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РОЛЬ МОРАЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
THE ROLE OF MORALITY IN THE MODERN WORLD
Аннотация: В статье рассматривается роль морали в современном мире как отношение
человека к себе в перспективе собственного стремления к совершенству, идеалу.
Abstract: The article discusses the role of morality in the modern world as the relation of man to
himself in the perspective of his own desire for perfection, the ideal.
Ключевые слова: мораль, современный мир, человек, общество.
Key words: morality, the modern world, man, society.
Введение
Все мы знаем примеры, когда философы прежних веков высотой и разумностью своей мысли
способствовали укреплению нравственных устоев человечества, оставив тем самым яркий след в
истории. К таким сподвижникам морального совершенствования несомненно можно отнести
Конфуция, Сократа, Пифагора и ряд других выдающихся философов, чьи просветительские учения
основывались на незыблемых законах природы и способствовали улучшению человека.
Основной раздел
На протяжении многих веков человечество пользуется плодами просвещения этих
мыслителей прошлого, признавая их несомненную значимость. Но реалии современного мира
приводят нас к выводу, что в наше время человечество сбилось с пути морали и добродетели.
Поэтому сегодня столь велика общественная потребность в философах и мудрецах, которые
излучают обоснованную уверенность в надёжности избранного ими пути и имеют возможность
помогать людям в поисках истины.
Несомненно, что философы подобной величины в истории человечества появляются не часто.
К тому же c точки зрения научных кругов в реалиях современных мира подобного уровня мыслители
должны быть готовы обосновывать свои умозаключения в том числе и с научной точки зрения,
выходя за рамки общепринятой метафизики.
Тем не менее в наше время к счастью находятся философы, которые обладают сознательным
пониманием, в какое будущее обществу следует идти и на какие идеалы опираться. К подобным
выдающимся мыслителям, имеющих решимость говорить о должном в отношении человека,
относится и Дарио Салас Соммэр, известный чилийский философ, ученый и моралист, чьи
значительные работы, направленные на нравственное совершенствование человечества, получили
широкое признание. Так одну из его книг «Мораль ХХI века» знают уже многие читатели нашей
страны.
В этой книге Салас Соммэр формулирует универсальный космический закон эквивалентного
воздаяния за осуществляемые человеком действия и помыслы, который, будучи законом природы,
одновременно является основанием морального долженствования.
Упоминая о морали, мы привыкли к тому, что обычно моральным считается нечто
соответствующее стандартам и устоям, принятым в определённом обществе, однако, истинная
мораль, по убеждению Соммэра, состоит в соблюдении универсальных космических законов,
выходящих за рамки человеческой истории. “Я уверен, что если бы все узнали, как много можно
получить, поступая справедливо и совершенно, то осталось бы очень мало аморальных людей”,
утверждает Дарио Салас Соммэр.
И в качестве руки помощи он предлагает человечеству науку, в которой обосновывается
единство естественной целесообразности с духовными усилиями человека по соблюдению морали,
являющейся кодексом законов Природы.
Методологически, опираясь на законы Природы, как основу истинных моральных принципов,
Дарио Салас Соммэр руководствуется объективными и научными принципами и критикует
субъективистский произвол в понимании морали, действуя как мыслитель классического типа. Так,
утверждение Бертрана Рассела об абсолютной невозможности доказать истинность той или иной
точки зрения в сфере ценностей он считает вредной концепцией для морали, ибо при таком образе
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мыслей исчезает понятие греха. “Отсутствие высших ценностей – это раковая опухоль на теле
морали”.
В духе обоснованных утверждений классического разума Соммэр заявляет, что время
высокой этики наступит только тогда, когда каждый добровольно примет решение о достижении понастоящему сознательного поведения и указывает на объективные сложности восприятия этой идеи
в обществе.
Описывая современное состояние общества он констатирует, что люди к сожалению мало
интересуются этическими идеями, и как правило им довольно того, что подсказывает их обыденный
опыт, находящийся во власти общего состояния нравственности.
И мы действительно видим, что масштабные нравственные идеи массами принимаются с
трудом. Анализируя исторический опыт человечества, мы видим как на протяжении столетий
интеллект людей пронзается осколками деформированных идеологий, которые они
приспосабливают к своему усреднённому миропониманию, например, к всеобщему согласию в том,
что человек материально должен быть обеспечен и социально защищён. В своей массе люди хотят
жить богато, получить по воле случая много денег и различные материальные блага, считая, что они
этого достойны без необходимости прикладывать для этого усилиями, которые должны быть
вознаграждены подобной обеспеченностью.
