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PEDAGOGICAL SCIENCES
ENCOURAGEMENTE OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Nika O.
Higher State Educational Establishment of Ukraine
"Bukovynian State Medical University",
Chernivtsi, Ukraine
ABSTRACT
The article presents a review of the literature and own observations on the motivation for learning and professional growth of medical students. The main characteristics and components of the concept of motivation to
study, types of motives and professional competence of teachers, designed to form the personality of the future
doctor. These research results indicate the need to diversify the work of medical students in the classroom and
extracurricular time in order to improve practical training, the use of simulation training with the involvement of
innovative technologies.
Keywords: medical students, professional growth, motivation.
Modern society requires students motivated by
their future profession, however, in the higher education system there is a conflict between modern European requirements for learning and low motivation of
students to acquire professional knowledge and skills.
Psychologists and teachers claim that it is during the
student years that the basic qualities are formed, which
become the basis of professional development throughout life, in particular: responsibility, creativity, constant
improvement of knowledge and so on.
The issue of student motivation is one of the basic
problems of learning psychology. This status is explained, on the one hand, by the fact that the main psychological characteristic, the basis of any activity, including learning, is motivation. On the other hand, the
management of motivation to learn allows you to manage the learning process as a whole, which is very important to achieve its effectiveness. This study of motivation is devoted to a large number of works of domestic and foreign psychology, which discuss the social
problems of professional motivation, reveals the role of
motivation in the formation of consciousness in the development of personality, outlines methods of studying
it and the possibility of adjustment. Of particular interest are studies of the problem of forming professional
motivation of students in a higher education institution.
Psychologists note that positive motivation causes
feelings of satisfaction, joy, increases self-esteem,
arouses interest in life, which should actually happen to
a person every day. The learning process is time consuming and exhausting, after all, like any work focused
on success. Therefore, it is the dream result, which is
approaching the student, is based on positive motives
and professional reality. Needs are a source of human
activity, through which the regulation of its behavior,
determines the direction of thinking, emotions, feelings
and will. The intellectual needs of the student are primarily aimed at professional growth and it is the system
of motives that provides a way to achieve a professional
goal and meet these needs.
According to some authors [Hordiienko VI,
Dmytryshyn BY], the concept of competence defines
an integral part of personality. According to T. Zelenetska, "competence" is interpreted as an integral

quality of personality, its ability to learn, based on
knowledge, experience and socialization, as well as focused on independent and successful activities.
D. Yermakov [4] considers the definition of competence in terms of continuous, holistic personal
growth and self-education. The latter, in turn, is based
on the ability to: mobilize the acquired knowledge and
skills in an operational manner - if necessary; implement the acquired skills in each specific situation, taking into account the variable specific aspects (complex
clinical case, providing / not providing timely emergency care, ethical issues - euthanasia, deontology in
communication with the seriously ill); activity within a
certain algorithm of actions provided by the clinical
protocol and the local route of action; organization of
social action and involvement of all necessary resources (diagnostic equipment, drugs, availability of
block diagrams and algorithms of actions, use of models).
tional services in the system of higher medical education is the formation of students' motivation for future professional activity, taking into account modern
medical practice and the development of innovative
technologies [Panchyshyn S, Sakharska O].
In the formation of motivation in the first place is
the question of finding and selecting priority motives,
as well as determining the optimal structure of the motivational sphere of the student [Gavrilenko O, Kolesnyk YuM.]. Therefore, despite the presence in modern
science of a significant number of scientific and pedagogical works on the problem of forming the motivation of educational and cognitive activities of students,
this issue still remains relevant.
The process of studying in a higher medical institution has its own specific properties. Junior students
master in detail the basic theoretical sciences, which in
senior courses during the study of clinical disciplines
should be reflected in practice, during the diagnosis and
treatment of patients, in particular, the neurological
profile. Therefore, knowledge of anatomy, chemistry,
histology, etc. needs clinical rethinking. Formal separation of related disciplines in the curriculum, insufficient use of interdisciplinary links in the educational
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process lead to the fact that the set of educational information is spontaneously loaded on the students themselves, and even if they use it, the effect is negligible.
All this hinders the purposeful formation of a holistic
system of knowledge and skills [Stus VP, Dmytryshyn
BY]. Given this problem, the main factor in the formation of the integrity of knowledge necessary for the
implementation of the professional activity of a doctor
is the formation of motivation to learn, which is based
on previous learning experience.
The main factors influencing the formation of positive motivation for learning are: the content of educational material and organization of educational activities, types and forms of learning, evaluation of student
performance and style of pedagogical activity of the
teacher. The formation of positive motives for learning
is influenced by the style of communication and the
teacher's attitude to students. It is possible to intensify
the learning process in medical institutions: the presence of students' interest (introduction of clinical examples and situational tasks in the classroom); rich emotional atmosphere (insight, when the demonstration of
educational material gives the opportunity to include
positive emotions and emphasize the uniqueness of the
case, materials, etc.); discussions, discussions on a particular clinical case; formation of motivation for learning success [Vershinska OB, Kolesnyk YuM., Panteleimonenko YuA,].
A significant factor in increasing motivation to
learn, interest in the profession is the professional skills
of the teacher, especially pedagogical skills. A variety
of forms and methods of teaching, including lectures,
feedback from students, arouses interest in the subject,
and conducting practical classes directly in the clinic
with sick children, participation in the treatment and diagnostic process, in particular in clinical trials of complex cases, motivates students to study pediatrics.
The system of increasing motivation to study is
also based on the systematic work of teachers of the department to improve the level of professional and pedagogical skills, wider involvement of students in scientific work with subsequent presentation of their results,
as well as work and study in extracurricular activities
under the control of the teacher. and skills.
An integral part of today's social life has become
information technology, so the formation of the student's information competence, in particular: the ability
to find, analyze and structure information. The realities
of medical practice show that it is necessary to prepare
students for life in a market dominated by initiative,
creativity, efficiency, perseverance, flexibility of thinking, in order to choose the best options. Students need
to learn how to solve problems that arise in the field of
information knowledge. One of the current ways to test
knowledge is to solve situational problems focused on
interdisciplinary knowledge, erudition, development of
clinical thinking [Yekhalov VV, Cherniak NO]. It is the
close cooperation of teacher and student in classroom
and extracurricular work, high professional level of
teaching with the use of innovative teaching methods is
a reserve for increasing student motivation to learn.
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No less important means of motivation is the use
of simulation training with the involvement of innovative technologies, which allows multiple and accurate
reproduction of important clinical scenarios and allows
future physicians to make independent decisions, form
clinical thinking, improve students' practical skills.
Thus, the formation of learning motivation in students of clinical disciplines is an extremely important
factor that determines the success of further study, as it
determines the ways to achieve the desired result, mobilizes the student's desire to begin their formation in
professional activities.
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Zhukovskyi О.
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi
ABSTRACT
The article deals with the difficulties and problems of motivation among the students of medical universities.
Possible methods promoting motivation increase and training effectiveness are suggested.
Keywords: students of medical universities, motivation.
Motivation, encouragement, desire to do something is the strongest human motive power. Based on
the real assumption it is motivation that is an engine of
everything including progress of the mankind, and thus
ensures its existence on the Earth. Being one of the important issues of philosophy and later psychology and
sociology motivation of the physiological levels was
described long ago and comprehensively both in animals and Homo sapiens. Although the notion called internal motivation in philosophy still remains inadequately studied. It is not completely clear why one man
is satisfied with something small and does not make an
effort to have more, and another one on the contrary –
always experiences lack of something, lives in constant
search, desire of something new, interesting and bigger.
All these differences are “directed” by human motivation. Individual motivations can correlate only after satisfaction of one’s physiological needs, but they can be
directed into society, that is, to some extent they stop to
be individual but develop into the group ones. However
internal motivations are the highest and inherent both
in animals and people [6,8].
The issue of motivation is one of the fundamental
ones in sociology, psychology and pedagogics of the
higher school. Modern society needs a man able to
think independently, to issue challenges in front of himself and society on the whole and find solutions, be
ready for both individual and group work, realize consequences of one’s own deeds for oneself, other people
and the world around. Therefore, the development of
cognitive motivation is put in the forefront of a medical
student. The issues of motivation development of students’ cognitive abilities are considered as an integral
part of their professional training, a meaningful element
of an integral educational process, which elaboration
will enable to draw conclusions concerning specificity,
orientation and content of educational activity [1].
In our modern society special requirements are
placed in front of medical students. In Ukraine doctors
have always been as carriers of truth, healers in a real,
ancient interpretation of the word, since the doctor
treats not only the body but heals the soul. Therefore,
the problem of motivation concerning obtaining
knowledge by medical students is so much important.
The process of improving the quality of training of future doctors under conditions of modern society is very
topical and complicated, but its basis should be formed
by a high motivation of students to obtain knowledge.
It should be noted that foundation for this is human requirement to be recognized, high assessment of one’s
own merits, necessity of respect from surrounding people, and at last self-respect. Availability of these requirements makes a medical student confident, strong,

providing sensation of own value, usefulness and necessity in the world.
Development of motivation concept in the sphere
of educational process based on comprehensive approaches is an important issue in the sphere of training
of medical professionals. It requires from all the participants of educational process a serious scientific-theoretical training and understanding specificity in the
work of a future doctor. There are different kinds of
motivation including the following ones:
1. Standard motivation – to encourage a student to
certain behavior by means of ideological-psychological
influence: conviction, information, etc.;
2. Compulsory motivation based on the use of
power and threat to deteriorate student’s needs in case
he/she fails to fulfill certain requirements;
3. Stimulation – influence not only on the personality, but external circumstances by means of stimuli
and marks encouraging a student to certain behavior.
In addition to the formation of special knowledge,
social activity, responsible attitude to work, development of organization skills there is one more important
task of development of individual qualities of the student – training the requirement in creative activity, ability to find individual approach to a patient, sympathy
[2,3].
The most important parameter, traditionally determinative for students within the educational process is
personal interest and motivation in learning.
Entry into independent life in the society, beginning of individual biography is not smooth and without
conflicts. The process of adaptation to new circumstances is found to be associated with negative experience, connected with leaving a school community with
its comprehensive assistance and support; inability to
be more independent in the university surroundings; inability to organize self-control of behavior and activity;
search of an optimal regimen of learning and rest, organization of everyday life and self-service. Due to the
lack of life experience young people confuse ideals
with illusions, romantic feelings with exotic ones, etc.
Sometimes behavior of young boys and girls includes
internal self-uncertainty associated with external aggressiveness, depravity or sensations of incomprehensibility and even thoughts concerning one’s own inferiority. Students often experience disillusionment in professional and life choice, frequently expectations and
conceptions about medical profession do not correspond to real things of its mastering.
As a rule, senior students in addition to learning
solve other issues: they want to find a job in their field,
settle down to married life. It contradicts to rather
standardized university activity, which complicates the
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development of professional self-consciousness, cognitive interests, and communicative culture. These consequences can explain certain decrease of interest to
learning from year to year.
Our observations show that the first crisis of students occurs at the very beginning of education. Firstyear students experience difficulties in adaptation without somebody’s help, they develop feelings of anxiety,
lack of self-confidence, doubts in their proper choice of
profession. Unfortunately, teachers do not always have
sufficient professional competence enabling them to
support students during this difficult period of adaptation. One of the most important factors promoting to
overcome the crisis is development of students as objects of educational activity, formation of positive motivation to learning, which produce a considerable effect on further professional self-determination and
emotional perception of the educational environment
[7].
The second crisis occurs after the first practical
training at medical establishments and at the senior
years when “cognitive discord” effect is triggered. On
the one hand, theoretical knowledge obtained in the
process of learning professional subjects, and on the
other hand – real situations of modern system, work
overtime, communication problems, low salary. To
overcome this discord is a crucial stimulus of a conscious professional choice, since it has a great impact
on revision of already formed stereotypes, motivations
to choose the profession, attitude to education and
training, and self-esteem as a professionally successful
and competitive person.
Motivation of students changes not only during
several years of learning this or that specialty, but during much shorter period of time, for example, during
cycle learning of “narrow” specialties, and neurology
in particular. In this situation motivation of students is
very much affected by the specificity of this profession.
According to the results of our investigation, at the beginning of studies the subject Neurology only 35% of
the 4th-year medical students consider it to be “possible” and only 15% "necessary" to learn for their future
practical work. A third of respondents were sure it will
be of no use in their future work, and about 5% were
convinced in its absolute useless. Although, half a year
later practically 85% of students were fully confident
of the necessity of the knowledge and skills obtained.
This phenomenon might be connected with the fact that
during the second term students begin to learn special
neurology, that is, diseases of the nervous system
proper. At the beginning of the course the majority of
students, as a rule, are busy with passing final module
test, but as they learn real clinical situations concerning
them (headache, backache, carpal tunnel syndrome),
their relatives and friends (acute and chronic cerebral
circulation disorders, polyneuropathy, multiple sclerosis, epilepsy, cerebral-cranial injuries, Parkinson’s disease, etc.), their motivation changes radically into a
positive direction.
Therefore, motivation process is not a constant notion. It can and must be guided. The interest of students
to the subject of Neurology directly depends on the personality of a lecturer. Therefore the teaching staff of the
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Department of Nervous Diseases, Psychiatry and Medical Psychology is responsible for it. Traditionally lecturers are not only the source of knowledge, but a bearer
of culture. A contemporary lecturer of a higher medical
educational institution should be not only highly professional, but perform the following functions: teaching, educational, research. Most often modern university lecturers combine their pedagogical and scientific
work, although it is not enough for clinical departments
of the medical university. They must by highly qualified physicians as well. In modern conditions of excessive information available lecturers must be not only its
bearers and transmitters, but those who are able to organize cognitive activity of students, their independent
work and scientific creative research.
A lecturer is no more a “translator”, and a student
is no more a “sponge” to “absorb” knowledge. It is stipulated by the fact that medicine refers to the sphere of
human activity with extremely high moral requirements
to people. In this respect the issues of motivation at
higher educational medical establishments touch upon
not only students but teachers as well.
The lecturers can and are supposed to contribute
greatly to the formation of motivation in learning. Everyone should keep in mind that first of all a negative
attitude to learning must be changed. For this purpose
the ways to realize it should be outlined:
 Formation of stable motivation to achieve success.
 To assist students to assert themselves in those
activities they are cut for.
 To set the problems and tasks they are able to
do, since they meet their abilities and skills.
 Those kinds of activities should be selected
where a student can demonstrate initiative and obtain
the recognition in the group. It will enable to change the
attitude of teachers, parents and group-mates to the student for the better.
 To make special mention of the student’s success and encourage it in the educational activity, even
small progress for the better.
 To talk with students quietly, friendly and with
interest.
A comprehensive character of the approach to the
formation and increase of the level of cognitive motivation is considered to be the main peculiarity in the
training of future medical professionals. It is this fact
that determines peculiarities of the content and methods
to train students for medical practical work, their motivation to independent cognitive activity [1, 4]. The
tasks to form motivation to education are in front of
every teacher. Success can be achieved only by common efforts of all the teaching staff.
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IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL PROCESS IN MEDICAL UNIVERSITIES
Zhukovskyi O.
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi
ABSTRACT
The issues of interactive learning as a tendency to promote cognitive activity of medical students are considered. Interactive learning possesses great educational and developing potential providing a maximum activity of
students in the educational process.
Keywords: interactive learning, case-method.
The issues to promote cognitive activity of medical students have always been one of the most urgent
ones in the theoretical and practical learning. In order
to find the ways of their solution lecturers and tutors
introduce new methods, develop original forms of classes etc.
Transformed life reality and the structure of economics caused the necessity to review many traditional
approaches to organization of the teaching/learning
process and education on the whole in particular. Recently the teaching staff of medical universities has become interested in implementation of active and interactive forms of learning based on activity and dialogue
forms of cognition (internal and between groups). Apparently that now, educators consider practically operative activity and interaction between people as the
main factors in the development of personality. Learning can be considered really effective and achieves
good results in case students:
• are open for learning and cooperate actively with
other participants of the educational process;
• can prepare practically for the situations they
have to face in the nearest future life and professional
work;
• remain their own self, are not afraid to express
their opinion, to make mistakes in case they are not criticized and negatively evaluated.
Owing to the practically operative approach active
cognitive activity of the student himself is a psychological basis of learning leading to the formation of ability
to creative thinking, application of the knowledge,
skills and abilities acquired in the process of educational activity. The issue to promote cognitive activity,
develop independence and creativity of students has
been and still remains one of the most urgent pedagogical tasks.
Interactive learning solves three tasks simultaneously:
• learning-cognitive (boundary specific);

• communication-developmental (associated with
general emotional-intellectual background of cognitive
process);
• socially oriented (which results are manifested
beyond the limits of the educational time and space).
Let’s consider the results and effects of interactive
learning in detail. Interactive learning methods enable
to intensify the process of understanding, mastering and
creative application of knowledge in solution f practical
tasks. The efficacy is provided at the expense of more
active involvement of students into the process of both
getting and application of knowledge (directs, at once).
In case the forms and methods of interactive learning
are regularly applied, the students form productive approaches to master information, they are not afraid to
suggest something wrong (since a mistake does not provoke a negative evaluation), and confidential relations
with a lecturer are built. Students are not afraid any
more to answer, persist in their opinion, and advance
their arguments.
Interactive leaning increases motivation and involvement of participants to the solution of the issues
to be discussed. It gives an emotional promotion for
further searching activity of the participants and promote them to specific deeds. Every student is successful in interactive learning, and everybody makes his
contribution to the general result of a group work. The
process of learning becomes more sensible and interesting.
Interactive methods of learning enable to implement theoretical methods of organization of activity
into practical sphere, obtain new experience of activity
and communication. Interactive earning provides not
only increase of knowledge, skills, abilities, methods of
work and communication, but reveal new possibilities
for students. It is an essential term to establish and improve competence (competence is a proved ability to
act) by means of involvement of participants of the ed-
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ucational process into sensible understanding of an individual and group activity in order to accumulate experience, realization and acceptance of values.
К. Levin in his research demonstrated the effect of
group discussion and situational factors on transformation of social regulations and behavior of participants.
Since interactive learning assumes the possibility
to communicated with a lecturer and partners concerning educational activity, as well as cooperation in the
process of various kinds of cognitive and creative activity, the system of control over the mastering
knowledge and methods of cognitive activity, ability to
apply the obtained knowledge, abilities and skills in
different situations can be built on the basis of effective
reverse relations.
One of the purposes of interactive learning is to
transform the experience and purposes of participants
as well as their reality, because very often interactive
methods of learning imitate interactive kinds of activity
applied in modern society.
Due to implementation of interactive regimen
every particular student as a subject of the educational
process will get the following:
• experience of active mastering of educational
content in the interaction with learning surroundings;
• development of personal reflexive response;
• mastering new experience of learning interaction
and worries;
• tolerance development.
Therefore, interactive learning possesses great educational and developmental potential and provides
maximum activity of students in the educational process on the whole.
Modern pedagogy is rich in the whole range of interactive methods including the following ones among
them:
• creative tasks, work in small groups;
• educational games (role games, imitations, business games);
• the use of social resources (invitation of specialists, excursions);
• social projects;
• interactive lectures, work with educational manuals, video and audio materials, «a student performing
teacher’s role», «everyone teaches everyone», mosaic
(scroll saw), asking questions, Socrates dialogue);
• discussion of complicated and disputable issues
and questions (in the form of TV talk-show, debates,
discussion, round-table conference);
• problem solving, case-study – analysis of certain
situations (brain storm).
One of the effective methods to make the educational process more active is the method of a problematic exposition. This method enables to arouse student’s
interest and involve him to the process of learning. The
efficacy of the method is explained by the fact that certain issues can be touched upon by the students themselves. The main success of the method is that a lecturer
or instructor solicits the audience “to solve on their
own” the given issue.
Case-method is considered to be one of the most
effective and spread methods of medical education. It
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enables to make a right decision under uncertain conditions, elaborate the algorithms of decision making, plan
of actions, apply the obtained theoretical knowledge in
practical work etc. The main thing is this method promotes the ability to analyze situations, evaluate alternatives, and cultivate skills of practical task solving.
It is a research approach used for deep and manysided understanding of a complicated issue in the context of real life. Case-method is radically different from
the problem-oriented learning since it works on specific
examples. Cases in the field of medicine are interactive
means to analyze a specific situation reflecting patient’s state of health, make differential diagnostics and
choose therapeutic tactics. Application of case-method
supplements traditional methods of education (both lectures and practical classes). It is directed to obtaining
new knowledge and formation of professional competence, abilities and skills of mental activity. Casemethod applied in medicine includes a set of clinical
cases suggested for users in the process of learning for
analysis in interactive regimen. Application of multimedia technologies in realization of medical cases assists to achieve better understanding of a patient’s complicated problem, for example, in diagnostics of a rare
disease. As a rule, case-method includes objective data
about a patient: photo and video materials of examination with comments made by a doctor and other specialists, records with peculiar patient’s voice, results of
the examinations performed, and questions occurring in
the process of diagnostics. Important constituents of the
case-method are evaluation of the user’s actions and explanation of the mistakes made.
Nowadays interactive learning cases represented
in the form of web application have become more popular. Such kind of case does not require implementation
on computer. Internet access is enough. And interactivity is provided by immediate reverse response. As a
rule, interactive case includes illustrated material and
video material giving imagination about patient’s problems which are solved in the process of advancing the
case. Such an approach to learning enables to think
wider than usual multiple choice tests are used when
one or several correct answers are chosen. Cases in the
form of illustrated interactive materials are presented
for the user gradually. These materials can include the
findings about a virtual patient from a certain case: anamnesis, results of examination etc. First of all, the user
gets many-sided information about a patient with application of video, animation, pictures, diagrams and
sketches. In a certain number of steps he/she obtains the
possibility to choose one or another action, indicate examination, make a preliminary diagnosis etc. The system evaluates the user’s action, and sometimes it reflects right or wrong answers step-by-step. In a number
of cases the final evaluation is reflected after all the
stages are passed.
Foreign practice of medical education gives the
evidence of case-method topicality. There are three
concepts of learning by means of case-method:
• case-bedside teaching (leaning the theory in the
classroom and practical work near the patient’s bed),
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• case-didactic teaching (learning cases are limited
to minimum, in the forefront – lectures according to the
topics included in the cases),
• case-iterative teaching (deep learning of complicated clinical cases “step-by-step”).
The majority of students consider the case-method
a useful thing to be applied. It improves their studies,
and the instructors admit the case-method inspires and
motivates students to study.
Therefore, interactive learning has gradually involved more and more supporters in practical work of
both general and professional education, since it makes
the educational process more motivated, productive,
emotionally rich, personality-developing and of higher
quality.
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ABSTRACT
During supervised clinical training, medical students are expected to develop their professional competence
and attitudes. The present study investigates how teaching (lecturing) is carried out during medical students' clinical training. This article explores the types of narratives lecturers use, the attitudes of lecturers and students to the
use of narratives in teaching, and the aspects of learning that narratives may facilitate.
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The literature declares that clinical medical education adheres to a master-apprenticeship system of learning and the fundamental condition for such teaching is
that an expert is teaching a novice [1]. On the other
hand clinical teaching is a complex learning situation
influenced by the learning content, the setting and the
participants' actions and interactions. Consequently, in
such a system of knowledge acquisition, the clinical
teachers play a crucial role as a teacher. But the masterapprenticeship model focuses the students' ability to
handle clinical praxis in accordance with what the clinical teachers believe is correct and what tradition allows
[2].
The master-apprenticeship structure and theory of
teaching [3] are, however, not sufficient to meet modern academic educational demands. All formal education and academic teaching is aimed towards students
gaining new knowledge and skills consistent with what
is intended and necessary according to the curriculum.
In medical education, as a consequence, everyday
knowledge is expected to be left behind in exchange for
scientifically-based knowledge or for knowledge based
on professional experiential knowledge, useful in professional practice. Students' knowledge acquisition is,
from this perspective, understood as a qualitative
change from a previous kind of understanding. This
means there are qualitative differences in how medical

