which was marked by V. I. Vernadsky as a new cosmic 

and geological force [1].  

The body of the Integral Man in its transcendence 

focuses on the Genus solids, to which we also refer 

graphic symbols of Russian letters following 

A. A. Sviridov. This clarification reveals, in a very in-

teresting and unusual way, the theory of postmodern-

ism regarding the onticity of the text, its ability to make 

up the bodies of physical objects of the surrounding 

world. 

The body of Universal Man, the Decadence Man, 

in contrast to the figure of the Integral Man, is collected 

from the primary solids of the absolute (Platoic solids, 

Poinsot, geometries of letters of all languages of the 

Romance group (19 European languages), all hiero-

glyphic languages). To distinguish between the Integral 

Man and the Universal Man, we have previously intro-

duced a special category of a solid – “tetraxis”. The dif-

ference between the “tetraxis” and the “tetrad” (tran-

scendence from the primary fire solid – the tetrahedron) 

is in the absence of a face of the soul in it, as a truncated 

model of personal being. A similar simplified model 

gives only a shadow of a man’s being whom Socrates 

could not find already 2,000 years ago, and whom the 

great poet Sergey Yesenin could not find in the poetic 

discourse. That is, in order for a man to be formed in an 

ethnic group as a complex spiritual subject, a full-

fledged spiritual substrate is required that would not 

mix the existence of spirit and soul into a single seman-

tic and ontic conglomerate. There are examples of a 

simplified spiritual substrate of a person’s personality 

in various cultures around the world – 灵魂 (Chinese), 

精神 (Chinese), आत्मन (Sanskrit), बदु्धि (Sanskrit), Psyche 

(Greek),  ُحو  ٌ  (ruh) (Arabic), הנשמה (Hebrew), רוח (He-

brew), spirit (English), esprit (French), geist (German), 

anima (Latin) – that testify that languages support the 

simplified paraspiritual model of personal being.  

The presence of a given language being in a soci-

ety that determines the understanding of its being out-

side of the concept of time (ejected from its harmony of 

the image of eternity (according to Plato)) in the con-

text of two-dimensional timeless matrices of being also 

indicates the choice of the inflation system of the Uni-

verse, structured by the absolute solids. 

Conclusion (implications) 

The revealed differences between the Platonic 

cosmological system as a basic macro-body of the ab-

solute spirit and the cosmological system of the theory 

of alphabetical plans allow to conclude that: 

Platonic cosmological system describes an ideal 

extinction of the form of astrophysical matter (one-
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/two-dimensional galaxies) compared with the cosmo-

logical emptiness – the void (the ideal of the philosoph-

ical categories of “Nothing”, “Something” – non-exist-

ence). Also, the ideal of geometric forms in this system 

was compared with the ideal of a one-/two-dimensional 

onto-anthropological form of “tetraxis” (a simplified, 

paraspiritual form of personal being).  

Based on the data about the internal potential en-

ergy of the Platonic solids and the “Genus solids”, the 

author proposes a formula that reveals letter systems as 

objects of an artificial form. 
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АННОТАЦИЯ 
Автор предлагает глубинную онтологию, учитывающую бинарную множественность мира, рассмат-

ривающую мир с позиций разработанной автором философии бинарно множественного мира: все сущее, 

окружающий мир (Земля и Вселенная), все его предметы и явления, по своим параметрам многосторонне 

множественны (подмножества располагаются по обе стороны от нулевой оси), с множеством промежуточ-

ных качеств. Мир целостен, что предполагает его детерминизм. Бинарно множественное пространство 

нашего бытия – между добром и злом, добродетелью и грехами, красотой и безобразием, смыслом и бес-

смысленностью, устойчивостью и неустойчивостью развития. Упрощенное мышление человека привело 

к замене реальной бинарной множественности на упрощенные бинарные оппозиции (да-нет, добро-зло, 

правда-ложь, хорошо-плохо, и пр.). Это привело к возникновению упрощенных законов диалектики, упро-

щенных философских учений, упрощенных идеологий, упрощенных способов взаимодействия с природой 

и в обществе, упрощенных путей развития человечества. В действительности все законы и учения множе-

ственны. Глубинная онтология бинарно множественного мира – это диалектическое (отражающее общие 

закономерности) учение о бинарно множественном бытии.  

ABSTRACT 
The author suggests the underlying ontology, taking into account the multiplicity of binary World and con-

sidered the World from the standpoint of new philosophy of binary plurality: the whole World (Earth and Uni-

verse), all of its objects and phenomena, are binary multiple by its parameters, with many intermediate qualities 

(subsets are located on either side of the zero axis). The World is holistic, which implies its determinism. The 

space of our existence lies between good and evil, virtue and sins, beauty and disgrace, meaning and meaningless-

ness, stability and volatility of development. Simplified thinking person led to the replacement of the real binary 

multiplicity on simplified binary oppositions (yes - no, good - evil, true - false, good - bad, etc.). This has led to 

the emergence of simplified laws of dialectics, simplistic philosophies, simplified ideologies, simplified ways of 

interaction with nature and society, simplified ways of development of humanity. In reality, all the laws and teach-

ings are plural. Deep ontology of binary multiple World is dialectical (which reflects common regularities) doctrine 

of plural existence.  

Ключевые слова: глубинная онтология; учение о бытии; виды реальности; онтология множествен-

ного мира; целостность множественного мира  

Keywords: deep ontology; doctrine of existence; types of reality; ontology of plural World; holism of multi-

ple World  
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Глубинная онтология – учение о бинарной 

множественности бытия; раздел философии, изуча-

ющий фундаментальные принципы множествен-

ного бытия, наиболее общие сущности и категории 

множественного сущего. Онтология, рассматрива-

ющая более глубокие вопросы бинарно множе-

ственного мира, может быть названа глубинной. 

Основные понятия онтологии множественны: бы-

тие, структура, свойства, формы бытия, простран-

ство, время, движение. Бытие - это полнота и един-

ство всех видов множественной реальности: объек-

тивной, физической, субъективной, социальной и 

виртуальной. Реальность – философский термин, 

употребляющийся в разных значениях: все суще-

ствующее вообще; материальный и духовный мир. 

Рассмотрим некоторые фундаментальные про-

блемы глубинной онтологии с позиций разработан-

ной автором философии бинарно множественного 

мира [10]. 

1. Структура бытия; представление о би-

нарно множественной структуре Универсума. 
Согласно высказанному суждению о бинарной 

множественности мира [10], все сущее бинарно 

множественно и является целостным. Целостность 

определяется множественностью уравновешиваю-

щих сторон, связей и свойств, находящихся в состо-

янии причинно-следственной обусловленности. 

Универсум, окружающий мир, все его предметы и 

явления, по своим параметрам множественны, при-

чем многосторонне – живые и неживые; тяжелые и 

легкие; горячие и холодные; твердые и нетвердые; 

растительные и животные; длительно существую-

щие и кратковременные; максимальные (по разме-

рам, массе, скорости) и минимальные; активные и 

пассивные; естественные и искусственные; гром-

кие и слабые; многоцветные и одноцветные; нахо-

дящиеся в симбиозе и антибиозе; позитивные, нега-

тивные и нейтральные (с точки зрения человека), и 

т.п., с множеством промежуточных качеств. Би-

нарно множественное пространство нашего бытия 

– симметричные подмножества между жизнью и 

смертью, холодом и теплом, добром и злом, добро-

детелью и грехами, красотой и безобразием, смыс-

лом и бессмысленностью, устойчивостью и не-

устойчивостью развития, и пр. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Поле бинарной множественности всех предметов и явлений 

 

Это – подтверждение предлагаемого нами все-

общего закона бинарной множественности мира. 

Практически каждому явлению и предмету мира 

(Универсума) свойственна бинарная множествен-

ность, проявляющаяся как их разделение по свой-

ствам и качествам на дуальные подмножества, име-

ющие и минимальные, и максимальные, иногда 

полностью противоположные полярные значения 

(см. рис. 1). Очевидно, множественность и двой-

ственность как ее свойство, – объективные качества 

мира, появившиеся в результате его эволюции и 

пронизывающие всю его структуру [8, 10].  

Цикл – обычная форма бытия в природе, когда 

гибель является этапом и залогом будущего разви-

тия. Если бинарная множественность мира и цик-

лическое развитие – его диалектические (отражаю-

щие общие закономерности) свойства, тогда его од-

ностороннее развитие и окончательная гибель 

невозможны, и реальностью становится вечное 

пульсирующее развитие Вселенной (рис. 2).  
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Рис. 2. Циклическое пульсирующее развитие Вселенной 

 

Эволюция мира порождает бинарную множе-

ственность предметов, явлений и их свойств, и мно-

жественность обеспечивает существование и разви-

тие мира (рис. 3). Роль бинарной множественности 

всех предметов и явлений поэтому очень велика, и 

при стремлении к исключению множественности 

или ее двойственности, в той или иной степени не-

приятных, неудобных для человека, нужно пом-

нить о диалектичности этих свойств. Множествен-

ность и ее двойственность порождены эволюцией 

мира и являются диалектическим средством для ее 

обеспечения, для существования мира. Без бинар-

ной множественности мир, видимо, не сможет су-

ществовать и эволюционировать. Бинарная множе-

ственность предметов и явлений неустранима [8, 

10]. 

Часто крайние значения параметров в этих 

подмножествах полностью противоположны по ко-

личеству или качеству, и их можно назвать проти-

воположностями. Так, противоположностями явля-

ются разнообразные предметы и явления - плюс и 

минус, анализ и синтез, притяжение и отталкива-

ние, действие и противодействие, и т.д. (между 

ними располагаются нулевые значения). Эти проти-

воположности, бинарные оппозиции, взаимодей-

ствующие и взаимодополняющие друг друга – ма-

лая часть бинарной множественности мира. Веро-

ятно, множества бинарных признаков 

распределены по одному из известных законов, 

скорее всего, по нормальному, являющемуся, как 

известно, моделью для многих физических явле-

ний. Но эти значения не всегда полностью (симмет-

рично, равновесно) противоположны: например, 

дуальность высоких и низких температур: для низ-

ких температур есть абсолютный нуль, тогда как 

для высоких температур возможный предел 

намного больше - известны температуры в милли-

оны градусов. Между этими противоположностями 

предельных температур расположено множество 

промежуточных значений, которые далеко не все-

гда равновесно противоположны.  

 
Рис. 3. Древо бинарной множественности предметов и явлений мира – правда и ложь, добро и зло, 

жизнь и смерть, и др. 
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В табл. 1 приведены бинарные оппозиции не-

которых предметов и явлений на разных уровнях – 

от космического до атомного, от живой и до нежи-

вой природы, с указанием их реальной бинарной 

множественности.  

 

Таблица 1 

Бинарные оппозиции предметов и явлений и их множественная реальность 

№ Объект Бинарные оппозиции 
Множественная 

реальность 

1 Вселенная 

Расширение – сжатие Вселенной 

Бинарная множе-

ственность состо-

яний 

Частицы - античастицы 

Обычные звезды – черные дыры 

Горячие – холодные звезды 

Галактики – межгалактическое пространство, и пр. 

2 
Солнечная 

система 

Безжизненность - жизнь 
Бинарная множе-

ственность состо-

яний и взаимо-

действий 

Большие планеты – малые планеты 

Притяжение – центробежные силы при вращении  

Космический холод – высокие температуры  

Весомость - невесомость, и пр. 

3 Земля 

Холодная оболочка – горячее ядро Бинарное множе-

ство предметов, 

явлений и состоя-

ний 

Воздушное – безвоздушное пространство 

Живая – неживая природа, и пр. 

4 

Земля: ком-

поненты 

ландшафта и 

его состояния 

Суша - море, материки - океан 

Бинарное множе-

ство предметов, 

явлений и состоя-

ний 

Горы-впадины 

Пустыни - тропические леса 

Приливы - отливы 

Расцвет - увядание 

Ураган - затишье 

Засуха - дожди, и пр. 

5 
Земля: время 

года и суток 

Зима - лето, весна - осень 

То же День - ночь, утро - вечер 

Восход - заход солнца, луны, и пр. 

6 

Земля: каче-

ства живой 

природы  

Красота - безобразие 
Бинарное множе-

ство предметов, 

явлений, качеств 

и состояний 

Целесообразность - нецелесообразность 

Равновесие - неравновесие 

Хищники - жертвы 

Мужские – женские особи, и пр. 

7 

Состояния 

живых су-

ществ  

Рождение - смерть 

Бинарное множе-

ство промежуточ-

ных состояний 

Рост - деградация 

Эволюция - деволюция 

Ассимиляция - диссимиляция 

Наследственность - изменчивость 

Жизнь-безжизненность 

Размножение - вымирание 

Здоровье-болезнь 

Бодрствование - сон, и пр. 

8 

Предметы ма-

териального 

мира 

Макро- и микромир, гиганты и карлики 
Бинарное множе-

ство качеств и со-

стояний предме-

тов 

Бесконечность – конечность  

Активность (хим., физ.) – нейтральность  

Твердость – мягкость, хрупкость – пластичность 

Жесткость - гибкость, и пр. 

9 

Свойства эле-

ментов и ма-

териалов 

Легкие – тяжелые элементы 
Бинарное множе-

ство свойств эле-

ментов и материа-

лов, в том числе 

пока не обнару-

женных 

Нейтральные – химически активные 

Нерадиоактивные - радиоактивные 

Кислоты – щелочи 

Частицы-античастицы, и пр. 

10 
Физические 

явления 

Полюса электрические: плюс - минус Бинарное множе-

ство физических Полюса магнита (притягивание - отталкивание) 
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Холод - жара, абсолютный минус – высокие температуры явлений, в том 

числе пока не об-

наруженных 
Движение - покой 

Свет – темнота 

Весомость - невесомость 

Гром (сильный звук) - безмолвие 

Действие - противодействие 

Энтропийность - негэнтропийность, и пр. 

11 
Сенсорные 

воздействия 

Белый – черный цвет 
Бинарное множе-

ство сенсорных 

воздействий, в 

том числе пока не 

обнаруженных  

Теплый – холодный цвет 

Приятный – мерзкий запах 

Приятный – отвратительный вкус 

Приятный, гармоничный звук - какофония, и пр. 

12 
Человеческие 

отношения  

Альтруизм-эгоизм 

Бинарное множе-

ство отношений 

Свобода-рабство 

Свободное развитие - угнетение 

Любовь-ненависть 

Уважение, помощь - презрение, эксплуатация  

Равенство - неравенство, и пр. 

Правда - ложь, обман 

13 
Человеческая 

деятельность 

Физический – умственный труд 

Бинарная множе-

ственность дея-

тельности 

Творческий – нетворческий труд 

Мирная – разрушительная деятельность 

Гуманная – не гуманная деятельность 

Экологичная – не экологичная деятельность 

Радостный – подневольный труд, и пр. 

14 Среда  

Естественная - искусственная Бинарная множе-

ственность ста-

рых и новых сред 
Чистая, здоровая – загрязненная, вредная 

Красивая – безобразная, и пр. 

15 
Человеческие 

качества  

Красота - безобразие 

Бинарное множе-

ство промежуточ-

ных качеств 

Физическая нормальность - ненормальность 

Психическая нормальность - ненормальность 

Ум - отсутствие ума, талант - бесталанность 

Смелость - трусость, общительность - замкнутость  

Доброта, нежность - грубость, мягкость - твердость 

Честность - лживость, трудолюбие - леность, и пр. 