Слабости и недостатки людей в связи с их низким эволюционным уровнем Дарио Салас
Соммэр изобличает с большой проницательностью и можно сказать панорамно. И посредством этого
становится очевидно, что в сравнении с прошлыми веками в нравственности общества ничего не
изменилось, даже напротив, моральные устои ещё больше пошатнулись. Люди наших дней к
сожалению лишены сильного характера, снисходительны к себе, у них навязчивое стремление к
удовольствиям, они праздны и изнежены, современным поколениям далеко до нравственных
достоинств их предков.
В духе воззрений Хосе Ортеги-и-Гассета Дарио Салас утверждает, что мы живём в “эпоху
толп” и тотального упадка морали. Ставя под сомнение регулируемое высокоморальное состояние
социума на самоорганизующихся основаниях, он обращает внимание, что в современном обществе у
людей нет прочных этических устоев, их деятельность подчинена эгоистическим интересам и ни
религия, ни моральные увещевания не способны искоренить присущие им дурные наклонности.
Моральную проблему человечества Дарио Салас Соммэр видит в отсутствии стремления к
духовности и в неспособности людей найти практические преимущества обретения высшего
сознания. И, рассчитывая изменить это положение вещей, Дарио Салас подобно Сократу надеется,
что познание истинного блага исключит поступки против добродетели.
Людям ищущим самореализации и с активным моральным самосознанием он предлагает, в
качестве инструмента внутреннего развития, использовать научную идею о физических основах
морали (“Физика морали”). В этой идее люди найдут много подтверждений своим интуициям
относительно морально благого и возможно преодолеют свои колебания ввиду той мешанины и
деформации понятий, которые обычны для современной нравственности.
В создании и применении научно обоснованных моральных постулатов Соммэр видит
источник того, что человек станет честным и будет жить в гармонии с природой, достигая тем самым
внутренней нравственной экологии. При этом главным условием является принятие этих постулатов
свободно и согласно внутреннему выбору.
Что означает соблюдение основ морали Дарио Салас Соммэр подробно поясняет,
сосредотачиваясь в том числе на препятствиях, мешающих человеку следовать этим законам.
Прежде всего, это неправильное понимание сущности истинной морали и человеческого счастья.
Счастье безусловно можно обрести, делая истинное добро, однако опасность в том, что многие
путают его с тем, что добром кажется. Люди часто отождествляют добро с удовольствием, а боль со
злом и позволяют себе быть обманутыми тем, что приносит удовольствие, вследствие чего
пребывают во тьме, вместо того, чтобы ценить свет.
Желая исправить ситуацию Дарио Салас надеется, “что если объяснить, каким должен быть
идеальный человек, то это может открыть глаза тем, кто ошибочно считает существующие нормы
лучшими”. Именно в этом смысле он находит оправданным говорить о достижении уровня
сверхчеловека в человеке. Ситуация, полагает Соммэр, могла бы измениться, если бы удалось
создать прибор для измерения уровня сознания человека, вероятно на основании принципа
измерения частоты и интенсивности энергетики тела человека.
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Руководствуясь истинными ценностями Дарио Салас призывает отказаться от этического
релятивизма и от распространённой практики приспособления морали “под себя” и предлагает нам
вернуться к традиционным ценностям человечества, таким как упорный труд, настойчивость,
честность, добродетель, готовность к самопожертвованию, сплочённость семьи, терпимость,
доброта, любовь, справедливость, дружба и альтруизм.
Заключение
Сохраняет ли данное противоречие сегодня свою фундаментальность – вот вопрос, на
который мы должны ответить, размышляя над тем, что происходит с моралью в современном мире.
Сохраняется ли сегодня та общественная (человеческая) реальность, осмыслением которой был
классический образ морали или, говоря по-другому, не является ли классическая этика,
представленная в наших трудах, учебниках, этикой вчерашнего дня? Где в современном обществе,
которое в своем непосредственном культурном оформлении стало массовым, а по своим движущим
силам является институционализированным и глубоко организованным, где в этом упорядоченном
социологическом космосе располагаются ниши индивидуальной свободы, зоны морально
ответственного поведения? Если быть более конкретным и профессионально точным, то вопрос
можно переформулировать так: не пора ли более критично взглянуть на наследие классической
философии и поставить под сомнение определения морали как бескорыстия, безусловного
долженствования, общезначимых требований и т.п.? И можно ли это сделать без того, чтобы не
отказываться от идеи морали и не подменять игру жизни ее бисерной имитацией?