or clinical information is understood. Furthermore,
such qualitatively different kinds of student understanding of subject matter may also be found among the
students exposed to clinical teaching in a clinical situation. Consequently, we might expect qualitative differences in how something is understood among students.
This stresses the need for clinical teachers to identify
and take advantage of the students' qualitative differences in what they learn, understand and what they remember of what is studied [4].
Consequently, the way clinical teaching is carried
out will have consequences on students' abilities to
study and understand. Three generic ways teachers can
understand their role, each of which is related to how
students are expected to learn [5]. There are:
- teaching as telling or transmission of
knowledge;
- teaching as organizing student activity;
- teaching as making understanding possible.
These three methods highlight important qualitative differences in how clinical teachers could consider
teaching and student learning.
The effective and excellent clinical teacher is described as an: excellent role model; effective supervisor; and dynamic and supportive educator. Kilminster
and Jolly claimed that the essential aspects of clinical
teaching are that it should ensure patient/client safety
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and promote professional development, and that clinical teaching has three main functions: educational; supportive; and managerial or administrative [6]. Kernan
acknowledged that excellent clinical teaching is multifactorial, transcends ordinary teaching, and is characterized by teachers inspiring, supporting, actively involving and communicating with the student [7]. A
number of studies emphasise communicative and supportive competence with the clinical teacher and its importance for effective learning.
The literature demonstrates a vast number of pedagogical techniques used in clinical teaching [5, 6, 8],
but there seems to be a lack of studies describing how
such technique as lecturing is applied and used.
There are strong pedagogical and theoretical arguments for the benefits of narrative learning (learning
through narratives, or stories) in medical education—
particularly in the areas of meaning-making (“making
sense”) [9], the development of identity, enhancing
memory, promoting empathy, reflection on practice,
and the development of clinical reasoning through what
are known as illness scripts [10, 11, 12]. All these areas
are pertinent to training doctors, which suggests that using narratives as a teaching tool may be a powerful approach in medical education. Although most undergraduate medical courses around the world still use the
traditional lecture format extensively within their curricula [11], there is very little information about the extent to which lecturers use narratives, how they use
them and what impact this may have on student learning.
Narrative learning is based on the premise that an
effective way to convey educational messages is via
these constructions: learners connect new knowledge
with lived experience and weave it into existing narratives of meaning. Stories have been proposed as potentially powerful educational tools because they are believable (often making the unfamiliar familiar), memorable, and engaging. Narratives demand that listeners
become involved in creating meaning which can promote memory, and characters and their motivations encourage an emotional response that facts alone cannot.
There is evidence that stories are used widely outside
the lecture theatre in medical training. Formal case histories (professional narratives about clinical cases) are
used widely, for example on ward rounds or in meetings, and observational studies have confirmed that
more informal “anecdotes” (which Hunter describes as
“informal stories of clinical cases, solved and unsolved”) are used widely in educational settings in hospitals [13].
However, research is lacking on the use of narratives in basic medical science lectures—where perhaps
the more formal and traditional setting encourages a
more didactic teaching style. Although lectures may be
as effective as any other teaching method for delivering
information, there is little evidence that they have any
role in modifying behaviors or values or inspiring interest, and there is a danger that learners can be overwhelmed by a large volume of information for which
they have no context. Educational theory suggests that
tactics such as setting memorable context, or encouraging the development of relevant connections or anchors
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may help students to get the most from their lectures.
Stories could be an effective way to promote understanding and embed new ideas in the narrative component of the listener’s long-term memory.
The study used a mix of purposive and convenience-based sampling. It was important to observe basic
neurological lectures which were likely to be rich in
narratives or stories, as those were the focus of the observations. On this basis, we observed two lectures:
1. Lecture 1. The Motor System (pyramidal, extrapyramidal, cerebellar), symptoms of lesion (to 130
4th-year medical students of Bukovinian State Medical
University).
2. Lecture 2. Multiple sclerosis: pathogenesis,
clinical features, management (to 145 4th-year medical
students of Bukovinian State Medical University).
Students often talked about narratives and stories
improving understanding and helping students to make
sense of the material. Two particular themes emerged
from the interviews: engagement with the material, and
providing a relevant context for the audience. The
themes of engagement and providing relevant context
for learning applied particularly to “story” narratives,
driven by characters and struggles and goals; they were
less often raised by students and lecturers in discussions
of other narrative genres. These learning themes also
seemed to appear more often in relation to narrative categories which provided particular relevance for the students - real world narratives that resonated with their
existing experiences and narratives related to clinical
cases, both real and hypothetical.
Another prominent narrative theme which
emerged from interviews was around professional identity. The sub-themes here were about professionalism
(particularly professional attitudes), authenticity and
trust. All these themes have resonance with narrative
learning theory in terms of using narratives to develop
identity (in this case as a professional doctor), and in
social terms (in terms of accepted professional behaviors, and the social enterprise of medical science).
Memory was a strong theme which emerged from
students. Students felt that narratives - again particularly the “story” genre - helped them remember information better. They often mentioned that stories helped
them remember because they were engaging, but also
that they were often specific examples relating to a particular person. In conclusion, if you can remember a patient it’s always easiest, and you remember what the
patient went through, and you can actually find that you
remember a lot of the symptoms, the signs, the diagnosis, how the doctor diagnosed it, the treatment, and
things like that. Just by relating it to this one, like person, and what happened to them. I remember all these
little details that if you’re just remembering lists, actually it’s a lot harder to remember that.
Several narratives—especially in the real world
experience and clinical case categories - drew comments about empathy and compassion. Some lecturers
particularly, told several narratives which seemed to be
promoting the patient’s point of view, encouraging students to step inside a patient’s shoes. A story in Lecture
2 about a patient with multiple sclerosis with severe in-
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tention tremor, urinal dysfunction, pyramidal insufficiency triggered some strong reactions in some students.
The promotion of empathy and compassion is a
strong theoretical benefit of narrative pedagogy - these
findings suggest that even in basic science lectures, this
aspect of narrative learning is indeed at work. Students
and lecturers both acknowledged that the value in many
of the narratives used was in promoting a patient perspective.
Although not a formal element of the lectures, reflection did come up in discussions. For example, lecturers talked about using narratives as punctuation
marks in lectures, to give the students a rest, and time
to reflect on what’s gone on before.
Students, on the whole, were very receptive to the
idea of lecturers using narratives or stories in their science lectures, particularly given their view of medicine
as a distinctly human endeavor. Students also seemed
to distinguish between the (legitimate) use of narratives
to aid student learning for a clinical context, and the
(discouraged) use of stories in formal scientific discourse.
On the other hand, a minority of students had negative comments to make about the use of narratives in
lectures. The three main themes here were that narratives/anecdotes may be more to do with entertainment
than learning, that they are too often irrelevant asides
(and particularly not focussed on passing exams).
From the findings presented, it appears that lecturers are using many narratives in their both neurological
lectures – even when they don’t think they are. The typology describes a variety of narrative themes, from
clinical cases (both real and hypothetical) to narratives
about patient experience or their own professional careers.
Whilst students felt that narratives or stories would
not be appropriate to use in a formal scientific research
paper, they were mostly receptive to the idea of using
narratives for learning in lectures. A minority of students though, felt that narratives could be an irrelevant
distraction, particularly if not related to learning objectives to be tested in exams. This may reflect different
learning style preferences in different students. It is interesting that lecturers often underestimated the number
and range of narratives or stories they were telling; this
in itself might reflect a reluctance to consider them as
useful learning tools. Most students (but not all) felt
that narratives can be a valuable learning tool. A key
step for medical learners - is to create meaning from
what they experience; to make it make sense. Meaningmaking is very closely linked to comprehension or understanding - a learner must comprehend before he or
she can create meaning. There have been many studies
of patient’s illness narratives which add empirical
weight to the theoretical centrality of narrative in meaning-making.
The findings support existing literature in this area
which suggests that narratives may be a useful tool for
learning in medicine e.g. in Neurology. This study suggests that narratives tap into several key learning processes including providing a relevant context for understanding, engaging learners, and promoting memory.
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For medical students in theoretical lectures, narratives
or stories may be particularly relevant in promoting the
more humanistic aspects of medicine, including professional identity, and empathy.
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АННОТАЦИЯ
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Целью обучения иностранному языку согласно ФГОС является развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, то есть
способность и готовность вступать в коммуникацию с представителями других культур. Коммуникативная компетенция представляет собой комплекс, включающий речевую, языковую, социокультурную,
компенсаторную
и
учебнопознавательную компетенции [4]. Таким образом,
наряду с речевыми умениями и языковыми навыками, необходимо учитывать социокультурную составляющую, которая включает культуру, традиции, сферы и темы общения, реалии иноязычного
мира, вербальное поведение носителей культуры.
Известно, что наиболее эффективным средством обучения иностранным языкам является языковая среда. Одним из способов создать искусственную языковую среду на уроках английского
языка выступает просмотр учебных видеоматериалов, что способствует лучшему усвоению информации за счет эмоциональной насыщенности и аудиовизуального восприятия и позволяет обучающимся
запомнить до 65% нового материала.
Важным условием эффективной коммуникации с представителями иноязычной культуры является знание особенностей вербального поведения
определенного народа. Под вербальным поведением понимают поведение, включающее различные речевые реакции, которые реализуют определенные функции в общении. Реакции могут быть
вызваны различными причинами и усиливаться
благодаря различным стимулам (желанием что-то
получить, поведением окружающих) [3].

И.А. Стернин под вербальным коммуникативным поведением понимает «совокупность норм и
традиций общения, которые связаны с тематикой и
спецификой организации коммуникации в определенных условиях. Являясь частью коммуникативного поведения, вербальное поведение является
неотъемлемым компонентом при обучении ИЯ»
[2].
Основными особенностями британского национального характера, и, следовательно, вербального поведения, является эмоциональная сдержанность некатегоричность (избегание односложных
ответов «да» или «нет», чтобы не обидеть собеседника), нежелание вступать в противоречия, вежливость, тематическая регламентация общения, коммуникативный оптимизм.
Однако в зависимости от уровня коммуникации вербальное поведение одного и того же носителя может изменяться. Так, выделяют несколько
уровней коммуникации, которые оказывают влияние на вербальное поведение собеседников: формальная (в офисе, в банке), неформальная (а магазине, в кафе), вертикальная (руководитель – сотрудники),
горизонтальная
(сотрудник
–
сотрудник).
Таким образом, цель обучения вербальному
поведению британцев на уроках иностранного
языка состоит в умении понимать и анализировать
ситуацию общения, ее уровень, и предвосхищать
вербальную реакцию говорящих. Зная особенности
речевого этикета стран изучаемого языка, обучающиеся будут готовы к межэтническому общению,
при этом, проявляя толерантность к носителям других культурных ценностей [1].
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Обучение вербальному поведению британцев
на уроках английского языка включает несколько
компонентов, включение которых должно осуществляться учителем параллельно в течение всего
периода обучения. Среди этих компонентов можно
выделить следующие:
1) Расширение лингвострановедческих знаний о Великобритании, ее частях и народах, культурных особенностях и традициях жителей, чертах
их национального характера.
2) Получение сведений о типичном поведении британцев в различных ситуациях общения,
сравнение поведения русских и британцев в аналогичных ситуациях. Следует обратить внимание, что
коммуникативное поведение британцев определяется их возрастом, уровнем образованности, принадлежностью к определенной социальной группе,
гендерной спецификой (женщины склонны к употреблению формул вежливости в речи и деликатнее
при отборе языковых средств по сравнению с мужчинами).
3) Знакомство с речевым этикетом британцев
в стандартных ситуациях при различных коммуникативных намерениях (приказ, запрет, обещание,
совет).
Важная роль в обучении вербальному поведению отводится видеоматериалам. Под обучающими видеоматериалами понимают видеозаписи,
соответствующие учебному курсу и позволяющие
организовать различные формы работы в интерактивном формате. На их базе разрабатываются коммуникативные задания, целью которых выступает
овладение социолингвистическим материалом и
поэтапное вхождение в иноязычную культуру.
В процессе организации работы с видеоматериалами обучающиеся учатся анализировать коммуникативное поведение британцев в различных
коммуникативных ситуациях, выявлять отличия в
вербальном поведении носителей языка на разных
уровнях общения.
Видеоматериалы, используемые на уроках английского языка, должны отвечать ряду требований:
1) Соответствие возрастным особенностям
учащихся, их уровню владения иностранным языком;
2) Соответствие интересам школьников;
3) Высокое качество изображения и звукового ряда;
4) Соответствие тематике урока.
Кроме того, использование обучающих видео
на уроках имеет следующие преимущества:
- позволяют сделать урок более динамичным,
«оживляет» его, визуализирует информацию, которую невозможно усвоить из письменных источников (например, интонационные особенности речи);
- разнообразят процесс получения информации, привлекают внимание школьников, вызывают
интерес;
- дают возможность преодолеть время и пространство (путем виртуальных экскурсий, исторических видеохроник и т.д.).
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В ходе исследования нами были разработаны
методические рекомендации для учителя, направленные на обучение учащихся 10-11 классов вербальному поведению британцев. Данные рекомендации могут также быть применены на дополнительных занятиях по английскому языку, в рамках
элективного курса в профильных классах, а также
для организации внеклассной работы по иностранному языку.
1. Методическая задача: научить соотносить черты вербального поведения с коммуникативной ситуацией. Обучающемуся предлагается просмотреть видео, содержащее ситуацию этикетного характера (British etiquette, British manners,
British culture videos), где в главной роли принимают участие британцы. Обучающиеся должны
определить уровень социальной коммуникации собеседников, стиль общения, тип отношений между
коммуникантами и проанализировать речевые
формы собеседников с учетом базовой информации. Также им предлагается обратить внимание на
способы поддержания диалога, стилистические
особенности, этикетные формы просьбы, отказа,
вопроса, приглашения.
2. Методическая задача: научить использовать фразы этикетного характера в ситуациях, приближенных к реальным. Обучающимся
предлагается в процессе просмотра отобрать видео
ключевые фразы, применимые в учебном дискурсе.
Используя собственный опыт, учащимся нужно
придумать как можно больше ситуаций, в которых
данные выражения могут быть применены (обучающиеся могут писать ситуации на отдельных листах, и, впоследствии, вытягивать их для создания
своих мини-диалогов). Далее школьники составляют и разыгрывают короткие диалоги в парах с использованием этикетных фраз.
3. Методическая задача: научить выделять интонационную и стилистическую специфику сообщения в зависимости от его коммуникативной цели. Класс делится учиелем на 2
группы. Первой группе предъявляется диалог «In
the office» в печатном виде, второй – на видео без
звука. Учитель должен вовлечь учащихся обеих
групп в обсуждение. Задача учащихся - определить
коммуникативное намерение, стиль речи коммуникантов, выделить интонационные особенности,
фразовое ударение, способы заполнения пауз в
речи. Каждая из групп предлагает свои идеи, затем
весь класс смотрит видео со звуком и подтверждает
/ опровергает свои предположения.
4. Методическая задача: научить выстраивать вербальное поведение в соответствии с
коммуникативной целью. Ролевая игра по теме
«At the bus stop» (предлагается обучающимся после
просмотра тематических диалогов на видео). Учитель мотивирует учащихся разыграть один из вариантов ситуаций с использованием этикетных фраз:
 You’ve met your friend who you haven’t seen
for ten years.
 You’ve seen a worried man who is looking for
something under the benches.
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 You’ve lost your credit card and someone has
picked it up. You need to get it back.
 You’ve been waiting for a bus for 1,5 hours.
You need to ask someone about the bus schedule.
Таким образом, обучение вербальному поведению британцев посредством использования видеоматериалов позволяет подготовить обучающихся к
реальным коммуникативным ситуациям, научить
принимать и понимать мотивы поведения представителей другой культуры, что положительно сказывается на эффективности общения и позволяет достичь коммуникативных целей собеседников.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сучасні реалії української мови як іноземної в рамках отримання освітніх послуг
іноземними студентами у вищих навчальних закладах України. Було відзначено, що така інтеграція України відбувається в рамках Болонського процесу (на глобальному рівні) та в рамках Угоди між ЄС та Україною (на рівні Європейського союзу), а тому вимоги до української мови як іноземної адаптуються до
загальноприйнятих стандартів та рівнів, які застосовуються до вивчення усіх іноземних мов. Такий підхід
дає можливість формувати єдиний освітній простір для задоволення потреб глобального ринку праці під
надання професійних компетентностей як вітчизняним студентам, так і іноземним. При цьому зростає роль
мовної та мовленнєвої компетентностей під час вивчення української мови як іноземної іноземними студентами. Також відзначено, що інтерес до української мови як іноземної зростатиме разом із подальшим
розвитком нашої країни та інтеграцією у світовий економічний, соціальний, гуманітарний та політичний
простори на засадах глобалізму, уніфікації та інтеграції. В першу чергу, широка інтеграція у світовий освітній простір та глобальний ринок праці.
ABSTRACT
In this article, the modern realities of the Ukrainian as a foreign language were considered in the framework
of obtaining educational services by foreign students in Ukrainian higher educational institutions. It was noted that
such integration of Ukraine takes place within the framework of the Bologna process (at the global level) and
within the framework of the Agreement between the EU and Ukraine (at the level of the European Union), and
therefore the requirements for the Ukrainian as a foreign language are adapted to generally accepted standards and
levels that apply to learning all foreign languages. Such an approach makes it possible to form a single educational
space to meet the needs of the global labor market and to provide professional competencies to both our own
students and foreign students. At the same time, the role of language and speech competencies in the study of the
Ukrainian as a foreign language by foreign students is growing. It is also noted that interest in the Ukrainian as a
foreign one will grow along with the subsequent development of our country and integration into the world economic, social, humanitarian and political space on the basis of globalism, unification and integration. First of all,
broad integration into the world educational space and the global labor market.
Ключові слова: українська мова як іноземна, компетентності, іноземні студенти, глобальний освітній
простір, глобальний ринок праці, розвиток країни.
Keywords: Ukrainian as a foreign language, competencies, foreign students, global educational space, global
labor market, development of the country.
Постановка проблеми. Сучасні темпи цивілізаційного розвитку суспільства формують нову парадигму комунікацій на всіх рівнях людського

буття. При цьому мова залишається головним інструментом комунікації, що використовується в
усіх сферах та процесах суспільних відносин. Нові
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реалії сьогодення формують сучасний порядок денний, широкі можливості для переміщень на значні
відстані в короткий проміжок часу без спеціальної
підготовки, глобалізація та інтеграція все глибше
проникають у національні сфери, соціальні процеси
та людське життя практично кожної людини, створюючи передумови вироблення загальних вимог та
правил для можливості комунікації усіх суб’єктів
на світовому глобальному рівні. Це можна побачити на прикладі появи нового сучасного глобального ринку праці, туризму (оздоровчому, освітньому тощо) за умови мультинаціонального, мультирелігійного та мультикультурного середовища з
високим рівнем толерантності та поваги до людини. В таких умовах гостро постають питання комунікації. В першу чергу це стосується питань
знань та навичок, адже глобальний ринок праці вимагає високого рівня освіти та професіоналізму незалежно від того, де людина народилась, проживала
та навчалась. Вказане вимагає формування глобального світового освітнього середовища, коли майбутній спеціаліст може отримати відповідний рівень професійної освіти у будь-якому вищому навчальному закладі (далі – ВНЗ), незалежно від
країни розташування та рівня національної освіти.
Наприклад, в рамках Європейського союзу досить
активно відбуваються процеси інтеграції національної освіти країн, що входять до ЄС в єдиний європейський освітній простір. Україна, зважаючи на
сучасні інтеграційні процеси (в рамках Угоди між
ЄС та Україною), все активніше інтегруються в європейський освітній простір. Більш широким простором виступає освітній простір, сформований в рамках Болонського процесу, до якого входять ВНЗ
більш ніж 48 країн світу. Україна є також учасником Болонського процесу. Зважаючи на вказане, інтеграція національного освітнього простору вимагає спільних зусиль з боку чиновників від освіти,
керівництва та педагогічно-наукового складу ВНЗ
та закладів із підготовки і перепідготовки педагогів, адже «загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти» створюють «спільну основу для розробки навчальних планів з мовної підготовки, типових програм, іспитів, підручників у Європі» [2, с.5].
Це дає змогу готувати майбутніх фахівців за єдиною уніфікованою та стандартизованою програмою навчання незалежно від країни та ВНЗ. Крім
цього, перехід ВНЗ на навчання державною мовою
як українських студентів, так і іноземних потребує
сучасної адаптації для можливості вивчення української мови як іноземної.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питаннями проблем вивчення української
мови як іноземної є досить актуальним та затребуваним серед сучасних дослідників, науковців та
практиків таких як: З. Бакум, Н. Баран, Л. Бей, Л. Біденко, С. Богданова, Т. Касьяненко, О. Кучерук, І.
Кушнір, А. Москальчук, Г. Стоганова, В. Пабат, Л.
Паламар, О. Тулузакова, О. Тростинська, Н. Цісар, Г.
Швець тощо.
Незважаючи на досить широкий спектр проведених досліджень питання вивчення української
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мови іноземними студентами для отримання професійних умінь та навичок виступає частиною загальної проблеми, котрій присвячується означена
стаття.
Метою статті є дослідження питань вивчення
української мови як іноземної в сучасних умовах
глобалізації та інтеграції національного освітнього
простору у світовий та європейський.
Виклад основного матеріалу. Сучасний етап
розвитку суспільства вимагає від освітнього процесу зовсім інших нових підходів до навчання, які
корінним чином відрізняються від традиційної
освіти. Насамперед, це перегляд підходів до самої
сутності вищої освіти, які починають базуватися на
комунікативних підходах. Н.Баран наголошує «на
необхідності комунікативного підходу до навчання, основною метою якого є адаптація іноземних студентів до українського мовно-культурного
середовища, а також швидке подолання міжмовного бар’єру між комунікантами шляхом включення в мовленнєву практику на заняттях та в позааудиторний час» [1, с.4]. Так, у традиційному суспільстві отримання вищої освіти в цілому було
завершальним етапом становлення майбутнього
фахівця, який далі усе життя працював за спеціальністю, збагачуючи свої навички та уміння за допомогою практики та набуття досвіду. На сьогодні
стрімке зростання темпів життя разом із втратою
традиційної стабільності створює нові умови роботи, які формуються в рамках короткострокових
проектів, частої зміни місця роботи та навіть країни, потребуючи необхідність постійного підвищення рівня знань та умінь і навіть перенавчання на
інші професії та\або спеціальності. В таких умовах
навчання стає постійним і відбувається впродовж
усього життя людини. Тобто, освіту отримують не
тільки випускники шкіл, а і вже досить зрілі особи
(сформовані особистості), які встигли попрацювати, отримали певний життєвий досвід та професійні навички, погляди на світ тощо. У зв’язку з чим
ВНЗ стикаються зовсім із новою реальністю та зовсім новим студентом, що в свою чергу потребує
зовсім інших підходів: комунікативного, психологічного та навчально-освітнього. Вказане відбувається у підвищенні вимог до вивчення мов, оскільки створення глобального ринку праці нерозривно пов’язане з формування глобального світового
навчального простору, яке відбувається на фоні
стандартизації вивчення мов для отримання можливості надання єдиного рівня професійної освіти незалежно від країни та ВНЗ. Повною мірою вказане
стосується українських ВНЗ та вивчення української мови як іноземної (далі – УМІ), адже, «диференціація та опис рівнів володіння мовою, а також
створення відповідних лінгвометодичних моделей
є важливою й актуальною проблемою сучасної теорії та практики викладання УМІ», а «нагально ця
проблема постала в кінці ХХ ст. у зв’язку з уніфікацією європейських національних освітніх систем»
[6, с.232]. Із прискоренням інтеграційних процесів,
які трансформують національний освітній простір
нашої країни, вимоги до викладення української
мови як іноземної іноземним студентам під час
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отримання ними професійної освіти тільки зростають та стають залежними від міжнародних вимог
до вивчення іноземних мов. Так, «У країнах, що
входять до Загальноєвропейського реєстру мов, розроблено систему тестів, які визначають рівень володіння мовою в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні, читанні, аудіюванні, письмі, а
також двох аспектах: граматиці та лексиці. Уніфікована система тестування дозволяє визначати та
сертифікувати рівень володіння іноземною мовою
незалежно від місця, часу та форми навчання, а також забезпечує міжнародне визнання мовних сертифікатів.» [6, с.232]. Отже, в сучасних реаліях вивчення української мови як іноземної також повинно відбуватися за відповідними стандартами із
наданням мовних сертифікатів. Вказане потребує
«необхідність активного оновлення існуючої лінгводидактичної парадигми з відповідною перебудовою існуючих методик навчання УМІ» [4, с.102].
Адже «Збільшені вимоги до випускників вищих навчальних закладів і реалії життя ставлять перед викладачами ВНЗ завдання вивчати і впроваджувати
в навчальну практику найбільш ефективні методики й сучасні новітні інноваційні технології, поєднувати традиційні та інноваційні методи в навчанні, творчо розвивати набутий практичний і теоретичний досвід викладання дисципліни, а також
розробку нових підручників і посібників для іноземних студентів, зокрема для майбутніх фахівців у
галузі культури і мистецтва» [3, с.10]. Водночас необхідно враховувати, що «вектори розвитку лінгводидактики УМІ задаються, з одного боку, загальноєвропейськими вимогами до результатів освіти, а з
іншого боку - комунікативними потребами різних
контингентів тих, хто вивчає українську мову як
іноземну» [4, с.97]. Так, дослідники І. Кушнір та Л.
Паламар відзначають комунікативні потреби таких
категорій іноземців, що вивчають українську мову,
виділяючи серед них такі: «іноземні студенти, для
яких мова стане основним засобом майбутньої професії (філологи, журналісти); іноземні студенти-нефілологи, для яких мова є лише засобом здобуття
майбутньої спеціальності в Україні; іноземці, що
приїхали в Україну на короткий термін з метою бізнесу, туризму, за програмами академічного обміну
тощо; усі охочі опанувати українську мову за межами України» [4, с.97; 5]. На наш погляд, такий
поділ є досить умовним, адже професійна компетентність потребує досить високого рівня знань мови
майбутнім фахівцем під час навчання у ВНЗ, а тому
«здобуття майбутньої спеціальності в Україні» ставить перед абітурієнтом готовності вивчення УМІ
на рівні, що відповідає не менш ніж В1 та В2 (згідно
із прийнятою класифікацією), враховуючи при
цьому високу мотивацію до вивчення мови та початковий рівень компетентностей (комунікативну,
цифрову, ІТ, мовну та мовленнєву). Адже, як наголошує Н. Цісар, «викладаючи іноземну мову в немовному середовищі, викладач повинен мати бажання та здібності швидко адаптуватися до іншого
культурного простору, вміти об’єктивно оцінити
іншу культуру, зрозуміти культурний контекст й
побачити власний іншими очима, представляти
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власну культуру крізь призму основних принципів
іноземного культурного середовища», коли «міжкультурний досвід часто спричинює зміни у ставленні до власної та чужої культур, переоцінку цінностей, поглядів, самоідентифікації» [8, с.214-215].
А тому відповідний поділ на рівні знання УМІ покращує стан розуміння викладачами та керівництвом ВНЗ потреб підчас складання відповідним навчальних програм, методик та методів для викладання УМІ для іноземних студентів. Це покращує
рівень знань іноземних студентів, підвищуючи тим
самим загальний рівень знань та рівень професійної
освіти. Слід відзначити, що, на наш погляд, в першу
чергу, вказане стосується професій з високим рівнем комунікації. Наприклад, медики, які мають високий ступінь комунікації на таких рівнях як: пацієнт-медик, медик-медик, медик-науковець, медикгенетик, медик-програміст, медик-викладач тощо.
При цьому не важливо чи буде майбутній фахівець
працювати в Україні, чи поїде навчатися в іншу
країну або працювати за спеціальністю. Таким чином, наші ВНЗ починають все активніше включатися у глобальний світовий навчальний простір, в
якому до УМІ ставлять стандартні світові вимоги
до мови, яку вивчають іноземні студенти. В таких
нових умовах УМІ потребує перегляду форм, методів та методик викладання, які адаптуються до вимог сьогодення з боку глобального світового освітнього простору, глобального ринку праці та нових
можливостей, що відкриваються завдяки широкому
впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій, інформатизації в інформаційні та комунікативні процеси, що впливає, в першу чергу, на рівень компетентностей як майбутнього іноземного
абітурієнта, так і іноземного студента. Отже, формування високого рівня надання професійних (фахових) компетентностей українськими ВНЗ для іноземних студентів в першу чергу залежить від можливостей щодо рівня викладання УМІ у ВНЗ. Адже
створення мультикультурного, мультинаціонального та мультирелігійного навчального середовища
вимагає значних зусиль на всіх рівнях (законодавчому, освітньому, побутовому, інформаційному
тощо), що потребує нових підходів, нового бачення, нових комунікацій на рівні національного
освітнього простору. Але найголовнішим є суб’єкт
комунікації з іноземним студентом – це викладач,
який має високий рівень компетентностей, навичок, знань та умінь для того, щоб на сучасному рівні здійснювати викладання УМІ. Тобто виникає
потреба у викладачах «нової формації», які могли
комунікувати на рівні із студентами, зважаючи на
темпи трансформацій моделей розвитку суспільства, які постійно зростають. Тут необхідно відзначити, що разом із географією можливостей отримання освіти, зростає і географія можливостей підвищувати власний рівень компетентностей для
викладачів, викладаючи у ВНЗ різних країн. Наразі
зростає відсоток українських викладачів, що проходять стажування та/або викладають за кордоном.
Крім того, зростає відсоток іноземних викладачів,
які проходять стажування та/або викладають в українських ВНЗ. Таким чином, рівень викладання

Sciences of Europe # 52, (2020)
зростає, інтернаціоналізується, розширюючи тим
самим горизонти національної освіти та можливості ВНЗ надавати освітні послуги в умовах високої
конкуренції на ринку освітніх послуг. Зважаючи на
вказане, необхідно відзначити, що підвищення рівня викладання УМІ впливає на викладання української мови на національному рівні, що сприяє підвищенню рівня освіти власних студентів, піднімаючи їх конкурентоспроможність на глобальному
міжнародному ринку праці та світовій науці. Підтвердженням сказаного є результати опитування,
проведеного серед роботодавців та студентів щодо
показників, які «відображають ефективність роботи університету і свідчать про його конкурентоспроможність у світовому освітньому просторі», а
саме: «На першому місці, на думку 68% роботодавців і 64% випускників, попит на випускників університету з боку вітчизняних і закордонних працедавців. 38% працедавців і 54% випускників називають пріоритетним наявність у виші програм
співпраці з закордонними університетами, які передбачають обмін студентами та викладачами, обов'язкове стажування за кордоном, спільні наукові
дослідження. Наявність програм співпраці з працедавцями у сфері підготовки персоналу, які реально
працюють, вважають важливою 41% працедавців і
45% випускників. Наявність серед університетських викладачів і дослідників визнаних авторитетів
у будь-якій галузі знань визнають 34% роботодавців і 43% випускників.» [7]. Таким чином, подальше збільшення рівня інтеграції українських ВНЗ
у світовий освітній простір піднімає рейтинг серед
роботодавців та відповідно студентів, які бажають
отримати професійну освіту саме в українському
ВНЗ. Окрім освітнього простору, повинен бути
створений комунікативний простір в цілому, який
охоплюватиме культуру, дозвілля, побут, україномовний інформаційний продукт, середовище проживання іноземних студентів. І найголовніше – це
толерантне ставлення місцевого населення та створення позитивного фізичного та психологічного
фону для перебування іноземних студентів у нашій
країні під час навчання у ВНЗ. Це дасть змогу поєднати входження у навчальне-професійне мовне середовище разом із побутовим та культурним середовищем. Вказане позитивним чином сприятиме
підвищенню рівня мотивації під час вивчення УМІ
через формування мовної та мовленнєвої компетностей іноземних студентів. Отже, можна говорити
про взаємозалежність різних факторів, які впливають на запит щодо УМІ серед іноземних студентів,
а тому подальший розвиток та поширення УМІ залежить, в першу чергу, від місця і ролі нашої країни
на регіональному та глобальному рівні цивілізаційного розвитку суспільства взагалі. Адже затребуваність УМІ прямопрорційна від розвитку нашої країни. Якщо нам вдасться вийти на провідні ролі на
регіональному рівні, коли отримання вищої освіти
в Україні буде престижним серед студентів, тоді і в
української мови як іноземної є можливість стати
регіональною мовою, тим самим піднявши рейти-
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нги та зацікавленість у вивченні УМІ не тільки серед студентів, а й усіх охочих іноземців для більш
комфортного проживання, туризму, бізнесу і, найголовніше, для постійного місця проживання.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи сучасні реалії української
мови як іноземної, можна відзначити, що подальша
інтеграція нашої країни у глобальну світову економіку, науковий, освітній, культурний простори та
глобальний ринок праці формують новий погляд на
українську мову з урахуванням сучасних підходів
до вивчення іноземних мов. Так, зростання можливостей щодо забезпечення попиту на отримання
освітніх послуг світового рівня в рамках отримання
професійних компетентностей під час навчання в
українських ВНЗ, сприятиме затребуваності УМІ
серед іноземних студентів. А тому зростаючі вимоги до рівнів мовної та мовленнєвої компетентностей під час вивчення іноземної мови вимагають
високої кваліфікації та сучасної підготовки від викладачів УМІ, відповідного методичного забезпечення та готовності ВНЗ працювати в нових сучасних реаліях надання освітніх послуг, які ґрунтуються на компетентнісних підходах до навчання,
що відбувається впродовж усього життя.
Враховуючи, що процеси інтеграції та глобалізації тривають, роль та місце України на глобальному та регіональному рівнях також зазнає змін,
питання української мови як іноземної потребує подальших досліджень.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичне підґрунтя розроблення системи іншомовної професійної підготовки
майбутнього викладача технічних дисциплін. Визначено засади (принципи, особливості, основні положення) побудови моделі цього процесу.
ABSTRACT
The article considers the theoretical basis for the development of a system of foreign language training of
future teachers of technical disciplines. The principles (principles, features, basic provisions) of construction of
model of this process are defined.
Ключові слова: система, іншомовна професійна підготовка, модель, викладач технічних дисциплін,
заклад інженерно-педагогічної освіти.
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of engineering and pedagogical education.
Постановка проблеми. Якісна освіта в європейському вимірі залежить від якості самих вимог
(цілей, стандартів і норм); якості ресурсів (кадровий потенціал, програми, контингент здобувачів
освіти, матеріально-технічне забезпечення, фінанси тощо); якості освітніх процесів (наукова та
навчальна діяльність, освітні технології, управління), що безпосередньо забезпечують підготовку
фахівців. На сучасному етапі перебудови освіти в
цілому, системи підготовки майбутнього фахівця
зокрема, зумовленої об’єктивними змінами розвитку суспільства, найбільшої уваги потребує підготовка майбутніх фахівців педагогічної галузі в усіх
її видах. Адже від її якості залежатиме якість освіти
майбутнього покоління.
Аналіз останніх публікацій. Одним з видів
професійної педагогічної діяльності є викладацька
діяльність фахівців у закладах технічної освіти, до
яких висуваються підвищені вимоги у зв’язку з новими можливостями: глобалізаційними процесами
в технічній сфері, розширенням впливу інформаційно-комунікаційних технологій тощо. У зв’язку з
цим триває пошук науковцями (Н. Брюханова, О.
Коваленко, М. Лазарєв, Л. Штефан та інші) шляхів
підвищення ефективності професійної підготовки
такого фахівця до виконання педагогічних функцій.
Важливе місце науковцями відводиться комунікаційним процесам у професійній діяльності і підготовці майбутніх фахівців (М. Васильєва, Н. Волкова, І. Чеботарьова та інші).
Мета статті – визначити теоретичне підґрунтя
системи іншомовної професійної підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін.