16 

Мышление, 

высшая нерв-

ная деятель-

ность 

Анализ - синтез 
Бинарное множе-

ство видов дея-

тельности, в т.ч. 

пока не обнару-

женных 

Возбуждение - торможение 

Иррадиация – концентрация нервных возбуждений, и пр. 

17 

Религиозные  

представле-

ния 

Вера – неверие Нарастающая би-

нарная множе-

ственность 

направлений ре-

лигии 

Бог – дьявол 

Рай - ад 

Небо – преисподняя (подземное пространство) 

Ангелы в белых одеждах – черные черти, и пр.  

18 Чувства 

Радость - горе 
Бинарное множе-

ство чувств и их 

взаимных совме-

щений 

Добро - зло 

Удовлетворение - неудовлетворение 

Сочувствие - зависть, ненависть 

Единство - разобщенность, и пр. 

19 
Состояния 

мира и стран 

Война - мир 
Бинарная множе-

ственность про-

межуточных со-

стояний 

Развитие - деградация 

Бедность - богатство 

Устойчивость - неустойчивость развития  

Созидание - разрушение, и пр. 

 

Обычно утверждается, что «противоречие – 

источник развития и всеобщая форма бытия». Но 
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далеко не всегда в основе бытия лежат противоре-

чия как борьба противоположностей. Мир не двой-

ственен с двумя взаимно противоречивыми полю-

сами, а множествен с множеством взаимоотноше-

ний. Рост биоразнообразия объясним с точки 

зрения естественной эволюции, основывающейся в 

первую очередь на наследственной изменчивости и 

естественном отборе. Чем больше биоразнообра-

зие, – тем больше возможностей для целесообраз-

ного естественного отбора. Но неорганический 

(первичный по отношению к органическому) мир 

также разнообразен: в его создании принимает уча-

стие очень много элементов, причем с самыми раз-

ными, часто – с противоположными свойствами. 

Многие предметы и явления мира неживой при-

роды разнообразны: виды и состояния звезд, галак-

тик, количество элементов и их соединений, их 

свойства, множество взаимодействий. «Свойства 

химических элементов были предопределены за-

долго до появления живых существ, и между буду-

щим и прошлым не могло быть обратной связи» [2]. 

Есть понятие о «биофильных» элементах, составля-

ющих все живое.  

Бинарная множественность предметов и явле-

ний мира, - это всеобщее свойство, всеобщий закон 

действительности (который мог бы заменить пред-

ложенное ранее в качестве закона признание проти-

воречивости, единства и борьбы противоположно-

стей), служащий для обеспечения не только суще-

ствования и эволюции Универсума, но и для его 

циклического, бесконечно повторяющегося разви-

тия. Интересно, что большинство важнейших явле-

ний в масштабе Вселенной, отдельных галактик, 

звезд, Солнечной системы и Земли не могло бы 

происходить, если бы не была заранее задана эво-

люция к бинарной множественности элементов и 

их свойств. Речь идет и о процессе эволюции звезд 

и галактик, когда вещество во Вселенной эволюци-

онировало к сложным формам.  

В масштабах Вселенной, от момента первона-

чального взрыва, происходит рост числа элементов 

(от первоначальных – гелия и водорода - до обнару-

женных более 100), что подтверждает мысль о про-

явлении закона множественности в неживой при-

роде. Бинарная множественность этих элементов 

настолько разнообразна по свойствам (от самых 

легких до самых тяжелых, от нейтральных до ак-

тивных, и т.д.), в комплексе этих элементов 

настолько учтены все возможные их комбинации и 

свойства, что большее их количество не нужно (а, 

может быть, и невозможно). Среди большого 

набора элементов был создан углерод, обладающий 

уникальными свойствами соединяться в длинные 

цепи и кольца, с которыми могут связываться 

атомы других элементов. Благодаря появлению 

двух элементов, способных связываться в воду, по-

явилась вода – наилучший растворитель, перенося-

щий разнообразные вещества в океаны, где они 

включаются в процессы жизни; высокая удельная 

теплоемкость позволяет океанам накапливать и от-

давать большое количество тепла без значитель-

ного изменения собственной температуры, что 

обеспечивает относительное постоянство темпера-

туры среды. Самое высокое поверхностное натяже-

ние (кроме ртути) позволяет воде подниматься по 

капиллярам почвы и тканей растений. Высокая тем-

пература кипения позволяет идти многим реакциям 

в жидкой фазе и потому – при больших скоростях. 

Интересно также, что все живое построено в основ-

ном из легких «биофильных» элементов – чтобы 

собственная масса, которую должны выдерживать 

живые организмы, была бы минимальна, чтобы они 

могли воспринимать дополнительные нагрузки (от 

ветра и пр.), чтобы живые организмы не были бы 

существенно ограничены в размерах, животные 

могли бы эффективно передвигаться. В этом прояв-

ляется взаимоприспособленность Вселенной. Би-

нарная множественность химических элементов и 

их свойств позволила создать многообразие нежи-

вого и живого.  

2. Представление о целостности мира. Со-

гласно [6, 11] «целостность – это внутреннее един-

ство объекта, его отдифференцированность от 

окружающей среды», или «внутреннее единство 

системы, ее отдифференцированность от окружаю-

щей среды и причинно-следственная сопряжен-

ность ее частей». При этом рекомендуется учиты-

вать иерархию систем, включение целостных объ-

ектов как частей в другие объекты (табл. 2). 

Таблица 2  

Множество целостностей в природе 

Виды целостности природы 

Целостность эво-

люционирующей 

полностью есте-

ственной при-

роды без природ-

ных катастрофи-

ческих 

воздействий 

Целостность есте-

ственной при-

роды с природ-

ными катастрофи-

ческими 

воздействиями и 

цепными реакци-

ями после них 

Целостность есте-

ственной при-

роды с «мягкими» 

антропогенными 

воздействиями и 

цепными реакци-

ями после них 

Целостность есте-

ственной при-

роды с «жест-

кими» техноген-

ными 

воздействиями и 

цепными реакци-

ями после них 

Целостность вытес-

няемой естествен-

ной природы с 

очень жесткими 

техногенными воз-

действиями и цеп-

ными реакциями 

после них 

Особенности эволюции природы в условиях новой целостности 

Медленная есте-

ственная эволю-

ция 

Изменения в ско-

рости и направле-

ниях эволюции  

Целостность, под-

держиваемая че-

ловеком. Измене-

ния в скорости и 

направлениях 

эволюции 

Измененная це-

лостность в ско-

рости и направле-

ниях эволюции 

после цепных ре-

акций  

Постоянно изменя-

ющаяся целост-

ность. Изменения в 

скорости и направ-

лениях эволюции. 

Деволюция 
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Возможно, целостность – это внутренний де-

терминизм объектов, входящих как составные ча-

сти в расположенные выше в иерархии внутренне 

единые объекты, и включающих в себя множество 

сторон и связей с уравновешивающими, в том 

числе и противоположными, свойствами. Целост-

ность должна соответствовать требованиям: 

1. Объект должен иметь не менее двух внут-

ренне обусловленных противоположных связан-

ных составляющих; например, магнитный диполь – 

неразделимая совокупность двух противополож-

ных магнитных полюсов. Такой объект можно счи-

тать минимально целостным. 

2. Объект должен быть частью многоступен-

чатой иерархии объектов, каждый из которых со-

стоит из множества целостных объектов, объеди-

ненных внутренне обусловленными причинно-

следственными связями. Максимально целостным 

объектом в этой иерархии должна быть Вселенная. 

Промежуточное положение в этой многоступенча-

той иерархии занимают все предметы и явления, со-

ставляющие мир живой и неживой природы. 

3. Целостность объектов и явлений как их 

неотъемлемое свойство предполагает невозмож-

ность существования не целостных объектов и яв-

лений, в которых не объединены противоположные 

составляющие в их единстве, в причинно-след-

ственной обусловленности. Полностью односто-

ронние объекты и явления, видимо, невозможны, 

хотя вероятно их кратковременное существование 

(например, некоторые природные явления, ряд эмо-

ций). Вместе с тем, как пишет Н.Ф. Реймерс, пре-

рывистость в природе, как перерывы в континууме, 

должны рассматриваться в единстве с непрерывно-

стью.  

4.  Целостность объектов в иерархических 

системах разных уровней постоянно меняется, пе-

рераспределяется, в связи с эволюционными изме-

нениями: от эволюции Вселенной - от адронного 

периода к лептонной эре и т.д., от эволюции веще-

ства во Вселенной с момента его возникновения от 

простых форм к сложным [4], до эволюции и дево-

люции живой и неживой природы – видообразова-

ния и видоисчезновения, эволюции отдельных ор-

ганов и систем организмов, компонентов ландшаф-

тов, и т.д. В течение эволюции целостность должна 

сохраняться на всех уровнях. 

5. Искусственное вмешательство в целостные 

объекты с целью исключения их негативных для че-

ловека свойств должно привести к восстановлению 

целостности, но, видимо, в другой, не всегда при-

емлемой для природы, форме. 

Если принять прерывисто-непрерывную (дис-

кретно - континуальную) целостность объектов 

всего мира как реальность, то все без исключения 

предметы и явления в разной степени необходимы 

для существования мира. Они находятся во внут-

ренне обусловленной целостной взаимосвязи, кото-

рую можно назвать холизмом (от греч. holos – це-

лое) [11]. Холизм как представление о целостности 

предполагает внутреннее единство всех предметов 

и явлений, всего бытия. Но целостность мира не 

неизменна: напротив, она постоянно меняется и по-

тому ее можно назвать динамичной.  

Для органического мира его развитие к разно-

образию, растущее видообразование, объяснимы 

действием эволюции и естественного отбора. В ре-

зультате заполнения экологических ниш, узлов пи-

щевых цепей, приспособления, создано невероят-

ное множество живых организмов. Для неорганиче-

ского мира бинарная множественность может быть 

объяснена невозможностью его существования и 

циклического развития без этой множественности 

(элементов, частиц, свойств, состояний, размеров, 

взаимодействий и пр.). Но это объяснение справед-

ливо только при согласии с наличием творца, созда-

теля, Высшего Разума, так как множественность 

(например, химических элементов, вплоть до вклю-

чения в это множество «биофильных» элементов, 

составляющих все живое) должна была быть задана 

заранее, с определенной целью создания мира. Без 

множественности элементов неорганического мира 

как неорганический, так и органический миры не 

могли бы существовать (см. «взаимоприспособлен-

ности» ряда параметров, которые не могут быть 

объяснены, так как вероятность их проявления ис-

ключительно мала [2]).  

Целостность объектов определяется множе-

ственностью уравновешивающих сторон, связей и 

свойств, находящихся в состоянии внутренней при-

чинно-следственной обусловленности. Поэтому 

можно предположить, что и однополярный, полно-

стью позитивный мир, и односторонне прекрасный 

человек как его часть, нереальны. Когда человек 

пытается односторонне изменить множествен-

ность, или исключить один из полюсов биполярно-

сти, или хотя бы переместить естественное равно-

весие в одну из сторон (положительную для чело-

века), – равновесие между полюсами 

восстанавливается. Целостность должна быть на 

всех уровнях иерархии (табл. 3). 

Таблица 3 

Целостность мира на всех иерархических уровнях 

Целостность мира 

На уровне Вселенной – причинно-следственная обусловленность всех ее предметов и явлений с противо-

положными свойствами 

На уровне Галактики - причинно-следственная обусловленность всех ее предметов и явлений с противопо-

ложными свойствами 

На уровне Солнечной системы - причинно-следственная обусловленность всех предметов и явлений Сол-

нечной системы 

На уровне Земли - причинно-следственная обусловленность всех предметов и явлений живой и неживой 

природы 
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Все предметы и явления мира органично взаи-

мосвязаны, как элементы единой «сети эволюции», 

независимо от их приятия или неприятия челове-

ком (степень приятия или неприятия меняется по 

мере роста культуры). Любое искусственное отде-

ление одного - двух качеств от их органичного со-

единения во множестве и их изолированный анализ 

могут привести к необъективной оценке явления. 

Можно считать, что мир постоянно находится в со-

стоянии динамичной целостности [10]. Циклич-

ность этого процесса предполагает, очевидно, воз-

врат к «первичному атому» того же вещества (как в 

количественном, так и в качественном смысле), ко-

торое было в начале взрыва, что позволяет предпо-

ложить невозможность крупного одностороннего 

изменения предметов и явлений мира. Бинарная 

множественность всех предметов и явлений 

должна сохраниться для возможности снижения 

разнообразия (деволюции), схождения (схлопыва-

ния) в суперадрон, чтобы не остались лишние мате-

риалы или не была выявлена их нехватка. Целост-

ность предполагает наличие постоянно меняю-

щихся, разнообразных уравновешивающих, 

качественно и количественно противоположных, 

сторон, свойств, связей. То есть бинарная (двой-

ственная) множественность всех предметов и явле-

ний должна быть определяющим фактором их це-

лостности. Значит, все объекты в мире неживой и 

живой природы должны быть бинарно множе-

ственны, чтобы обеспечить целостность. Инте-

ресно, что весь мир развивается к бинарному разно-

образию, как будто бы специально для обеспечения 

его множественности и целостности (затем это раз-

витие должно перейти к деволюции, к схождению, 

к сокращению разнообразия при сохранении це-

лостности. 

3. Формы эволюции и бытия. Формы эволю-

ции, деволюции и бытия – важнейшие проблемы 

философии. Эволюция – естественный процесс 

трансформации, изменения любых систем во Все-

ленной, тогда как бытие - это все, что существует 

(общество, природа, планета Земля, Галактики, 

Вселенная) [10]. Отличие эволюции заключается в 

трансформации, в том числе в изменении бытия. 

Формы эволюции, деволюции и бытия предметов и 

явлений важны для понимания механизмов эволю-

ции и деволюции, не решенной проблемы конечно-

сти или бесконечности существования мира и чело-

века [2, 10]. Эта проблема интересна тем, что неко-

торые предлагаемые исследователями формы 

эволюции в действительности являются формами 

бытия, не имеющими прямого отношения к эволю-

ции (например, спираль, круг, и пр.). Плоская и 

пространственная спирали как предлагаемые 

формы эволюции в действительности не несут ин-

формации о дивергенции, росте биоразнообразия, 

конвергенции. Спираль и круг – это формы бытия, 

имеющие отношение как к предметам, так и к про-

цессам. Формы бытия – это формы всего сущего, в 

том числе жизненные формы животных и растений, 

физические формы предметов и явлений. Из фило-

софского осмысления бытия вытекает представле-

ние о мире, как всеобщем единстве, которое вклю-

чает в себя множество вещей, процессов, состоя-

ний. 

Эволюция Вселенной - это ее развитие, рост от 

простого к сложному, проявляющийся в форме ли-

нейных изменений (подобных филетической форме 

эволюции живой природы) и разветвлений, подоб-

ных дивергентной эволюции, и ведущих к множе-

ственности предметов и явлений (рис. 4). 