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ОСОБЕННОСТИ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ В УСЛОВИЯХ СЕТЕЦЕНТРИЧНЫХ ВОЙН
PECULIARITIES OF MORAL-PSYCHOLOGICAL SUPPORT
AT THE STATE LEVEL IN THE CONDITIONS OF NETWORK-CENTRIC WARFARE
Аннотация. В статье рассматривается сущность и содержание термина сетецентризм, как
центрального императива современных систем управления. Рассмотрены основные подходы к
рассмотрению непрямого, в том числе и сетецентричного, противостояния ведущими
исследователями в этой сфере. Выделен ряд особенностей морально-психологического обеспечения
на государственном уровне в условиях сетецентричных войн.
Abstract. The article deals with the essence and content of the term network centrism, as the central
imperative of modern management systems. The main approaches to the consideration of indirect, including
network-centric, confrontation by leading researchers in this field are considered. A number of features of
moral and psychological support at the state level in the context of network-centric wars are singled out.
Ключевые слова: сетецентризм, сетецентричные войны, информационные войны, гибридные
войны, морально-психологическое обеспечение, идеология, Русский мир
Keywords: network centrism, network-centric wars, information wars, hybrid wars, moral and
psychological support, ideology, the Russian world.
В настоящее время цивилизационное противостояние между Востоком и Западом, на острие
которого традиционно находится Россия, приобретает новые, соответствующие XXI веку,
технологические формы.
При уровне развития современных средств вооруженной борьбы возможность прямого
военного столкновения между ведущими центрами Мира практически исключена. При этом уровень
развития информационных, сетевых технологий объективно провоцирует смещение центра тяжести
этого противостояния в невоенные сферы взаимодействия.
Большая погруженность современных людей в сетевое пространство в течение последних
тридцати лет спровоцировала бурное развитие социально-информационных технологий, результаты
которых можно констатировать в тех государствах, в которых прокатилась волна цветных
революций. Такие разрушительные результаты непрямого противостояния не могут не вызывать
озабоченности и диктуют объективную необходимость изучения сетевых информационных
технологий и учета противодействия им при реализации руководящих документов по вопросам
национальной безопасности Российской Федерации.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации выделены следующие виды
безопасности: государственная, общественная, информационная, экологическая, экономическая,
транспортная, энергетическая и безопасность личности[2,2].
Такой подход, на наш взгляд, не представляется исчерпывающим, так как он не в полной мере
отражает угрозы национальной безопасности, проистекающие из других сфер нематериального
взаимодействия. Вместе с тем, учитывая сетевой характер построения информационных пространств
в современном мире, при выработке походов к содержанию термина безопасность необходимо
вырабатывать подходы к ее обеспечению на всех уровнях взаимодействия с вероятными
источниками опасности.
Моральный фактор любого противостояния, в том числе и с применением средств
вооруженной борьбы, не является исключением и, так же как и все остальные факторы, в настоящее
время приобретает сетевую архитектуру. Такое положение дел не должно оставаться не замеченным
и требует тщательной, глубокой теоретической проработки данной проблемы и выработки
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комплекса практических мер по локализации и устранению угроз, исходящих из сетевого
пространства. Для достижения этой цели необходимо теоретически переосмыслить моральный
фактор с учетом его сетевого построения и выработать комплекс конкретных мероприятий по
организации морально-психологического обеспечения в условиях сетецентричного противостояния.
Логика развития военных систем управления и тенденции проникновения сетевых платформ
во все сферы жизнедеятельности государства, общества и граждан требуют адаптации среди прочего
и системы морально-психологического обеспечения войск (сил).
Таким образом, морально-психологическое обеспечение войск (сил) в условиях
сетецентричной войны будет обладать рядом характерных особенностей, к которым относятся:
1. Морально-психологическое обеспечение войск на военном уровне: построение
сетецентричного боевого пространства предполагает управление войсками в режиме реального
времени; все военнослужащие, подразделения и части имеют оперативный доступ к единой
автоматизированной разведывательно-информационной сети; высокая информированность войск о
положении дел создает объективные условия для снижения летальности, повышения эффективности
применения средств огневого поражения, что существенно повышает морально-психологическое
состояние личного состава; высокая зависимость личного состава от завязанности в единую сеть
снижает эффективность действий военнослужащих, подразделений и командиров в вопросах
принятия решений в случаях выведения из строя отдельных элементов системы управления.