Виклад основного матеріалу. Викладач технічних дисциплін – це фахівець інженерно-педагогічної галузі, котрий володіє компетентностями певної інженерно-технічної спеціалізації (машинобудівельної, комп’ютерної, аграрної, економічної,
будівельної, транспортної тощо), компетентностями з організації освітньої діяльності згідно спеціалізації і реалізує професійні функції в галузі освіти
як викладач загально професійних і професійно
практичних дисциплін (в закладах професійно-технічної і вищої технічної освіти); викладач профільних дисциплін (в закладах загальної середньої
освіти).
Комунікативна компетентність здобувачів вищої технічної освіти – це інтегративне особистісне
утворення, що забезпечує міжособистісну і міжкультурну взаємодію суб'єктів специфічної виробничої сфери, засноване на сукупності професійно значущих системних наукових знань, практичних
умінь і навичок, досвіду, ціннісних відносин і мотивів, здатності і готовності до здійснення професійно орієнтованого спілкування [6]. Останні десятиліття процеси, що відбуваються в світовій економіці, промисловості, науці, неодмінно ведуть до
міжнародної інтеграції, внаслідок чого зростає попит суспільства на фахівців зі знанням іноземної
мови і володіння нею на рівні компетентності. Вимога вільного користування іноземною мовою для
фахівців різних галузей стає загальноприйнятою.
Іншомовна професійна підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін розглядається нами як підсистема загальної системи професійної підготовки майбутнього фахівця в умовах закладу вищої інженерно-педагогічної освіти –

Sciences of Europe # 52, (2020)
закладу, основною метою створення яких виступає
забезпечення сформованості всіх необхідних компетентностей для виконання функцій професійної
діяльності. Така система апріорі є складним утворенням, оскільки розрахована на формування цілісної особистості фахівця в його складних відносинах
з усіма суспільними інститутами. Формування свідомого громадянина як члена суспільства, фахівця,
здатного належним чином виконувати всі покладені на нього професійні функції, особистості,
спроможної до налагодження стосунків з оточенням тощо – далеко не повний перелік тих завдань,
які постають перед закладами вищої освіти, створеними державою для реалізації професійної підготовки майбутніх фахівців. Зважаючи на різновекторність, з одного боку, завдань з формування особистості, і їхній взаємозв’язок і взаємозумовленість, з
іншого, зрозумілим стає взаємопов’язаність усіх
напрямів (як підсистем) професійної підготовки.
Ураховуючи різні класифікації таких напрямів через різноманітність обраних критеріїв і їхню незакінченість, вважаємо перспективною класифікацію
на підставі визначених компетентностей як результатів на основі компетентнісного підходу. Оскільки
одним з важливих результатів професійної підготовки сучасного викладача технічних дисциплін вважаємо сформовану іншомовну компетентність, можна і необхідно визначити такий напрям професійної підготовки як іншомовна професійна підготовка
майбутнього фахівця.
Застосування системного підходу до процесу
зумовлює можливість його розгляду як системи
(ціле, що складено з частин; сполучення) – множини елементів, що знаходяться у відношеннях і
зв’язках один з одним і утворюють певну цілісність, єдність. Науковці звертають увагу на певні
особливості такої цілісності: її стійкість і наявність
інтеграційних властивостей і закономірностей; органічність зв’язків між елементами. Проведений
аналіз праць дослідників дозволив О. Іоновій узагальнити основні системні принципи: цілісність (залежність кожного елементу системи від його місця
і функції всередині цілого; наявність інтегративних
якостей, властивостей, що виникають унаслідок
взаємодії її елементів і якими не володіє жоден з окремо взятих елементів); упорядкованість (можливість опису системи через установлення її структури; зумовленість поведінки системи поведінкою
її окремих елементів); взаємозалежність системи
й середовища (система як провідний активний компонент взаємодії з середовищем формує й проявляє
в цьому процесі свої властивості); ієрархічність
(окремі елементи є також системними утвореннями); множинність опису (складність кожної системи вимагає побудови моделей для опису окремих
аспектів) [10, с. 26-27].
До основних видів систем науковці відносять
абстрактні (поняття, гіпотези, теорії, наукові
знання тощо) і матеріальні системи, які, в свою
чергу, поділяються на системи неорганічної природи і живі. Особливим класом матеріальних живих систем є, на думку дослідників, соціальні системи (педагогічні, політичні, економічні, правові
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тощо) – «ідеально-реальний світ, у якому живе людина (суспільство, держава, етнос, нація, релігія,
мистецтво, колектив, сім’я, соціальні інститути
тощо)» [10, с.27]. Серед специфічних ознак саме соціальної системи виділяють притаманні їх цілеспрямованість (соціальна система створюється для
досягнення певної мети), спадковість та історичність (зв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім
системи).
Оскільки таку підготовку розглядаємо в межах
педагогічного процесу закладу вищої інженернопедагогічної освіти, природно її характеризувати як
педагогічну систему. Така система розуміється дослідниками як множина взаємопов’язаних структурних і функціональних компонентів, що підкорюються меті виховання, освіти й навчання особистості [1, с. 15], або як спільнота людей, якими
ставиться педагогічна мета й вирішуються освітньо-виховні завдання [5, с. 38]. Разом з тим, стосовно педагогічних систем мова може йти про різні
рівні їх існування: науково-теоретичний (або змодельовальний) і «діючий» (або функціонувальний).
В. Беспалько, узагальнюючи та систематизуючи підходи науковців на поняття педагогічної системи, схарактеризував педагогічну систему як певну цілісність взаємопов’язаних засобів, методів і
процесів, необхідних для створення організованого, цілеспрямованого педагогічного впливу на
формування особистості із заданими якостями [5, с.
43].. Із визначень науковцями поняття «педагогічна
система» чітко простежується її характеристика як
складної соціальної системи, в якій всі елементи є
упорядкованими, завдяки чому досягається цілісність і спрямованість на досягнення певної мети.
Дослідники звертають увагу й на те, що педагогічна система відноситься до так званих «нелінійних» систем, оскільки в ній «в разі одного з елементів структури інші змінюються не пропорційно, а
за складнішим законом» [10, с.37]. Цей факт є визначальним, оскільки зумовлює врахування під час
дослідження структури системи: у вивченні певного аспекту, елемента педагогічної системи слід
завжди враховувати загальні закономірності й найважливіші взаємодії всієї системи в цілому.
Інтерес представляють визначені С. Архангельським особливості навчального процесу в ЗВО
як педагогічної системи, який відмічав, що «навчальний процес – система специфічна; головна її відмінність від інших систем у тому, що її функціонування відбувається на основі внутрішніх психічних
процесів студентів і викладачів, кожний із яких аналізує і формує різноманітні інформаційні потоки,
виходячи зі своєї індивідуальної, змістової діяльності у вирішенні тих або інших спільних завдань навчання» [3, с.24].
Вивчення й аналіз наукових праць із проблеми
дослідження дав підстави Б. Без’язичному для висновку про те, що педагогічна система, яка спрямована на формування тієї або іншої професійної особистісної якості, обов’язково включає такі елементи у взаємозв’язку та взаємодії: мету професійної
підготовки, суб’єкт та об’єкт педагогічного процесу, взаємовідносини «суб’єкт-суб’єкт», «суб’єкт-
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об’єкт», зміст, способи навчання й виховання, педагогічні засоби, організаційні форми відповідного
напряму професійної підготовки та її запланований
результат [4].
За визначенням Н. Сурої, система професійної
іншомовної підготовки – це сукупність процесів і
пов’язаних компонентів, засобів, організаційних
форм, методів, принципів, моделей і технологій навчання, необхідних для створення організованого,
цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості майбутнього фахівця, який володіє професійною іншомовною компетентністю для
здійснення виробничої діяльності [13, с. 48].
Критерієм оптимальності системи професійної
іншомовної підготовки майбутніх фахівців у технічних університетах, на думку Р. Гришкової, є ефективність, якість – показник, що характеризує задоволення всіх потреб суспільства з боку цієї системи.
Професійна іншомовна підготовка – процес, що характеризується сумісною діяльністю викладача і
студентів, спрямований на формування в студентів
професійної іншомовної компетентності засобами
іноземної мови [7, c. 77].
Розробляючи систему іншомовної професійної
підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін, спиралися на визначені основні положення:
1. Процес іншомовної професійної підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін
має цілісний характер, що забезпечується єдністю її
змістових, функціональних та особистісних компонентів, орієнтованих на формування в здобувачів
вищої інженерно-педагогічної освіти іншомовної
компетентності, професійно значущої для власної
навчальної діяльності під час підготовки до виконання професійних функцій і подальшої викладацької діяльності у взаємодії із суб’єктами педагогічного процесу в закладах середньої професійно-технічної або вищої технічної освіти.
2. Система іншомовної професійної підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін
має враховувати зміст структурних компонентів іншомовної професійної компетентності майбутнього викладача технічних дисциплін, навчальнометодичний інструментарій забезпечення їхнього
формування в умовах закладу вищої освіти.
3. Система іншомовної професійної підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін
має передбачати різні види діяльності студентів і
максимально використовувати їхній потенціал: навчально-пізнавальну, науково-дослідницьку, виховну, професійно-педагогічну, самоосвітню.
4. Ефективність іншомовної професійної підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін вимагає постійного і систематичного моніторингу цього процесу.
Для реалізації розробленої системи доцільно
скористатися методом моделювання, який дозволяє розробити модель системи. Така модель дає можливість формалізувати уявлення про іншомовну
професійну підготовку майбутнього викладача технічних дисциплін як цілісний процес, осмислити
його мету, завдання й напрями їх вирішення. Варто
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відзначити, що метод моделювання широко використовується в педагогічній науці, оскільки є найбільш доцільним для дослідження складних багатовимірних об’єктів, які знаходяться в поліфакторній
сфері детермінації [9, с. 69]. Моделювання не
тільки унаочнює вивчення будь-якого процесу, але
й дає можливість глибше розкрити суть явища або
процесу, що вивчається.
Науковці акцентують увагу на те, що в педагогіці вищої школи моделювання широко використовується при дослідженні проблеми підготовки кадрів, що вимагає системного розгляду професійної
діяльності, до якої готують студентів (модель навчально-професійної діяльності), а також урахування змісту професійної освіти й навчання (модель
професійної підготовки) [8, с. 15]. Крім того, великий обсяг і багатогранність певного об’єкта доцільно представляти у вигляді моделей, що в згорнутому вигляді відбивають найсуттєвіші риси професійної діяльності фахівця та специфіку професійної
підготовки до неї. Такими моделями виступають, з
одного боку, освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ), які відбивають вимоги до вмінь, знань
й особистісних якостей фахівця, з іншого, – освітні
програми, навчальні плани, в яких відображено
зміст навчальних дисциплін і курсів та комплекс
навчальних завдань, що забезпечують формування
компетентностей через досягнення програмних результатів навчання (ПРН) фахівця.
Зважаючи на відсутність у педагогічних дослідженнях однозначно позитивного ставлення до методу моделювання, необхідно визначитися з аргументацією її переваг. Так, у філософсько-методологічних працях, починаючи з другої половини ХХ
століття поняття «моделі» активно обговорювалося
філософами й методологами науки. Аналіз таких
дискусій науковців дозволяє виділити декілька аспектів щодо категорії «моделі»:
- модель – абстрактна структура уявлень, що
замінюють складний об’єкт із метою теоретизування (Х. Бруфіт) [16];
- модель – імітація, що відновлює принципи
організації й функціонування будь-яких систем (Д.
Ушаков) [15];
- модель – теоретико-схематичне відтворення складного оригіналу на основі передбачуваної схожості структурних компонентів оригінального об’єкта (В. Сластьонін) [14].
Згідно з філософським визначенням, «модель… у логіці й методології науки – аналог (схема,
структура, знакова система) певного фрагмента
природної або соціальної діяльності, продукту людської культури, концептуально-теоретичного утворення й подібного – оригіналу моделі» [11, с. 801].
Отже, модель завжди виступає як такий представник оригіналу, замінник прототипу, який є найзручнішим для вивчення або засвоєння та надає можливість перенести отримані при цьому знання на
вихідний об’єкт.
Опис педагогічної реалії за допомогою методу
моделювання передбачає таку фіксацію педагогічних явищ і процесів, яка б давала можливість відт-
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ворювати й проектувати (проектування як інтерпретація) процеси навчання чого-небудь. В описуванні моделі не може бути будь-якої рецептурності,
регламентації, алгоритму. В описуванні моделі діяльності виділяють цільові орієнтації та базові процеси діяльності, розкривають можливості управління ними.
На думку І. Підласого [12], за допомогою методу моделювання здійснюється вивчення структури й механізмів навчально-виховного процесу,
логічної структури навчального матеріалу тощо.
Проте, як слушно зазначає вчений, при всіх перевагах цього методу необхідно враховувати, що модель не може відбити тих специфічних закономірностей поведінки й способів переробки інформації,
які відрізняють свідому, соціально зумовлену практичну діяльність людини.
Слід зауважити, що останнім часом серед фахівців, які займаються проблемою моделювання в
галузі професійної освіти, утвердилася думка, що
саме особистісна складова професійної діяльності є
найважливішою. Так, О. Артамонова в «моделі вчителя» виділяє «модель особистості» [2, с. 4]. Низка
вчених указує на процес прогресивної зміни особистості педагога завдяки соціальному впливу на професійну діяльність та власної активності, яка спрямована на самовдосконалення й підкреслює, що
становлення представника педагогічної галузі
обов’язково передбачає потребу в саморозвитку й
можливості його задоволення.
Оскільки основною метою дослідження є побудова моделі педагогічної системи формування
професійної іншомовної компетентності майбутнього викладача технічних дисциплін у процесі
професійної підготовки, то ми визначили та проаналізували суть основних моделей підготовки здобувачів вищої освіти. З’ясовано, що найпоширенішими в зарубіжній педагогіці є такі:
- пізнавально-інформаційна модель, якою
передбачається проведення виховних заходів певної спрямованості, розвиток мислення особи в
сфері питань певної галузі;
- аксіологічна модель, у якій акцент ставиться на формування моральних цінностей, а ключове питання становлення й розвитку особистості
вбачається у співвідношенні між суспільними, професійними й особистісними інтересами, точкою перетину яких є моральні цінності, на формування
яких спрямовуються основні зусилля педагогів.
На основі аналізу наукових джерел виявлено,
що логіка процесу педагогічного моделювання, у
межах якого здійснюється моделювання педагогічної системи, виглядає так:
- аналіз розвитку педагогічної ситуації й формулювання проблеми; висунення ідей у межах певної системи цінностей і підходів, які можуть сприяти вирішенню суперечностей і проблем;
- постановки цілей і завдань педагогічного
моделювання, виявлення умов його проведення;
- побудова моделі бажаного педагогічного
об’єкта відповідно до провідних ідей і цінностей;
- формулювання припущення про технологі-
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чне забезпечення та способи досягнення поставлених цілей;
- установлення критеріїв оцінювання очікуваних результатів;
- вибір оптимального варіанту конструйованого проекту в загальній моделі педагогічної діяльності;
- реалізація моделі при безперервній діагностиці, аналізі й коректуванні складових системи;
- узагальнення результатів, висновки, представлення досвіду педагогічній спільноті.
Виявлення ознак системних об’єктів уможливлює визначення вимог, яким має відповідати модель системи формування іншомовної компетентності майбутнього викладача технічних дисциплін
в процесі професійної підготовки. До таких вимог
відносимо такі:
- системність, оскільки іншомовна компетентність майбутнього викладача технічних дисциплін є системним явищем, яке складається із сукупності елементів, що знаходяться у певних взаємозв’язках та утворюють цілісність, єдність;
- єдність внутрішніх і зовнішніх факторів,
що впливають на формування досліджуваної компетентності, оскільки іншомовна компетентність
майбутнього викладача технічних дисциплін, поперше, характеризується не тільки наявністю зв’язків і відношень, що її утворюють, а й нерозривною
єдністю з внутрішнім і навколишнім середовищем,
при взаємодії з якими вона виявляє свою цілісність;
по-друге, складається з певної сукупності здатностей особистості, які утворюють системну інтегровану якість, що виявляється на межі двох систем:
внутрішньої – суб’єктивного середовища і зовнішньої – об’єктивного середовища;
- динамічність (процесуальність): іншомовна компетентність майбутнього викладача технічних дисциплін не має статичного вигляду; вона є
процесуальним явищем, яке актуалізується тільки в
процесах або діях; говорити про певні знання,
уміння, навички здобувача у сфері використання
можливостей іноземної мови в професійній педагогічній діяльності можна лише в контексті тих чи інших навчально-професійних завдань, реальних
життєвих ситуацій;
- дієвість: формування іншомовної компетентності майбутнього викладача технічних дисциплін відбувається в навчально-виховному процесі,
який передбачає залучення студентів у різні види
професійної підготовки, реалізація яких передбачає
активне використання іноземної мови;
- технологічність: формування іншомовної
компетентності майбутнього викладача технічних
дисциплін потребує визначення етапів реалізації
цього процесу, їх змістового наповнення та забезпечення їх необхідним навчально-методичним інструментарієм;
- діагностичність: формування іншомовної
компетентності майбутнього викладача технічних
дисциплін потребує забезпечення моніторингу
цього процесу.
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На основі вивчення широкого кола джерел із
проблеми дослідження дійшли висновку, що модель системи формування іншомовної компетентності майбутнього викладача технічних дисциплін
має містити чотири складові: концептуально-цільову, структурно-змістову, технологічну й контрольно-корекційну.
Висновки. Отже, розроблення системи іншомовної професійної підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін має ґрунтуватися на визначених принципах, провідних положеннях і передбачає створення моделі цього процесу.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF STUDENT MOTIVATION OF STUDENTS IN CLINICAL
EDUCATIONAL DISCIPLINES
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Chernivtsi, Ukraine
ABSTRACT
The article presents literature review and own observations on learning motivation and professional growth
of medical students. The main characteristics and components of the concept of motivation to study, types of
motives and professional competence of teachers, designed to form the personality of the future doctor. The results
of this research indicate the need to diversify the work of medical students in classroom and extracurricular time
in order to improve practical training, simulation-training implementation with the involvement of innovative
technologies.
Keywords: medical students, professional growth, motivation.
Modern society requires students motivated by
their future profession; however, in the system of
higher education there is a conflict between modern European requirements for learning and low motivation of
students to acquire professional knowledge and skills.
Psychologists and teachers claim that it is during the
student years that the basic qualities are formed, which
become the basis of professional development throughout their life, namely: responsibility, creativity, constant improvement of knowledge, etc.
The issue of student motivation is one of the basic
problems of psychology. This status is explained, on
the one hand, by the fact that the main psychological
characteristic, the basis of any activity, including learning, is motivation. On the other hand, learning motivation management allows you to manage learning process as a whole, which is very important to achieve its
effectiveness. This study of motivation is devoted to a
large number of works of domestic and foreign psychologists, who discuss social problems of professional
motivation, reveal the role of motivation in the formation of consciousness in the development of personality, outline methods of studying it and the possibility
of adjustment. Of particular interest are studies of the
problem of forming professional motivation among students of higher educational establishments.
Psychologists admit that positive motivation
causes feelings of satisfaction, joy, increases self-esteem, arouses interest in life, which should actually
happen to a person every day. The learning process is
time consuming and exhausting, after all, like any work
focused on success. Therefore, it is the dream result,
which is approaching the student, is based on positive
motives and professional reality. Needs are a source of
human activity, through which the regulation of its behavior, determines the direction of thinking, emotions,
feelings and will. The intellectual needs of students are
primarily aimed at professional growth and it is the system of motives that provides a way to achieve a professional goal and meet these needs [12].
According to some authors like [2, 5], the concept
of competence defines an integral part of personality.
According to T. Zelenetska, "competence" is interpreted as an integral quality of personality, ability to

learn, based on knowledge, experience and socialization, as well as focused on independent and successful
activities.
D. Yermakov [11] considers the definition of competence in terms of continuous, holistic personal
growth and self-education. The latter, in turn, is based
on the ability to: mobilize the acquired knowledge and
skills in an operational manner - if necessary. Prominent is also the ability to implement acquired skills in a
particular situation, taking into account the variable
specific aspects (complex clinical case, providing / not
providing timely emergency care, ethical issues - euthanasia, deontology in communication with a serious
disease). Activity within a certain algorithm of actions
provided by the clinical protocol and the local route of
action and organization of social action and involvement of all necessary resources (diagnostic equipment,
drugs, availability of block diagrams and algorithms of
actions, use of models) have their places in this process.
An important element in providing quality educational services in the system of higher medical education is the formation of students' motivation for future
professional activity, taking into account modern medical practice and development of innovative technologies [7].
The issue of finding out and opting for prior motives are on the top of motivation, as well as determining the optimal structure of the motivational sphere of
a student [4, 6]. Therefore, despite the presence in modern science of a significant number of scientific and
pedagogical works on the problem of forming the motivation of educational and cognitive activities of students, this issue still remains relevant.
The process of studying at higher medical institution has its own specific properties. Junior students
master in detail the basic theoretical sciences, which in
senior courses during the study of clinical disciplines
should be reflected in practice, during the diagnosis and
treatment of patients, in particular, the neurological
profile. Therefore, knowledge of anatomy, chemistry,
histology, etc. needs clinical rethinking. Formal separation of related disciplines in the curriculum, insufficient use of interdisciplinary links in the educational
process lead to the fact that the set of educational information is spontaneously loaded on the students themselves, and even if they use it, the effect is negligible.
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All this hinders the purposeful formation of a holistic
system of knowledge and skills [2, 9]. Given this problem, the main factor in the formation of the integrity of
knowledge necessary for the implementation of professional activity of a doctor is the formation of motivation
to learn, which is based on previous learning experience.
The main factors influencing the formation of positive motivation for learning are: the content of educational material and organization of educational activities, types and forms of learning, evaluation of student
performance and style of pedagogical activity of the
teacher. The formation of positive motives for learning
is influenced by the style of communication and the
teachers’ attitude to students. It is possible to intensify
learning process in medical institutions. Presence of
students' interest (introduction of clinical examples and
situational tasks in the classroom); rich emotional atmosphere (insight, when the demonstration of educational material gives the opportunity to include positive
emotions and emphasize the uniqueness of the case,
materials, etc.); discussions, discussions on a particular
clinical case; formation of motivation for learning success make up the whole process successful [6, 8, 10].
A significant factor in increasing learning motivation, interest in the profession is the professional skills
of the teacher, especially pedagogical skills. A variety
of forms and methods of teaching, including lectures,
feedback from students, arouses interest in the subject,
and conducting practical classes directly in the clinic
with sick children, participation in the treatment and diagnostic process, in particular in clinical trials of complex cases, motivates students to study pediatrics.
The system of increasing motivation to study is
also based on the systematic work of teachers of the department to improve the level of professional and pedagogical skills, wider involvement of students in scientific work with subsequent presentation of their results,
as well as work and study in extracurricular activities
under the control of teachers.
Information technology has become an integral
part of current social life, so that the formation of the
student's information competence, in particular: the
ability to find, analyze and structure information are increasingly significant. The realities of medical practice
show that it is necessary to prepare students for life in
a market dominated by initiative, creativity, efficiency,
perseverance, flexibility of thinking, in order to choose
the best options. Students need to learn how to solve
problems that arise in the field of information
knowledge. One of the current ways to test knowledge
is to solve situational problems focused on interdisciplinary knowledge, erudition, development of clinical
thinking [0, 11]. It is the close cooperation of teacher
and student in a classroom and extracurricular work,
high professional level of teaching with the use of innovative teaching methods is a reserve for increasing
student motivation to learn.
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No less important means of motivation is the use
of simulation training with the involvement of innovative technologies, which allows multiple and accurate
reproduction of important clinical scenarios and allows
future physicians to make independent decisions, form
clinical thinking, improve students' practical skills.
Thus, the formation of learning motivation in students of clinical disciplines is an extremely important
factor that determines the success of further study, as it
determines the ways to achieve desired result, mobilizes the student's desire to keep on going in professional activities.
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АННОТАЦИЯ
Вопрос о комплексном подходе к обучению и воспитанию, позволяющем в единой деятельности решать многие развивающие и воспитательные задачи, особенно актуален для современной системы российского образования, свидетельством чему являются требования к результатам освоения образовательных
программ, изложенные в федеральных государственных образовательных стандартах. Первоочередной задачей педагога сегодня выступает не столько достижение качественно высоких предметных результатов,
сколько создание оптимальных условий для формирования и воспитания высококультурной личности, обладающей нестандартным, гибким и многогранным мышлением, способной к дальнейшему личностному
и профессиональному самоопределению, самостоятельности, самоактуализации. Идея воспитывающего
обучения имеет длинную историю своего развития в педагогической науке. Историко-педагогический анализ выявляет наличие проблемы, требующей исследования феномена воспитывающего обучения в современных условиях российского образования.
В исследовании рассматриваются разные подходы к определению понятия «воспитывающее обучение». Анализ научной литературы показал, что воспитывающее обучение находит отражение не только в
содержании, организационных формах и методах обучения. Большую роль в реализации принципа воспитывающего обучения играют также личность учителя, способная создать особую атмосферу духовности,
ученический коллектив («духовное влияние другого»), и, наконец, личность самого обучающегося, готовая и стремящаяся к личностному преображению.
ABSTRACT
The question of integrative approach to education, which helps to solve different developing and educational
problems in a single activity is particularly relevant for modern system of Russian education. The requirement for
mastery of the basic curriculum set out in the new generation of Russian standards is a testament to that.
The basic teacher’s task nowadays is not so much the introducing qualitative results in school subjects but
the creation of optimal conditions for education and development of highly cultured person with lateral thinking
that is able to further personal and professional identification and self-actualization.
The idea of modern education has a long history of development in pedagogical sciences. Historical and
pedagogical analysis shows the problem requiring the research of phenomenon “education” in modern Russian
educational system.
The study examines different approaches to the definition of the concept “education”. The review of scientific
literature showed that a high importance in realization of educational principle is placed on the teacher’s personality, who is able to create a special spiritual atmosphere, a students’ group as a single whole and a personality of
a student, who is ready re-create himself.
Ключевые слова: воспитывающее обучение, образование личности, воспитывающий потенциал современного урока.
Keywords: education, teaching activities, educational ability of modern lesson.
Воспитание, как один из сложнейших процессов, отличительной особенностью которого является многогранность и непрерывность, выступает
главной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в единый процесс обучения и
воспитания. Еще древними философами и мыслителями была тонко подмечена связь между обучением и воспитанием. Вся педагогическая концепция Сократа основывается на убеждении в том, что
обучение не только дает знания, но и воспитывает.
Позже идеи всестороннего гармоничного развития
личности, обеспечивающего единство умственного, нравственного и физического развития нашли
отражение в трудах Я.А. Коменского, Дж. Локка,

Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. Немецкий ученый
И.Ф. Гербарт, считал, что обучение и, как его следствие, интеллектуальное развитие есть главное
средство формирования характера личности, ее
воспитания в целом. Он ввел в педагогику понятие
«воспитывающее обучение», основным принципом
которого определил неотделимость сообщения знаний от пробуждения умственной самодеятельности
учащегося. Немецкий педагог считал немыслимым
рассматривать процесс воспитания в отрыве от процесса обучения: «Обучение без нравственного воспитания есть средство без цели, а нравственное образование … без обучения есть цель, лишенная
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средств» [9, с. 84]. Вопрос о воспитывающем обучении в современной педагогической науке остается спорным, так что при его решении сталкиваются противоположные точки зрения: от абсолютного признания воспитывающего обучения
(сторонники убеждений И. Ф. Гербарта: «Нет воспитания без обучения, и я не признаю обучение, которое не воспитывает»), до его полного отрицания
и беспощадной критики (В.В. Кумарин). Стоит отметить, что противники учения И.Ф. Гербарта о
воспитывающем обучении в своих критических замечаниях ссылаются на высказывания великих отечественных педагогов А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, словно, не замечая
очевидного: именно в их трудах развивается идея
взаимообусловленности двух процессов – обучения
и воспитания.
Некоторые современные отечественные ученые (В.В. Сериков, М.М. Поташник) признают значительные возможности воспитания в процессе
обучения, считая ошибочной идею воспитывающего обучения, высказанную немецким педагогом
И.Ф. Гербартом о том, что «чувства, навыки поведения и поступки детей выводятся якобы только из
мыслей, которые возникают только из знаний» [6,
с. 36]. Такое утверждение основывается, вероятно,
на ошибочном толковании идей И.Ф. Гербарта.
Обратившись к трудам немецкого педагога, а
также к трудам ученых, исследовавших его идеи,
обнаруживаем, что именно И.Ф. Гербарт в 1806
году в книге «Всеобщая педагогика, выведенная из
целей воспитания» впервые заявил о том, что
школьное обучение может стать дисфункциональным в воспитательном плане. Подробно анализируя
такие явления, как преподавание без воспитания и
воспитание без преподавания, иллюстрируя свои
размышления яркими примерами из практики, И.Ф.
Гербарт приходит к выводу о необходимости «воспитания путем преподавания» [1, с. 155]. По мнению немецкого педагога, обучение дополняет имеющиеся на данный момент у ученика источники познания, которые он называет «опытом» и
«общением». Они образуют «мыслительный круг»,
если во время обучения они разделяются через
осмысление и углубление на отдельные мысли, дополняются и систематизируются. Сформированная
таким образом система представлений и образовавшийся на ее основе «разносторонний интерес» являются необходимой предпосылкой для правильного понимания, объективных суждений и правильного поведения, «так как из мыслей появляются
ощущения, а из них – принципы и способы действия». И.Ф. Гербарт предполагает, что «в мыслительном круге» разделенные и связанные друг с
другом представления сливаются с чувствами и желаниями. Если учитель хочет сформировать нравственные качества личности, то осуществляться это
должно через обучение.
По мнению Гайслера, исследователя рукописей И.Ф. Гербарта, ключевым ядром его теории о
воспитывающем обучении является «создание
учебных ситуаций, соответствующих учебных
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условий, которые соразмерно учитывают эмоциональные и аффективные отношения субъекта» [9, с.
85], благодаря чему предлагаемый учителем учебный материал воспринимается обучающимся положительно. В результате этого происходит развитие
разностороннего интереса ученика, являющегося
главным условием достижения внутренней свободы.
Учение И.Ф. Гербарта о воспитывающем обучении было переосмыслено его последователями,
структурировано, детализировано и деформировано до морализованного обучения, и в итоге, приобрело дурную славу. Многое в учении немецкого
педагога до сих пор осталось не изученным и не
осмысленным. Одна из основополагающих идей сегодня так же правомерна, как и более двухсот лет
назад: воспитывающее обучение должно учитывать
потребности, интересы и чувства учеников.
Изучение вопросов воспитывающего обучения
позволило выдающимся педагогам открыть закон
развивающего и воспитывающего влияния обучения на учащихся и на его основе сформулировать
принцип воспитывающего обучения (работы Ю.К.
Бабанского, Б.С. Гершунского, М.И. Махмутова,
И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, П.И. Пидкасистого и
др.).
Педагогическая энциклопедия дает такое определение понятию – «это обучение, при котором достигается органическая связь между приобретением учащимися знаний, умений, навыков и формированием их личности». При таком подходе
знания – это не цель, а материал строительства личности, условие ее становления. Кроме того, воспитывающее обучение – «дидактический принцип,
находящий отражение в содержании, организационных формах и методах обучения» [5, ст. 399].
Исследователь В.М. Коротов, изучавший феномен воспитывающего обучения в 80-е годы прошлого века, подчеркивал, что «единство обучения
и воспитания является одним из ведущих принципов деятельности школы» [4, с. 3]. Он рассматривал
воспитывающее обучение в таких аспектах, как
воспитательный потенциал содержания учебного
материала, воспитательное значение организуемой
учителем учебной деятельности ученика, нравственный облик педагога, мастерски владеющего
методами педагогического воздействия. С таким
подходом к определению понятия «воспитывающее обучение» трудно согласиться, так как все
названные аспекты по отношению к обучающемуся
носят внешний, не субъектный характер, не отражают активной позиции самого ученика. Процесс
вос-питания понимается нами не только и, пожалуй
не столько как внешнее воздействие на воспитанника, сколько как внутренние реакции на это воздействие, запускающие процесс формирования новых качеств личности. Другими словами, воспитывающее обучение возможно только при условии
активности самого воспитанника.
В.В. Сериков отмечает, что суть воспитывающего обучения в школьном образовании всегда сводилась к тому, «чтобы реализовать воспитательные
возможности изучаемой темы, взрастить в процессе
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обучения качества, полезные для самого образования, для успешного прохождения программ, - мотивацию, самостоятельность, организованность» [7,
с. 172]. В этом случае стоит говорить о формальном
упрощенном подходе к пониманию воспитывающего обучения, так как учитываются лишь воспитывающие воздействия, направленные на «ум» воспитанника и связанные с формированием у личности
способов
освоения
окружающей
действительности, с развитием общих познавательных способностей («умственное воспитание»).
Проблема реализации воспитывающего обучения сегодня во многом предопределена существующей классно-урочно-предметной системой и, в значительной степени, обусловлена ориентированностью участников образовательного процесса на
достижение предметных результатов. Безусловно
фундаментальные знания, приобретаемые ребенком в ходе образовательного процесса, являются
основой для его развития и воспитания. Однако образование личности предполагает развитие не
только лишь общих познавательных способностей,
но и таких качеств, как самоорганизованность, самостоятельность, личная ответственность, требовательность к себе и другим, дисциплинированность,
коммуникативность, социальная активность (или
пассивность), «общественная направленность» и
др. Только через осмысление целей современного
отечественного образования, приоритетных задач
общества и государства видится возможным «воспитание высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России» [3, с. 12].
Воспитывающий потенциал урока во многом
зависит от способности преподавателя переосмыслить подходы к отбору содержания, методов и приемов обучения, спланировать их применение и
спрогнозировать их роль в создании «воспитывающей атмосферы» урока. По справедливому утверждению В.И. Загвязинского, все компоненты обучения оказывают влияние на формирование ориентаций, личностных качеств, духовного мира,
способностей, черт характера воспитанников [2, с.
22]. Задача учителя – учесть и оценить воспитывающие возможности каждого компонента обучения.
Анализ научной педагогической литературы
показал, что воспитывающее воздействие на обучающегося в процессе обучения осуществляется через разные каналы (М.М. Поташник, к примеру, выделяет «четыре канала» воздействия [6, с. 37]): содержание,
формы
и
методы
обучения,
воспитывающие ситуации, личность учителя, ученический коллектив, личность самого обучающегося, дисциплина. Рассмотрим перечисленные факторы более детально.
Через содержание обучения. Воспитывающий эффект в обучении во многом зависит от содержания учебной деятельности, его многоаспектности, гуманитарной направленности, научности и
социальной ориентированности. Воспитывающая
учебная деятельность развивает не только познавательную сферу учащихся, но и формирует новые
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качества личности. При этом каждый преподаватель знает, что само по себе содержание урока не
воспитывает. Мало подобрать интересный учебный
материал, необходимо организовать ценностносмысловое взаимодействие на уроке, включить
каждого обучающегося в обсуждение, через анализ
и оценку поступков героев (их мотивов и результатов) привести к выводам. Именно выводы, сделанные самими обучающимися в ходе обсуждения, будут свидетельствовать о том, состоялась ли интериоризация культурно-ценностных смыслов.
Через методы и формы обучения. Для повышения воспитывающего эффекта урока преподавателю необходимо спланировать применение методов стимулирования познавательного интереса, методов поощрения, методов взаимообучения.
Большое значение имеет и выбор форм обучения –
индивидуальные, парные, групповые (коллективного или неколлективного характера), – их разумное сочетание.
Через использование случайно возникших и
специальное создание воспитывающих ситуаций. Как бы тщательно учитель ни моделировал
урок, он всегда должен быть готов к определенной
доле экспромта и импровизации. Любая учебная
ситуация, возникающая в ходе урока (или заранее
спланированная учителем), должна служить достижению образовательных целей, побуждая обучающихся к ценностно-смысловому общению.
Через личность самого учителя. По меткому
замечанию К.Д. Ушинского, «в деле обучения и
воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя
улучшить, минуя голову учителя». Личность учителя – это главный и самый действенный инструмент педагогического воздействия на личность
обучающегося. Учитель оказывает воспитывающее
воздействие через свое отношение к детям, к своему труду, к содержанию излагаемых идей, свою
пассионарность, вдохновенность, духовность, веру
в самоценность человека, уважение к его достоинству, артистизм, исполнительское мастерство, мимику, жесты, манеры. Сила педагогического резонанса ощутима даже во внешнем виде и одежде
учителя.
Через ученический коллектив / духовное
влияние «другого», вовлеченного в процесс обучения. Классно-урочная система, предложенная Я.А.
Коменским, претерпела незначительные изменения
и ребенок, как и четыреста лет назад, обучается в
классе среди своих сверстников. Воспитывающее
воздействие на обучающегося оказывают также и
его одноклассники, их мнения, поступки, поведение. Особенно остро ощущается «воспитывающее
воздействие» класса в подростковом периоде (13 –
16 лет), когда авторитет взрослого ставится подростком под сомнение. Преподаватель не может
просто прийти в класс и начать обучение, не учитывая этого факта. Обучение будет действительно
воспитывающим лишь при условии его диалогичности, когда каждый участник урока не только осознает свое право на собственное мнение, но и признает право другого иметь свою точку зрения.
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Через личность самого обучающегося. Действительно воспитывающим эффектом обладает то
обучение, которое порождает в обучающемся реакции, приводящие к формированию личностных качеств. Но без активной позиции самого обучающегося такое воздействие невозможно. По меткому замечанию И. Губермана, «на свете ни единому уму,
имевшему учительскую прыть, глаза не удалось открыть тому, кто сам не собирался их открыть». По
утверждению С.С. Хоружего, «сущность человека
состоит в преображении», С.А. Смирнов понимает
под преображением организацию личностью перехода от современного ее состояния в состояние желаемое [8, с. 122]. При этом, с одной стороны, преображение (формирование личностных качеств) совершается самой личностью, с другой стороны,
личностное преображение обусловлено культурными практиками и ориентирами. В этом, пожалуй,
заключается главная задача преподавателя, «привести ученика в урок», «включить» его в учебную деятельность, запустить процесс познавательной активности. Для этого нужно изучать когнитивную
сферу личности каждого воспитанника, его склонности, интересы.
Через дисциплину. Важное значение дисциплине как со стороны обучающегося, так и со стороны учителя придавал Я.А. Коменский, позже И.
Ф. Гербарт объявил дисциплину высшей ценностью воспитывающего обучения. Под дисциплиной
в данном случае понимается осознанное соблюдение обучающимися правил поведения в школе и
вне ее, четкое и организованное исполнение ими
своих обязанностей [5, ст. 749]. Трудно признать
эффективным современный урок, ориентированный на достижение триединой образовательной
цели, не учитывающий требования соблюдения
дисциплины. В условиях современного образования это требование, пожалуй, является системообразующим, определяющим формирование такого
личностного качества (и у обучающегося, и у преподавателя), как самодисциплина. По утверждению
Б.С. Гершунского, идти «к творчеству нужно через
порядок». Именно порядок и дисциплина способствуют формированию волевых качеств личности,
без которых невозможно ни умственное, ни духовное, ни физическое развитие воспитанника.
Несомненно, все эти факторы прямо или косвенно воспитывают ребенка. Если преподаватель
не просто знает эти аспекты, но еще и учитывает их
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при планировании процесса обучения, то эффективность их воспитывающего воздействия возрастает. Подводя итог вышесказанному, следует добавить, что при моделировании современного урока
как основного звена процесса воспитывающего
обучения преподавателю необходимо помнить об
основных его компонентах: диалогичность, свобода выбора, практическая деятельность, личностное переживание, духовное влияние «другого»,
смысло-поисковая деятельность, рефлексия, положительный эмоциональный фон.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена влиянию изменений в разделении труда на социальные процессы. Показано, что
разделение труда появляется в результате развития производительных сил. Особую роль играет разделение умственного и физического труда, возникающее одновременно с частной собственностью на средства
производства и вместе с ней меняющее свои формы со становлением различных формаций. Последний
вид такого разделения труда – его международное разделение на «цивилизованные» и «развивающиеся»
страны при капитализме. В связи с выравниванием интеллектуального и производственного потенциала
этих стран в мире начался его кризис, который неизбежно приведет к новым формам общественной организации.
ABSTRACT
The article is devoted to the impact of changes in the division of labor on social processes. It is shown that
the division of labor appears as a result of the development of productive forces. A special role is played by the
separation of mental and physical labor, which occurs simultaneously with private ownership of the means of
production and with it changing its forms with the formation of various formations. The last type of such division
of labor is its international division into “civilized” and “developing” countries under capitalism. In connection
with the equalization of the intellectual and production potential of these countries in the world, its crisis began,
which will inevitably lead to new forms of social organization.
Ключевые слова: производительные силы, умственный и физический труд, разделение труда, капитализм, кризис международного разделения труда.
Keywords: productive forces, mental and physical labor, division of labor, capitalism, crisis of the international division of labor.
Развитие общества при всех его специфических особенностях как наиболее сложной из известных нам самоорганизующихся систем, представляет собой, в конечном счете, воспроизведение на
наивысшем уровне развития любых биологических
(живых) систем. А последнее вызывается необходимостью для каждой такой системы успешного
выживания в окружающей среде [1, с. 81] путем вынесения в нее энтропии данной системы [2, с. 9; 3,
с. 74; 4, с. 191], и выражается в эволюционном
усложнении структуры и функций живых систем
[5, с. 66-67].
При этом развитие любой биологической системы вследствие ее усложнения неизбежно предполагает определенное структурирование с формированием отдельных элементов или подсистем, выполняющих в рамках общей задачи системы те или
иные частичные подфункции [1, с. 32, 36]. Благодаря специализации отдельных подсистем такая
биологическая система получает новые возможности в выполнении своей главной задачи – выжить.
Уже образованием даже самых простых многоклеточных организмов за счет разделения функций