 
Рис. 4. Линейная и разветвляющаяся эволюции звезд 

 

Деволюция Вселенной – явление, противопо-

ложное эволюции, движение к окончанию ее 

жизни, в т.ч. галактик и звезд, с уменьшением их 

светимости, радиуса и температуры, со схождением 

и сокращением множественности. Эволюция орга-

нического мира – это преимущественно - процесс 

разветвляющегося развития («древо» эволюции), 

роста разнообразия от простых форм жизни к более 

сложным и высокоорганизованным, роста множе-

ства взаимоотношений, с продолжением жизни 

простых форм.  

Деволюция органического мира – процесс, об-

ратный эволюции, со схождением ветвей и сниже-

нием биоразнообразия и сложности, с дегенера-

цией, с сокращением площади и гибелью естествен-

ной природы, с видоисчезновением, ростом 

загрязнений и искусственности среды. Эти эволю-

ции тесно связаны с эволюцией и деволюцией пла-

неты Земля, солнечной системы, галактик и Все-

ленной. Учитывая цикличность развития, невоз-

можность одностороннего развития, действие 

закона бинарной множественности, можно предпо-

лагать цикличность эволюции мира и Вселенной.  
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Формы бытия, эволюции и деволюции сведены 

нами в таблицу (табл. 4). 

Таблица 4 

Формы бытия, эволюции и деволюции в природе 

№ Объекты Формы бытия 
Варианты форм 

эволюции 

Варианты форм де-

волюции 

Варианты длитель-

ности бытия 

1 

Вселенная 

(«Универ-

сум») 

Форма Вселен-

ной не установ-

лена 

1. Расширение. 

Ветвление состоя-

ний объектов  

2. Пульсация  

1. Окончание 

«жизни» Вселен-

ной  

2.Пульсирующая 

эволюция 

1. Бытие беско-

нечно при пульси-

рующей эволюции  

2. Бытие конечно 

2 Галактики 

Спираль, эл-

липс, непра-

вильная форма 

Изменение и 

ветвление состоя-

ний галактик  

1. Окончание 

«жизни» галактик  

2.Пульсирующая 

эволюция 

1. Бытие беско-

нечно при пульси-

рующей эволюции  

2. Бытие конечно 

3 Звезды 

Красные ги-

ганты, красные, 

белые и др. кар-

лики, сверхно-

вые, гиперно-

вые…  

Линейные изме-

нения и ветвление 

состояний звезд 

Окончание 

«жизни»: уменьше-

ние светимости, ра-

диуса, температуры  

1. Бытие беско-

нечно при пульси-

рующей эволюции  

2. Бытие конечно 

4 

Солнечная 

система и 

Солнце 

 Планетная си-

стема, с цен-

тральной звез-

дой - Солнцем  

Естественная эво-

люция. Измене-

ние состояний 

планет и Солнца 

Естественная дево-

люция. Изменение 

состояния планет и 

Солнца  

Бытие конечно 

5 

Земля Геоид 

Естественная и 

техногенная эво-

люция 

Естественная и тех-

ногенная деволю-

ция 

Бытие конечно в со-

ставе солнечной си-

стемы 

Фауна 

Бинарное мно-

жество жизнен-

ных форм жи-

вотных  

Обычно - ветвле-

ние; рост биораз-

нообразия; дивер-

генция; от симби-

оза до антибиоза  

Схождение, сокра-

щение разнообра-

зия; конвергенция, 

дегенерация  

То же 

Флора  
Бинарное мно-

жество  
То же То же То же 

6 

Человек: 

духовная 

сфера 

Бинарное мно-

жество: наука, 

религия, искус-

ство 

и пр. 

Расширение раз-

нообразия и каче-

ства, рост бинар-

ной множествен-

ности  

Деволюция в ходе 

деволюции при-

роды, др. негатив-

ных явлений  

Конечно для пла-

неты Земля 

7 

Человек: 

социальная 

сфера 

Бинарное мно-

жество: семья, 

учебные заведе-

ния, и др. 

Расширение и 

углубление разно-

образия сферы, 

рост бинарной 

множественности 

Деволюция соци-

альной сферы в 

ходе деволюции 

природы или др. 

негативных явле-

ний 

То же 

8 

Человек: 

экономиче-

ская сфера 

Множество 

предметов: 

предприятия, 

банки, биржи и 

т. д. 

Расширение раз-

нообразия, рост 

бинарной множе-

ственности  

Деволюция сферы 

в ходе деволюции 

природы, или др. 

негативных явле-

ний 

То же 

9 

Человек: 

политиче-

ская сфера 

Множество: 

президент, пра-

вительство, 

негативные 

предметы 

Расширение раз-

нообразия сферы, 

рост бинарной 

множественности  

Деволюция сферы 

в ходе деволюции 

природы или др. 

негативных явле-

ний 

То же 

 

Цикличность развития и модель пульсирую-

щей Вселенной подтверждаются, по мнению ав-

тора, соответствием предельного срока движения 

электронов на орбитах атомов (затем материя 

должна претерпеть принципиальные негативные 

изменения; он составляет свыше 100 млрд. лет) и 

предполагаемого времени от первоначального 

взрыва и расширения до сжатия Вселенной в су-

перадрон. При этом материя не успеет принципи-

ально изменить своих свойств из-за замедления 

http://www.grandars.ru/shkola/estestvoznanie/nauka.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/religiya.html
http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/bank.html
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движения электронов. Эта модель соответствует 

также закону разветвляющегося развития и после-

дующего схождения, общему для предметов и яв-

лений мира, и циклу как форме существования 

предметов и явлений в мире. В концепцию беско-

нечного развития Вселенной с разветвлениями и 

последующими схождениями (схлопыванием) хо-

рошо вписывается гипотеза пульсирующей Вселен-

ной; ее развитие началось с «Большого Взрыва» 

«первичного атома», «космического зародыша». 

Значит, в один из начальных моментов Вселенная 

была в буквальном смысле слова почти едина, це-

лостна, она представляла собой «суперадрон». За-

тем, после начального взрыва, началось нарастание 

бинарной множественности предметов и явлений 

(элементов, их свойств, космических тел, полей, 

взаимодействий, и пр.).  

Наиболее вероятной формой эволюции Все-

ленной, галактик, звезд, Земли, ее природы явля-

ется разветвление с ростом бинарной множествен-

ности предметов и явлений (подобно дивергенции), 

а деволюции – обратное разветвлению схождение 

ветвей (подобно конвергенции). Эта форма соот-

ветствует гипотезе пульсирующей Вселенной. 

Число форм бытия предметов и явлений (в ходе 

эволюции и деволюции) бинарно множественно, от 

жизненных форм живой природы и физических 

форм объектов неживой природы, до форм атомов, 

круговоротов веществ, и пр. Согласно закону би-

нарной множественности [10], развитие мира Все-

ленной не может быть односторонним, заканчива-

ющимся гибелью, хаосом. Поэтому соответствую-

щей этому закону и более вероятной является бес-

конечная пульсирующая эволюция Вселенной и в 

ее составе - всего мира природы. В связи с углубле-

нием исследований эволюции Вселенной и появле-

нием новых данных требуются дальнейшие иссле-

дования этой важнейшей проблемы  

3. Бинарная множественность духовного и 

материального, их противоречивость. Духовное 

бытие, духовная культура бинарно множественна 

(рис. 5). Ее противоречивость подчеркивается не 

только бинарной множественностью (и, следова-

тельно, противоположными бинарными оппозици-

ями, см. рис. 5), но и тем, что она во многом искус-

ственна, создана людьми, не естественна для живой 

природы. Ее важнейшая особенность – создание 

ценностей духовной культуры отдельными людьми 

и последующее потребление этих ценностей мас-

сами – пока не познана, не ясны ее последствия. По-

требление продуктов культуры, выработанных чу-

жим, индивидуально работающим, мозгом со всеми 

его субъективными особенностями, массой пассив-

ных потребителей, может быть, влечет за собой 

культурную пассивность их мозга. Если (с допуще-

ниями) ввести аналогию между духовной и органи-

ческой пищей, то каждый полноценный организм 

должен перерабатывать свою пищу, а не пользо-

ваться чужой переработанной (за исключением жи-

вотных – паразитов). Использование переработан-

ной чужой пищи ведет в природе, как правило, к 

атрофии соответствующих органов, к их исчезнове-

нию. 
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Рис. 5. Древо развития бинарно множественной духовной культуры 

 

Духовная культура отличается и другими осо-

бенностями, подчеркивающими сложную связь с 

материальной культурой, с состоянием общества, с 

психофизиологическим состоянием ее творцов. З. 

Фрейд полагал (без специального исследования 

проблемы, основываясь, очевидно, на отдельных 

фактах), что «культуру создают и движут вперед 

ненормальные люди». Если бы это было так, то по-

требление созданного такими людьми культурного 

продукта тем более было бы опасно для человече-

ства. Но в целом опасность такой особенности ду-

ховной культуры для человечества реальна. 

Противоречивая духовная культура человека 

поддерживается объединением в нем в разных со-

отношениях биологического и социального начал, 

и наличием в многослойном мозгу древнейшей ча-

сти - мозга пресмыкающихся («рептильного»); 

древнего мозга высших млекопитающих (лимбиче-

ской системы); самой крупной новой части – 

неокортекса. Условно, в человеке «присутствуют» 

и влияют на его поведение и холоднокровные реп-

тилии (К. Саган считал, что понятие «хладнокров-

ный убийца» для человека соответствует определе-

нию крокодила [7]), и млекопитающие, и человек. 

В работу отделов мозга вмешиваются важные об-

стоятельства: во-первых, анализ поступившей от 

органов чувств информации выполняют отделы 

мозга, исторически принадлежавшие животным – 

врагам (хищникам и жертвам), что ведет к противо-

речивым решениям (предположение автора). Во-

вторых, происходят многочисленные переключе-

ния информации (импульсов) между частями 

мозга, выполняющими подобные функции. В-тре-

тьих, неокортекс не руководит полностью деятель-

ностью мозга и принятием решений, что ведет к 

противоречиям между решениями отделов (его ре-

шения контролирует древняя ретикулярная форма-

ция, накрывающая новую кору и связанная с древ-

нейшим мозгом. Это – поразительный контроль ра-

боты неокортекса древнейшими отделами.  

Материальная культура также бинарно множе-

ственна (рис. 6). Темпы протекания естественной 

эволюции и техногенной революции несопоста-

вимы [1]. Природная эволюция протекает очень 

медленно по человеческим понятиям (в сопоставле-

нии с продолжительностью жизни человека). Ввиду 

стремления к удовлетворению потребностей и к по-

лучению положительных эмоций человека не удо-

влетворяли эти медленные изменения, и он посто-

янно стремился их ускорить, чтобы быстро полу-

чить результаты, чтобы они произошли на глазах 

одного поколения, чтобы человек смог увидеть 

дело своих рук. Поэтому человек никогда не счи-

тался с темпами природной эволюции, всячески 

ускоряя изменения: сжигал леса, распахивал земли, 

создавал гигантские искусственные водохрани-

лища, срезал горы, менял течение рек, уничтожал 
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одних животных и разводил других, разрабатывал 

наиболее богатые и невозобновимые месторожде-

ния полезных ископаемых, и т.д.  

 
Рис. 6. Древо развития бинарно множественной материальной культуры 

 

Одновременно, решая практические задачи, 

удовлетворяя естественное любопытство и позна-

вая неведомое, человек стремился распространять 

свои исследования в ранее неизученные области. 

Человечество смело шло в неведомые области, за-

глядывало за грань. Эта смелость была основана на 

упрощенном мышлении, не позволяющем предви-

деть отдаленные последствия, и на стремлении к 

однополярным представлениям с обрезанием всего 

негативного, которое как бы не существовало. При 

этом каждое новое достижение ставило перед чело-

вечеством все новые проблемы, и чем более прин-

ципиальным оно было, тем большие тревоги затем 

вызывало. Развитие большей части человечества 

определялось и продолжает определяться постоян-

ным расширением и практической безгранично-

стью потребностей, закрепляемых и воспринимае-

мых как первоочередные, насущные (предположе-

ние автора).  

Достижение положительных эмоций, сопро-

вождающее удовлетворение потребностей, – это 

одно из основных условий развития человечества. 

Такое развитие является следствием управления со 

стороны более древних структур мозга, ответствен-

ных за эмоциональную сферу. Таковы же истоки 

отсутствия склонности к предвидению результатов 

своей деятельности, - они носят явный этологиче-

ский характер, так как животным и приматам не 

требовалось дальнее предвидение, и соответствую-

щий механизм не был создан в мозгу. Например, в 

соответствии с ростом удовлетворяемых потребно-

стей революция индустрии, энергетики и транс-

порта – важнейших составляющих современной 

материальной культуры человечества – развива-

лась в направлении создания технически целесооб-

разных объектов, полностью подчиняющих себе 

природу и решающих одну из полезных для чело-

века задач. Технические, жесткие (с точки зрения 

природы) решения порождали новые проблемы, 

накопление которых привело к глобальному эколо-

гическому кризису.  

4. Свойства бытия. Целостность качеств 

людей. Возможно, что все бинарное множество 

(многообразие) людей подчиняется нормальному 

гауссову распределению по степени их интеграль-

ной позитивности, нейтральности или негативно-
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сти. Тогда все целостное человечество в этом рас-

пределении можно разделить на две (равновес-

ные?) половины (рис. 7). В одной из них будут 

представлены люди с позитивными характеристи-

ками. Основной объем будут составлять люди с 

«массовыми» позитивными качествами. В правом 

«хвосте» распределения будет находиться, оче-

видно, небольшое число самых лучших и беско-

рыстных людей, альтруистов, полностью отдавших 

себя служению человечеству – таких, как мать Те-

реза, Махатма Ганди, и, наконец, Иисус Христос. В 

другой половине будут располагаться люди с все 

более негативными характеристиками, – например, 

подверженные разнообразным порокам, загрязняю-

щие природу и не воспитанные в экологическом от-

ношении, убивающие животных, участники войн с 

массовым убийством людей, и т.д. В «хвосте» рас-

пределения - самые негативные по интегральному 

признаку люди (интегральный признак предпола-

гает, что у каждого человека есть и определенные 

позитивные свойства), в том числе и нанесшие 

наибольший ущерб человечеству и Земле – Иуда, 

Чингисхан, Гитлер, и пр.  

 
Рис. 7. Возможная изменчивость интегрального признака в зависимости от давления эволюции, отбора, 

воспитания, культурного развития, и пр. 

 

Очевидно, нормальное распределение инте-

грального признака, относящегося к человеку как 

части живой природы, подвержено тем же измене-

ниям, которые характерны для всего эволюцион-

ного процесса. В процессе эволюции давление есте-

ственного отбора приводит к сдвигу вдоль оси кри-

вой нормального распределения (при движущей 

форме) или к росту максимума (при стабилизирую-

щем отборе). Если распространить это обстоятель-

ство на другие процессы (например, духовное со-

вершенствование человека, и пр.), то можно пред-

положить, что вследствие (под давлением) 

эволюции, культурного развития, привития этики, 

образования и воспитания могут происходить про-

цессы роста максимума, или несимметричного из-

менения формы кривой в сторону положительных 

качеств, или сдвига всей кривой в сторону положи-

тельных признаков. Аналогично дегенерации в эво-

люции, может происходить и обратное изменение 

формы и положения кривой нормального распреде-

ления – в сторону ухудшения интегрального при-

знака человеческих качеств.  