2. Морально-психологическое обеспечение войск на государственном уровне: все сферы
жизнедеятельности государства, общества и граждан погружены в сетевое информационное
пространство; сетевому информационному пространству свойственны процессы синергетической
синхронизации одних подсетей глобальной сети с другими. Таким образом, при горизонтальной
архитектуре сети и видимости самоуправления она может попасть под внешнее управление, как
контур управления второго рода посредством задания параметров стабильности сети извне; для
эффективной защиты параметров стабильности национального сетевого пространства требуется
предпринять ряд исследовательских, организационных, законодательных и военных мер.
Необходимо отметить, что исследование в такой постановке вопроса в теории и практике
морально-психологического обеспечения не проводилось. В современной литературе по моральнопсихологическому обеспечению вопросы непрямого противостояния рассматривались в контексте
изучения гибридных войн и их морально-психологического обеспечения.
Так, наибольшее освещение эта проблема получила в работах следующих исследователей:
во-первых, наибольший вклад в осмысление и наполнение конкретным содержанием термина
гибридные войны внесли: В.Мюррей, П.Мансур, О.Фридман, С.С.Клименко, А.В.Манойло,
Р.Н.Пухов, И.Н.Панарин, К.С.Гаджиев, П.А.Цыганков, С.А.Ланцов, А.В.Соловьев, О.В.Столетов,
С.В.Володенков, Н.А.Комлева, Т.В.Грачева, И.И.Кузнецов и другие.
во-вторых, в современной военной науке морально-психологическое обеспечение в условиях
гибридных войн рассматривается такими исследователями, как: И.Б.Субботин, С.А.Сакун,
П.П.Фоменко, И.П.Гладких, Э.В.Русин, М.М.Курочко, Н.В.Роткин, Ю.Н.Иванушкин, М.Ю.Зеленков,
А.Г.Караяни, И.В.Сыромятников, Ю.П.Зинченко, С.А.Марков и другие.
Такой подход обосновывается тем, что современное противостояние носит непрямой, часто
ассиметричный характер и позволят в ограниченном масштабе проводить объективный анализ
происходящих событий и вырабатывать взвешенные пути по принятию адекватных ответных мер.
Вместе с тем, он не учитывает сетевой характер практически всех уровней соприкосновения и
взаимодействия сторон, а так же возможных вариантов защиты и контратакующих действий на
уровнях интерфейсов и глубинах сетей.
в-третьих, рассмотрение непрямого противостояния с учетом его сетевого характера, а так же
сущности и содержания сетецентризма наибольшее освещение получило в трудах таких
исследователей, как: Н.В.Огарков, М.А.Гареев, А.Сербовски, Дж.Гарстка, Д.Альбератс, Л.В.Савин,
В.А.Рыжов, С.Н.Федорченко, О.П.Иванов, М.Кастельс и др.
Так, необходимо уточнить, что в основе термина «сетецентризм» лежит слово сеть, которое
указывает на множественную связь объектов-узлов. Современные ученые пока не сошлись во
мнении, насколько удачен этот термин. При этом, можно однозначно констатировать, что он весьма
ограничено отражает варианты структуры связности. Сеть обозначает только один из вариантов
(пространственный элемент). При этом она оставляет за пределами внимания другие структуры, а
также функциональные образы – события, процессы, превращения (временные элементы)[4, 17].
9

Не секрет, что почти все современные прогрессивные технологии, прежде всего,
используются в военных целях. А наличие таких технологий только у одного центра мировой сети
провоцирует большой соблазн на их одностороннее применение для достижения своих целей.
Существенную роль в этом играют информационные, а теперь и социально-гуманитарные
технологии, надстроенные над различными массовыми ИТ-платформами (мобильными
коммуникациями, системами быстрого обмена сообщениями, блогами, социальными сетями,
сетевыми онлайн-играми и т.д.).
Концепция сетецентризма как управленческий принцип современных военных доктрин
многих стран Запада сформировалась в военных ведомствах и ассоциируется с агрессией и
сетецентричными войнами.
Однако в том виде, как концепция сетецентризма излагается различными авторами, она
представляется в очень размытых очертаниях, выхватывающих лишь ее отдельные черты.
Современная концепция сетецентричной войны, принятая в США, направлена на перевод
информационного преимущества в конкурентное. Она основана на следующих принципах:
1. Прочные силы, построенные по принципу сети и усовершенствующие распределение
информации;
2. Распределение информации и взаимодействие улучшают качество информации и
всеобщей ситуационной осведомленности;
3. Всеобщая ситуационная осведомленность улучшает самосинхронизацию сети;
4. Самосинхронизация сети значительно повышает эффективность миссии[11,39].