клеток, его составляющих, а затем и их групп, взаимодействующих между собой, повышается эффективность всей системы в ее взаимодействии с
окружающей средой. Особенно это имеет место в
результате выделения специализированной управляющей подсистемы. Указанное повышение эффективности отдельных элементов (подсистем),
приводящее к соответствующему повышению эффективности системы в целом, достигается путем
структурной и функциональной специализации
данных элементов в соответствии с выполняемой
ими функцией.
Продолжение данный процесс получил на следующей ступени эволюции живого – в образовании
уже из многоклеточных организмов некоторого системного объединения, которое можно было бы
определить как сверхорганизм. Примером такого
сверхорганизма может быть муравейник [6, с. 400;
7, с. 197]. Здесь также появляется возможность разделить функции между отдельными элементами системы (ее «подсистемами»-особями) за счет их соответствующих морфологических модификаций
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(так называемый полиэтизм [8, с. 6-7]). Но структурного выделения общей управляющей подсистемы не происходит, а как отдельное образование
в среде каждый такой элемент имеет собственную
управляющую систему («зашитую» в нервных
клетках программу поведения именно данной
особи). И это обеспечивает выполнение им обеих
задач: обеспечение существования каждого индивида в частности, и коллективного организма в целом – через соответствующее функционирование
индивида.
Ситуация, не меняясь принципиально в отношении взаимодействия с внешней средой, весьма
существенно изменилась в своем конкретном воплощении с формированием общественного организма [9; 10], т. е. такого сверхорганизма, как человеческое общество. Здесь имеют место два чрезвычайно
важных
отличия:
морфологическое
единообразие (кроме половозрастного) всех индивидов, составляющих данный сверхорганизм, и высокий уровень развития центральной нервной системы каждого из них. Поэтому необходимое для
успешного функционирования сверхорганизма как
единого целого разнообразие функций отдельных
индивидов оказалось возможным обеспечить различием программ поведения каждого в зависимости от выполняемых функций. Одновременно в
данном сверхорганизме формируется две дополнительных общих подсистемы, обеспечивающих соответствующее функционирование каждого индивида и сверхорганизма в целом: его техносфера и
ноосфера.
Техносфера представляет собой совокупность
технических устройств – искусственных материальных образований, располагаемых обществом
между собой и окружающей средой, которые, как
бы являясь продолжением органов индивида, интенсифицируют его взаимодействие с последней. А
ноосфера, предназначенная для формирования и
реализации программы такого взаимодействия (общественное сознание), образовывалась путем взаимодействия центральных нервных систем индивидов между собой посредством совокупности других
материальных образований – систем знаков. В результате общество для своего выживания реализует
то, что принято называть производственным процессом. Такой механизм взаимодействия с окружающей средой оказался чрезвычайно действенным,
обеспечив новому системному образованию – человеческому обществу – исключительный биологический прогресс.
Что касается производственного процесса, то
здесь «мы имеем в действии два элемента производства – природу и человека, а последнего, в свою очередь, с его физическими и духовными свойствами»
[11, Т. 1, С. 555]. Но при этом следует учитывать, что
фактически в производстве во взаимодействие вступают «субъект, человечество, и объект, природа», «а
следовательно и производящий индивидуум, выступает несамостоятельным, принадлежащим к более обширному целому» [11, Т. 12, С. 711, 710]. То есть индивид действует под влиянием своего собственного
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сознания, но соответственно сознанию общественному, и посредством орудий труда, созданных (хотя
бы в их идеальном бытии) обществом, на предмет
труда, взятый у природы. Но все же именно человек
как индивид через свои органы под влиянием своего
же сознания в конечном счете является в производственном процессе главным активным началом.
Итак, взаимодействие человека как общественного существа с природой, через которое и реализуется взаимодействие общества как самоорганизующейся системы с окружающей средой, осуществляется в виде процессов производства. Сами
эти процессы определяются уровнем и характером
спонтанно развивающихся производительных сил
общества, представляющих собой совокупно техносферу и ноосферу общества в той их части, которая непосредственно направлена на взаимодействие со средой. Ими же в свою очередь – непосредственно или опосредованно – определяются все без
исключения общественные процессы.
Однако развитие этого механизма привело в
дальнейшем к возникновению существенных противоречий внутри общества. Постепенно нарастая,
они на определенном этапе общественного развития получили разрешение за счет формирования отношений, которые принято называть общественным разделением труда. Здесь мы имеем продолжение общей линии биологической эволюции на
разделение функций различных подсистем общей
системы. А разделение труда по мере своей эволюции как общественного явления в дальнейшем уже
само порождало определенные противоречия. И
они в значительной степени определяли характер
всего развития общества, в том числе вызывая кризисные явления в происходящих в нем социальных
процессах. И есть все основания полагать, что
наиболее важные процессы в современном обществе также порождены очередным таким кризисом
– на этот раз кризисом международного разделения
труда.
Первоначально (в первобытном обществе) техносфера и ноосфера в своем функционировании
были нераздельно слиты, а относительно взаимоотношений общества с окружающей средой все достижения в познании мира непосредственно реализовались в производственных технологиях. Простота и скудность и того, и другого, а также
количественная ограниченность общественного организма сначала позволяли каждому индивиду располагать и требовали реализовать практически все
имеющиеся достижения в обеих сферах. Например,
«простота и скудность первобытной техники
приводят к тому, что связанные с ней действия
могут выполняться всеми членами общины, т. е.
все разводят огонь, мастерят луки, стрелы и т. д.
Техника не выделяется из всевозможных занятий» [12, С. 65]. Иными словами, в практической
деятельности общественное сознание в полной
мере «умещалась» в сознании индивидуальном и
реализовалась в необходимой обществу производственной деятельности каждого индивида. С другой стороны, как развитие технологий и наращива-
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ние знаний, так и количественное возрастание каждого отдельного общественного образования (рода)
закономерно приводили к необходимости выполнения ряда производственных функций совместными
усилиями какого-то количества индивидов. Иными
словами, возникала и расширялась потребность в
определенной их кооперации в процессе производства.
Расширение знаний с одной стороны, и совершенствование средств труда – с другой, их определенная специализация в соответствии с различными трудовыми процессами неизбежно приводили к тому, что индивидуальное сознание
человека уже могло вместить только определенную
часть сознания общественного, что и потребовало
определенной специализации их трудовых функций («горизонтальное» или «технологическое» разделение труда). А количественный рост общественного организма в связи с необходимостью кооперации усилий многих индивидов потребовал
«внешнего» по отношению к конкретным исполнителям управления ими. В результате происходило и
разделение индивидов по выполняемым функциям
относительно предмета труда. Из общего трудового
процесса выделяются непосредственное воздействие на предмет труда – «ручная» или «физическая» работа, и косвенное, то есть через управление
исполнителями – «умственный» или «когнитивный» труд («вертикальное» или «социальное» разделение труда). И то, и другое разделение труда, а
особенно второй его вид, оказали чрезвычайно существенное влияние на характер протекания социальных процессов.
Ввиду столь важной роли разделения труда в
социальных процессах оно во все времена привлекало внимание исследователей. На существование
феномена разделения труда обращали внимание
уже античные мыслители. Платон, рассматривая
государство как сообщество людей, порожденное
самой природой, считал столь же естественным и
неравенство людей, разделенных на сословия, принудительно занятые различными видами деятельности в соответствии с их возможностями [13, Т. 3,
Ч. I, С. 374]. Аналогичным был и подход других античных мыслителей. Скажем, естественным неравенство людей, их разделение на свободных и рабов, занятых различными видами деятельности в
соответствии с различиями в их способностях, считал также Аристотель. В этом отношении от них не
особо отличались и мыслители Средневековья. Так,
Фома Аквинский рассматривал разделение труда
как естественное явление, лежащее в основе деления общества на сословия. Несколько более критичным было отношение к разделению труда в век
Просвещения. Так, например, Ж.-Ж. Руссо порицал
разделение труда за превращение людей в односторонних индивидов.
С точки зрения эффективности производства
разделение труда начинают рассматривать только
представители классической политэкономии. Они
(а прежде всего А. Смит, которому принадлежит и
сам термин «разделение труда») в этом явлении ви-
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дели источник прогрессивного развития производительных сил общества. Ну, а «после Адама Смита
экономисты сочли, что имеют в лице разделения
труда своего рода закон всемирного тяготения,
столь же солидный, как и Ньютонов» [14, С. 611].
В дальнейшем аналогичную точку зрения развивали классики марксизма. В отличие от первобытного общества с его «естественным» половозрастным разделением труда, во всех других формациях
разделение
труда,
возникающее
с
возникновением частной собственности, они считали явлением общественным. Наиболее важное
значение они придавали общественному разделению труда на ручной и когнитивный, или, как они
определяли это сами, разделению физического и
умственного труда (или труда материального и духовного), т. е. тому, что мы выше определили как
«вертикальное» разделение труда. Вообще согласно их взглядам «разделение труда становится
действительным разделением лишь с того момента,
когда появляется разделение материального и духовного труда» [11, Т. 3, С. 30]. И это вполне оправдано, поскольку именно данное разделение труда в
дальнейшем общественном развитии привело к таким важным социальным процессам, как стратификация, а затем классообразование, сыгравшим в общественном развитии важнейшую роль.
После Маркса наиболее известным исследователем социальных проблем разделения общественного труда был Э. Дюркгейм. Он также видел в разделении труда своеобразный объединяющий фактор. Однако Дюркгейм исследовал феномен
разделения труда не столько с точки зрения экономической, а тем более технологической его роли,
сколько исходя из его социальных функций и причин. А социальная функция разделения труда, по
его мнению, заключается в укреплении общественной солидарности [15]. После Дюркгейма ряд исследователей также занимались данной проблемой,
однако они не внесли в ее рассмотрение ничего
принципиально нового.
А тем не менее без возникновения и развития
общественного разделения труда невозможно было
бы дальнейшее развитие производительных сил общества (как в части техносферы, так и в части ноосферы), которое сопровождалось соответствующими социальными изменениями. Оно же стало
причиной возникновения социального неравенства.
Общество, тысячелетиями существовавшее как эгалитарное, начинает делиться на социальные группы
– сначала на страты (период общины), а затем на
производственные классы. Возникают и развиваются ранее отсутствующие отношения между индивидами – прежде всего отношения собственности
на средства производства. В результате начинается
особый период в развитии общественного организма – классовое общество. В целом этот период
продолжается и поныне.
Как было отмечено выше, разделение труда
при этом формировалось в двух взаимосвязанных
формах: «вертикальное» (социальное) и «горизонтальное» (технологическое). Будучи оба связанными с кооперацией труда, они в значительной
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мере определяли ее форму. И, в конечном счете,
направлены на возрастание эффективности выноса
энтропии общества как саморазвивающейся системы в окружающую среду, т. е. производительности труда. Но если формирование того или иного
вида разделения труда, определявшееся уровнем
развития и характером производительных сил и
обеспечивавшего эти потребности всего общества в
целом, то само их формирование имело различный
характер. Если технологическое так или иначе приносило ту или иную пользу всем слоям населения,
и, следовательно, преимущественно формировалось непосредственно под действием экономических факторов, то социальное в классовом обществе, также имея в конечном счете экономические
предпосылки, тем не менее непосредственно создавалось и поддерживалось путем актуального или
потенциального насилия одних социальных групп,
получавших в нем существенные преимущества,
над другими, за счет которых это происходило.
Первое – и тотальное – «вертикальное» разделение труда (т. е. труда умственного и физического)
началось со становлением первой классовой формации – рабовладельческого общества – покорением одной общины другой [16, С. 77] с предварительным достижением последней производительности труда, позволяющего изъятие прибавочного
продукта. При этом господствующий класс (рабовладельцы) становился полным собственником не
только материальных средств производства, но и
самих непосредственных производителей. Одновременно также возникает общественный институт
государства, призванный защищать существование
указанного разделения труда. Последнее же за счет
организации рабочей силы обеспечило существенный рост его производительности на протяжении
весьма продолжительного времени. Но уже «первое
крупное общественное разделение труда вместе с
увеличением производительности труда … с необходимостью влекло за собой рабство. Из первого крупного общественного разделения труда возникло и
первое крупное разделение общества на два класса –
господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых»
[11, Т. 21, С. 161].
Однако, хотя возникновение такого разделения труда давало определенные преимущества и
непосредственным производителям, сами они все
же не были заинтересованы в совершенствовании
технологических процессов и, главное, в рациональном использовании средств производства. А
управляющая верхушка постоянно наращивала затраты на предметы роскоши и непроизводительное
использование рабочей силы. Все это, в конечном
счете, привело к деградации данной общественной
формации и гибели рабовладельческих государств.
Со временем произошло становление второй классовой формации с иным характером разделения
труда, и, соответственно, другой формой собственности на средства производства – феодализма.
Данная формация отличалась другим типом
разделения труда, при котором существенная часть
средств производства оказывалось в собственности
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мелких производителей, что открывало возможности для развития их инициативы, способствуя росту
(хотя и очень медленному) производительности
труда. Важным оказалось также «горизонтальное»
разделение труда у самих производителей, которое
органично развивалось в виде выделения кустарных промыслов. Причем «земледельческая или скотоводческая община заботилась о том, чтобы ремесленники не оставляли своих занятий и не растворялись
среди
сельскохозяйственного
населения» [17, С. 64]. Это способствовало повышению самостоятельности производителей и, соответственно,
повышению
производительности
труда, одновременно сдерживаемой отъемом феодалом прибавочного продукта у производителякрестьянина, находящегося от него и в экономической, и во внеэкономической зависимости.
Последнее, однако, способствовало развитию
городов с формированием слоев ремесленников и
купцов (первоначально вызванным расширением
спроса господствующего класса на оружие и предметы роскоши), углублявшему и развивавшему разделение труда. Это способствовало широкому распространению феодальных производственных отношений: если рабовладельческие государства
представляли своего рода островки в море родоплеменных образований, то феодальные заполнили
практически всю Ойкумену, находясь друг с другом в относительном динамическом равновесии. И
такое состояние продолжалось вплоть до Великих
географических открытий, коренным образом изменивших ситуацию в мире [18, С. 57-59].
Благодаря географическим открытиям конца
XV века, а особенно открытию Нового Света, отстававшего в технологическом и социальном отношениях от западноевропейской цивилизации, находящейся на стадии «развитого феодализма», было
положено начало формированию глобального разделения труда (или, иначе говоря, капитализма).
Эксплуатация народов вновь открытых территорий
обеспечило данной цивилизации существенные
преимущества по сравнению с другими феодальными цивилизациями и Старого Света, что в результате позволило ей вырваться вперед в своем
развитии. И уже «ко второй половине XVIII в. во
всем мире сложилась качественно новая система
регионов, связанных новым международным разделением труда – капиталистическим» [19, С. 59].
Начался указанный процесс с прямого грабежа
«нецивилизованных» стран, затем продолжился
эксплуатацией колоний, а сейчас существует уже в
виде целого ряда механизмов использования Западом в своих целях всего остального мира. Именно
за счет этого Запад обеспечил себе интенсивное
развитие техносферы и ноосферы, постепенно приняв на себя в основном «когнитивный» труд, и принудив остальной мир преимущественно к труду
«ручному». Мир превратился в подобие айсберга с
«надводной частью» из быстро развивающихся
«цивилизованных» стран, и обеспечивающих его
«плавучесть» всех остальных.
Таким образом, разделение труда с развитием
техносферы и ноосферы постепенно расширяло
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сферу своего действия, одновременно подвергаясь
качественным изменениям, в том числе приводящим к существенному изменению всей общественной организации. Если в период распада родового
общества (период общины) разделение труда касалось отдельных индивидов, а в конце периода –
страт, то позже (уже в классовом обществе) оно
превращается в разделение труда между крупными
социальными группами – классами, соответственно
влияя и на отношения собственности. Со становлением же капитализма разделение труда приобретает всемирный характер в виде его разделения на
уровне государств и цивилизаций.
Смена форм разделения труда, вызванная с одной стороны потребностями развивающегося общества, а с другой – ростом его производительности вследствие развития средств производства, во
все времена сопровождалась сложными социальными процессами, в том числе и связанными как с
временным снижением уровня жизни, так и с прямыми потерями человеческих жизней. Уже становление рабовладельческой формации осуществлялось путем военного покорения номадами земледельческих племен. При феодализме это были как
внутренние вооруженные «разборки» баронов, так
и войны между феодальными государствами. Но
становление капитализма, предполагавшего уже
международное разделение труда, эти потери сделало особенно ощутимыми.
В начальный период становления капитализма
в государствах Западной Европы, которой предстояло в будущем стать, по выражению И. Валлерстайна, «ядром» всемирной капиталистической системы, окруженным странами «периферии», общий
уровень жизни резко ухудшился. Дезорганизация
феодального способа производства, в том числе его
денежной системы, оказали негативное влияние на
положение обоих основных классов феодального
общества – и феодальной знати, и крестьянства. В
выигрыше оказалась только особая группа купцов
(которую Ф. Бродель называл «негоциантами»),
промышлявших грабежом и эксплуатацией заморских стран, а затем колоний, обеспечивая так называемое «первоначальное накопление капитала», на
чем формировался новый класс – класс капиталистов. Но не только на этом. Развивавшаяся промышленность требовала все больше рабочей силы,
веками подвергающейся нещадной эксплуатации.
Только где-то в середине XIX века в первой стране
капитализма – Великобритании положение рабочего класса за счет частичного перераспределения
награбленного в колониях начало постепенно улучшаться. А, скажем, в Соединенных Штатах ожесточенные классовые бои шли еще и в начале ХХ века.
Но особенно существенными оказались человеческие потери. Те несколько веков, в течение которых осуществлялось становление и развитие капитализма, имеют особое значение в многотысячелетней истории человечества, ибо именно в это
время происходит наиболее стремительное развитие производительных сил общества. Но этот прогресс сопровождался колоссальными человече-
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скими жертвами. «Передовым отрядом» колониализма стали англосаксы, начавшие еще с колонизации Ирландии [20, С. 338-341], которую Англия
превратила не только в свой сырьевой придаток, но
и в «питомник» рабов. Кроме массового уничтожения местного населения, на протяжении следующих двух столетий для внутреннего использования
и на продажу в рабов обращали миллионы ирландцев. Ну, а Африка за четыре века с начала колонизации и «охоты на чернокожих» европейцами
(также главным образом теми же англичанами) по
некоторым данным потеряла около ста двадцати
миллионов человек, многие из которых погибли
еще до прибытия к месту назначения. Десятки миллионов были уничтожены и порабощены в колониальных странах (в частности в Индии). Так Англия
обеспечивала экономически свою последующую
промышленную революцию.
Примерно ту же роль в Южной и Центральной
Америке играли испанцы и португальцы. Неуемная
эксплуатация местного населения приводила к его
резкому (десятками миллионов) сокращению
(например, в Мексике, где до появления западноевропейцев жило 25 млн. человек, в результате их
«цивилизационной» активности осталось только
пять). Аналогично дело обстояло и непосредственно на Африканском континенте вследствие
действий Франции, Бельгии и других западноевропейских государств. Это были действия колонизаторов, прямо направленные на достижение определенных экономических целей. Но были и другие,
обеспечивавшие достижение тех же целей, но уже
косвенным путем. И здесь также основную роль
сыграли англосаксы, но уже не столько в своей английской, сколько в американской «ипостаси».
Имеется в виду геноцид коренного населения
Северной Америки, т. е. целенаправленное, сознательное, систематическое и тотальное уничтожение
индейцев. Применялись все возможные методы: военные с использованием наиболее современного на
тот момент оружия, биологические посредством искусственной организации эпидемий, психологические – от элементарного мошенничества до спаивания непривычных к алкоголю индейцев. Но, по-видимому, самым верным способом оказались весьма
успешные попытки выморить местное население путем лишения его продовольственной базы (например, путем массового истребления бизонов). В результате было уничтожено десятки миллионов человек.
Это
–
единственный
«успешный»
систематический геноцид такого масштаба в истории человечества, освободивший для «белых» Соединенных Штатов Америки от туземцев огромную
территорию. Так закладывались основы международного разделения труда.
Разумеется, такой масштаб уничтожения людей сегодня не может оставлять нас равнодушными. Но и моральное осуждение указанных процессов вряд ли имеет смысл. Ибо с точки зрения общественного развития нельзя не признать, что, повидимому, этот трагический путь был единственно
возможным путем обеспечения общественного развития в тот период. Как ни печально это сознавать,
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но «без насилия и неумолимой беспощадности ничто в истории не делается» [11, Т. 6, С. 298]. Страшная, кровавая история Запада на его пути к мировому господству объективно оказалась той ценой,
которую человечеству пришлось заплатить за прогресс.
Процессы становления и функционирования
капитализма в странах Запада подробно исследовались многими учеными. Особо здесь следует отметить работы Адама Смита, а затем классиков марксизма. Если А. Смит заложил основы политэкономии капитализма, то К. Маркс, опираясь на
материалистический взгляд на историю, исследовал природу прибавочной стоимости и ряда других
внутренних явлений и процессов становления и
функционирования капиталистического общества.
Внесли в это свой вклад и многие другие исследователи. Внешним же обстоятельствам, в которых
развивались данные процессы, уделялось гораздо
меньшее внимание. А именно здесь разворачивалась основная драма становления нового – всемирного, международного, глобального – разделения
труда.
Благодаря ему капитализм как общественноэкономическая формация принципиально имеет
«две стороны медали», поскольку, будучи единой
системой, состоит как бы из двух различных «способов производства». Один из них – это капитализм
метрополии (в так называемых «развитых» или
«цивилизованных» странах, проще говоря, на Западе). Другой же – капитализм «зависимый», «периферийный» – в остальных (то есть странах «недоразвитых» и «нецивилизованных»). Такое состояние длится уже порядка четырех веков. В свое
время Маркс, считая развитие в мире преимущественно внутренним процессом в каждой стране,
полагал, что «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего» [11, т. 23, С. 7].
Однако, как оказалось, в действительности это не
так. Если некоторым «менее развитым» странам и
удалось так или иначе нагнать «более развитые», то
только в «золотом миллиарде». Остальные веками
так и оставались «недоразвитыми», пока «развитые» ушли далеко вперед – за их счет. Иначе и быть
не могло, поскольку «на самом деле эти способы
производства сцеплены друг с другом. Самые передовые зависят от самых отсталых, и наоборот: развитие – это другая сторона слаборазвитости» [14, С.
65]. И вообще существование отсталых стран – необходимое условия бытия капитализма как способа
производства. С их исчезновением неминуемо исчезнет и капитализм [21, С. 383-384].
В частности, именно грабеж колоний сделал
возможной так называемую «промышленную революцию», начавшуюся в Европе в конце XVIII в.
«Революция эта была не просто инструментом развития, взятым самим по себе. Она была орудием
господства и уничтожения международной конкуренции. Механизировавшись, промышленность Европы сделалась способной вытеснить традиционную промышленность других наций. Ров, вырытый
тогда, впоследствии мог только шириться. Картина
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мировой истории с 1400 или 1450 г. по 1850-1950 гг.
– это картина старинного равенства, которое рушилось под воздействием многовекового искажения,
начавшегося с конца XV в. По сравнению с этой доминирующей линией все прочее было второстепенным» [14, С. 551].
Таким оно и осталось. Так, в конце прошлого
века выдающийся американский социолог И. Валлерстайн пророчески писал: «Если с 1945 по 1990
год для поддержания высокого уровня дохода 10
процентов нашего населения нам приходилось постоянно эксплуатировать других 50 процентов, вообразите, что понадобится для поддержания 90
процентов нашего населения на довольно высоком
уровне дохода! Потребуется еще большая эксплуатация, и это наверняка будет эксплуатация народов
“третьего мира”» [22, С. 75]. И действительно, если
в 1945 году США в отличие от стран Западной Европы своим производством более или менее обеспечивали свой собственный объем потребления, то
со временем «ножницы» сильно разошлись, и уже
давно США потребляют по меньшей мере в два
раза больше продукции, чем производят – за счет
все тех же стран «третьего мира».
Длительное время страны Запада действовали
по отношению к остальному миру каждая в отдельности, стремясь урвать для себя куски побольше,
что приводило к достаточно жесткой конкуренции
между ними, часто сопровождающейся военными
столкновениями (в том числе и развязанными ими
двумя мировыми войнами). Но с крушением классической колониальной системы и началом строительства Соединенными Штатами «Pax americana»
ситуация изменилась. «Теперь западные страны …
покоряют планету не поодиночке, а совместно. Теперь они стремятся покорить все человечество и организовать его так, чтобы они могли удерживать свою
мировую гегемонию за собой навечно и чтобы могли
эксплуатировать всю планету в своих интересах
наивыгоднейшим для себя образом» [23, С. 72]. А
международное разделение труда к нынешнему времени достигло своего максимального развития, все
еще способствуя при этом дальнейшему развитию
производительных сил и, соответственно, существенным изменениям в социальных процессах.
Экономику капитализма принято считать «рыночной», когда «невидимая рука» рынка регулирует производство и обмен товаров независимыми
производителями. Однако, что касается «свободного рынка» товаров, то это только раньше, «когда
Маркс писал свой “Капитал”, свободная конкуренция казалась подавляющему большинству экономистов “законом природы”» [24, С. 314-315]. Но
уже довольно давно стало ясным, что это далеко не
так, тем более во взаимоотношениях «ядра» с «периферией». Вообще «эквивалентный обмен» между
«независимыми товаропроизводителями», особенно в международном плане, давно уже имеет
весьма ограниченный характер. И не только в колониальные времена, но и сейчас, при формальном
отсутствии внеэкономических колониальных отношений, о всеобщем действии закона стоимости го-
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ворить не приходится: «“Закон”, исходящий из презумпции эквивалентного обмена, просто не отвечает реальности. …Экономика “первого мира” при
действии закона стоимости являлась бы абсолютно
неконкурентоспособной. И “закон” просто выключен действием вполне реальных, осязаемых механизмов – от масс-культуры до авианосца “Индепенденс”. Выключен этот закон уже четыре века, и в
обозримом будущем уповать на него не приходится» [25, С. 206]. Так что на самом деле неукоснительно действующие законы развития капитализма в соответствии с международным разделением труда имеют совсем другой характер.
Но по мере развития производительных сил
общества их действие приводит к различным результатам. Длительное время оно являлось причиной прогрессивного развития мира в целом. Но сегодня вызывает появление новых социальных явлений. Одним из них является то, что если раньше
эксплуатация «нецивилизованных» стран осуществлялась сначала через прямой грабеж, а затем
путем принудительного неэквивалентного обмена,
то постепенно все большее значение в этом процессе приобретает вывоз капитала, то есть организация производства в «нецивилизованных» странах
с дешевой рабочей силой – при систематической
деиндустриализации стран «цивилизованных». И
этот процесс происходит в соответствии с законами
функционирования самого капитализма как социальной системы, т. е. в соответствии со стремлением каждого капиталиста (или той или иной их
группы) к получению максимальной прибыли. Но
сам по себе он ведет к некоторым неизбежным последствиям для всей капиталистической системы
разделения труда.
Прежде всего, за счет такого перераспределения производства усиливается социальное расслоение в самих странах Запада – транснациональные
олигархи богатеют, а так называемый «средний
класс», на котором основывалась социальная
устойчивость этих стран, уменьшается в численности и беднеет из-за нежелания крупных капиталистов делиться с ними прибылью. И это естественно,
поскольку вместе с переносом материального производства в страны «зависимого капитализма»,
снижается и роль тех социальных слоев, которые
обеспечивали его интеллектуальную составляющую в странах «ядра». Вот что пишет о ситуации в
США бывший вице-президент банка Lehman
Brothers (с которого, напомним, начался кризис
2008 г.) Лоуренс Макдональд: «Глобализация лишила рабочих мест средний класс на Западе, обогатила владельцев компаний … с 1973 года доходы 1% самых богатых американцев выросли на
73%, доходы всех остальных – снизились на 5%».
Все это неизбежно ведет к росту внутренней
напряженности и снижению стабильности в «цивилизованных» странах. Нынешние социальные
процессы в западных странах, а особенно в США,
подтверждают это весьма убедительно.
А при этом в тех же США быстрыми темпами происходит деиндустриализация страны,
снижающая ее промышленный потенциал.
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«“Стальной пояс” (Steel Belt) США, состоящий
из штатов, в которых были сосредоточены крупнейшие сталелитейные и автомобильные заводы
(Иллинойс, Пенсильвания, Индиана, Огайо) теперь называется “Ржавый пояс” (Rust Belt), где
сильнее всего в стране растет безработица, преступность, смертность». В США «начиная с 2000
года, каждое шестое рабочее место исчезло из
промышленного производства». Да и вообще
«количество работающих американцев сократилось с 2000 года на 28 млн. человек. В декабре
2016 года количество неработающих американцев превысило 95 млн. человек» [26]. Сами США
из страны промышленников, инженеров и квалифицированных рабочих медленно, но уверенно
превращаются в страну банкиров, мелких торговцев и клерков.
Важную роль сыграло и нарушение всемирной
монополии капитализма «развитых стран» на «умственный труд», вызванное возникновением нового
общественного строя – социализма. Благодаря последнему в СССР начался энергичный технологический и культурный прогресс, значительно нарушивший характер всемирного разделения труда.
Кризис социализма в СССР затормозил этот процесс, но его уже нельзя остановить. С одной стороны, начал бурно развиваться социалистический
Китай. С другой же вывоз капитала приводил к созданию капиталистических индустриальных «полупериферий», становящихся на фоне деиндустриализации стран «ядра» новыми центрами конденсации технологического и научного прогресса. В
результате Запад и начал все больше утрачивать
всемирную монополию и на «умственный труд», а
стало быть, опять же нарушается сложившееся ранее глобальное разделение труда. Результатом возникновения новых центров, в которых развивается
«умственный труд», и ослабление старых неизбежно становится своеобразная «регионализация»
мира, прямо угрожающая всемирному господству
Запада вообще, и США в частности.
Конечно, США все еще в значительной степени сохраняют высокий интеллектуальный потенциал, поддерживающий выгодное им глобальное разделение труда. Они все еще занимают ведущее место в мировом разделении труда со
стороны его «умственной» составляющей. Американская культура сегодня занимает доминирующее положение в мире, подавляя, деформируя и
вытесняя локальные культуры. Огромные средства тратятся также на научные исследования, и
американские ученые все еще больше других получают нобелевских премий. Однако уже не
столько благодаря внутренним интеллектуальным ресурсам страны, сколько посредством «импорта мозгов» – в свое время из Советского Союза, сейчас индийцев, китайцев и др. «Мигранты» в основном и обеспечивают успех. И это
при все большем распространении невежественности в массах, подрывающего сам фундамент
прошлого интеллектуального уровня. Аналогичные процессы имеют место, хотя и в несколько
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«смягченном» варианте, также в других странах
Запада.
Все бóльшая часть научных разработок выполняется теперь в других (незападных) странах.
Развитие науки и образования в Советском Союзе было особенно показательным. Но и сейчас
эти процессы продолжаются нарастающим темпом. А США не только больше не являются первой державой в мире по ВВП, но и по развитию
ряда современных технологий – здесь их также
уже обогнал Китай (кстати, как и по числу патентов). Ну, и «качество» ВВП у них разное – в Китае в основном это материальное производство, а
в США – производство услуг. В эту «гонку»
включается все больше стран «третьего мира» (в
частности, особенно существенным является
быстрое развитие огромной Индии, но далеко не
только ее). Все упомянутые процессы постепенно, но неуклонно разрушают веками складывавшееся глобальное разделение труда.
Понятно, что выгодоприобретатели от пока
еще действующего глобального разделения труда
(т. е. Запад вообще, и США в частности) используют любые методы, чтобы предотвратить неминуемые последствия его кризиса. Ведь многовековая стабильность (хотя всегда относительная!)
мировой системы капитализма опиралась прежде
всего на экономические следствия разделения
труда, являющиеся главной причиной ее существования. По мере упомянутых выше изменений, касающихся данной главной причины, упор
переносится на другие факторы организационного и силового характера, прежде всего финансовые и военные.
Существующая мировая финансовая система
закрепляет нынешнее положение благодаря господствующей роли здесь Соединенных Штатов и
Запада в целом, вследствие чего изменения в ней
пока осуществляются медленно и только косвенно зависят от развития производительных
сил. Гораздо сильнее прогресс в техносфере и
ноосфере сказывается на военных проблемах –
как в области экономических возможностей вести силовые операции в различных регионах
мира, так и на характере вооружения. Но сегодня
и в военном отношении именно благодаря мировому развитию производительных сил ситуация
начала существенно меняться.
Таким образом, главным следствием происходящих изменений объективно становится ускорение темпов развития в «развивающихся», и снижение его в «развитых» странах – в том числе в связи
с перетеканием к первым технологий, а также инженерных и квалифицированных рабочих кадров,
интенсификации в них научных исследований с одной стороны, и постепенное превращение экономики западных стран в «сервисную» – с другой. В
результате многие недавние «недоразвитые»
страны в технологическом и научном отношении
все меньше зависят от бывшей метрополии. И процессы эти ускоряются.
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Одновременно с указанными деструктивными процессами в глобальной системе возникают также и конструктивные тенденции – начинают формироваться торгово-экономические,
научно-технические, культурные, военные и
иные связи между рядом стран, веками входивших в «основание» глобальной пирамиды. Такое
структурирование ее «элементов», прежде в основном связанных через «вершину», ослабляет
влияние на них последней и усиливает их взаимовлияние, создавая «зародыши» будущих относительно самостоятельных и относительно самодостаточных региональных структур. А ослаблением
«вертикальных»
и
усилением
«горизонтальных» связей, вызванных развитием
и определенным перераспределением производительных сил в мире, создается угроза существованию самой капиталистической общественноэкономической формации, для которой «пирамидальная» структура мира единственно возможна
и является непременным условием ее существования.
Таким образом, благодаря развитию производительных сил человечества в мире возник острый
кризис международного разделения труда. Сохраняя важное значение в своей «горизонтальной»
(«технологической») части, оно все больше теряет
объективные основания в части «вертикальной»
(«социальной»). Процессы индустриализации,
научного и технологического развития «развивающихся» стран сейчас зашли настолько далеко, что
изменить ситуацию в этом отношении уже невозможно, что ставит под сомнение само существование глобальной капиталистической системы. Следовательно, раньше или позже возникнут проблемы
с разделением труда и между классами, которые поставят под вопрос также объективные причины существования вообще классового общества как такового. Но в связи с фундаментальным и весьма
сложным характером перехода от классового общества к бесклассовому, последний потребует определенного времени и определенных социальных
условий, что, в свою очередь, ставит вопрос об особой переходной формации. А таковой является социализм.
Невероятное количество копий сломано в спорах о том, что такое социализм, был ли в СССР (а
если был, то какой), есть ли он сегодня в Китае и т.
п. Вследствие отсутствия сегодня общепризнанной
теории социализма, оставим эти вопросы, требующие особого рассмотрения, в стороне. Для нас здесь
важно то, что, как показала практика, именно социализм как переходная формация позволяет постепенно осуществить упразднение частной собственности на средства производства, что по мере обобществления последнего, настоятельно требуемого
развитием современных технологий, является совершенно неизбежным.
В результате в мире все больше нарастает интерес к социализму, вызывающий яростное противодействие сторонников капитализма. Еще в 1949
г. А. Эйнштейн свою статью «Почему социализм?»
закончил двумя тезисами: «Ясность в отношении
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целей и проблем социализма имеет величайшее
значение в наше переходное время» и «В настоящее
время свободное, без помех, обсуждение этих проблем находится под мощным табу». Процессы переходного времени набирают обороты, а положение, отмеченное Эйнштейном, пока не меняется.
Однако кризис международного (глобального) разделения труда, а с ним и кризис базирующегося на
нем капитализма как общественно-экономической
формации, неизбежно потребуют серьезного рассмотрения социалистической перспективы для
всего человечества.
Таким образом, эволюция общества, направленная на его выживание в окружающей среде путем развития его производительных сил на определенном его этапе потребовала формирования отношений в процессе производства, получивших
наименование «разделение труда». Будучи порожденным главным движителем социального прогресса – спонтанным ростом производительных сил
общества (его техносферы и ноосферы), дальше
уже само разделение труда приводило к возникновению тех или иных социальных процессов, характеризующих общественное развитие в целом. Последним видом разделения труда на тот, который
связан с непосредственным воздействием на предмет труда («физический труд»), и воздействующий
на предмет труда через исполнителей («умственный труд») стало международное разделение при
капитализме между условным Западом и остальным миром.
Нынешний уровень развития производительных сил вызвал кризис последнего из существовавших видов разделения труда – международного, в
результате которого возникла перспектива не введения вместо него нового, а его ликвидации. Что же
касается разделения труда вообще, то с передачей в
будущем техносфере всех без исключения технологических процессов взаимодействия общества с
окружающей средой (а это при дальнейшем развитии производительных сил произойдет раньше или
позже неизбежно), то благодаря полному исключению «ручного», «физического» труда, и превращению умственного труда в единственный вид производственной (как, впрочем, и всякой другой) деятельности Homo sapiens, само разделение этих
видов труда как социальное явление будет упразднено, полностью исчерпав свою роль в развитии общественных процессов.
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено соціально-філософський аналіз феномену соціально-інформаційної політики в умовах соціальних трансформацій українського суспільства та обґрунтовано пропозиції щодо соціального
проектування механізмів розробки та реалізації вказаної політики.
Для вирішення завдань дослідження використовувалися загальнонаукові та соціально-філософські
методи пізнання: логіко-семантичний метод, методи аналізу та синтезу, діагностичний метод та метод соціального проектування.
Обґрунтовується теза, що взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства як суб’єктів
розробки та реалізації соціально-інформаційної політики є результатом розвитку прозорості та відкритості, що в свою чергу є закономірним проявом поширення процесів демократизації у світі, а також відповіддю на вимоги суспільних організацій, засобів масової інформації та міжнародних кредиторів.
З урахуванням принципу транспарентності систему розробки та реалізації соціально-інформаційної
політики України в умовах транзитивного суспільства представлено сукупністю механізмів розробки соціально-інформаційної політики, партисипаторної взаємодії, інформаційно-аналітичного забезпечення та
комплексного механізму реалізації соціально-інформаційної політики, що структурно включає в себе
окремі механізми, які об’єднані в систему правових, інституційних, організаційних, фінансових та
соціально-психологічних засобів.
ABSTRACT
The article provides a social-philosophical analysis of the phenomenon of social information policy in the context of
social transformations of Ukrainian society and substantiates proposals for social design of mechanisms of developing and
implementing this policy.
To solve the research problems, general scientific and social-philosophical methods of cognition were used: logicalsemantic method, methods of analysis and synthesis, diagnostic method and method of social design.
The thesis is substantiated that the interaction of the state and civil society institutions as subjects of development and
implementation of social information policy is the result of transparency and openness, which in its turn is a natural manifestation of the spread of the processes of democratization in the world, as well as responding to demands public organizations. media and international creditors.
Taking into account the principle of transparency, the system of development and implementation of social information policy of Ukraine in the conditions of a transitive society is represented by a set of mechanisms of developing of
social information policy, participatory interaction, information and analytical support and a comprehensive mechanism of
implementing of social information policy. which are structurally combined in itself separate mechanisms, which are united
in a system of legal, institutional, organizational, financial and social-psychological means.
Ключові слова: держава, інститути громадянського суспільства, публічна політика, соціальноінформаційна політика, партисипаторне управління, соціальне проектування, механізми розробки та
реалізації політики.
Keywords: state, civil society institutions, public policy, social information policy, participatory management, social design, mechanisms of development and implementation policy.
Постановка проблеми. Найважливішим завданням соціально-філософського дослідження у
сфері публічної політики є: визначення соціальних
інтересів, конкретизація їх змісту, характеру та
пріоритетності; формулювання проблеми у сфері
публічної політики; визначення цільових груп, які
перебувають в основі публічної проблеми, а також
кінцевих адресатів, для яких ця проблема вирішується; визначення задекларованих намірів цільових