Все эти направления эволюции (или деволю-

ции) вначале определялись естественным отбором, 

но затем, по мере роста вмешательства человека в 

природные процессы, они стали в большей степени 

зависеть от человеческой деятельности. Факторы 

деволюции могут ухудшать интегральные при-

знаки качеств, вести к потере приобретенных ранее 

положительных признаков. Ключевой вопрос здесь 

– насколько устойчиво это распределение, подвер-

жено ли изменениям множество человеческих ка-

честв – позитивных и негативных. Человек издавна 

стремился к совершенствованию, для чего он ис-

пользовал широкий набор воздействий – от «мяг-

ких» библейских заповедей и до самых «жестких», 

например, инквизиции, крестовых походов, войн 

для продвижения «правильных» идей, и пр. В тече-

ние веков человечество выработало (в дополнение 

к заповедям) массу законов и правил, которые по-

лагалось выполнять. Одно поведение поощрялось, 

другое – запрещалось, причем в качестве расплаты 

за плохое поведение были выработаны разнообраз-

ные наказания – от словесного порицания до изощ-

ренных пыток и смертной казни.  

Нужны ли активные вмешательства с целью 

исключения негативных признаков, быстрого со-

вершенствования человечества? В связи с этим ин-

тересны положения древней религии – даосизма, 

рекомендующие невмешательство, «мягкое» взаи-

модействие. Видимо, реальные средства медлен-

ного изменения кривой множественности, улучше-

ния человеческих качеств – это естественное разви-

тие, экологическое воспитание и устойчивая, 
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упругая, «здоровая» среда жизни, включающая эко-

логически обоснованное удовлетворение потребно-

стей.  

5. Бытие и упрощенные законы диалек-

тики. Интересно соотношение множественности, 

двойственности, противоположностей и противо-

речий – что из этого перечня является определяю-

щим, что в действительности влияет на развитие. В 

литературе обычно анализируют крайние, мини - 

максимальные значения, и поэтому чаще говорится 

о противоречивости как всеобщей форме бытия, о 

единстве и борьбе противоположностей. Наиболее 

общими законами диалектики являются закон пере-

хода количественных изменений в качественные, 

закон единства и борьбы противоположностей, за-

кон отрицания отрицания. Но эти законы не полно-

стью применимы к природным явлениям (они – 

только часть реальных взаимодействий), эволюция 

природы носит гораздо более многогранный, мно-

жественный характер. В природе нет всеобщей 

формы бытия как противоречивости, есть множе-

ство форм – от гармонии до борьбы, включая и 

нейтральное взаимодействие, и взаимопомощь. 

Взаимоотношения носят иногда очень сложный, не 

вписывающийся в простые дуальные определения 

(гармония, борьба) характер. Иногда даже вредные 

виды паразитов оказывают некоторую помощь хо-

зяину, и без паразитов организм не может суще-

ствовать, а некоторые виды животных объединя-

ются в один организм для обеспечения совместной 

жизни. Не всегда действует закон отрицания отри-

цания: последующие формы могут дегенерировать 

по сравнению с предыдущими, то есть не порож-

дать высшие формы. Иногда формы просто не из-

меняются, не отрицая сами себя и не переходя к 

высшим формам. В поле множественности форм 

бытия, форм существования материи, связей и от-

ношений, большинство параметров может прини-

мать множество значений. Так, притяжение и от-

талкивание могут находиться в разнообразных со-

отношениях, как и положительные и 

отрицательные температуры, свет и тьма, любовь и 

нелюбовь, красота и безобразие, война и мир, ра-

дость и горе, и пр. Между крайними бинарными оп-

позициями располагается множество промежуточ-

ных параметров. В то же время есть бинарные оп-

позиции, не сопровождающиеся промежуточными 

состояниями и являющиеся действительными оп-

позициями (по крайней мере, пока не обнаружены 

другие параметры и состояния): частица и антича-

стица, полюса в магнетизме, и пр. Но даже в этих 

бинарных оппозициях практически всегда присут-

ствуют нулевые значения, то есть третий параметр. 

К тому же само значение параметра может ме-

няться в больших пределах. Противоположностями 

становятся факторы с равными значениями. Проти-

воположностей значительно меньше, чем двой-

ственностей. В то же время далеко не все противо-

положности настолько противоречивы, что всту-

пают в борьбу. В действительности поле 

взаимодействия множественности факторов, пара-

метров всеобщей формы бытия содержит множе-

ственность видов взаимодействия – от борьбы или 

гармоничного единства как противоположных ви-

дов взаимодействия и до разнообразных промежу-

точных значений, в том числе и полностью 

нейтрального, безразличного взаимоотношения.  

Человек «живет» в кратковременной памяти, 

частями которой являются наиболее кратковремен-

ная иконическая память емкостью 3 элемента и сен-

сорная память только что действовавшего стимула 

с максимальной емкостью 7±2 элементов [7]. По-

этому человек кратковременно воспринимает упро-

щенную и даже одностороннюю действительность 

(не более 3 элементов, то есть 2 – «да-нет» - это 

обычное восприятие), а более длительно - ~ 7 эле-

ментов (так, число нот – 7, цветов спектра – 7, и 

т.д.). Большее число элементов не позволяет вме-

стить небольшой объем кратковременной памяти, 

ориентированной на быстрое реагирование с целью 

выживания. В основе этого лежат этологические 

истоки упрощенного мышления и сознания чело-

века. При реагировании на действующий стимул 

человек запоминает ограниченное число единиц 

информации, не сопоставимое с ее действительным 

большим объемом, он не склонен и иногда не спо-

собен анализировать всю сложность мира. Дуаль-

ность восприятия действительности и реагирова-

ния была сформирована в процессе эволюции чело-

века как представителя животного мира среди 

других живых организмов природы, для обеспече-

ния естественного гомеостаза. Дуальный анализ ре-

альности (плохие – хорошие релизеры, ситуации и 

стимулы, особенно если они имеют высокую био-

логическую цену) протекает намного быстрее, чем 

множественный. Вполне вероятно, что дуальное 

восприятие реальности является одним из наиболее 

необходимых механизмов выживания в живой при-

роде: животное должно быстро реагировать на 

опасность, чтобы убежать или отразить нападение; 

оно должно быстро определить объект питания, 

жертву, которую необходимо добыть и съесть, 

чтобы выжить. Оно должно мгновенно выбрать 

путь выживания: «опасность – безопасность», 

«друг – враг», «бежать – стоять», «хорошо – 

плохо», «нападать – защищаться», «бодрствовать – 

отдыхать», и пр. Поэтому в процессе естественной 

эволюции было закреплено упрощенное бинарное и 

даже иногда однополярное мышление. Нетрудно 

было прийти к выводу, что окружающий мир 

быстро и дуально оценивался человеком только как 

«полезный – вредный», «хороший – плохой». 

Именно таков способ мышления вообще у всех жи-

вых организмов в природе, если они выжили в про-

цессе эволюции.  

В результате склонности человека к упрощен-

ному мышлению бинарная множественность пред-

метов и явлений была сведена к бинарным оппози-

циям. Если полагать, что поле взаимодействия фак-

торов множественности настолько широко, то 

возникает вопрос о роли противоречий, противопо-

ложностей, двойственности, в жизни, в развитии, в 

эволюции. Все ли противоречия - источник движе-

ния и развития? Всегда ли противоречивость – 

единство и борьба противоположных сторон – яв-
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ляется основным законом объективной действи-

тельности? Видимо, множественность и ее двой-

ственность – это диалектические свойства мира. 

Согласно диалектике, внутренние истоки развития 

находятся в единстве и борьбе противоположно-

стей. Взаимодействие противоположностей прояв-

ляется в противоречии. Гегелю принадлежит яркое 

и нереальное выражение «Противоречие – вот что 

правит миром». Если принять этот тезис, то при-

дется уйти от дуальности и множественности. 

Только ли в противоречии проявляется взаимодей-

ствие противоположностей? Множественность ха-

рактерна для взаимодействия не только противопо-

ложностей, но и остальной множественности пара-

метров предметов и явлений. Миром «правит» не 

только противоречие, но и огромный набор пара-

метров и состояний – от противоречия и борьбы 

противоречий до гармонии.  

В трех важнейших отделах мозга [7] закрепля-

лись бинарные оппозиции, за которые ответ-

ственны эти отделы (табл. 5). 

Таблица 5 

Отдел мозга и его область ответственности 

Неокортекс (память, сознатель-

ное восприятие, мышление, речь, 

и пр.) 

Лимбика (окраска мыслей чув-

ствами, генерирование сильных 

и ярких эмоций) 

R-комплекс (агрессия, установ-

ление иерархии, борьба за 

власть и пр.) 

Предполагаемые закрепляемые бинарные оппозиции 

Гуманно - нет Хорошо - плохо Убить - не убивать 

Соответствует нормам этики или 

не соответствует 
Приятно - нет Съесть - не есть 

Соответствует нормам религии - 

нет 
Вкусно - нет Враг - не враг 

Полезно - нет Красиво - нет Агрессия - мир 

Правдиво – нет 

Честно - нет… (и т.д.) 

Удобно – нет 

Смешно - нет… (и т.д.) 
Нападение–защита… (и т.д.) 

Одновременное управление половым поведением по принципу «да-нет» 

 

Заключение. Автор рассмотрел некоторые 

фундаментальные положения онтологии с позиций 

разработанной им философии бинарно множе-

ственного мира: Универсум, окружающий мир, все 

его предметы и явления, по своим параметрам мно-

госторонне множественны, с множеством проме-

жуточных качеств; все сущее, окружающий мир 

(Земля и Вселенная) целостен, что предполагает его 

детерминизм. Это – подтверждение предлагаемого 

нами всеобщего закона бинарной множественности 

мира. Цикл, круговорот - обычная форма развития 

в природе, когда гибель является этапом и залогом 

будущего развития. Если бинарная множествен-

ность мира и циклическое развитие – его диалекти-

ческие (отражающие общие закономерности) свой-

ства, тогда его одностороннее развитие и оконча-

тельная гибель невозможны, и реальностью 

становится вечное пульсирующее циклическое раз-

витие Вселенной.  

Упрощенное мышление человека, унаследо-

ванное им для обеспечения выживания, привело к 

замене реальной бинарной множественности пред-

метов и явлений мира на упрощенные бинарные оп-

позиции (да-нет, добро-зло, правда-ложь, хорошо-

плохо, и пр.). Это вызвало создание упрощенных 

законов диалектики, упрощенных философских 

учений, упрощенных идеологий, упрощенных спо-

собов взаимодействия с природой и в обществе, 

упрощенных путей развития человечества. Все они 

должны быть заменены на множественные учения, 

идеологии, законы, способы взаимодействия и др. 

[10]. Должна быть создана глубинная онтология би-

нарно множественного мира – отражающее наибо-

лее общие закономерности учение о бинарно мно-

жественном бытии. 
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АННОТАЦИЯ 
Один из наиболее далеких от научного обоснования и постоянно поддерживаемых мифов развития 

человечества - это миф о возможности создания и успешного функционирования мира человечества без 

природы – БТМ (бесприродного технического мира). Но без живых организмов не было бы нужной среды 

обитания для них. «Организмы контролируют даже состав нашей атмосферы» (Ю. Одум). Согласно гипо-

тезе «ГЕИ» (Д. Лавлока), живые организмы развивали и регулировали благоприятную для них геохимиче-

скую среду. Без живых организмов состав атмосферы Земли был бы близок к венерианскому, а темпера-

тура на поверхности составляла бы около 2900 С. Это свидетельствует об исключительно важной, жизне-

обеспечивающей роли живых организмов и природы на Земле. Кроме того, эволюция человека возможна 

только в мире природы. Без природного мира ни о каком существовании и развитии человека не может 

быть речи. Природа и человек неразделимы. Бесприродный технический мир – это абсурд, автотрофность 

человечества в БТМ – надуманная проблема, в действительности этой проблемы нет (Библия ее не под-

держивает). Жизнь на Земле обеспечивается многовековым круговоротом веществ с одинаково необходи-

мыми гетеротрофами и автотрофами.  

ABSTRACT 
One of the most distant from the scientific justification and constantly supported myths of humanity’s devel-

opment is a myth about the possibility of the establishment and successful operation of the world of humanity 

without nature - UTW (unnatural technical world). But no living organisms would not be desired Habitat for them 

environment. "Organisms control even the composition of our atmosphere" (J. Odum). According to the hypothesis 

of D. Lavlok, living organisms have developed and adjusted to them geochemical environment. Composition of 

Earth's atmosphere without living organisms would be close to Venus, and the surface temperature was about 2900 

C. This is indicative of the extremely important, supporting role of living organisms and nature on Earth. In addi-

tion, human evolution is possible only in the world of nature. Without the natural world, about human existence 

and human development cannot be speech. Man and nature are inseparable. The technical world without nature is 

nonsense, autotrophic humanity in BTM is a far-fetched problem, in reality, and this is no problem (the Bible does 

not support). Life on Earth is provided by centuries-old cycle of substances with equally necessary autotrophic 

and heterotrophic organisms. 

Ключевые слова: утопические концепции; технический мир; мир без природы; автотрофность чело-

вечества; витальная роль природы; человек и природа; регулирующая роль природы  

Keywords: utopian concept; technical world; world without nature; autotrophic humanity; vital role of na-
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«Хотим мы того или нет — человечеству пред-

стоит жить в бесприродном техническом мире 

(БТМ)… потенциально природа обречена. …нужно 

прекратить развитие большинства технологий и не-

медленно принять меры к уменьшению численно-

сти населения Земного шара (и — не исключено — 

даже применить узаконенный геноцид) (Альтшул-

лер Г.С., Рубин М.С.)  

«Пусть рыхлая, зеленая грудь Сибири будет 

одета цементной бронью городов, вооружена жер-

лами фабричных труб, скована железными обру-

чами железных дорог. Пусть выжжена, вырублена 

будет тайга, пусть вытоптаны будут степи… Ведь 

только на цементе и железе будет построен желез-

ный братский союз всех людей, железное братство 

всего человечества» (Зазубрин (Зубцов)В.Я.). 

В эпиграфе даны жесткие рекомендации адеп-

тов бесприродного технического мира, представля-

ющего собой надуманную, ничем не обоснованную 

концепцию, якобы направленную на спасение мира 

и человечества. Этот миф о возможности создания 

и успешного функционирования мира человечества 

без природы – БТМ (бесприродного технического 

мира) - один из наиболее далеких от научного обос-

нования и постоянно поддерживаемых (например, 

[5]) мифов развития человечества. Но без живых 

организмов не было бы нужной среды обитания для 

них и эволюции. «Организмы контролируют 

даже состав нашей атмосферы» (Ю. Одум). Со-

гласно гипотезе «ГЕИ» (Д. Лавлока), живые орга-

низмы развивали и регулировали благоприятную 

для них геохимическую среду. Без живых организ-

мов состав атмосферы Земли был бы близок к вене-
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рианскому, а температура на поверхности состав-

ляла бы около 2900 С. Это свидетельствует об ис-

ключительно важной, жизнеобеспечивающей роли 

живых организмов и природы на Земле. Кроме 

того, эволюция человека возможна только в мире 

природы. Без природного мира ни о каком суще-

ствовании и развитии человека не может быть речи. 

Природа и человек неразделимы. 