груп публічної політики; соціальне проектування
політичних та управлінських рішень, механізмів
розробки та реалізації публічної політики, механізму партисипаторної взаємодії, механізмів громадянського, публічного та інституційного контролю
результатів публічної політики.
Ця обставина й визначає зв’язок загальної проблеми з найбільш важливими науковими та практичними завданнями дослідження проблем розробки
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та реалізації публічної політики в умовах соціальних трансформацій українського суспільства. Ці завдання уявляються надзвичайно відповідальними.
Адже затримка у зміні традиційних підходів до розробки та реалізації публічної політики гальмує соціальні реформи в Україні. Такий стан справ буде
негативно впливати на ефективність системи управління суспільним розвитком України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На
підставі аналізу актуальних досліджень і наукових
публікацій, енциклопедичної та довідкової літератури [1-16] можна дійти висновку, що проблеми розробки та реалізації публічної політики привертають увагу філософів та політологів, фахівців із державного управління. Водночас, залишаються
недостатньо вивченими проблеми, що спричинені
фундаментальними протиріччями: між необхідністю визначення національних інтересів у різних
сферах життя українського суспільства та знаннями
реальних шляхів та умов оптимізації цього процесу
в ситуації амбівалентного суспільства; між існуючою системою умов та чинників формування публічної політики та необхідними умовами і чинниками, що забезпечують прозорість та відкритість
публічної політики; між потребою інформатизації
українського суспільства, її динамікою та рівнем
розвитку інформаційної інфраструктури суспільства. Тому актуальність дослідження визначається
важливістю пошуку шляхів оптимізації механізмів
розробки та реалізації публічної політики, що сприятиме розв’язанню актуальних проблем суспільного розвитку України.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Актуальність теми дослідження
зумовлена також ще й тим, що політики, державні
службовці та представники громадських об’єднань,
які безпосередньо залучені до процесу формування
та реалізації публічної політики в різних сферах
життя українського суспільства, мають низький рівень інноваційної управлінської культури [15]. Наслідком такого стану справ є низький науковий рівень обґрунтованості соціального проектування,
зокрема у сфері соціально-інформаційної політики
в транзитивному суспільстві.
Мета статті. Саме тому метою статті є соціально-філософських аналіз феномену соціально-інформаційної політики в умовах соціальних трансформацій українського суспільства, а також обґрунтування
пропозицій
щодо
соціального
проектування механізмів розробки та реалізації
вказаної політики.
Для вирішення завдань дослідження використовувалися загальнонаукові та соціально-філософські методи пізнання. За допомогою логіко-семантичного методу визначено зміст понять «соціальноінформаційна політика», «механізм розробки соціально-інформаційної політики» та «механізм реалізації соціально-інформаційної політики». Метод
структурно-функціонального аналізу дозволили
встановити взаємозв’язок між зовнішніми та внутрішніми чинниками формування соціально-інформаційної політики, метод факторного аналізу дозволив визначити причини соціальних протиріч у
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сфері взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства. За допомогою методів аналізу та
синтезу було визначено механізми формування та
реалізації соціально-інформаційної політики. Діагностичний метод дозволив визначити актуальні
проблеми соціально-інформаційної політики в транзитивному суспільстві, метод соціального проектування дозволив обґрунтувати механізми формування та реалізації соціально-інформаційної політики.
Виклад основного матеріалу. Держава як політичний інститут функціонально через систему регулювання задовольняє потреби суспільства в інтегрованості й організованості впливаючи на різні
сторони життя суспільства [13, с. 150]. Вказана місія держави охоплює внутрішні та зовнішні завдання діяльності та управління держави, а також
визначає подальшу конкретизацію цілей, стратегій
та політик у різних сферах суспільного життя. При
цьому держава здійснює:
зовнішні функції – захист державного суверенітету, недоторканності кордонів та цілісності території, а також сприяння розвитку співпраці та
взаємодії з іншими країнами у різних галузях;
внутрішні функції – законодавчу, політичну,
організаційну, економічну, соціальну, культурноосвітню;
специфічні функції – регулювання у різних
сферах життя суспільства [5, с. 361]. Зазначимо, що
при організації держаного регулювання соціальних
відносин перш за все має бути визначено «стрижень» цілей, а саме:
ціль № 1 для держави як організаційної системи – це підвищення якості життя населення країни до світових стандартів;
ціль № 2 для влади як суб’єкта управління – це
створення умов для максимального розкриття духовних і фізичних здібностей населення країни для
досягнення цілей держави;
ціль № 3 для індивіда і суспільства як об’єктів
управління – це гармонізація розвитку особистості,
який би поєднував права і обов’язки людини та громадянина [8, с. 180].
Публічна політика як «курс дій органів публічного управління та суспільних інститутів, що базується на узгодженні та зближенні позицій заінтересованих сторін і спрямований на досягнення суспільно значимих цілей та виконання пов’язаних з
ними завдань» [11, с. 138] може реалізовуватися у
різних сферах суспільного життя. На нашу думку,
одним із різновидів публічної політики є соціальноінформаційна політика.
В широкому розумінні під поняттям «соціально-інформаційна політика» пропонуємо розуміти
діяльність її суб’єктів по регулюванню соціальноінформаційних відносин між різними соціальними
та інституціональними силами в середині держави
та на міжнародній арені.
У вузькому розумінні соціально-інформаційна
політика пропонуємо розуміти діяльність держави
та громадянського суспільства по формуванню системи соціальної інформації і сприятливих умов її
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використання для задоволення соціально-інформаційних потреб людини, суспільства, держави.
Використовуючи результати наукових досліджень В.І. Абрамова [1; 2], О.Л. Валевського [3],
М.М. Шевченка [14] систему розробки та реалізації
соціально-інформаційної політики пропонуємо
умовно представити сукупністю механізмів розробки і реалізації вказаної політики та визначити її через поняття «цикл політики», що містить такі фази:
1. Визначення проблеми.
2. Формування політики.
3. Вибір найприйнятнішого варіанта політики.
4. Проектування політики.
5. Впровадження політики та моніторинг процесу її здійснення.
6. Оцінювання політики [3, с. 42].
Під механізмом розробки соціально-інформаційної політики пропонуємо розуміти:
а) на соціально-політичному рівні – систему
політичної діяльності у соціальній та інформаційній сферах суспільства, яка спрямована на вироблення цілей, напрямів, принципів розв’язання проблем соціально- інформаційної політики;
б) на структурно-організаційному рівні – систему організацій, що виробляють цілі, напрями,
принципи розв’язання проблем соціально-інформаційної політики;
в) на технологічному рівні – сукупність принципів, форм і методів державно-управлінського
впливу та технологій, що застосовуються з метою
вироблення цілей, напрямів розв’язання проблем
соціально-інформаційної політики.
Цей механізм включає в себе пакет концептуально-настановчих документів у соціальній та інформаційній сферах, нормативно-правову базу розробки та реалізації соціально-інформаційної політики, систему прийняття політичних та державноуправлінських рішень, систему програмно-цільового планування соціально-інформаційної політики.
Враховуючи те, що складовими елементами
публічної політики є: «публічна проблема; існування як цільових груп, які перебувають в основі
публічної проблеми, так і кінцевих адресатів, для
яких ця проблема вирішується; наявність задекларованих намірів; наявність певної кількості рішень
та дій; інституційно формалізована програма дій із
залученням заінтересованих сторін; існування формалізованих актів упровадження; громадський, публічний та інституційний контроль за результатами
відповідної діяльності» [11, с. 138] до суб’єктів розробки соціально-інформаційної політики пропонуємо віднести: органи законодавчої та виконавчої
влади; суб’єкти політичного процесу, а саме: партії,
громадські об’єднання, групи інтересів та лобістські структури впливу; бізнес. При цьому кожен
суб’єкт розробки соціально-інформаційної політики на різних етапах розробки та впровадження
вказаної політики відіграє певну роль щодо досягнення взаємоприйнятного компромісу та реалізації
як корпоративних, так і загальносоціальних цілей.
Зовнішніми чинниками формування соціа-
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льно-інформаційної політики пропонуємо визначити:
а) чинники прямого впливу: національне законодавство; структура національного інформаційного простору; державна політика в інших сферах;
гравці політики; споживачі інформаційної продукції;
б) чинники непрямого впливу: економічні чинники; рівень розвитку науково-технічного прогресу; соціокультурні чинники; політичні чинники;
геополітичні чинники.
Внутрішніми чинниками формування соціально-інформаційної політики пропонуємо визначити: проблеми; цілі; ресурси; інструменти; впроваджувачі політики.
Варто зазначити, що формування державної
соціально-інформаційної політики здійснюється із
використанням чотирьох груп ресурсів: ресурси
влади; фінансові ресурси; соціально-технологічні
ресурси; ресурси суспільної підтримки. Як інструменти соціально-інформаційної політики можуть
бути використані: регулювання, економічні інструменти, інформаційний вплив.
У функціональному плані методологічними засадами, на які повинні орієнтуватися розробники
соціально-інформаційної політики, мають бути
такі:
інструментарій розробки соціально-інформаційної політики має оперативно реагувати на зміни,
що відбуваються в глобальному інформаційному
просторі, в суспільстві та державі, соціально-економічному та суспільно-політичному середовищі;
фактологічний і методичний базис розробки
соціально-інформаційної політики повинен мати
комплексний характер і розглядати проблеми соціальної та інформаційної політики, національної
безпеки, розв’язання яких потребує втручання держави, бізнесу та інститутів громадянського суспільства у взаємозв’язку з іншими проблемами суспільного розвитку;
проект соціально-інформаційної політики має
орієнтуватися на досягнення чітких результатів
щодо інтеграції суспільства, а також досягнення
взаємоприйнятного компромісу у сфері суспільних
відносин. При цьому переважна кількість
зацікавлених учасників процесу розробки та
впровадження соціально-інформаційної політики
мають отримати беззаперечні докази того, що
проект політики користується довірою населення.
Під поняттям «механізм реалізації соціальноінформаційної політики» пропонуємо розуміти
сукупність процесів, які ініційовані та реалізовані
органами публічної влади спільно із бізнесом та
інститутами громадянського суспільства за
допомогою наявних інструментів публічного
управління. Цей механізм включає в себе комплекс
органів публічної влади та посадових осіб, бізнес,
інститути громадянського суспільства, діяльність
яких спрямована на досягнення цілей визначених у
програмі соціально-інформаційної політики.
Комплексний механізм реалізації соціальноінформаційної політики структурно включає в себе
окремі механізми, які об’єднані в систему
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правових,
інституційних,
організаційних,
фінансових та соціально-психологічних засобів,
що, в свою чергу, забезпечить досягнення цілей
соціально-інформаційної політики та сприятиме
підвищенню її ефективності.
Правовий механізм соціально-інформаційної
політики формується під впливом різноманітних
чинників, а саме:
особливостей правового поля Української держави;
рівня розвитку традицій державності суверенної України;
особливостей суспільно-політичних та соціально-економічних умов України в цілому;
розширення міжнародної співпраці у різних
сферах та прагнення України до Європейської інтеграції тощо.
Інституційний механізм соціально-інформаційної політики охоплює діяльність інституціональних елементів, які представляють суб’єктів вказаної політики. Останні мають відмінний статус з
різним призначенням та роллю у процесах розробки та реалізації соціально-інформаційної політики:
суб’єкти державного управління – Президент
України, органи виконавчої влади та уповноважені
органи з питань політики у соціальній, гуманітарній та інформаційній сферах;
органи та посадові особи місцевого самоврядування;
суспільно-політичні групи, партії, громадські
організації та інші об’єднання громадян;
бізнес.
Організаційний механізм реалізації соціальноінформаційної політики покликаний забезпечити
функціонування суб’єктів вказаної політики і являє
собою сукупність правил і процедур щодо:
організації інформаційного супроводження виконання органами виконавчої влади програм суспільного розвитку та стратегії забезпечення національної безпеки;
організації моніторингу та прогнозування загроз сталому розвитку України в умовах соціальних
трансформацій;
організації виконання функціональних завдань
системою вищої освіти та науки щодо підготовки
фахівців у сфері соціально-інформаційної політики, розробки науково-методичного забезпечення
розробки та реалізації вказаної політики;
організації взаємодії між державою та політичними партіями, громадськими рухами, бізнесом з
питань розробки та реалізації соціально-інформаційної політики;
організації контролю результатів реалізації соціально-інформаційної політики.

41
Фінансовий механізм реалізації соціально-інформаційної політики держави забезпечує формування системи багатоканального фінансування процедур розробки та заходів реалізації вказаної політики.
Соціально-психологічний механізм реалізації
соціально-інформаційної політики передбачає сукупність дій та заходів за двома напрямами:
перший – створення умов для рефлексії проблематики реалізації соціально-інформаційної політики;
другий – створення умов для готовності суспільства до підтримки офіційно визначених цілей соціально-інформаційної політики.
Механізм
інформаційно-аналітичного
забезпечення – це комплекс органів, що
організовують та проводять моніторинг, аналіз
інформаційного середовища країни в контексті
досягнення цілей визначених у програмі соціальноінформаційної політики.
Зазначимо, що закономірним проявом поширення процесів демократизації у світі в контексті
вимог зі сторони суспільних організацій, засобів
масової інформації та міжнародних кредиторів є
розвиток прозорості та відкритості [1-4; 6; 7; 9; 10;
12; 14; 16]. Власне транспарентність характеризує
зростання впливу інформації та медіа на механізми
соціальної самоорганізації. Відповідно принцип
транспарентності реалізовується в моделі «партисипаторного» управління.
Враховуючи зазначене пропонуємо в структурі
системи розробки та реалізації соціально-інформаційної політики виокремити партисипаторний механізм, що функціонує паралельно з формальними
структурами держави в рамках моделі «партисипаторного» управління. Ця модель передбачає встановлення двостороннього спілкування між органами державної влади і суспільством як консенсусної комунікації, що зумовлює потребу:
для органів державної влади: досягнути позитивного ставлення до себе з боку громадськості за
допомогою активної інформаційно-роз’ясувальної
роботи;
для громадськості: добитися права знати все,
що стосується суспільної життєдіяльності та діяльності держави [12, с. 148-168].
Український дослідник С.О. Зозуля в [6] для
визначення рівня впливовості інститутів громадянського суспільства на прийняття політичних рішень
у інформаційній сфері пропонує використовувати
класифікацію запропоновану Ш. Арнштайном, в
якій виокремлено вісім рівнів громадської участі
(табл. 1).
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Таблиця 1
Класифікація рівнів впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень
Рівні громадської участі
Рівень участі (впливовості)
1. Маніпулювання
Відсутність участі (впливовості)
2. «Терапія»
Відсутність участі (впливовості)
3. Інформування
Обмежена участь (впливовість)
4. Консультація
Обмежена участь (впливовість)
5. Врахування думки
Обмежена участь (впливовість)
6. Партнерство
Реальна (дієва) участь (впливовість)
7. Делегування повноважень
Реальна (дієва) участь (впливовість)
8. Громадське керування
Реальна (дієва) участь (впливовість)
Джерело: [6, с. 119-120].
Перші два рівні характеризуються імітацією
громадської участі в прийняті політичних рішень,
що породжує конфлікти між владою та громадськістю.
Третій і четвертий рівні характеризуються ситуацією обмеженою участю інститутів громадянського суспільства в прийнятті політичних рішень, за
якої громадяни поінформовані з актуальних проблем суспільного розвитку й мають змогу висловлювати свої думки щодо можливих шляхів їх вирішення. За такої ситуації, громадськість не має надійних гарантій щодо врахування громадської
думки під час ухвалення політичних рішень представниками влади.
П’ятий рівень характеризується також ситуацією обмеженою участю інститутів громадянського
суспільства в прийнятті політичних рішень, за якої
є гарантії часткового врахування громадської думки при ухваленні політичних рішень представниками влади.
Шостий, сьомий і восьмий рівні характеризуються ситуацією реальної участі громадян в ухваленні політичних рішень та проектуванні політики.
Ця участь може мати діапазон взаємодії: від партнерської участі в переговорному процесі з метою
досягнення компромісу із владою – до ухвалення
важливих політичних рішень через референдум.
Характерною особливістю сучасного процесу
активізації громадського суспільства в Україні є
становлення нових форм громадської самоорганізації, що суттєво, а й інколи визначальним чином
сприяє формуванню прозорості та відкритості
влади.
Зазначимо, що участь громадськості у розробці та реалізації соціально-інформаційної політики
має не тільки практичну значимість забезпечення
легітимності рішень органів публічної влади, а й
ідеологічне підґрунтя. По-перше, це дозволяє формувати громадську думку з тих чи інших актуальних проблем суспільного розвитку, інтегрувати суспільство навколо національних інтересів. Подруге, участь громадськості у розробці та реалізації
соціально-інформаційної політики забезпечує прозорість діяльності органів публічної влади та створення механізму громадського контролю за їх діяльністю.

Отже, ідея виокремлення механізму партисипаторної взаємодії як окремого чинника розробки
та реалізації соціально-інформаційної політики України має значний евристичний потенціал для побудови цілісної системи творення вказаної політики.
Висновки та пропозиції.
1. Показано, що взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства як суб’єктів розробки та реалізації соціально-інформаційної політики
є результатом розвитку прозорості та відкритості,
що в свою чергу є закономірним проявом поширення процесів демократизації у світі, а також відповіддю на вимоги суспільних організацій, засобів
масової інформації та міжнародних кредиторів.
Транспарентність як соціальний феномен характеризує вплив інформації та медіа на механізми соціальної організації, стан поінформованості (наявність повного, достатнього, достовірного знання)
щодо того чи іншого виду діяльності (її об’єктів чи
результатів).
2. Встановлено, що в ході встановлення двостороннього спілкування між органами державної
влади і суспільством як консенсусної комунікації
зумовлюються потреби: для органів державної
влади – досягнути сприятливого ставлення до себе
з боку громадськості за допомогою активної інформаційно-роз’ясувальної роботи; для громадськості
– добитися права знати все, що стосується суспільної життєдіяльності та діяльності держави.
3. З урахуванням принципу транспарентності
систему розробки та реалізації соціально-інформаційної політики представлено сукупністю механізмів розробки соціально-інформаційної політики,
партисипаторної взаємодії, інформаційно-аналітичного забезпечення та комплексного механізму
реалізації соціально-інформаційної політики, що
структурно включає в себе окремі механізми, які
об’єднані в систему правових, інституційних,
організаційних,
фінансових
та
соціальнопсихологічних засобів.
Перспективним напрямом подальших досліджень вбачається у розробці інтегрованої моделі
формування соціально-інформаційної політики
держави.
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АННОТАЦИЯ
Сентябрь 1935 года. Два советских писателя едут в путешествие на автомобиле по Америке. Декларируемая цель их путевых заметок "Одноэтажная Америка" - "усилить в советском обществе интерес к
Америке...". Возможно, действительная цель - на основе сопоставления реальностей двух стран показать
негативность капиталистического пути развития. Но Америка и СССР 1936 г. - не сопоставимые по уровню
жизни страны. Россия - страна с невысоким уровнем жизни; испытавшая беды гражданской войны, разрухи и голода; страна с исключительными по размаху репрессиями. Писатели поверили в тривиальную
коммунистическую идею о возможности односторонне положительного развития. Они предсказали устойчивость коммунистического строя, в этом - их трагедия. Прошло несколько десятков лет. В СССР и США
грянули кризисы: СССР распался, в США развился исключительный по силе и неэтичности кризис (политическая борьба, расовое противостояние, отказ от прежней государственной системы управления, банальные грабежи и разбой, пересмотр истории, снос памятников, и пр.), напоминающий коммунистическую
афроамериканскую революцию. Коммунистическая идея как основа СССР не реализовалась. Как это уже
было в СССР, характерное для человека упрощенное мышление как средство выживания, ведет афроамериканскую часть общества к тривиальным коммунистическим идеям, обещающим всеобщее одностороннее счастье. Возродится ли коммунистическая идея в афроамериканской части Америки?
ABSTRACT
September 1935. Two Soviet writers go on a car trip to America. The declared purpose of their "One-Story
America" travel notes is to "strengthen the interest in America in Soviet society...". Perhaps the real goal is to show
the negativity of the capitalist path of development. But America and USSR of 1936 - not comparable in the
standard of living of the country. Russia is a country with a lower standard of living; experienced the scourge of
civil war; country with exceptional repression. The writers believed in trivial communist idea that possibility of
unilateral positive development. They "predicted" the stability of communist system. It's been a few decades. In
USSR and United States came the crises: USSR collapsed, U.S. developed an exceptional in strength and unethical
crisis (political and racial confrontation, abandonment of the former state system of government, banal pillages
and robberies, revision of history, demolition of monuments, etc.), reminiscent of communist African-American
revolution. Communist idea as basis of USSR was not realized. As it was already in the USSR, man-like simplistic
thinking as a means of survival leads the African-American part of society to simplistic, trivial communist ideas
that promise universal unilateral happiness. Will communist idea revive in African-American part of America?
Ключевые слова: сравнение США и СССР, противоречивые черты США, тривиальная коммунистическая идея, развал СССР, глубокий американский кризис.
Keywords: comparison of USA and USSR, contradictory features of U.S. trivial communist idea, collapse
of USSR, deep America's crisis.
Писатели были командированы в США газетой "Правда" как в развитую, богатую, благополучную страну, из СССР, находившегося в стадии промышленного развития, с целью правдивого рассказа о жизни в Америке, и использования
передового опыта в доступных областях жизни и
деятельности. Декларируемая цель их путевых заметок "Одноэтажная Америка" - " усилить в советском обществе интерес к Америке...". Вероятная
действительная цель - на основе сопоставления
идеалов и реальностей двух стран показать негативность капиталистического пути развития, и бὀльшую эффективность государственной системы
СССР. Не удивительно, что для этого были отобраны талантливые авторы - сатирики, показавшие
своими предыдущими работами способность к са-

тирическому анализу общественных проблем. Удивительно, что были командированы писатели, не
владеющие в достаточной мере разговорным английским; им приходилось пользоваться услугами
переводчика. Это - плохо объяснимый факт командировки; можно только предполагать, что изначально особых надежд на итоги такой поездки и не
возлагалось: что могут узнать о жизни в незнакомой стране люди - не специалисты, не владеющие
свободно языком? Но они согласились на такую
роль; им повезло: переводчиком стал американский
инженер Трон, несколько лет проработавший в
СССР и хорошо относящийся к нашей стране. Зачем-то в книге ему изменили фамилию и внешность, сделав из него невысокого толстяка, постоянно попадающего в разного рода комические ситуации. Рост у него был такой же, как у писателей,
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и большого живота не было (рис. 1). Как следствие
в книге появились вместо фотографий профессиональные рисунки, хотя в то время И. Ильф много
фотографировал и публиковал американские фотографии (рис. 2). Зачем понадобилось объединение
реальности и вымысла? Ведь в книге описано реальное путешествие. Получилось странное объединение путевого дневника и художественной книги.
Сама идея путевых заметок как итога поездки
вызывает вопросы. Для кого предназначались эти
путевые заметки? Для широкой публики - вряд ли,
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богатство Америки не нужно было показывать бедному жителю СССР. Вероятно, у организаторов поездки была мысль о том, что именно сатирики преподнесут процветающую Америку с достаточной
долей сатиры. Эта задача была бегло решена в двух
последних главах, где представлены преимущества
СССР (авторы как будто спохватились, что в потоке
рассказов о реальной Америке забыли основное
назначение книги - раскрыть преимущества коммунистической идеи): "У нас есть точная цель, к которой страна идет". Поэтому мы "...уже сейчас гораздо спокойнее и счастливее..." американцев [1].

Рис. 1. Писатели и семья Тронов: слева - с Ильфом, справа - с Петровым
Неужели авторы поверили в тривиальную коммунистическую идею с обещанием всеобщего счастья, в возможность односторонне положительного
коммунистического пути развития, в возможность

создания медали с одной стороной? Вероятно, они
все же сделали над собой усилие и заставили себя
написать несбыточную торжественную оду коммунистической идее.

Рис. 2. Писатели в Америке (слева - с режиссером Р. Мамульяном)
К сожалению, авторы не обошлись без дежурного прославления достоинств наших хозяйственников как результата воспитания компартией, и
подчеркивания недостатков американских деловых
людей, воспитанных капитализмом. Поверившие в
коммунистическую идею авторы декларировали
далекий в те годы от реальности лозунг "Мы хотим
догнать техническую Америку и перегнать ее". Они
отметили ряд достоинств Америки - демократизм в
отношениях между людьми, умение держать слово,
хорошо работать.