Учение о бесприродном техническом мире ос-

новано на упрощенном мышлении человека и на 

представлении о возможности одностороннего раз-

вития (технического мира без природы), что явля-

ется следствием упрощенного мышления человека 

[6]. В действительности, в соответствии с всеоб-

щим законом бинарной множественности [6], одно-

стороннее развитие невозможно. Тем не менее, в 

1991 г. впервые были описаны особенности пере-

хода к грядущему бесприродному техническому 

миру (8 мыслей) [1] (до этого отдельные мысли о 

мире без природы высказывали К.Э. Циолковский 

и др.): 

1. «Сегодня еще существует шаткое равнове-

сие природы и техники, но потенциально природа 

обречена; она неизбежно будет вытеснена стреми-

тельно растущей техникой… человечеству пред-

стоит жить в бесприродном техническом мире 

(БТМ)».  

2. «Проектирование бесприродного техниче-

ского мира (БТМ) позволит заранее выявить за-

дачи, жизненно важные для существования и раз-

вития цивилизации, и своевременно подготовиться 

к их решению… идеальный БТМ — мир, в котором 

степень независимости от природы (точнее: от 

того, что к этому времени останется от природы) 

очень высока (порядка 90 процентов) и продолжает 

увеличиваться». 

3. «Технически (энергетически) создание БТМ 

осуществимо уже на современном уровне тех-

ники… Как ни грустно, без природы можно вы-

жить, построив БТМ. И природу быстро добьют... 

нужно уже сегодня учиться жить в БТМ — беспри-

родном техническом мире. В мире, где дикой, не-

управляемой природы попросту не существует».  

4. «В принципе можно построить БТМ с высо-

кой избыточностью. Для этого потребуется сделать 

и реализовать множество новых изобретений».  

5. «…никакими техническими средствами 

нельзя обеспечить вечность БТМ. Это проблема по 

преимуществу социальная… человеку должно 

быть хорошо жить в этом бесприродном мире. При-

рода обладает неисчерпаемыми запасами кра-

соты… в БТМ …это будет искусственная красота, 

создаваемая человеком... Подражая природе, люди 

создали искусственные последовательности зву-

ков: музыку». 

6. «Создание …БТМ… немыслимо без многих 

новых социально-технических изобретений типа 

«от шума к музыке». Решение этих сложнейших су-

перзадач требует огромного расхода сил и вре-

мени».  

7. «…для жизни в этих мирах необходимо иное 

мышление — эффективное, исключающее крупные 

просчеты, учитывающее диалектику стремительно 

развивающегося мира». 

8. «В БТМ неизбежно придется отказаться от 

материально-потребительского образа жизни, от 

материального потребления как главной жизнен-

ной ценности. Главным вектором БТМ должно 

стать творчество, направленное на углубление и 

расширение познания и на обогащение красоты 

мира».  

«Итак, дилемма — или нужно ограничить ско-

рость развития промышленности, а то и вообще за-

стопорить научно-технический прогресс и при этом 

уменьшить численность населения планеты, доведя 

ее до пресловутого «золотого миллиарда», или, 

приняв как данность, что прогресс неостановим, 

смириться с предстоящей гибелью природы и уже 

сейчас готовиться к жизни в бесприродном техни-

ческом мире» [1]. 

Авторы БТМ считают, что природа погибнет, 

потому что таков путь развития ноосферы. «Погиб-

нет дикая природа, живущая сейчас не по законам 

ноосферы, а по своим законам, древним законам 

биосферы, в которых нет места развитому техниче-

скому человечеству. Человек разумный эволюцио-

нирует в человека мудрого — он создаст себе при-

роду, которая будет развиваться в гармонии с чело-

вечеством (но коэволюция природы и общества 

невозможна [4] –А.Т.), по законам ноосферы, об-

щим для человека и окружающего его мира. Чело-

век БТМ создаст зеленые зоны там, где будет 

нужно. Основой градостроительства станет ланд-

шафтная архитектура. Разве мало зелени в наших 

искусственных парках, и разве они не красивы? Эта 

искусственная и необходимая человеку красота 

сменит красоту дикой природы».  

«Главное и принципиальное отличие концеп-

ции БТМ от остальных путей решения современ-

ного экологического кризиса: вместо ограничений 

(численности, потребления, роста людей) концеп-

ция БТМ предлагает ускоренное развитие техноло-

гий и личности человека. Развитие концепции БТМ 

не отменяет и не противоречит ни одному из других 

подходов. Наоборот, технология БТМ является эко-

логически чистой, поскольку варварски не исполь-

зует природную среду (воду, воздух, леса...) (какую 

природную среду? Природы ведь нет – А.Т.). Жизнь 

в БТМ должна быть основана не на использовании 

того, что накапливалось в природе веками, а на при-

спосабливании к новым условиям изменяющейся 

окружающей среды. ... Люди, основной деятельно-

стью которых будет решение творческих задач, 

САМИ будут ограничивать свое материальное по-

требление, отдавая свои основные силы и время до-

стижению поставленной Цели». 

«Человек БТМ будет так же сильно отличаться 

от нас, как мы отличаемся, например, от неандер-

тальцев». Речь идет о том, что человек должен стать 

другим — человеком мудрым. Но для этого нужно 

изменить свое сознание (как это сделать? Мозг – 

самый консервативный орган – А.Т.). Понять за-

коны развития ноосферы, понять, что это объектив-

ные законы, подчинить им себя. Вместо охраны 

окружающей среды будет решена задача создания 
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новой искусственной природы (что это за при-

рода, если мир без природы? Искусственная при-

рода нежизнеспособна. –А.Т.), более благосклон-

ной к человеку, нежели нынешняя (природа – ос-

нова возникновения и существования человека, она 

вполне благосклонна к человеку – А.Т.). Не нужно 

регулировать рождаемость или даже устраивать 

прямой геноцид (как иначе оставить на планете «зо-

лотой миллиард»?) — в бесприродном техническом 

мире на Земле окажется достаточно места, пищи и 

технологий для десяти, двадцати и более миллиар-

дов. Вот только придется изменить для начала са-

мих себя» [1] (как изменить самих себя? Это – про-

блема многих веков эволюции – А.Т.). «Между тем, 

решение принимать надо, причем как можно быст-

рее. Сегодня или — еще лучше — вчера. Если че-

ловечество выберет путь спасения природы (какой 

природы? В БТМ нет природы – А.Т.), то уже сейчас 

и в срочном порядке нужно не просто ограничить 

количество вредных выбросов в атмосферу, нужно 

прекратить развитие большинства технологий и не-

медленно принять меры к уменьшению численно-

сти населения Земного шара (и — не исключено — 

даже применить узаконенный геноцид)» [1] (как 

это сделать? И почему питание животной пищей 

как обеспечение круговорота веществ – это же-

стоко, а геноцид – вмешательство в естественную 

эволюцию и убийство живых организмов без какой-

либо обоснованной цели, кроме сокращения числен-

ности - хорошо? - А.Т.).  

Авторы БТМ готовы удалить сложившийся в 

результате многих млн. лет эволюции мир 

естественной природы ради мифического 

выживания человечества, но, как и в других мифах, 

для этого нужен другой человек, с «новым 

мышлением». И человечество нужно другое – 

единое и единообразно мыслящее, отказавшееся от 

материального потребления как главной ценности, 

беспрекословно подчиняющееся «законам но-

осферы». Но такого человека и человечества нет и 

не будет. Человечество бинарно множественно, ос-

новной двигатель его развития – удовлетворение 

потребностей [6]. 

В результате извечного стремления к идеали-

зации взаимодействия человека и природы и самого 

человека, не замечая реального бинарно множе-

ственного человека со сложно устроенным много-

слойным консервативным мозгом, авторы концеп-

ции БТМ создают путанное представление об этом 

невероятном мире, прибегая даже к идее ноосферы. 

Ноосфера никакого отношения к БТМ не имеет, это 

– сфера природы, а в БТМ природы нет. При чем в 

БТМ сохранение лесов – ведь природа исчезла! При 

чем красота природы – ведь мир без природы! Но 

биосфера – это единственная система, обеспечива-

ющая устойчивость среды обитания при любых 

возникающих возмущениях. Нет никаких основа-

ний надеяться на построение искусственных сооб-

ществ, обеспечивающих стабилизацию окружаю-

щей среды в той же степени, что и естественные со-

общества. В.И. Вернадский считал, что ноосфера – 

это новое геологическое явление на Земле, в ней 

впервые человек становится мощной геологиче-

ской силой. Но мыслить и действовать человек, как 

и все живое, может только в биосфере, с которой он 

неразрывно связан. Биосфера превратится в но-

осферу, где разум человека будет играть доминиру-

ющую роль в развитии систем человека – природа. 

Но природа останется и будет играть важнейшую 

роль стабилизации окружающей среды.  

Авторы БТМ полагают, что человек сможет 

быстро изменить себя и свое мышление для жизни 

в БТМ. В действительности тело и мозг человека 

медленно эволюционируют и совершенствуются 

как наследие животного мира, пока на планете со-

храняются природные условия естественной эво-

люции. Ускоренное техногенное улучшение тела и 

мозга человека с использованием неестественных 

биотехнологий внешней беременности и с под-

ключением искусственного мозга, недопустимы с 

разных (биологических, этических, и др.) точек 

зрения, они приведут к невозможности продолже-

ния жизни человечества. Для сохранения человека 

как вида надо защищать его мозг и тело от револю-

ционных техногенных преобразований, обеспечи-

вая наличие пространства и условий для естествен-

ного отбора [6, 7].  

Авторы концепции БТМ привлекают даже кра-

соту природы, которой нет (они говорят о красоте 

искусственной природы, заменять которой есте-

ственную красоту недопустимо). Говорить о кра-

соте бесприродного мира – это нелепость. Пред-

ставьте мир без природы и человека посреди него: 

жалкая участь человека, если он какое-то время 

сможет выжить в этом мире без естественной при-

роды и, следовательно, без жизни (рис.1).  
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Рис. 1. Убогий нежизнеспособный бесприродный мир. Атмосфера тоже исчезнет 

 

Красота естественной природы играет важную 

роль в обеспечении жизни на Земле [6]. Вполне ве-

роятно, что первичные понятия красоты сформиро-

вались на эмоциональном уровне (в центрах более 

древнего мозга высших млекопитающих) в про-

цессе удовлетворения биологических потребно-

стей, в первую очередь пищевых и сексуальных 

(продолжения рода). Именно поэтому животные, а 

затем – и человек, стали воспринимать одни пред-

меты и явления как прекрасные, другие – как безоб-

разные, и пр. Вероятно также, что человек относит 

природные объекты (флору, фауну, природные яв-

ления) к прекрасным или безобразным как облада-

тель множественного мозга «всеживотного»; по-

этому красота и привлекательность, созданные в 

процессе отбора только для определенных живот-

ных и адресованные только им, были использованы 

человеком в качестве красоты, принадлежащей 

также и ему. Это произошло в процессе эволюции 

удовлетворения потребностей, когда складывались 

предпочтения при восприятии внешнего мира сен-

сорными органами множественного мозга чело-

века. Возможно, на этот процесс влияет самовозна-

граждение мозга [6].  

В процессе удовлетворения потребностей у че-

ловека формировались вполне определенные пред-

почтения, например, пищевые, при выборе поло-

вого партнера, жилища, стаи, животных как до-

бычи, и пр.; одновременно создавались сенсорные 

предпочтения в отношении врагов, защиты терри-

тории и стаи. Эти предпочтения сформировались в 

совершенно определенные понятия полезности: 

«лепый» – приличный, пристойный, подходящий, 

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

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

ший. Таким образом, красота обозначала конкрет-

ные позитивные, предпочтительные, свойства 

предметов и явлений, которые вначале практически 

использовались человеком при удовлетворении его 

потребностей с целью получения максимального 

удовольствия, а затем стали важной эстетической 

оценкой.  

Исторически красота рассматривалась как ка-

чество, присущее в первую очередь природе и ее 

компонентам как источникам благ, и человеку – его 

лицу, телу, движению, мышлению, поведению (так 

как человек рассматривался в качестве меры всех 

вещей). Вероятно, поэтому красота является ча-

стью «триединства общечеловеческих ценностей» - 

красоты, добра и истины [5]. Круг прекрасных 

предметов и явлений, как и роль красоты, сейчас 

постоянно расширяется, от обычных устоявшихся 

понятий красоты лица и тела человека и компонен-

тов природы понятие прекрасного перешло на мно-

жество объектов искусственного мира, окружаю-

щих человека – от искусства до техники, от одежды 

до зданий, от мебели до жилища, от улицы до го-

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

можно рассматривать красоту в качестве отдель-

ного, очень важного, признака всех предметов и яв-

лений, вызывающих в человеке высшее эстетиче-

ское и нравственное наслаждение. Такое глубокое 

чувство может вызывать и красивое лицо, и пре-

красные стихи, и гармоничная мелодия, и выдаю-

щееся архитектурное произведение, и прекрасный 

ландшафт, и оригинальная математическая теория, 

и глубокое, в высшей степени гуманное, движение 

души. Красивые предметы и явления позволяют бо-

лее полно удовлетворить потребности человека, 

что, как известно, является движущей силой эволю-

ции. Поэтому предметы должны обладать важней-

шим качеством красоты.  

Красота как качество предметов и явлений воз-

действует на человека в течение всей жизни, она 

становится все более важной в ходе эволюции, по 

мере отдаления современного человека от прямых 

контактов с природой. Поэтому среда жизни совре-

менного человека должна становиться все более 

красивой и гармоничной.  

Красота – древнейшая ценностная категория. 

Безусловно, древний человек начал осознавать кра-

соту как полезность, общаясь с природой – ланд-

шафтами, флорой, фауной. И лишь затем, осознав 

привлекательность, полезность, целесообразность 

красоты, человек стал использовать природные 

принципы красоты в своей деятельности, подражая 

природе в своих жилищах, орудиях, одежде, и пр. 

Но красота, прекрасное – не только древнейшие, но 

и запутанные, нечеткие категории. В течение сотен 

лет предпринимались многочисленные попытки 

сформулировать понятие красоты, но в итоге они 

оказывались ограниченными и терпели неудачу. 
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Известны высказывания Ф. М. Достоевского, под-

черкивающие сложность и противоречивость кра-

соты: «Красота – это страшная и ужасная вещь! 

Страшная, потому что не определимая, а опреде-

лить нельзя потому, что Бог задал одни за-

гадки…Ужасно то, что красота есть не только 

страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Бо-

гом борется, а поле битвы сердца людей». «Красота 

полезна, потому что она красота… Красота важнее 

хлеба, красота полезнее хлеба! Человек без красоты 

не только не может, не должен жить…». «…князь 

утверждает, что мир спасет красота! ... Какая кра-

сота спасет мир?».  

Возможно, красота и целесообразность при-

роды - важнейшие факторы, обеспечивающие раз-

витие человечества (может быть, даже и поддержи-

вающие жизнь на Земле). Поэтому красота и целе-

сообразность природы должны полностью 

исключить мысль о возможности гибели природы и 

поставить человека перед задачей ее безусловного 

сохранения и восстановления [7]. Красота природы 

– порождение эволюции, и она же влияет на эволю-

цию живой природы. Окружающая нас удивитель-

ная гармония и красота природы помогают чело-

веку и всему человечеству в устойчивости бытия. 