Не будучи широкими специалистами, авторы
"Одноэтажной Америки" акцентировали анализ и
критику Америки на близких им темах - на ее литературе, киноиндустрии, пищевой индустрии, на
проблемах жизни среднего американца. Ряд несомненных достижений американской техники и аспектов американского характера был удивителен
для авторов. Такие положительные примеры разбросаны по всей книге: "Нью-Йоркские небоскребы вызывают чувство гордости за людей науки
и труда, построивших эти великолепные здания";
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"Американцы никогда не говорят на ветер"; "Честное слово, даже хорошо, что с нами произошел маленький эксидент, иначе мы не узнали бы этой удивительной американской черты" (речь - о бескорыстной помощи при сложной ситуации с
автомобилем на дороге); "Американская природа и
американская техника не только дополняли друг
друга, чтобы...поразить воображение человека, подавить его - они давали ...представление о размерах,
размахе и богатстве страны, где все во что бы то ни
стало должно быть самое высокое, самое широкое
и самое дорогое в мире. Если уж блестящие дороги
- то полтора миллиона километров! Если уж автомобили - то двадцать пять миллионов штук! Если
уж дом - то сто два этажа! Если уж висячий мост то с главным пролетом в полтора километра длиною"; "Уменье держать слово... - вот самое важное,
чему надо учиться у американских деловых людей", и т.д. Авторы, к сожалению, восхищаются зачастую ненужным гигантизмом объектов. Их очень
удивили неожиданные для капиталистического общества теплые взаимоотношения между людьми:
Посылая телеграмму в Москву в телеграфном
бюро "Вестерн Юнион", они готовились уплатить
2,8 доллара. Но служащий решил помочь им сэкономить деньги. Он сказал: "телеграмма будет доставлена в Москву еще сегодня. Но, может быть, вы
хотите, чтобы телеграмма пришла завтра утром? В
таком случае цена будет другая. Всего два доллара
десять центов". "Но, может быть, вы хотите...отправить телеграмму другим способом? У нас есть
льготный тариф для телеграфных писем". "Мы пробыли в бюро "Вестерн Юнион" около часа. Молодой человек ... сэкономил нам еще десять центов.
...Этот служащий – в канун Нового года, когда особенно тянет домой, – казался не только идеально
терпеливым со своими клиентами Он казался верным другом". Однажды в Нью-Орлеане писатели
подошли к фруктовой лавке, чтобы купить груши
по пять центов за штуку. Писатели купили четыре
груши; продавец сказал: "Шесть груш я продаю за
двадцать пять центов. И если вы дадите мне еще
пять центов, то получите не одну грушу, а две". Но
об этой льготной цене нигде не написано! – сказали
писатели. "Да, но ведь я-то об этом знаю", – ответил
продавец. В Чарльстоне (Южная Каролина) они
сели в вагон трамвая. Вагоновожатый, исполнявший по совместительству обязанности кондуктора,
дал билеты. "Десять центов билет, – сказал он, – но
за четыре билета сразу – скидка. По семь центов.
Понимаете? По семь! Всего двадцать восемь центов! Двенадцать центов экономии!".
Сервис в Америке был совсем непривычен в
сравнении с убогим положением его в СССР. "Мы
привыкли к тому, что в прачечных не только стирают, но и штопают белье, а если в рукавах грязной
рубашки позабыты запонки, их приложат к выстиранному белью в особом конвертике, на котором
будет напечатана реклама прачечного заведения.
Мы перестали замечать, что в ресторанах, кафе и
аптеках в стаканы с водой предупредительно кладется лед, что на газолиновых станциях бесплатно
дают информацию и дорожные карты, а в музеях
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бесплатно дают каталоги и проспекты. Сервис тем
и хорош, что он становится необходимым и незаметным, как воздух"
Писатели вдумчиво исследовали глубокие
проблемы темнокожих жителей Америки во время
проезда по южным штатам со значительным афроамериканским населением. Они в те годы еще не заменяли ныне запрещенное к повсеместному употреблению слово "негр". Но они, видимо, не могли
даже предположить всю глубину кризиса, разразившегося в США после убийства полицейским афроамериканца Флойда в 2020 г.
Автор данной статьи был в Америке на
научно-технической конференции в 1997 г., в небольшом городке Бар-Харбор на атлантическом побережье. Прилетел в Бостон, а затем оттуда - на небольшом самолете - в Бар-Харбор. Меня задержал
и 1,5 часа допрашивал молодой американец - таможенник о цели моей поездки в США. Из длинной
очереди прилетевших в Бостон (помню, было
много японцев) задержали почему-то одного меня.
У меня есть фото - я был вполне приличным человеком. Я прилетел ночным рейсом, устал, и не ожидал такого приема. Он вежливо ознакомился с приглашением Оргкомитета, попросил показать ему
мои дипломы и книги. Затем при анализе содержимого моей сумки с книгами обратили внимание на
пакет с печеньем, попросили достать и показать.
Наконец, сказали, что я свободен. Как человек,
склонный к юмору, я хотел произнести слова известного американца "Свободен, наконец-то свободен", но вовремя вспомнил, что здесь юмор неуместен. Вышел из терминала в Бостоне в 3 часа ночи;
огромный аэропорт, залитая светом территория с
множеством указателей, и ни одного автобуса. Через несколько минут остановился автобус, водитель
- симпатичный афроамериканец в форменной фуражке и ослепительно белой рубашке, спросил,
куда мне надо. Я назвал терминал, он сказал "Садитесь. Мне не туда, но я помогу". Через 5 мин. он
остановил встречный автобус и сказал, что надо пересесть, и меня довезут. Так и вышло. В Бар-Харборе организаторы конференции сразу предложили
мне не ехать в гостиницу (чтобы не тратить деньги),
а поселиться у одного профессора в его частном
доме, так как его дети уехали учиться в Бостон, достигнув 17 лет, и освободились комнаты (интересная американская традиция). Когда меня подвезла к
красивому двухэтажному коттеджу в форме деревянного купола местная аспирантка, в доме никого
не было. Она сказала, что мне отведена комната на
2 этаже, и предложила дальше идти самостоятельно. Я спросил, как открыть входную дверь (из
массивного стекла), она ответила, что дверь не закрывается. И двери в расположенном невдалеке гараже тоже не закрывались. Так я и жил в доме без
замков, в очень доброжелательной семье. В прекрасном кафе (общем для преподавателей и студентов) был очень привлекательный набор вкусных
блюд, с обилием бесплатных соков и фруктов. Первая мысль, возникшая у меня - такой набор бы
нашим студентам! Ничего общего с безвкусной
едой, описанной в "Одноэтажной Америке". Всех
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поразил заключительный банкет в приморском ресторане, специализирующемся на лобстерах (такие
рестораны стоят на берегу океана через несколько
км., они ловят лобстеров на мелководье и готовят
их, устраивая целое представление из этого процесса). Меня удивил уровень сервиса в частных домах: банные полотенца используются только один
раз, затем они вместе с другими вещами складываются в специальные легкие картонные баки, ежедневно забираемые сервисной фирмой. Удивила
кухня-столовая в доме: ни одного прибора (холодильника, и пр.) не видно, все спрятано в стене, на
которой только дверцы, цветные лампочки и
кнопки управления. Была даже шашлычница - автомат с замером температуры с помощью специального датчика, погружаемого в мясо при готовке..
Конференция была посвящена экологии городов. Я впервые услышал доклады об экологических
проблемах крупных городов США (проблемы частично сходны с российскими), например, доклад
главного архитектора Чикаго (женщины). Интересной была морская экскурсия, во время которой мы
увидели символ Америки - белоголового орлана - в
очень высоком гнезде на скале, и китов. Впервые я
увидел поразительный океанский прилив и отлив.
Впервые увидел полное отсутствие кое-где общественного транспорта (например, прилетев в БарХарбор, я спросил: "Где здесь остановка какоголибо общественного транспорта?". Мне ответили,
что есть только такси. Его надо ждать, что я и сделал. Единственный общественный транспорт школьные автобусы, которые утром и вечером развозят школьников. Общий вид увиденных мной
американских городов с точки зрения архитектуры,
сенсорной (визуальной, звуковой, и пр.) экологии,
урбоэкологии, не вызвал особого интереса: среда
обычна; как правило, в городе есть "остров" небоскребов, вокруг - невысокая и мало выразительная
застройка. Обращала на себя внимание чистота городов; в Бар-Харборе по территории чистого студенческого городка бегали бурундуки. На улицах
не было брошенных окурков или тары из-под
напитков. Водители очень вежливы с пешеходами.
На нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля 1-1,5 мин. ожидал, пока я перейду дорогу (я
шел, читая книгу, и машинально остановился на перекрестке на шум двигателя, ожидая, пока он проедет). Студенты вежливо здоровались с незнакомыми людьми на территории городка. На берегу
студенческого городка лежали стеклопластиковые
каяки с алюминиевыми веслами: мне сказали, что
любой студент может взять каяк и поплавать в
бухте. Это - просто здорово!
Видел я нищих - они маскировались под разменивающих деньги, трясли картонными стаканчиками с мелочью, предлагая размен. На улицах городов - обычная жизнь: посреди Бостона на небольшой
площадке
два
молодых
стройных
афроамериканца устроили представление, эффектно выполняя различные гимнастические
упражнения, сальто, и пр. Вокруг стояли зрители человек 60-70. Затем артисты под аплодисменты
собирали деньги. Невдалеке располагался магазин
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одежды, полностью принадлежавший афроамериканцам и ими обслуживаемый. Я прошел по 3 этажам под землей: одни темнокожие вокруг, очень
вежливые; никаких конфликтов. Когда я уезжал - в
Бостоне был фестиваль мясной еды (название не
помню). Было поразительное изобилие вкусных
продуктов. Их запахи заполнили центр города.
Сейчас Америку потрясают протестные выступления темнокожей части общества после беззаконного убийства 25 мая с.г. полицейскими афроамериканца Флойда в городе Миннеаполисе. Постепенно протестные выступления охватили всю
страну. Они происходят одновременно с грабежами
магазинов, поджогами, разбоем. Политические
протесты соединились с банальными грабежами.
Затем стали пересматривать историю США, искать
анти - афроамериканские высказывания и действия
предшественников среди видных деятелей Америки, и в итоге обвинять их в расизме, и сносить памятники. Но время-то ранее было другое. Историю
нельзя ломать, возвращаясь в прежние времена, не
всегда понятные, так как все было другим. Нельзя
насильственно заменять прежние исторические периоды на другие, более приятные. Свою историю
надо принять, другого пути нет, другой истории не
будет.
Глубокие нерешенные проблемы взаимоотношений темнокожей бедной части общества с белыми людьми, периодически выходят наружу, и
накапливаются до состояния взрыва..В 2020 г. Америку неожиданно потрясли широкие протесты, грабежи, разбой. Негативные разветвления происходят после в целом более спокойного развития, они
уравновешивают это развитие, и наоборот. Это часть философии множественного мира [3].
И. Ильф и Е. Петров хотя бы внешне поверили
в тривиальную привлекательность коммунистической идеологии. Эта привлекательность идеологии
коммунизма состоит в обещании решения в будущем самых важных проблем человечества, создания справедливого общественного строя, равноправия, достижения всеобщего счастья. Упрощенное
мышление человека ведет к повторяющимся многовековым попыткам создания идеальных односторонне положительных предметов и явлений (утопических "медалей с одной стороной"): здесь – и бесконфликтное общество, и идеальный политический
строй, и идеология коммунизма, и ряд прочих нереальных решений. При этом человек не обращает
внимания на принципиальную неосуществимость
односторонне идеального мира. В системе мышления человека эволюционно закреплено упрощенное
восприятие внешнего мира, с простым анализом
типа "да – нет". Это – наследие животного мира, необходимое для выживания. Оно привело к созданию упрощенной, нереальной, но обещающей всеобщее равноправие и счастье, и потому привлекательной идеологии коммунизма.
Возможно, такова и эволюция отношения афроамериканцев к своим поработителям: последние
должны стать этичными, добрыми, полностью положительными, что исключено в условиях множественного мира. А сносить статуи надо, потому что
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в прежнее время у многих великих людей были
рабы. Но другой истории не будет.
Сейчас афроамериканцы ищут замену неэтичному обществу, пытаются найти гуманный строй,
гуманное государство, в котором граждане будут
полностью равноправны (например, надо отказаться от полиции, унизить белое население, и пр.).
Естественно, они вспомнят о коммунизме, вечная
привлекательность идеологии которого основана
на ее противопоставлении существующим (тоже
вечным) чрезвычайно негативным факторам бытия
и эволюции мира; она состоит в обещании создания
в будущем справедливого общественного строя,
равноправия, достижения всеобщего счастья. Идеология - это совокупность идей, мифов, разнообразных программ, кодексов, философских концепций.
В ее основе - частично познанная или (чаще) идеализированная реальность. Идеология ориентирована на практические интересы человека (на удовлетворение широкого круга его потребностей); с
ее помощью управляют людьми путем воздействия
на их сознание (на стремление к удовлетворению
потребностей), конструируя идеализированный
смысл жизни. Вероятно, ключевым понятием манипулирования является прекрасное будущее ("прекрасное далеко"), которое будет достигнуто в случае следования концепциям идеологии. Возможно,
что чем чаще употребляется глагол "будет" ("нынешнее поколение…будет жить при коммунизме"),
тем более далекой от реальности является идеология. Согласно известному "принципу удаленности
события" человек полагает, что проблемы должны
решаться в будущем гораздо легче, хотя на самом
деле потомки будут платить дороже [3]. Поэтому
идеология, построенная на обещаниях быстрого достижения лучшего будущего, далека от реальности.
Но ее привлекательность не снижается, так как реальное развитие мира далеко от совершенства.
В концепции развития с разветвлениями (бифуркациями) одной из главных проблем является
возможность достижения только положительного
развития, подобия рая, к которому стремится человечество и которое обещает идеология коммунизма. В соответствии с упрощенным дуальным и
даже однополярным восприятием действительности человек уверенно предполагал реальность достижения состояния полного счастья, рая, и избавления от всего плохого. На первом месте здесь
находилось упрощенное дуальное (двойственное)
представление о мире как сочетании хорошего и
плохого, на втором – естественное обрезание,
неприятие, исключение всего плохого. Считается,
что именно такое восприятие действительности
необходимо человечеству для его выживания, для
более устойчивого существования [3]. Но могут ли
предметы и явления быть полностью положительными для человека? Может ли наступить хорошее,
не отягощенное сложнейшими проблемами (такими, как военные конфликты, опасность гибели в
результате применения мощного оружия, близящаяся нехватка ресурсов, глобальный экологический
кризис, конечность индивидуальной жизни, неизлечимые болезни, и др.), полное радости и счастья и
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далекое от горя существование человечества? Таково общепринятое представление о рае. Привычно
и понятие о прогрессивном развитии по спирали с
ускорением движения и сужением витков. Лучшие
умы человечества мечтали о рае на Земле. Известно
выражение "прекрасное далеко" – но почему
именно то, что далеко, может быть прекрасно? Не
потому ли, что оно далеко от реальной действительности?
Проблема реального развития исключительно
интересна: в самом деле, почему развитие человечества сопровождается настолько опасными для
него последствиями, почему не исчезают, а, напротив, становятся все более опасными не предполагаемые вначале негативные стороны явных достижений? Вправе ли человечество верить в отсутствие
негативных последствий хотя бы некоторых
направлений развития, - таких, например, как культура, наука, сельское хозяйство, промышленность?
Может ли быть развитие человечества только позитивным, может ли произойти постепенное улучшение всего человечества и его взаимодействия с
остальной природой планеты? В самых разнообразных явлениях, когда, казалось бы, все прекрасно,
вдруг и некстати возникает нечто противоположное. Исследователи обращали внимание на непредвиденные последствия положительных шагов: "Побочные и непредвиденные последствия человеческой деятельности часто бывали гораздо важнее тех
последствий, которые эта деятельность имела непосредственно в виду" (О. Марш, середина XIX века).
Видимо, в процессе эволюции возможны
неравновесность и несимметричность нормального
распределения признаков: например, среди "универсальных" эмоций – радости, гнева, печали,
страха, отвращения, удивления, - большая часть
негативна. Все, что можно считать полностью положительным для человека, в реальной жизни является только частью нормального распределения, в
котором представлены и положительные, и отрицательные, и промежуточные признаки. Вероятнее
всего, полностью положительных предметов и явлений нет, и их не может быть, так как длящееся
достаточно долго полностью прекрасное явление
означает остановку развития, гибель. Но человечество стремилось к сказочному осуществлению идеального общественного строя. Этим идеальным
сказочным строем стал коммунизм.
Поведение человека определяется объединением в нем биологического и социального начал
(телесного и духовного, чувственного и рационального), что ведет к двойственности структуры поведения. С одной стороны – человек является животным; с другой стороны, человек – существо социальное, с высшим разумом, с высокой культурой,
принципиально отличающееся этим от животных.
Это объединение двух отличающихся основ вызывает бинарную множественность поведения человека. На нее влияет структура мозга, в котором
представлены современные и более древние отделы. Исследователи выделяют новую кору
(неокортекс), старую кору (архикортекс), мезокортекс, древнюю кору (палеокортекс) и несколько
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других участков (очень важный из них – накрывающая новую кору ретикулярная формация) [2, 3].
Согласно условному делению, описанному в
[2], наиболее древняя часть мозга – это мозг рептилий, затем – мозг высших млекопитающих (лимбическая система, расположенная выше древних отделов мозга, окружающая мозговой ствол), и самая
крупная новая кора мозга – неокортекс. Неокортекс
возник в течение достаточно короткого времени
("взрывоподобный рост") [2]. Сложный мозг ведет
и к сложному, зачастую нелогичному поведению
человека. Три части триединого мозга названы в соответствии с их определяющими функциями:
неокортекс - когнитивный (познавательный) мозг;
лимбическая система – эмоциональный мозг; "рептильный" комплекс - "ритуальный" или "агрессивный" мозг. Для оценки влияния сложной структуры
мозга на поведение человека наибольший интерес
представляет не деление мозга, а степень влияния
более древних структур на восприятие и поведение.
Эти структуры занимают сравнительно небольшой
объем мозга, но существенно влияют на его работу.
Все вместе они определяют поведение человека.
Эту особенность отмечал Ч. Дарвин: "Человек – со
всеми его высокими способностями – тем не менее,
носит в своем физическом строении неизгладимую
печать своего низкого происхождения" [3].
Мышление человека обусловлено сложным
строением его мозга, включающим в себя новые и
более древние слои. Считается, что человек способен управлять импульсами, идущими от рептильного комплекса и лимбической системы. Разумеется, новая кора – это органическая часть триединого мозга, но древние структуры не исчезли и
продолжают контролировать ее деятельность. Эти
части мозга были связаны с органами чувств и
управляли органами тела до возникновения неокортекса, поэтому, естественно, они были учтены новой корой как более поздним образованием. Поэтому высказанная многими исследователями [3]
мысль о том, что информация от органов чувств поступает не напрямую в неокортекс, а через более
древние и глубоко расположенные структуры,
вполне правомерна. Эти структуры "пропускают"
через себя информацию от органов чувств и ответную информацию, являясь фильтром, древним
"контролером".
История коммунистических учений началась
не от первобытного коммунизма - формы человеческого общества на основе общности имущества и
равноправия. Форма сообществ с условным социальным равенством давно известна в живой природе: эусоциальность (др.-греч. εὖ "полностью, хорошо" + социальность) - наивысший уровень социальной организации животных. Для общественных
насекомых характерно обитание в совместно построенном гнезде, уход за потомством, перекрывание нескольких поколений и разделение обязанностей среди членов их семей. Широко известны
стада (в том числе предков человека, от которых
унаследована коммуна) - группы животных одного или нескольких видов, объединенные поведенческими механизмами. Для стада характерны
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взаимное влечение животных, общий ритм жизни,
согласованное кормление, отдых, перемещения и
защита от хищников при условном равноправии.
Структура коммунизма унаследована из природы.
В результате роста потребностей и вызванного им
имущественного и социального расслоения первобытнообщинного строя, коммунизм из первобытной практики стал мечтой о справедливом обществе. Эта мечта опиралась на идеи социального равенства и общности имущества. Идеализация
отказа от собственности нашла продолжение в утопической работе современного философа Э.
Фромма. Он предлагал новые упрощенные цели существования человека, в том числе отказ от всех
форм обладания, чтобы в полной мере быть. Мысли
Э. Фромма оказались неосуществимы.
Для марксизма характерна односторонняя
оценка будущего: "Когда в ходе развития исчезнут
классовые различия и все производство сосредоточится в руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер.
… На место старого буржуазного общества с его
классами и классовыми противоположностями
приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех". То есть придет некое идеализированное,
эволюционно недопустимое, общество с отсутствием противоположностей, с отсутствием негативного множества предметов и явлений, являющихся неустранимой частью любого общества, и
способствующих его развитию. Далее следует идеализированный, недопустимый в эволюционирующем мире, коммунизм - "закономерный этап развития общества". По К. Марксу коммунизм - высшая
ступень развития человечества. Но в реальном развитии не может быть высшей ступени, это – тупик
развития, его конец. На вершине можно стоять, или
двигаться вниз. Эта особенность коммунизма как
полного и недопустимого эволюцией тупика развития подчеркивается словами известной песни "Наш
паровоз, вперед лети! // В Коммуне остановка…". А
что дальше после Коммуны? Ведь это – вершина!
Развитие человечества обусловлено стремлением к удовлетворению постоянно растущих потребностей и достижению положительных эмоций;
у человека развит синдром присвоения, отсутствуют обоснованные пределы присвоения. Поэтому лозунг "Каждому по потребностям" далек от
действительного стремления к удовлетворению постоянно растущих потребностей как движущей
силы истории, в условиях отсутствия у человека
ограничителя удовлетворения потребностей, кроме
биологических. Гигантский рост потребностей человечества уже привел к сложнейшей проблеме
превышения потребления над производительными
возможностями планеты.
Тривиальность, утопичность идеологии коммунизма состоит в следующем: 1. Уверенность в
достижимости высшей ступени развития общества
(в развитии не может быть высшей ступени, высшая ступень означает остановку после ее достижения; развитие протекает непрерывно, или прекра-
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щается). 2. Уверенность в осуществимости формирования односторонне положительного общественного строя (в действительности односторонне положительное развитие противоречит положениям
эволюции и диалектики). 3. Надежда на формирование односторонне положительного человека (реальное общество включает бинарное множество
разнообразных по своим позитивным, негативным
и нейтральным характеристикам людей). 4. Уверенность в возможности избавления от зла и других
унаследованных от животных-предков негативных
качеств (в действительности эти качества прочно

№
1
2
3
4
5.
6
7
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закреплены в нижних отделах мозга). 5. Уверенность в возможности массовой индоктринируемости людей, принятия ими коммунистической идеологии (в действительности люди полностью или частично разделяют множество идеологий, учений,
верований, или отвергают любые учения).
Писатели в конце книги отметили особенности
афроамериканской части общества: - реальные общечеловеческие достоинства; - они же, негативно
воспринимаемые белым населением; - оцениваемые простым белым американцем, которого они
подвезли по дороге (табл. 1).
Таблица 1
Отношение к особенностям афроамериканцев в США
Особенности, характеристики афроамериканского населения
Общечеловеческая точка зрения
С точки зрения "белых" житеПростой житель США [1]
(И. Ильф, Е. Петров [1])
лей США (1936 г. [1])
Они талантливы, особенно в исБелые милостиво разрешают
Они - хорошие люди, среди
кусстве (музыка и пр.)
им быть артистами
них - хорошие футболисты
Они с белым не могут сиОни впечатлительны
Ироническое отношение
деть за одним столом
У них сильное воображение.
Низшие существа. В фильмах Любят носить имена великих
Все они живут плохо, бедно
добродушные и глупые слуги
людей
Они созерцательны, любят приЛенивы, не способны к систеНо они умеют работать
роду
матическому труду
Они экспансивны, бурно проявБелому на афроамериканке
Сексуальные преступники
ляют чувства
жениться невозможно
Нет ни одного богатого
Они любопытны
Нахалы, везде суют свой нос
негра
У них почти отнята возможность
Южный джентльмен считает,
Ему сколько ни плати - все
развиваться, расти
что афроамериканцы его любят
равно будет жить плохо

В 1936 г. оценка афроамериканцев в американском обществе была исключительно противоречивой - от позитивной до негативной. При этом
именно к афроамериканцам применяли политику
двойных стандартов: восхищаясь успехами в искусстве и спорте, не давали возможности развиваться
как обычным гражданам США, не пускали в свой
круг. С тех пор сделаны некоторые шаги по улучшению ситуации, есть отдельные успехи (обучение
в престижных университетах, продвижение афроамериканцев на руководящие посты, и пр.) но в целом проблема не решена, что и показал кризис 2020
г.
Заключение. Авторы "Одноэтажной Америки" декларировали в книге как незыблемую истину тривиальную "коммунистическую идею", лежащую в "основе жизни Советского Союза".
Трудно писать о недостатках американского общества, забывая и насильственно исключая из сознания, правду о собственной стране, о ее слабой развитости, об отсутствии демократии, о бедности. Эта
двойственность давила на писателей, осложняя их
психофизиологическое состояние (не отсюда ли
обострение болезни И. Ильфа? Не отсюда ли его
"Край непуганых идиотов" (1937 г.). В конце книги
авторы сделали акцент на преимуществах отечественного строя. Появились последние 46 и 47
главы о производимом авторами сравнении стран в
пользу СССР. В действительности зашоренные

коммунистической идеей авторы не представляли,
что ждет СССР. Верили ли они в тривиальную,
упрощенную коммунистическую идею, которую
декларировали? На этот вопрос нет ответа.
В этой части книга - настоящая трагедия авторов: концепция о судьбе СССР не сбылась: писатели доверились (вероятно, при внутренних сомнениях) упрощенной тривиальной коммунистической
идеологии, обещающей одностороннее развитие и
всеобщее счастье; несмотря на убедительные доводы авторов в пользу СССР, он распался; Америка
пока жива, ее население значительно выросло (120
→ 326,7 млн.). Но в соответствии с всеобщим законом бинарной множественности [3] развитие мира
идет с разветвлениями, и у Америки возникают серьезнейшие проблемы развития. Сейчас в XXI веке
в Америке разразился жестокий кризис, вызванный
расовыми проблемами (авторы книги убедительно
говорили о них, например, в гл. 44) и плохой управляемостью государственной системы. На поверхность вышли нерешенные сложнейшие проблемы
взаимоотношений темнокожего населения и власти, сопровождаемые насилием, грабежами, разбоем.
Возникла новая коллизия в американском обществе, которую не могли предвидеть авторы
книги: накал расового кризиса достиг такого
уровня, что стал в некоторых деталях напоминать
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революционные реалии России 1917 г. Не реализовавшаяся в СССР коммунистическая идея может
частично возродиться в благополучной капиталистической стране в результате острого социально политического кризиса: чернокожие граждане
США в поисках выхода из длительнейшего кризиса
обращаются к простым тривиальным идеям коммунизма. Они отказываются от государственных систем управления, склоняются к самоуправлению,
отказываются от полиции, и пр. Одновременно неуправляемое общество сотрясают разбои, грабежи.
В США, вероятно, нет партии, которая бы руководила протестным афроамериканским движением.
Поэтому оно может постепенно заглохнуть до следующего кризиса, либо системно организоваться в
партию. И тогда - постоянное противостояние,
вплоть до кардинального решения проблемы - фор-
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мирования поддерживаемого гражданами равноправия, желательно мирным путем. Но развитие будет продолжаться с обычными разветвлениями,
проблемы будут так же постоянно возникать.
Вполне вероятно, что будет нарастать сложность
проблем, в том числе глобальных. Развития без
проблем не будет.
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АННОТАЦИЯ
В основу этического сопоставления положены данные о взаимоотношениях в обществе, о конфликтах, о расизме и кризисах, о неэтичности крупных политических шагов (лживая демонстрация белого порошка как начало крупной войны), данные о природоохранных этиках (в т. ч. о новой этике эмпатии), и
пр. Экологическое сопоставление выполнено на основе данных о природе стран, о ее сохранении, загрязнениях, о социально-экологической устойчивости (упругости) стран, об экологическом следе, использовании возобновляемых ресурсов, и пр. В экологической этике и этической экологии приходится учитывать
этическое взаимодействие со всем множественным миром природы. Предложенная автором новая экологическая этика эмпатии, сочувствия, отличается от других тем, что она более объективна и множественна.
Выполненное этически - экологическое сопоставление двух стран по ряду важных показателей дает основание говорить о некотором преимуществе РФ, связанном как с объективными факторами (больший размер территории, площадь лесов, запасы пресной воды, и пр.), так и с субъективными (меньший экологический след, неприменение ядерного оружия, не использование уничтожения природы для наказания противника, отсутствие расизма, отсутствие неэтичного использования лжи ради решения важных задач
развязывания войны, и пр.).
ABSTRACT
The ethical comparison is based on data on relationships in society, on conflicts, on racism and crises, on
unethical major political steps (false demonstration of white powder as the beginning of a major war), data on
environmental ethics (including the new ethics of empathy), etc. The environmental comparison is based on data
on the nature of countries, its conservation, pollution, the socio-environmental sustainability (elasticity) of countries, the environmental footprint, the use of renewable resources, etc. In environmental ethics and ethical ecology
it is necessary to take into account ethical interaction with the entire multiple world of nature. The new ecological
ethics of empathy, empathy, proposed by the author differs from others in that it is more objective and multiple.
Performed ethically - ecological comparison of the two countries on a number of important indicators gives
grounds to speak about some advantage of the Russian Federation, associated with both objective factors (large
size of the territory, area of forests, reserves of fresh water, etc.), and with subjective (less environmental footprint,
non-use of nuclear weapons, not the use of destruction of nature to punish the enemy, the absence of racism, the
lack of unethical use of lies for the sake of solving the problems of war, etc.).
Ключевые слова: этическое сопоставление США и РФ; экологическое сопоставление; социальноэкологическая упругость; этика эмпатии; понимание роли живой природы.
Keywords: ethical comparison of USA and RF; environmental comparison; socio-ecological resilience; ethics of empathy; understanding role of wildlife.
Человечество в своей сравнительно краткой
истории проходит сложнейший путь (извилистую и
полную опасностей тропу) эволюции взаимоотношений внутри общества и отношения к природе.
Противоречивость развития человечества состоит в
том, что, с одной стороны, стремление к удовлетворению растущих потребностей является его основной движущей силой; с другой стороны, оно подрывает ресурсный потенциал природы и ведет к ее
отступлению.
Мир бинарно множествен [5]. Действительная
бинарная множественность всех предметов и явлений природы, по нашему мнению, состоит из двух
подмножеств, куда входят все множества взаимо-

действий и состояний, "хороших, совершеннейших" и плохих с точки зрения человека. Человек
стремится к упрощению множественности путем
введения биполярных понятий, которые легче запоминаются и которыми легче оперировать (как известно, мозг человека может одновременно запоминать ограниченное количество бит информации). В
течение тысячелетий, в соответствии с особенностями мышления, у человека закреплялись упрощенные понятия биполярности и даже однополярности. Сотни лет, в соответствии с потребностями,
человечество выстраивало будущий моносемантический, однополярный, идеализированный, похожий на рай мир, в котором не будет зла, хищники
будут пастись рядом с жертвами, все люди будут
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делать только добро, они станут красивыми, будут
вечно молодыми, и т.д. Сотни лет считалось, что
кризисы и неустойчивость – это плохо, а спокойное
и устойчивое развитие – хорошо. Был создан большой круг рекомендаций по улучшению человечества: нужно начать всем вместе их выполнять, и
должно произойти быстрое улучшение. Но сложность проблем, стоящих перед человеком и человечеством, не уменьшалась. Даже упрощенная биполярность для человека зачастую неприемлема, неприятна. Поэтому человечество издавна, тысячи
лет, стремится к отсечению одного из диалектических полюсов двойственности, к созданию полностью положительного (приятного во всех отношениях) человека, общества, ландшафта, города,
страны, мира: человек старается всячески исключить из своей жизни все, что напоминает ему о его
животном происхождении, он искусственно выделяет в виде красоты природы только "целостную"
красоту (ландшафты без каких-либо негативных с
точки зрения человека компонентов), добро постоянно, всегда побеждает зло, правда побеждает
ложь. Надежды на улучшение человека, общества,
природы связаны, как правило, с созданием однополярной конструкции и уходом от более реальной
бинарной множественности.
Бинарное множество признаков, качеств, характеристик всех предметов и явлений подчиняется, скорее всего, нормальному закону распределения. Оно является, как известно, приемлемой моделью для многих физических явлений. Очевидно,
нормальное распределение интегрального признака, относящегося к человеку как части живой
природы, подвержено тем же изменениям, которые
характерны для всего эволюционного процесса. Существует закон бинарной множественности, один
из наиболее общих законов бытия, согласно которому одной из общих характеристик всех явлений
и предметов мира является их бинарная множественность, состоящая из подмножеств, находящихся в "эволюционной сети" разнообразных взаимодействий [5]. Но если это так, то бороться с множественностью
и
ее
двойственностью,
искусственно поощрять лишь один из ее полюсов –
неправильный и бесцельный путь. Например, нет
никакого основания стремиться искоренять неудобные для человека естественные ландшафты,
полные неприятных и даже опасных для него хищников и насекомых. Опасна как раз односторонность, культурность всех ландшафтов Земли, к которой стремятся многие люди. Не нужно объявлять
борьбу за полное уничтожение болот как чрезвычайно неудобных для человека территорий. Осушать болота, превращать пустыни в цветущие сады,
размораживать ледники и делать вместо вечномерзлых грунтов некие оазисы, сводить леса, срезать
горы, менять течение рек, полностью уничтожать
виды животных, искоренять хищников и неприятных человеку животных, заменять биоразнообразие
однообразием культурных и полезных для человека
растений, - это все стремление к уходу от естественной и необходимой эволюционной бинарной множественности мира. На искусственное отсечение
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одного из полюсов природа отвечает порождением
нового, противоположного полюса. Природа не
терпит однополярности, она восстанавливает искусственно нарушенное разнообразие.
Пока движущей силой развития человеческого
общества остается удовлетворение растущих потребностей, - господствующей этикой будет этика
прагматизма. Ее можно условно отнести к экологическим этикам, так как в ней усиливаются тенденции консервационизма, сбережения ресурсов для
нужд будущих поколений. Прагматичное, то есть
практическое, выгодное для человека, отношение к
"бесплатной" окружающей природной среде и ее
ресурсам определяется, с одной стороны, древним
стремлением к выживанию, и, с другой стороны, представлением о принципиальном отличии человека от остальных созданий живой природы, что
позволяет ему доминировать и управлять природой. Хотя в фундаментальных религиях природа
была дана во владение человеку, он был предупрежден о необходимости хорошего поведения: "Не
должно осквернять землю, на которой вы живете,
средь которой обитаю Я" [1].
Так как основной движущей силой развития
человеческого общества является удовлетворение
растущих потребностей, то и целью существования
природы в этой системе ценностей считается удовлетворение этих потребностей. Природа является
объектом использования, причем человек как хороший хозяин обязан охранять эту обезличенную
среду для ее использования будущими поколениями. Прагматичный человек естественно разделяет
находящуюся у него в собственности природу на
полезную для него, бесполезную, и вредную. Две
последних он хотел бы превратить в полезные части природы, например, путем их преобразования
(пустыни – в цветущие сады, ледники – в питьевую
воду, вечномерзлые территории – в черноземы, и
т.д.), или полной ликвидации вредных животных и
замещения их полезными.
Прагматичная экологическая этика – это реальность, от которой (по крайней мере, пока еще
есть запасы природных ресурсов) не уйти. Созданная человеком энтропийная техника губительна для
природы. Человек пока не способен к поддержке
другой, более гуманной, этики. Для этого необходимо быстрое и потому нереальное изменение человеческих ценностей, в том числе отношения к
природе. Новые экологические этики, новые и гораздо более гуманные предложения по взаимодействию человека и природной среды, напоминают
заповеди Библии, правильные и этичные, но не осуществленные до сих пор.
"Этика благоговения перед жизнью позволяет
нам достигнуть духовного отношения к универсуму" (А. Швейцер [4]). "Процветание человеческой и не человеческой жизни на Земле ценно само
по себе, и эта ценность не зависит от пользы для человечества" (А. Нейс [3]). "Этика в экологическом
смысле – это ограничение свободы действий в
борьбе за существование. Этику можно считать руководством в экологических ситуациях, настолько
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новых, сложных и поздно обнаруженных, что разрешение их, наиболее выгодное для общества, не
всегда понятно среднему индивиду" (О. Леопольд)
[2].
Экологическая этика должна вести к пересмотру не только всех сторон взаимодействия человека и природы, но и развития человеческого сообщества. На одном из первых мест стоит проблема
материального роста и потребления, никогда ранее
не подвергавшаяся сомнению. Как полагал Э.
Фромм, общество, способное признать и сформулировать свои нематериальные потребности и найти
пути их нематериального удовлетворения, потребует значительно меньших материальных и энергетических затрат и обеспечит гораздо более высокий
уровень удовлетворения человеческих запросов"
[6]. Вопрос "Быть или иметь?" Э. Фромм считает
решаемым в пользу "Быть".
Сопоставич основные параметры развития общества с точки зрения экологической этики (они
использованы при сопоставлении двух стран).
Ниже нами приведены (по порядку) современное
состояние параметра общества и человека (а), представления об идеальных (б) и реальных, экологически этичных (в) моделях их изменения в будущем.
1. Человеческие качества: а. Поощрение практичности, рациональности, жесткости, индивидуализма, борьбы. б. Быстрое улучшение человеческих
качеств: гуманизм, добродетель, любовь, скромность, мудрость. в. Диалектическое равновесие
между позитивными и негативными качествами
2. Взаимоотношения между людьми: а. Основаны на сложившихся человеческих качествах,
сложные и не всегда положительные. б. Только положительные – любовь, доброта, и пр. в. Исключение негативных взаимоотношений.
3. Взаимоотношения между государствами: а.
Постоянные конфликты между государствами, частые войны. б. Отсутствие конфликтов. в. Быстрое
разрешение конфликтных ситуаций, упругость социально-экологических систем.
4. Народонаселение: а. Экспоненциальный
рост. б. Прекращение роста (нулевой рост). в. Постепенное и полное прекращение роста к середине
XXI века.
5. Состояние экономики: а. Поощрение роста
экономики. б. Нулевой рост. в. Вначале – быстрый
рост, затем – замедление и переход к нулевому росту.
6. Состояние экологизации деятельности: а.
Медленный поворот к экологизации. б. Глобальная
экологизация в короткие сроки. в. Очаги экологизации в развитых странах и постепенное ее распространение на территорию Земли.
7. Отношение к невозобновимым ресурсам: а.
Близкий к экспоненциальному рост добычи этих
ресурсов. б. Использование в основном возобновимых ресурсов; сокращение потребления невозобновимых ресурсов. в. Замедление роста потребления
ресурсов, рост потребления возобновимых ресурсов.
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8. Состояние равноправия: а. Медленное движение к равноправию при постоянном неравноправии народов и отдельных людей. б. Полное равноправие. в. Постепенное сокращение резкого неравноправия и переход к равноправию.
9. Отношение к удовлетворению потребностей: а. Постоянный рост числа и сложности удовлетворения потребностей, иногда не обоснованных никакими нормами. б. Полная экологизация
широкого круга потребностей и их экологически
обоснованное сокращение. в. Постепенная экологизация потребностей и медленный переход к пониманию необходимости их ограничения.
10. Отношение к природной среде Земли, к
растительному и животному миру: а. Прагматичное: все служит удовлетворению потребностей человека. б. Полностью соответствующее положениям глубинной экологии: природа самоценна. в.
Поворот к пониманию самоценности природы и места человека в ней.
11. Состояние природы и антропогенные воздействия человечества: а. Постепенное отступление природы под антропогенным давлением человека. б. Глобальное экологическое равновесие. в.
Постепенная экологизация и прекращение отступления природы.
12. Состояние заботы о потомках: а. Забота о
ближайших 1 – 2 поколениях. б. Необходимо обеспечить всем поколениям равные права на ресурсы
Земли. в. Постепенное понимание необходимости
заботы о будущих поколениях.
13. Отношение к экспансии человека: а. Поддержка экспансии человека на Земле, поощрение
заселения несвойственных для человека ниш, экспансии в космос. б. Полное прекращение экспансии
человека. в. Медленное понимание недопустимости экспансии без экологизации всей деятельности.
14. Отношение к отходам деятельности: а. Выбрасывание почти всех отходов деятельности в
природу. б. Полная безотходность деятельности. в.
Постепенная экологизация технологий и сокращение объема отходов.
Упругость ("устойчивость") социально-экологической системы зависит от экологизации деятельности человека, являющейся одним из важнейших направлений "мягкого" взаимодействия с природой. Концепция упругости может иметь такой
вид (табл. 1). Социально-экологическая система
должна постоянно адаптироваться к негативным
воздействиям, чтобы поддерживать динамичную
устойчивость без принципиального ухудшения
функций.
социально-экологическая
система
должна обладать способностью к адаптациям –
устойчивостью к внешним воздействиям и способностью к быстрому восстановлению без существенного снижения основных функций по отношению к
первичному состоянию - производительности, экологическим циклам, социальным отношениям и
экономическому процветанию. Эта способность
может поддерживаться естественными механизмами саморегуляции, искусственно (на основе поддержки человеком) или саморегуляцией с искусственной поддержкой.
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Вместе с тем нужно иметь в виду, что, во-первых, гармоничная коэволюция социального и биологического в человеке затруднена ввиду стремления к удовлетворению различных потребностей
этих двух сторон одного целостного человека: биологический человек стремится наиболее полно удовлетворять биологические потребности и связанные с ними экономические, трудовые и др., тогда
как социальный человек стремится к удовлетворению социальных, духовных потребностей. Эти два
стремления могут входить в противоречие, когда,
например, биологический человек не ограничивает
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удовлетворение потребностей рамками природноресурсного потенциала территории, а социальный
человек понимает необходимость такого ограничения. Во-вторых, темпы эволюции социобиологического человека и техногенной эволюции природы
абсолютно различны, и о гармоничной коэволюции
человека и преобразуемой им природы не может
быть и речи. Учитывая это, человеку нужно оставить значительную часть естественной природы
Земли в нетронутом состоянии, чтобы даже в условиях негармоничной коэволюции сохранить целостность природы и среду жизни.
Таблица 1
Направления повышения упругости социально-экологической системы
Природный компонент
Социальный компонент
"Мягкое" взаимодействие с природным компо"Мягкое" управление социальной системой
нентом системы
Сохранение ~ 60 % территории в естественном
Полное удовлетворение экологически обосновансостоянии
ного круга потребностей
Поддержание равноправия во всех областях
Сохранение, поддержание биоразнообразия
жизни и деятельности
Сохранение и поддержание генетического разноБыстрое реагирование с целью адаптации к возобразия
никающим проблемам
Экологизация всей деятельности
Гибкость в решениях проблем
Сохранение невозобновимых ресурсов, использоРавный доступ всех граждан к естественным ревание экологически обоснованного объема возобсурсам страны
новимых ресурсов
Экологическая реконструкция загрязняющих объ- Равный доступ к образованию, к коммунальному
ектов и технологий
обслуживанию, к принятию решений
Экологическая реставрация нарушенных ландПоддержание баланса власти между разными
шафтов с возвратом в природу
группами
Искоренение нищеты, бездомности, бесправия,
Архофитомелиорация поселений
рабства, преступности, пороков
Равное обеспечение раскрытия способностей,
Биопозитивное строительство
творчества
Экологическое образование и воспитание
Система постоянного контроля состояния социально-экологической системы
Постоянное совершенствование гибкой системы "мягкого" адаптивного взаимодействия и управления

Только в результате длительного экологического образования и воспитания, привития экологической философии и этики, "мягкого" адаптивного
взаимодействия с природой путем использования
экологичных,
природоподобных
технологий,
можно будет в течение неопределенно долгого времени сохранять целостную среду жизни как единственную непреходящую ценность для человечества. В этих условиях реален путь развития, основанный на глубоком понимании объективной
"неустойчивости" мира, проявляющейся и в естественной природе (разнообразные стихийные явления), и в человеческом сообществе (материальное
неравноправие, разный доступ к ресурсам, разное
качество жизни, конфликты, резко разный образ
мышления, разные религии и культы, и пр.). Как
природа, так и человеческое сообщество отличаются неустойчивостью, что предполагает постоянные адаптации к воздействиям. На неустойчивое
взаимодействие человека с природой оказывает существенное влияние особенности мышления, обусловленные сложным строением мозга. Человек

должен научиться жить в условиях неустойчивости. Анализ предыдущего опыта показывает, что
есть определенные правила разработки и применения новых технологий: 1. Каждое технологическое
достижение человечества сопровождается комплексом негативных последствий. 2. Негативные
последствия научно-технических достижений могут развиваться с запаздыванием. 3. Задачи ликвидации или снижения негативных последствий человечеству в итоге приходится решать. 4. Иногда затраты на ликвидацию негативных последствий
выше эффекта от технического достижения. 5. Чем
значительнее уровень технического достижения, –
тем выше уровень негативных последствий.
В процессе формирования нового взаимодействия человека и природы важны экологизация сознания и мышления, экологизация потребностей,
невмешательство в значительную часть естественной природы Земли, поддержание экологического
равновесия, использование природоподобных экологичных технологий, основанных на биосферном
мышлении. Наиболее трудные проблемы - возмож-
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ность создания негэнтропийной техники, эволюционная неподготовленность человека к согласованным действиям по экологизации, вероятность массовой ориентации общества в сторону экологической этики.
Предложенная нами новая экологическая
этика эмпатии, сочувствия, отличается от других
тем, что она более объективна и диалектична. Сочувствие, сопереживание - это глубокие чувства,
основанные на понимании других форм жизни, их
предназначения, трудностей. Эта этика предполагает глубинное проникновение в законы экологии,
во взаимосвязь всех явлений, во взаимозависимость
всего живого и в зависимость человека от природы,
в понимание важной роли всего живого в обеспечении жизни на Земле. Животные в процессе эволю-
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ции заняли различные экологические ниши, достигли разного уровня развития - и достаточно
сложного, и примитивного. Каждое из них выполняет ряд функций, которые никто больше выполнять не может. Мы не знаем, получают ли все животные какое-то поощрение, удовлетворение от
жизни, от хорошего выполнения функций, от достижения цели (подобно человеку). Описанные
выше положения об этичных и экологических параметрах развития стран были использованы автором
при этически-экологическом сопоставлении двух
крупных стран мира - США и РФ, с целью определения направлений их возможного совершенствования (в ходе сравнения выявляются достоинства и
недостатки, которые могут быть мало информативны без сопоставления) (таблица 2).

Таблица 2
Эколого-этическое сопоставление двух стран
Страны и показатели сравнения
США
РФ
Вывод
Самостоятельное позиционирование страны в мировом рейтинге
Постановка страны на 1 место в
РФ поступает более
мировом рейтинге, вмешательэтично, не подчеркивая
ство во внутренние дела других
Отсутствие стремления к выдеособые заслуги в мире, но
стран (пробирка с белым порошлению страны на особо важное
отмечая реальную положиком - обоснование войны (рис. 1),
место в мировом рейтинге
тельную роль, например,
попытки присвоения "побед",
во II мировой войне
напр. во II мировой войне
Этические взаимоотношения с "друзьями" и "врагами" стран
Отсутствие учета бинарной мноПозиция РФ этичнее; в пожественности: друзья должны без- Друзья должны поддерживать
зиции США не учитываоговорочно поддерживать США
РФ, но в пределах междунается бинарная множествен(Президент Л. Джонсон: "Сомоса, родных норм, учитывая позиность мира. Америке
конечно, негодяй, но это наш
цию ООН
нужна новая этика и новая
негодяй!")
множественная философия
Экологический след
США в 1,5 раза вреднее
8,22 глоб. га/чел.
5,69 глоб. га/чел.
для природы Земли
Площадь сохраненных лесов
РФ экологичнее для при3.103.700 км2
8.148.895 км2
роды Земли, площадь лесов в 2.6 раза больше
Длина и площадь (в %) автодорог (условно приняты 4-полосные дороги)
Преимущество США: ав6.690.000 км
1.462.200 км
тодорог больше, они
~80. 280 км2 (1,2%)
~17.546 км2 (0,1%)
лучше, меньше загрязнений
Создание системы экологической сертификации зданий и сооружений
В США впервые создана и много
В РФ пока создается подобная
США имеют экологичелет успешно используется сисистема эколого - экономические преимущества в простема LEED
ской оценки
ведении сертификации
Площадь территории
Площадь РФ ~ в 2 раза
больше
США; страна ак9. 6 млн. км2
17,1 млн. км2
тивнее поддерживает хорошее состояние планеты
Запасы пресной воды
РФ благополучнее по запа2480 км3
4500 км3
сам пресной воды
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Число автомобилей с ДВС

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

797/1000 жителей

309/1000 жителей

Сомнительный успех
США (впереди у всех
стран - отказ от ДВС)

Рабство в истории страны
Рабов - афроамериканцев не
РФ имеет этическое преВ США было многолетнее раббыло, были крепостные, хоимущество перед США:
ство и рабы - афроамериканцы,
лопы, подобные рабам, но
россияне не захватывали и
ввозимые из Африки: так, в XIX
имевшие небольшие права; не
не ввозили рабов; таких
в. было ввезено около 4 млн.
было наций - рабов
наций не было
Изгнание коренных жителей при захвате их территорий
Не изгоняли: так, крымских таВ США изгоняли коренное насеЭтическое преимущество
тар вывезли после войны, но
ление (индейцев) в резервации
на стороне РФ
потом вернули на место
Военный захват территорий (Африка, Юж. Америка, Индия и пр.)
РФ воевала, захватывала терНекоторое этическое преСША воевали, захватывали, покуритории, продавала их (напри- имущество - у РФ (меньше
пали "за бусы" территории
мер, Аляску)
войн, захватов)
Массовое уничтожение живой природы ради наказания местных жителей
Этическое преимущество
США массово убивали стада биРФ не прибегала к массовому
на стороне РФ - она не
зонов ради слома сопротивления
уничтожению живой природы
уничтожала природу ради
индейцев; губили леса Вьетнама
для победы над противником
победы над аборигенами
Прагматичность природоохранных этик
В РФ создана не прагматичная
Этическое преимущество
Природоохранные этики в США
новая этика эмпатии, сочувна стороне РФ - новая
прагматичны (А. Швейцер, А.
ствия ко всей живой природе
этика диалектична и реаНейс, О. Леопольд)
[5]
листична
Соединение политических требований с грабежами и разбоем в ходе кризисов
Кризисные ситуации (наприНо народ в РФ был ограбГрабежи и разбои сопровождают
мер, развал СССР) не сопролен в ходе недопустимой
кризисные ситуации сопротивлевождались грабежами и разприватизации, поэтому
ния части общества
боем на улицах
преимущества РФ нет
Стремление к гигантизму артефактов в США
США стремятся к гигантизму ар- В РФ тоже заметно стремление Этически - экологического
тефактов - небоскребов, плотин,
к гигантизму - зданий, мостов,
преимущества нет ни на
самолетов, и пр.
ракет, и пр.
стороне РФ, ни США
Применение ядерного оружия
Явное этическое преимуСША первыми в мире применили
СССР и РФ не применяли
щество - на стороне РФ ядерное оружие массового униядерное оружие
она не применяла опасное
чтожения
оружие
Декларируя уважение к природе, бросали ее под колеса "технического прогресса"
США не раз крупно загрязняли
СССР и РФ также крупномасЭтически - экологического
природу: например, загрязнение
штабно загрязняли природу преимущества нет ни на
Великих Озер; утечка нефти в
например, в результате аварии
стороне РФ, ни США
Мексиканском заливе, и пр.
на Чернобыльской АЭС
Применение агрессивных для природы технологий при добыче полезных ископаемых
Этических и экологичеАктивно применяются агрессивИспользуют такие технологии
ских преимуществ нет у
ные для природы технологии,
при открытой добыче полездвух стран, но последствия
например, при сланцевой добыче
ных ископаемых (железная
для состояния природы
нефти; на шельфе
руда и пр.) без рекультивации
опаснее у США
Разработка и применение установок утилизации возобновляемой энергии
Эколого-экономическое
Активно применяются возобновиЕсть отдельные примеры, но
преимущество - на стороне
мые источники энергии, разраба- пока широкого применения нет
США, хотя этому способтываются эффективные устрой(кроме ГЭС); КПД солнечных
ствует и более теплый клиства (например, солнечные батабатарей в РФ ниже, чем разрамат, и солнечная облученреи с КПД почти 50%
ботанных в США
ность
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Раздельный сбор и утилизация отходов, сокращение площади свалок
Преимущество в экологиПрименяется в США
Начато применение в РФ
ческой оценке - у США
Разработка природосберегающих и негэнтропийных технологий
Одна из интересных разработок в
Разработки в природосберегаСША - "живые машины", позвоющих направлениях ведутся,
Этически - экологического
ляющая полностью утилизироно пока их эффективность непреимущества нет ни на
вать отходы; негэнтропийные
велика. Невелики достижения
стороне РФ, ни США
технологии не развиты
в негэнтропийных технологиях
Разработка "интеллектуальной" техники, роботизация, создание андроидов
Роботизация активно развиваРоботизация активно разрабатыется. Интеллектуальная техЯвных преимуществ не завается и применяется, Андроиды
ника разрабатывается в опытметно ни у одной из стран
исследуются в опытном порядке
ном порядке.
Периодические политические и экономические кризисы и революции в стране
РФ периодически испытывала
США периодически испытывают
Обе страны подвержены
кризисы и революции, ведукризисы, сопровождающиеся
действию кризисов, оказыщие к негативным последнародными волнениями, потерей
вающих сильное влияние
ствиям (последний кризис управляемости, и пр.
на их развитие
развал СССР)
Наличие групп населения, недовольных жизнью в стране; желающих отделиться
Отсутствуют притесняемые
В США - это часть афроамерикрупные группы населения, эт- Вопрос решается в пользу
канцев и индейцев, столетиями
носы, нации, которые желали
РФ, в которой таких групп
притесняемых и не принимающих
бы отделиться (после развала
нет
"белую" цивилизацию
СССР)
Влияние стран на возникновение глобального экономического кризиса
США влияли на возникновение
РФ периодически испытывает
последнего глобального экономинегативные последствия глоЭтическое преимущество ческого кризиса 2008 г. (одной из
бальных кризисов, которые
на стороне РФ
причин в СМИ указывали "жадприходят извне
ность банкиров")
Устойчивость социально-экологических систем стран
Устойчивость социальноУстойчивость невелика, страну
Устойчивость (упругость)
экологических систем
сотрясают социальные кризисы,
необходимо повысить, чтобы
стран надо повышать (и
расизм не исчезает, страна может
меньше зависеть от внешних
социальную, и экологичеразвалиться
факторов в развитии страны
скую части)
Вклад в мировую систему создания экосити - экологических городов
В РФ также нет экосити, хотя
Экосити нет. Его прообраз - город
Вклад двух стран в миротеория его создания имеется
Солнца, создаваемый Р. Редживую систему создания эко(книга "Экоситилогия" и пр.).
стером в г. Беркли; в Нью-Мексити невелик, преимущеПризывы автора создать экосико создают безлюдный экосити
ства нет ни у США, ни у
сити или эко- квартал не реалидля опытов
РФ
зованы
Вклад во всемирную деятельность по сохранению (выживанию) человечества
Вклад двух стран в решеВклад в Юбилейный (к 50-летию)
Отдельные исследования по
ние важнейшей проблемы
доклад "Римского Клуба" о репроблемам выживания человевыживания человечества
цептах выживания - формировачества - формирование новой
сводится к стандартным
нии нового мышления и пр. нере- философии, нового мышления,
рецептам формирования
альных идеях
новых технологий, и пр.
нового мышления и пр.
Вклад в выживание, в деятельность по созданию поселений на других планетах
РФ также ведет собственные
Вклад есть, но эта деятельСША ведут разработки по создаисследования по созданию поность пока не стала всению поселений на Луне и блиселений на ближайших планемирной, всеобщей и объжайших планетах.
тах
единяющей
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Рис. 1. Неэтичное поведение (ложь) США для оправдания начала войны в Ираке: слева - пробирка с порошком; справа - подбитые иракские танки
Заключение. Выполненное этически - экологическое сопоставление двух стран по ряду важных
показателей дает основание говорить о преимуществе РФ, связанном как с объективными факторами
(больший размер территории, большая площадь лесов, запасов пресной воды, и пр.), так и с субъективными (меньший экологический след, неприменение ядерного оружия массового уничтожения, не
использование уничтожения природы ради наказания противника, отсутствие расизма, и пр.).
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