Поэтому человек должен сохранить красоту пла-

неты и естественных ландшафтов, многообразной 

флоры и фауны. Он должен поддерживать есте-

ственную эволюцию красоты человека, создавать 

гармоничную красоту города, жилища, предметов 

быта, одежды, орудий труда, техники; создавать, 

развивать и поддерживать сложную красоту искус-

ства, красоту физического движения, красоту 

мысли, и, наконец, высшую духовную красоту. Вся 

эта красота, безусловно, поддерживает жизнь пла-

неты и человечества. 

Растущая замена естественных элементов 

окружающей среды и различных компонентов 

жизни жителей городов на искусственные, непри-

родные привела к замене естественных воздей-

ствий на органы чувств человека на искусственные. 

Но если естественные воздействия были звеном в 

цепи прямой и обратной связи между действиями 

на органы чувств и соответствующей реакцией че-

ловека на них, то искусственные воздействия не 

предполагают этого, они построены на обмане ор-

ганов чувств, на отсутствии или замене на эрзац 

сложившейся обратной связи. Можно ли пытаться 

воздействовать на эти тончайшие механизмы, вы-

работанные миллионами лет эволюции? 

Этапом в повышении искусственности жизни 

человека является компьютерная виртуальная «ре-

альность», все шире и глубже вторгающаяся в 

жизнь человека. Это - компьютерное воздействие 

на основные органы чувств человека с целью созда-

ния у него кажущихся реальными ощущений в са-

мых разнообразных областях человеческой жизни - 

от вождения автомашины и вплоть до сексуального 

акта. Нереальное, искусственно созданное воздей-

ствие воспринимается органами чувств человека 

(которые были созданы в расчете на реальные воз-

действия) как реальное, но при этом не вступают в 

действие предусмотренные природой обратные 

связи. Следующий этап – БТМ? 

Таким образом, современная окружающая 

среда и факторы жизни становятся все более искус-

ственными, что в свою очередь вызывает опреде-

ленные разрывы в естественных прямых и обрат-

ных связях, сформированных многовековой исто-

рией развития человека. Однако «нет никаких 

оснований считать, что человек - вершина эволю-

ции и ее конец; все процессы генетических измене-

ний, ведущие к появлению новых видов и вымира-

нию существующих, продолжаются» (Б. Небел). 

Естественный отбор продолжается, и время суще-

ствования человеческого рода на Земле пока еще 

очень невелико (по сравнению, например, с некото-

рыми исчезнувшими видами). Можно ли продол-

жать заменять реальную жизнь, на которую был 

первоначально рассчитан человек, ее эрзацем? Не 

повлияет ли это на отклонение процесса развития 

человека в каком-либо нежелательном направле-

нии?  

Вопрос роста искусственности среды и факто-

ров жизни современного человека в условиях тех-

ногенной эволюции – это сложнейший вопрос бы-

тия, тесно связанный с массой других проблем, в 

том числе и с предполагаемым самоустранением 

естественного отбора и предоставлением человеку 

права решать вопросы приспособления к окружаю-

щей среде, вопросы развития всего мира. Этот во-

прос лучше решать в экологичном направлении, ис-

пользуя природные принципы, учитывая действие 

экологических постулатов. Вопрос роста искус-

ственности жизни перекликается с вопросом от-

рыва основной массы человечества от участия в ис-

кусстве, от полноты естественной жизни.  

Нет никакого сомнения, что до последних 2-3 

столетий человек и весь мир эволюционировали в 

основном в соответствии с законами природы, и по-

этому резкий поворот к искусственному миру ска-

жется на протекании дальнейшей эволюции чело-

века и всего мира природы. Окажется ли искус-

ственное изменение процесса эволюции опасным 

для человека и всей Земли? Учитывая, что послед-

ствия не могут быть предугаданы, было бы лучше 

путем продуманных и небольших шагов проверять 

возможные последствия и только затем широко 

применять проверенные решения. Еще лучше было 

бы использовать естественные, природные реше-

ния («природа знает лучше»), не нарушая привыч-

ной для человека среды и разнообразных сторон 

жизни. Человек нуждается в естественной природ-

ной среде и в естественном эволюционном разви-

тии в этой среде, так как эволюционно он не готов 

(и, возможно, никогда не будет готов) к развитию в 

других условиях, а искусственный мир негативно 

воздействует на это развитие.  

Ввиду резкого нарастания степени искусствен-

ности среди и жизни, вызванной техногенной эво-

люцией, и чрезвычайно негативно влияющей на че-

ловека и природу, нужно спасать человека от этой 

среды и жизни в ней, путем максимального воз-

врата к естественной среде, к естественным связям 



60 Sciences of Europe # 33, (2018) 

со средой, к реставрации естественной среды, к за-

мене полностью искусственных технологий, пред-

метов и явлений в жизни человека на более есте-

ственные, не вызывающие чересчур негативных 

воздействий на человека. Такое спасение благопри-

ятно и для природы планеты. 

Но вместо спасения человека от нарастающей 

искусственности жизни и среды человеку навязы-

вается противоположная концепция БТМ, полно-

стью искусственного бесприродного мира. При 

этом человек рассматривается как объект, который 

должен быстро изменить все – и себя, и среду, и при 

этом он обязан быть счастливым. Так, по Н.Ф. Фе-

дорову надо изменить психофизическую природу 

человека: человек должен научиться трансформи-

ровать собственную природу, превратить «питание 

в сознательно творческий процесс, обращение че-

ловеком элементарных космических веществ в ми-

неральные, потом, растительные и, наконец, живые 

ткани...» [9]. По В.И. Вернадскому человек 

научится поддерживать и воссоздавать свой орга-

низм, не уничтожая другой жизни, как растение, из 

природных неорганических веществ. И этим самым 

преодолеет «грех» пожирания и убийства [3]. 

Адепты автотрофности человечества полагают, что 

в результате его питания животными он зашел в 

«культурологический и цивилизационный тупик» 

«убийства и пожирания живого». То есть вырабо-

танный миллионами лет процесс естественной эво-

люции человек должен заменить на другой, хотя 

все его органы и системы служат как раз этому 

освященному веками процессу.  

В.И. Вернадский в статье «Автотрофность че-

ловечества» [3] предложил выход из этого «культу-

рологического и цивилизационного тупика». В ка-

честве глубинного онтологического основания слу-

жит представление об автотрофных и 

гетеротрофных живых системах. «Автотрофно-ге-

теротрофное» представление дает возможность по-

нять природу человека, эволюционно-инволюцион-

ный характер его научно-технологических устрем-

лений. Проектирование и конструирование 

искусственных автотрофных технологий разрешит 

экологические проблемы, снимет с человека тяж-

кий нравственный груз вины перед всем живым, 

даст возможность человечеству выжить в экстре-

мальных условиях на путях будущего устойчивого 

развития. В начале XX в. В.И. Вернадский указал 

выход из катастрофического положения, в котором 

оно оказалось. Но реален ли этот грех убийства и 

поедания живых организмов? И не надумана ли да-

лекая от реальности проблема автотрофности чело-

вечества? Для ответа на эти вопросы надо обра-

титься к биологии и к Библии [2]:  

1. Живые организмы в природе – это флора и 

фауна. Если растения также питаются, дышат, раз-

множаются и растут, чувствуют и даже двигаются, 

значит - они живые существа. К царству живых ор-

ганизмов относят грибы. Значит, к поеданию жи-

вых организмов относится и поедание растений. На 

это обратил внимание С.А. Есенин: «Вот она, суро-

вая жестокость, // Где весь смысл страдания людей. 

// Режет серп тяжелые колосья, // Как под горло ре-

жут лебедей. .... // И свистят по всей стране, как 

осень, // Шарлатан, убийца и злодей.. . // Оттого что 

режет серп колосья, // Как под горло режут лебе-

дей» (С.А. Есенин). 

2. Автотрофы и гетеротрофы – это эволюци-

онно возникшие группы организмов, использую-

щие различные способы питания и построения сво-

его тела, одинаково необходимые и взаимно допол-

нительные в процессе круговорота веществ, 

который поддерживает жизнь на Земле. Они зани-

мают свои места в круговороте веществ миллионы 

лет, хорошо выполняют свои функции, и нет ника-

ких оснований один из видов делать автотрофным. 

Нельзя вмешиваться в тонкие механизмы природы 

без получения негативной реакции. Все органы и 

системы человека приспособлены к его питанию, и 

вмешиваться в эти тонкие механизмы без ожидания 

негативного отклика нельзя. 

3. В Библии поддерживается разнообразное 

питание человека, при некоторых ограничениях 

(нельзя есть насекомых, некоторых птиц, и пр.). Так 

что согласно Библии, проблема автотрофности че-

ловечества надумана, ее нет [2].  

4. Главное, на что надо обратить внимание – 

то, что в круговороте веществ реализована исклю-

чительная по ценности идея Творца этого процесса 

– почти полное использование одних и тех же ве-

ществ в круговороте для обеспечения жизни, почти 

без отходов. Человек такие технологии не смог при-

думать. Неизвестно влияние автотрофности чело-

вечества на этот процесс. Человеку надо дорасти в 

своих в большинстве энтропийных технологиях до 

негэнтропийных решений природы, а не рубить ум-

ные решения. 

5. Культурологического и цивилизационного 

тупика, выход из которого в автотрофности челове-

чества, в действительности не существует. Челове-

чество является одним из видов, которые пока 

успешно участвуют в глобальном круговороте ве-

ществ. Круговорот веществ – это ценнейшее изоб-

ретение Творца. «Экономична мудрость бытия //- 

Все новое в нем шьется из старья» (В. Шекспир).  

Глобальный круговорот веществ (экоцикл) – 

ценнейшее изобретение, он обеспечивает жизнь 

(рис. 2). В связи с ростом искусственности жизни и 

среды меняется привычный для природы поток ве-

ществ в пищевой цепи. Он заменяется техногенным 

потоком веществ.  



Sciences of Europe # 33, (2018)  61 

 
Рис. 2. Экоциклы слева направо: в природе при биоразнообразии, при сокращении биоразнообразия 

(деволюции), в технике Экологизация техносферы, а не создание БТМ, - это деятельность, 

направленная на выживание природы и человека [8]. 

 

Заключение. Миф о возможности создания и 

успешного функционирования мира человечества 

без природы не имеет ни научного, ни практиче-

ского обоснования. Живые организмы развивали и 

регулировали благоприятную для них геохимиче-

скую среду. Это свидетельствует об исключительно 

важной, жизнеобеспечивающей роли живых орга-

низмов и природы на Земле. Кроме того, эволюция 

человека возможна только в мире природы. Без 

природного мира ни о каком существовании и раз-

витии человека не может быть речи. Бесприродный 

технический мир – это абсурд, автотрофность чело-

вечества в БТМ – надуманная проблема, в действи-

тельности этой проблемы нет (и Библия ее не под-

держивает). Жизнь на Земле обеспечивается много-

вековым круговоротом веществ с одинаково 

необходимыми гетеротрофами и автотрофами. В 

круговороте веществ реализована исключительная 

по ценности идея Творца этого процесса – полное 

использование одних и тех же веществ в кругово-

роте для обеспечения жизни, почти без отходов. Че-

ловек такие технологии не смог придумать, он дол-

жен дорасти в своих технологиях до исключи-

тельно умных решений природы и Творца. 

Культурологического и цивилизационного тупика, 

выход из которого в автотрофности человечества, в 

действительности не существует. Человечество яв-

ляется одним из видов, которые успешно участ-

вуют в глобальном круговороте веществ. Гораздо 

более важная задача по сравнению с созданием 

БТМ – разработка негэнтропийных технологий [8], 

достигнутых в природе, и замена ими массы энтро-

пийных технологий с целью экологизации всей тех-

ники и технологий на планете. Решение этой про-

блемы действительно позволит сохранить жизнь на 

Земле. 
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Современная Россия последнее десятилетие, 

начиная с 2008 года, подвергается серьезным уда-

рам со стороны западноевропейских государств и 

США в частности. Введение санкций, должно было 

подорвать не только экономику нашей страны, но и 

существующий, действующий политический 

строй. По задумке западных политиков, санкциями 

нужно было задавить все инновационные устремле-

ния, происходящие в нашем государстве [1, с. 8]. 

Практика показывает, что этого не произошло. 

Россия, очень медленно, но уверенно выходит из 

сложившейся кризисной обстановки, которая за-

тронула все сферы социальной, экономической, по-

литической жизни нашей страны. Были задеты ин-

тересы практически всех слоев населения. Осо-

бенно пострадали незащищенные слои населения, 

молодежь, пенсионеры и др. [7, с 54]. 

Процессы глобализации стали неотъемлемой 

частью жизни, которые определяют не только раз-

работку и внедрение новых инновационных меха-

низмов в промышленность, но и даю возможность 

молодым, энергичным гражданам реализовать свои 

профессиональные знания. Данные процессы спо-

собствуют росту активности молодежи [2, с.13]. 

Следует отметить, что рост молодежных суб-

культурных движений является индикатором, пока-

зателем уровня сформированности плюрализма со-

временного общества. Потребность в самовыраже-

нии части современной российской молодежи 

настолько велика, что неформальные молодежные 

группы развиваются несмотря ни на что [4, с.2]. 

Культивируемые в Российской Федерации мо-

лодежные субъкультуры в основном заимствованы 

у западных молодежных неформальных групп. Ос-

новная задача, стоящая перед участниками данных 

групп заключается в активном сопротивлении ос-

новным ценностям и моральным устоям, характер-

ным для нашего светского общества [7, с 34]. 

Современному российскому обществу необхо-

димо принять тот факт, что неформальные моло-

дежные общества – неотъемлемый факт существо-

вания современной молодежной культуры [3, с. 19]. 

Многие граждане западноевропейских госу-

дарств и России в том числе, судят о неформальных 

группах по их внешним проявлениям (внешний 

вид, поведение), не учитывая при этом личностные 

качества и духовный мир носителя той или иной 

субкультуры. Яркое проявление индивидуально-

сти, очень редко оценивается обывателями с поло-

жительной точки зрения. Зачастую, носители моло-

дежной субкультуры, не находят понимания даже 

среди своих родных и близких, а о посторонних лю-

дях и говорить не приходится. Общество их осуж-

дает, даже не пытаясь понять их внутренний мир. 

В послании Президента РФ к Федеральному 

собранию было отмечено, что молодежь – будущий 

потенциал политической, экономической, социаль-

ной, духовной сферы нашей страны, будущий зна-

чительный блок выборного электората, стратегиче-

ский запас элиты нашего государства [5, с.16].  

Успешное развитие государства напрямую за-

висит от сформированных мотивационно-потреб-

ностных, гуманистических, ценностных ориента-

ций молодежи. Социология, политология, психоло-

гия как фундаментальные науки призваны, 

посредствам систематических исследований, опре-

делить и понять причины организации и функцио-

нирования в социальном обществе неформальных 

молодежных групп и объединений. Перед ученым 
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сообществом стоит важная задача разобраться в ме-

ханизмах формирования молодежных субкультур, 

как средства проявления молодежной культуры [6, 

с.11]. 

Ученые социологии констатируют тот факт, 

что ни одна субкультура в мире не появилась бес-

почвенно. Их появление – это реакция подрастаю-

щего, молодого поколения на социальную, эконо-

мическую, политическую реальность, на обще-

ственные процессы, которые затрагивают общество 

и молодежь в целом [8, с.24]. 

В теории социальной работы изучение про-

блем неформальных молодежных групп и объеди-

нений достаточно новое, развивающееся направле-

ние. Оно рассматривается как специфические, неза-

урядные формы самоорганизации молодежных 

формирований [9, с.38]. 

По нашему мнению, изучение проблемы не-

формальных молодежных групп, как объекта соци-

альной работы в условиях мегаполиса связано еще 

и с тем, что анализируя научно-методическую ли-

тературу нами была определена стихийность, не-

управляемость процесса субкультурной дифферен-

циации: огромное количество молодежи, подрост-

ков становятся участниками неформальных групп, 

не по убеждениям, а из-за внешних проявлений не-

формального течения (атрибутика, независимость и 

тд). Исходя из вышеизложенного, данная проблема, 

на наш взгляд, является актуальной и своевремен-

ной. 

Объект исследования – процесс формирования 

мотивационно-ценностного отношения к нефор-

мальным молодежным группам. 

Предмет исследования – ценностные ориента-

ции студентов к неформальным молодежным груп-

пам 

Цель исследования заключалась в изучении 

ценностных ориентаций студентов к неформаль-

ным молодежным группам. 

Многие ученые указывают на то, что становле-

ние личности молодого гражданина возможно 

только через культуру, которую следует рассматри-

вать как часть культуры общества, в ее классиче-

ском понимании: комплексное, гармоничное фор-

мирование основных сторон жизнедеятельности 

(единство нравственной, интеллектуальной, трудо-

вой, эстетической, физической составляющей).  

По мнению социологов, отсутствие в процессе 

формирования личности вышеуказанных катего-

рий, приводит к приобщению молодого человека к 

антикультуре, способствует вовлечению его к ак-

тивному участию в неформальных молодежных 

движениях. 

Анализ отечественной социально-педагогиче-

ской литературы позволил определить структуру 

мотивационно-потребностной сферы молодежи, их 

отношение к неформальным молодежным группам. 

В основе классификационной структуры было по-

ложено системообразующее качество субкультуры. 

Основная характеристика заключалась в изучении 

отношении молодых людей к объединению в моло-

дежные группы по таким критериям, как единство 

интересов, ценностных ориентаций, установок вы-

глядеть и вести себя в соответствии с принятой нор-

мой для данного течения молодежного движения. 

С целью определения уровня отношения моло-

дых людей к неформальным молодежным объеди-

нениям нами был разработан опросник-анкета, со-

стоящий из 10 вопросов. В социологической иссле-

довании приняли участие студенты 2 курса 

факультета спортивного менеджмента, педагогики 

и психологии, обучающиеся по направлению «Пси-

холого-педагогическое образование». Было опро-

шено 20 человек (девушки). Возраст респондентов 

в среднем составил 18,7 лет. 

Проведенный анализ результатов социологи-

ческого исследования было выявлено, что сту-

дентки на вопрос «Какие субкультуры Вы знаете?» 

ответили следующим образом (рис. 1): 

 
Рисунок 1.  

Результаты ответов респондентов на 1 вопрос опросника-анкеты «Какие субкультуры Вы знаете?» 

 

Проранжировав предложенные субкультуры, 

было выявлено, что студентки такие субкультуры 

как гранжеры, скейтеры, анархисты, хипстеры, 
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рэперы не знают вообще. Байкеров студентки не от-

несли к субкультуре, высказав мнение, что это дви-

жение не молодежное, а более взрослого поколе-

ния. 

Все остальные субкультуры, распределились 

следующим образом: первое ранговое место, по 

мнению респондентов, заняла субкультура фут-

больных фанатов. Четверть опрошенных высказали 

мнение о том, что их знания о данной субкультуре 

основано на данных средств массовой информации, 

причем эти данные носят негативный характер. 

Второе ранговое место заняла субкультура «Пар-

курщики», результат респондентов составил 17 %. 

На третьем месте определилась субкультура 

«Аниме» (15 %). По мнению девушек, эта субкуль-

тура очень популярна у подростков и молодых лю-

дей в возрасте 14-16 лет. Четвертое и пятое место 

заняли субкультуры «Панки» и «Готы». Их резуль-

тат составил 14 % и 10 % соответственно. Шестое 

место было поделено между геймерами и скинхе-

дами. О данной субкультуре знали 6% респонден-

тов. 

Хакеры заняли седьмое место, и завершили ме-

таллисты, 1 % респондентов знают о существова-

нии данной субкультуры.  

Следующий вопрос, который нас интересовал, 

заключался в следующем «Как Вы думаете, почему 

молодые люди становятся членами неформальных 

объединений?» (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Результаты ответов респондентов на 2 вопрос опросника-анкеты «Как Вы думаете, почему 

молодые люди становятся членами неформальных объединений?» 

 

Оценив полученные результаты, стало оче-

видно, что по мнение респондентов совпадает с 

данными научных исследований.  

Так, по мнению Ю.Г. Волкова (2011), который 

анализирует динамику сформированных ценност-

ных ориентаций и мотивов у молодых людей, сле-

дует, что большинство молодежи в России относят 

себя к неформальным организациям и объедине-

ниям по причине неопределенности, скуки и одино-

чества. 

Именно данный мотив в нашем исследовании 

стал приоритетным в высказываниях, о возможно-

сти участия в той или иной субкультуре молодыми 

людьми. Среднегрупповой показатель варьиро-

вался в пределах 24 %, что нашему мнению, доста-

точно высокое значение. 

Также в своих исследованиях Ю.Г. Волков 

подчеркивает значимость такого мотива как фено-

мен субъективной размытости и уход от социально-

значимых норм и ценностей [2, с 214]. 

В наших исследованиях данное утверждение, 

также подтвердилось. Так, второе и последующее 

ранговые места заняли мотивы «Мода, за компа-

нию», « Протест против системы», « Из-за кон-

фликтов в семье и на учебе» (17%, 15 %, 11 % соот-

ветственно). Мотив «Потребность в эмоциональ-

ном общении» - 10 % респондентов сказали, что 

данный мотив приоритетный для молодежи, отно-

сящей себя к неформальной молодежной субкуль-

туре. Мотивы «Приобретение новых друзей с об-

щими интересами» и «Потребность в защите и не-

зависимости» по степени значимости определились 

в средних значениях – 5%. 

Обнадеживает факт, что только 1 % молодых 

людей относят себя к субкультурам по политиче-

ским мотивам, можно предположить, что отноше-

ние молодежи к определенной субкультуре, в боль-

шинстве своем - это вызов обществу, окружающим 

(родителям, сокурсникам, близким, друзьям и т.п.) 

самому себе, проявление юношеского максима-

лизма, а не осознанный выбор стратегии противо-

стояния в контексте власть - личность. 

Анализируя полученные данные 3 вопроса 

опросника-анкеты, нами было выявлено, что мне-

ние респондентов по данному вопросу было еди-

ным: 100 % участниц социологического исследова-

ния подтвердили тот факт, что на формирование 

личности подростка влияет его приверженность к 

той или иной субкультуре. 

Также очень интересными оказались резуль-

таты полученных данных на 4 вопрос «К чему, по 

Вашему мнению, стремится современная молодежь?» 

(рис. 3). 
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Рисунок 3. Результаты ответов респондентов на 4 вопрос опросника-анкеты «К чему, по Вашему 

мнению, стремится современная молодежь?» 

 

Анализируя данные ответов респондентов на 4 

вопрос опросника-анкеты нами было выявлено, что 

респондентки считают, участие молодых людей в не-

формальных организациях – это лишь способ подража-

ния западно-европейским идеям и ценностям, а также 

способ самореализации личности. Девушки считают, 

это способом выражения своего внутреннего Я, лично-

сти, находящейся в состоянии конфликта с собой, 

своим внутренним миром и, как следствие с окружаю-

щими. Среднегрупповые показатель варьировались в 

пределах 7,4±1,01 и 7,2±1,16 соответственно. 

Также было отмечено, что безделье, мнимая сво-

бода и независимость от ценностей, принятых в обще-

стве, это те критерии, к реализации которым, стремятся 

молодые люди, объединяясь в неформальные органи-

зации. Так, среднегрупповой показатель, по представ-

ленным мотивам соответствавал 6,8±1,7 (безделье) и 

6,75±0,43 (независимость). 

Большое внимание респонденты уделили внима-

ние мотиву «развлечение» (5,8±1,46).  

Девушки считают, что молодежь ищет острых 

ощущений любыми способами, но не в систематиче-

ских занятиях спортом, поиске и получении удоволь-

ствия от достижения целей, а в быстром, сиюминутном 

достижении удовольствия от полученных эмоций (по-

ложительных, отрицательных). 

Исходя из вышеизложенного, логично, что де-

вушки указали, на то, что члены неформальной органи-

зации и объединений ведут асоциальный образ жизни: 

для их сообществ характерны несколько иные ценно-

сти, чем приняты в социальном обществе (наркомания, 

пьянство и др.). Среднегрупповой показатель соответ-

ствовал 5,3 ±0,47. 

Так же было отмечено, что для неформальных 

групп характерно воровство, как вид асоциального по-

ведения подростков и молодежи. У нигде не работаю-

щих людей, не имеющих постоянного дохода от систе-

матической трудовой деятельности (в силу возрастного 

аспекта или отсутствия желания), не желающих повы-

шать свой уровень жизни, единственным средством за-

работка остается воровство у своих родных и близких, 

знакомых и т.п. Среднегрупповой показатель соответ-

ствовал 1,6 ± 0,31 и 1,6 ± 0,27. 

По нашему мнению интересный вопрос и ре-

зультаты, получены в ходе проведения социологи-

ческого исследования по 6 вопросу. Респондентам 

было предложено ответить на вопрос «Как, на Ваш 

взгляд, обществу стоит относиться к различным мо-

лодежным субкультурам (не только радикальным, 

но и умеренным и не представляющим опасности 

для общества)?». Также были предложены 4 вари-

анта ответов: 

 общество и власть должны запрещать по-

явление субкультур; 

 не запрещать, а контролировать и направ-

лять представителей молодежных субкультур; 

 социальное общество должно относиться к 

молодежным субкультурам, как к отражению со-

временности; 

 государство и власть должны принимать 

это молодежное явление (рис. 4). 
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Рисунок 4. Результаты ответов респондентов на 6 вопрос опросника-анкеты «Как, на Ваш взгляд, 

обществу стоит относиться к различным молодежным субкультурам (не только радикальным, но и 

умеренным и не представляющим опасности для общества)?» 

 

Анализ полученных результатов выявил сле-

дующее: 10 % респондентов ответили, что обще-

ство должно запрещать появление субкультур, так 

как именно из этих слоев молодежи выходит кри-

минально настроенные радикалы. Безопасность 

страны зависит от количества таких организации; 

30 % считают, общество не должно запрещать, а 

контролировать и направлять представителей мо-

лодежных субкультур, их энергию в мирное русло. 

Формировать мотивацию, направленную на воспи-

тание гуманизма, человеколюбия, добра и и др.; 45 

% считают, что социальное общество должно отно-

ситься к молодежным субкультурам, как к отраже-

нию современности и действительности. Молодеж-

ные движения – это тот индикатор, который пока-

зывает настроение общества в целом; 15 % девушек 

высказали предположение о том, что государство и 

власть должны принимать это молодежное явление 

таким, какое оно есть. 

Седьмой вопрос опросника - анкеты выяснял: 

«Какие тенденции, по Вашему мнению, происходят 

в функционировании современных молодежных 

субкультурах?» (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Результаты ответов респондентов на 7 вопрос опросника-анкеты «Какие тенденции, по 

Вашему мнению, происходят в функционировании современных молодежных субкультурах?» 

 

Полученные результаты выявили, что суще-

ствование неформальных молодежных групп акту-

ально в наше время. 70 % респондентов ответили 

положительно. По 15 % респонденты отдали вопро-

сам, что данные движения неактуальны и со време-

нем интерес снижается, как следствие молодежные 

субкультуры уйдут в прошлое.  

Проведенное социологическое исследование 

позволяет заключить, что во все временна и циви-

лизации молодое поколение выступало в противо-

вес основным устоям общества. Все социальные ре-

волюции происходили в различные эпохи у всех 

народов при активном участии молодых людей. 

Именно психолого-социальная характеристика мо-

лодежи дает полное понимание, что молодежь – это 

движущая сила страны. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто окремі аспекти методики підготовки майбутніх офіцерів до виховної роботи з 

особовим складом Збройних Сил України. Розкрито суть поняття «самовиховання». Доведено значимість 

діяльнісного напрямку навчання для формування компетентностей майбутнього офіцера структури вихов-

ної роботи. Акцентовано увагу на важливості формування у майбутніх офіцерів вміння проектувати ви-

ховний процес, комунікативної компетентності та мовної культури. Підтверджено, що готовність май-

бутніх офіцерів до виховної діяльності з особовим складом Збройних Сил України є інтегрованим систем-

ним утворенням. 

ABSTRACT 

In the article the separate aspects of methodology of preparation of future officers are considered to educator 

work with the personnel of the Armed Forces of Ukraine. Essence of concept "self-education" is exposed. Mean-

ingfulness of militant approach of studies is well-proven for forming of competence of future officer of structure 

of educator work. Attention is accented on importance of forming for the future officers of ability to design an 

educator process, communicative competence and language culture. It is confirmed, that readiness of future offic-

ers to educator activity with the personnel of the Armed Forces of Ukraine is the integrated system formation. 

Ключові слова: майбутні офіцери структури виховної роботи, особистісно-орієнтована педагогіка, 

самовиховання, проектування виховного процесу, мовна комунікація.  

Keywords: future officers of structure of educator work, personality-oriented pedagogics, self-education, 

planning of educator process, language communication. 

 

Постановка проблеми. Особливості сучас-

ного етапу становлення України та її Збройних 

Сил вимагають подальшого розвитку системи ви-

ховної роботи та морально-психологічного забезпе-

чення діяльності особового складу. Аксіомою є те, 

що боєздатність Збройних Сил вирішальною мірою 

залежить від людського фактору, морального духу 

військовослужбовців. Саме тому, одним із голов-

них завдань є впровадження в практику ефективних 

форм виховної роботи.  

Модернізація Збройних Сил на професійній 

основі вимагає докорінної перебудови підготовки 

військових фахівців, передусім особистісно орієн-

тованої, суб'єкт-суб'єктної парадигми виховання 

особового складу в системі єдиної військової освіти 

України. Удосконалення у першу чергу потребує 

підготовка офіцерських кадрів, від чого залежать 

особистісно зорієнтовані зміни пріоритетів у всіх 

сферах військової освіти і виховання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій У 

розробку науково-педагогічних основ виховання 

військовослужбовців значний внесок зробили 

військові педагоги і психологи: щодо методології 

військової педагогіки, виявлення головних зако-

номірностей і принципів підготовки військових 

фахівців (О.В. Барабанщиков, Г.Д. Темко, В.В. Ягу-

пов та ін.); змісту військової освіти, шляхів підви-

щення ефективності виховання курсантів у процесі 

навчання (І.В.Біжан, В.Г. Герасимов, В.П. Давидов, 

М.І. Нещадим та ін.); окремих питань виховної ро-

боти, що стосуються дисциплінованості, самостій-

ності, відповідальності у контексті військово-про-

фесійної та інженерно-технічної підготовки 

фахівців (В.І. Вдов'юк, О.М. Герасимов, Т.М. Міст 

та ін.). Віддаючи їм належне, слід зазначити, що до-

слідження більшості названих учених базуються на 

функціональному підході до виховання особи-

стості. 

Наукові інтереси зарубіжних авторів (А. Акер-

кпехт, М. Ейнскау, М. Коллінс, К. Евелін та ін.) 

концентруються переважно на питаннях проекту-

вання виховання, моделювання особистості війсь-

кового фахівця, специфіки контролю і керівництва 

у військах, а також формування лідерських якостей, 

ораторської майстерності тощо.  

Виділення не вирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Перед вітчизняною освітньою 

системою стоїть завдання сформувати громадя-

нина, спроможного до гнучкої зміни способів і 

форм життєдіяльності, а формування ключових 
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компетентностей, що відповідають основним ви-

дам діяльності громадянина, стає актуальним зав-

данням навчально-виховного процесу вищого нав-

чального закладу, зокрема військового. Дж. Равен у 

зміст поняття “компетентність” вкладає специ-

фічну здатність людини, необхідну для ефектив-

ного виконання конкретної діяльності в певній 

предметній галузі. Ця здатність передбачає на-

явність у людини загальних і вузькоспеціальних 

знань, особливого роду предметних навичок, спо-

собів мислення, розуміння відповідальності за свої 

дії. [7, с. 6] Це цілком стосується підготовки май-

бутніх офіцерів структури виховної роботи Зброй-

них Сил України. 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунту-

ванні та виокремленні основних напрямів фор-

мування професійної компетентності майбутніх 

офіцерів структури виховної роботи Збройних Сил 

України.  

Завдання дослідження: 1) теоретично обґрун-

тувати концептуальні підходи побудови педагогіч-

ного процесу, спрямованого на формування про-

фесійної компетентності майбутніх офіцерів струк-

тури виховної роботи Збройних Сил України; 2) 

з’ясувати сутність поняття «самовиховання» та по-

казати його значення для професійного зростання 

офіцерів; 3) довести важливість викладання у ви-

щих військових навчальних закладах риторики, що 

сприятиме удосконаленню їх мовної компетенції; 

4) аргументувати доцільність навчання майбутніх 

офіцерів проектуванню виховного процесу.  

Виклад основного матеріалу. Процес вихо-

вання і навчання курсантів вищого військового нав-

чального закладу не уявляється без важливої скла-

дової ‒ самовиховання. Це усвідомлена і цілеспря-

мована взаємодія з метою самостійного пошуку та 

формування в себе необхідних якостей, рис і форм 

поведінки. За визначенням С. Гончаренка: «Само-

виховання ‒ це систематична й свідома діяльність 

людини, спрямована на вироблення в собі фізич-

них, розумових, моральних, естетичних якостей, 

позитивних рис волі й характеру, усунення негатив-

них звичок» [1, с.295].  

Сьогодні стан організації та проведення вихов-

ної роботи з курсантами вищого військового нав-

чального закладу вимагає нової побудови вихов-

ного процесу, де б цілеспрямовано і усвідомлено 

формувалася виховна стратегія військового за-

кладу. І тут незаперечне значення має проективна, 

особистісно-орієнтована педагогіка, спрямована на 

випереджаюче, цілісне, функціональне розв’язання 

основних суперечностей, що виникатимуть у ста-

новленні військового вищого навчального закладу, 

де б була можливість виховувати творчу осо-

бистість, забезпечуючи умови для повноцінного 

фізичного, психічного й духовного розвитку кур-

санта, формувати захисника Батьківщини, вчити 

його реалізувати себе багатомірно [3, с.74]. 

За визначенням професора Ягупова В.В. ос-

новними умовами здійснення самовиховання є: 

створення сприятливого морально-психологічного 

клімату в колективі; формування яскравих ідеалів; 

озброєння вихованців прийомами, способами, ме-

тодами та формами самовиховання, його ефектив-

ною методикою; прищеплення навичок і вмінь са-

мовивчення, виокремлення позитивних і негатив-

них індивідуально-психологічних якостей; 

допомога в опрацюванні програми самовиховання 

та її реалізації; створення умов для самовиховання; 

‒популяризація позитивного досвіду самовихо-

вання, стимулювання за досягнуті позитивні ре-

зультати. [9, с.546] 

З огляду на це продовжує бути актуальною 

необхідність удосконалення навчально-виховного 

процесу в вищих військово-навчальних закладах 

Збройних Сил України. В основу цього процесу, на 

нашу думку, має бути покладено гуманістичну пе-

дагогіку співробітництва, партнерства, співтворчо-

сті, що моделює виховання за зразком переходу від 

навчально-дисциплінарної моделі організації педа-

гогічного процесу до особистісно-орієнтованої мо-

делі виховання, коли кожний курсант є універсаль-

ною особистістю, а закони фізичного, психічного, 

соціального й духовного розвитку, процеси та 

зміни, що відбуваються у внутрішньому світі юнака 

у новому для нього середовищі, стають головними 

орієнтирами у виховній діяльності навчального за-

кладу 

На сучасному етапі трансформації усіх сторін 

життя нашого суспільства та розбудови Збройних 

Сил України, формування національної та мораль-

ної свідомості військовослужбовця набуває особ-

ливого значення, а процес постійного самовдоско-

налення та самовиховання особистості майбутнь-

ого офіцера Збройних Сил України потребує 

оновлення системи виховання в вищому навчаль-

ному закладі. Важливе місце серед факторів фор-

мування особистості, у тому числі й особистості 

військовослужбовця, має діяльність. Особливим 

видом людської діяльності є діяльність військова, у 

характері, змісті та особливостях якої закладені ве-

ликі соціально-психологічні та виховні можли-

вості. Військова діяльність підпорядкована чітко 

вираженим суспільно-державним цілям і об’єк-

тивно зумовлює глибоко гуманістичний характер. 

Сучасні складні комплекси озброєння та бойової 

техніки значно підвищили взаємозв’язок військово-

службовців при вирішенні навчально-бойових зав-

дань. Специфічність умов колективної військової 

діяльності потребує від особового складу спільних 

і узгоджених дій, високої бойової майстерності, 

дисципліни, що здійснює формуючий вплив на осо-

бистість військовослужбовця. Е. П. Утлік відзна-

чає: “Взаємовідносини в колективі являють собою 

специфічну мережу внутрішньо колективних зв’яз-

ків, обумовлених ідейною єдністю, взаємними 

оцінками діяльності і особистості військовослуж-

бовців, почуттями поваги, довіри, товариства і 

відповідальності один за одного”. [8, с. 142]. 

Специфіка діяльності офіцера структури ви-

ховної роботи визначається його статусом у системі 

військово-соціального управління. Згідно нього він 

є заступником командира військової частини і рад-

ником командира з проблем організації виховної 

роботи, головним відповідальним за виконання 



 
рішення командира з цих питань. Його визначальна 

роль виявляється саме на етапі підготовки рішення 

командира до навчально-бойової діяльності або за-

стосування військ. 

Для вирішення завдань нашого дослідження 

також важливе значення має діяльнісний підхід до 

визначення цілей. Його основною перевагою є 

можливість формалізувати і трансформувати діяль-

ність офіцера. Діяльнісний підхід, який активізує 

його входження в різні види діяльності шляхом пе-

реходу від пасивної поведінки до активного вклю-

чення у процес професійного зростання, здобуття 

знань і вмінь [9, с. 312].  

Проектування виховного процесу є важливим 

видом діяльності його організаторів, цілеспрямо-

вана підготовка до якого підвищує ефективність ви-

конання ними професійних обов’язків. 

Алгоритм діяльності офіцера-організатора ви-

ховного процесу щодо його проектування склада-

ють такі дії: аналіз сучасного стану виховного про-

цесу у підпорядкованих військових частинах; 

визначення його проблем (діагностування); прогно-

зування динаміки й умов переходу з існуючого в ба-

жаний стан виховного процесу; моделювання 

діяльності всіх учасників виховного процесу, їх 

взаємодії та її науково-теоретичне обґрунтування; 

структурування змісту виховного процесу; кон-

струювання технології виховного процесу; визна-

чення засобів і критеріїв контролю і оцінки вихов-

ного процесу в цілому і виховної діяльності кож-

ного із його учасників. 

Ефективність проектування виховного про-

цесу у військовій частині забезпечується наявністю 

в його організаторів розвинутої системи 

відповідних умінь. Ця система включає комплекс 

евристичних розумових дій, які виконуються в 

певній послідовності та ґрунтуються на попереднь-

ому досвіді, знаннях, уміннях, навичках, професій-

них якостях офіцера, які формуються під час нав-

чання у вищому військовому навчальному закладі. 

Серед основних здібностей офіцера, що сприяють 

формуванню цих умінь, є дивергентне мислення та 

творча уява. Зміст таких умінь охоплює систему 

часткових завдань проектування виховного про-

цесу (діагностування, прогнозування, моделю-

вання, структурування, конструювання, 

оцінювання). 

Практика соціального життя людства перекон-

ливо довела, що в успішному вирішенні будь-яких 

питань велику роль відіграє мовна комунікація. Ко-

мунікативні вміння та навички необхідні у будь-

якій галузі діяльності, проте особливу роль вони 

відіграють у тих сферах соціального життя, що 

пов’язані з навчанням та вихованням. Сучасному 

офіцерові необхідні знання, навички, уміння, 

якості, про які мало хто підозрював ще двадцять 

років тому, але лише маючи відповідний когнітив-

ний багаж, він здатний успішно виконувати зав-

дання, що постають перед ним сьогодні. Сучасний 

офіцер Збройних Сил України повинен мати сфор-

мовані комунікативні навички, необхідні й достатні 

для того, щоб виконувати службові завдання без ви-

користання сили. Цей факт зумовлює необхідність 

формування комунікативної компетенції майбутніх 

офіцерів.  

Професія офіцера тісно пов’язана з мовленням, 

більше того, характеризується «підвищеною мов-

леннєвою відповідальністю», як і будь-яка про-

фесія, пов’язана з управлінням людьми. Офіцерові 

доводиться і працювати індивідуально зі своїми 

підлеглими, і вести ділові переговори з представни-

ками інших установ – тобто він повинен добре во-

лодіти навичками і міжперсонального, і ділового 

спілкування. Формуються ці навички під час вив-

чення риторики. Риторика вчить готувати та прово-

дити бесіди, слухати й чути співрозмовника, пода-

вати доречні репліки, коректно вступати в розмову, 

доповнюючи і розвиваючи тему бесіди або аргу-

ментовано заперечуючи по суті предмету обгово-

рення. Опанування основ мистецтва суперечки – 

еристики – дає змогу брати участь в дискусіях з до-

триманням логічних законів і етико-психологічних 

правил. Як зазначає Л.М. Пелепейченко, «сучасний 

офіцер повинен уміти переконувати, апелюючи до 

свідомого сприйняття інформації. З огляду на це 

важливими є опанування законів подачі інформації, 

аргументації, максим комунікації та їх практична 

реалізація» [5, c. 117]. 

Демократизація суспільства зумовила поши-

рення ще одного соціального явища, а саме: утвер-

дження гнучкості, толерантності у стосунках і як 

результат – відмову від огульних категоричних 

оцінок. Це слід враховувати й у формуванні кон-

цепції виховання. У проекції на формування ко-

мунікативних умінь і навичок курсантів інтерпре-

туємо згадану особливість як орієнтир у виборі 

форм роботи, в яких чільне місце мають посідати 

дискусії, круглі столи, ділові ігри тощо.  

Ще одна риса сучасного суспільного життя – 

руйнування беззаперечного ставлення до автори-

тетів. Навряд чи можна назвати позитивною цю 

тенденцію, але вона існує, і це не слід ігнорувати. 

Очевидно, це тимчасова хвороба суспільства, бо не 

може народ розвиватись духовно без ідеалів, які 

приймаються всіма. Поки що колишні авторитети 

спростовані, але нові ще не стверджені. Духовна ла-

куна особливо відчутна саме у виховному процесі: 

молодь підсвідомо спрямована на пошуки ідеалу, і 

його місце часто займає хибний авторитет. Велике 

значення у процесі пошуку має особистість 

офіцера, з яким працюють курсанти. Юнаки, які 

вступають до військового навчального закладу, 

очікують зустріти свій професійний ідеал саме там. 

Якщо офіцер не відповідає цим запитам, у кур-

сантів може статися руйнування ідеалів і очікувань, 

що негативно вплине на їх моральний стан. Нові 

соціальні умови вимагають формування активної 

життєвої позиції, створення підґрунтя для саморе-

алізації кожного. У світлі завдань комунікативної 

освіти це означає, що кожен із курсантів має стати 

не стільки об’єктом формування комунікативних 

якостей, скільки суб’єктом цієї діяльності. 

Другий комплекс проблем, які стосуються ко-

мунікативної компетенції майбутнього офіцера, 

пов’язаний із його вмінням, з одного боку, 

здійснювати мовний вплив, з іншого, протистояти 
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йому. Офіцери будь-якого роду військ за своїми 

функціональними обов’язками повинні 

здійснювати мовний вплив на підлеглих. Пе-

редусім, сучасний офіцер повинен уміти переко-

нувати, апелюючи до свідомого сприйняття інфор-

мації.  

Важливим є питання культури мовлення су-

часного офіцера, яку необхідно осмислити в декіль-

кох аспектах: відповідність загальнолюдським нор-

мам моралі, національним нормам, нормам військо-

вого виховання. У зв’язку з навчальною роботою 

звернемо увагу ще на один факт. Дисципліна, яка 

зорієнтована на розвиток комунікативних якостей – 

будь то риторика чи теорія та практика мовлен-

нєвого спілкування, – повинна мати беззаперечну 

практичну спрямованість, базуватися на діяль-

нісному підході до навчання, включати завдання, 

які спонукають курсантів моделювати мовленнєві 

ситуації, обираючи тактику мовленнєвої поведінки, 

відповідну комунікативним завданням.  

Висновки. Таким чином, в умовах мо-

дернізації військової галузі, готовність майбутніх 

офіцерів до виховної діяльності з військовослуж-

бовцями є інтегрованим системним утворенням у 

вигляді комплексу знань, умінь, навичок та осо-

бистісних якостей майбутнього офіцера, що харак-

теризують його переконання, погляди, мотиви, по-

чуття, ставлення до виховної діяльності та повинні 

бути сформовані під час навчання у вищих військо-

вих навчальних закладах. Формуванню про-

фесійної компетентності майбутнього офіцера 

структури виховної роботи Збройних Сил України 

сприяють самовиховання, вміння проектувати ви-

ховний процес, вміння застосовувати на практиці 

принципи мовної комунікації, володіння культу-

рою мовлення. Запропоновані напрямки підготовки 

майбутніх офіцерів структури виховної роботи не 

можуть розглядатися як засоби розв’язання всіх пи-

тань формування їх професійної компетентності. 

Розробка одних питань обов’язково поставить до 

порядку денного інші, але це вже буде новий рівень 

аналізу проблеми, і, тією чи іншою мірою, нові 

умови, створені потребами навчального процесу.  
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