Говоря об уровнях сетевого взаимодействия, надо принимать во внимание, что
взаимодействие в трех указанных сферах активности осуществляется на тактическом и оперативнотактическом уровнях управления. На стратегическом уровне противостояние надо рассматривать во
всех сферах жизнедеятельности, которые находят отражение в глобальных сетях.
С определенными допущениями целесообразно принять классификацию сфер стратегического
противостояния, предложенную Т.В.Грачевой. Она выделяет три сферы противостояния:
физическую, сознательную и духовную[4,12]. В каждом из указанных пространств стратегического
противостояния выделяются по три субпространства: в физическом – демографическое,
экономическое, территориальное; в сознательном – психологическое, информационное,
политическое; в духовном – этическое, культурное, религиозное. Такой подход позволяет наиболее
полно оценить масштаб цивилизационного противостояния, в которое вовлечен весь мир. И Россия
не является исключением. Более того, либерально-демократическая модель хозяйствования,
принятая в Российской Федерации после развала СССР, закономерно вовлекает все сферы
жизнедеятельности государства, общества и граждан в глобальное информационное сетевое
пространство. Таким образом, современное сетецентричное противостояние является
многоуровневым процессом, выходящим за рамки классической войны.
Многогранность и многомерность войны, как явления неизбежно сопутствующего всей
истории человечества, явления, которое необходимо рассматривать в контексте сложности и
многомерности самого человека находят отражение в понятии «паноплия войны»[8,59]. При этом в
таком подходе не отрицается все большая тенденция построения сетевой архитектуры сложных
общественных, государственных и международных коммуникаций.
В современной науке сетевые процессы рассматриваются не только как источник угроз
национальной безопасности, но и как пространство, в котором государство все больше реализует
свою управленческую функцию, а гражданское общество берет новый виток развития, выходя на
уровень сетевой демократии. В таком широком увлечении государственными органами сетевыми
технологиями ряд авторов усматривают существенную угрозу повторения «Арабской весны» и
«Евромайдана»[7,117].
Погружение разноуровневых взаимоотношений (межгосударственных, межгрупповых,
межличностных и др.) в глобальное сетевое пространство является одновременно и последствием
процессов глобализации и катализатором, ускоряющим их протекание. В контексте формирования
глобальной «информационной империи», связанной по всему миру сетевыми коммуникациями в
современной науке имеет место постановка вопроса о «цифровом суверенитете» отдельных
стран[6,83].
При этом угрозы, проистекающие из глобального сетевого пространства, несут реальную
опасность утраты национальной идентичности во всех сферах жизнедеятельности государства,
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общества и граждан. Синхронизация этих сфер жизнедеятельности, погруженных в сетевое
пространство, с параметрами стабильности сети, чуждыми традиционным ценностям народа может
привести к их утрате и принятию этих параметров за суррогатные варианты замены традиционной
системы ценностей.
Вообще, чтобы более эффективно рассмотреть сущность сетецентричного противостояния
необходимо обратиться к науке. При этом выясняется, что теория сложности и управления ею в
классической науке не рассматривались. Поэтому и сложилось междисциплинарное направление
научных исследований – синергетика. Данное научное направление очень сложно и оперирует
такими терминами, как сложные системы и управление ими, хаос и степени порядка, синергия и
коэволюция элементов сложности и т.д.
Не погружаясь в теоретическое содержание синергетического знания, надо отметить, что его
основными научными категориями, в части касающейся сетецентризма, являются объекты, субъекты
и контуры управления первого и второго рода. При этом, не вдаваясь в определение субъектов и
объектов управления (это понимается по умолчанию), необходимо раскрыть контуры управления
первого и второго рода.
Под контуром управления перового рода понимается вариант сетевой взаимосвязи субъектов
и объектов, при котором субъект находится в актуальном поле зрения объектов, его устремления и
мотивы ясны и в целом разделяются всеми элементами контура управления.
Практика показывает, что в сложных самоорганизованных системах иногда возникают
ситуации, когда контур управления существует, а реального субъекта управления в привычном
смысле нет. Руководящую роль в таких случаях начинают играть установившиеся обстоятельства
(так называемые, параметры порядка), на которые этот контур управления замыкается. То есть,
процесс управления этими обстоятельствами прямо обусловливает управление объектом.
Таким образом, нами установлена сущность контура управления второго рода. При этом
необходимо скорректировать понятие целеустремленности системы и саму роль актора. Если в
контуре управления второго рода роль актора играют только обстоятельства, то в такой ситуации
управления целеустремленность отсутствует. То есть, реально происходит процесс самоорганизации
и управляющий контур явно функционирует. А вот субъект, управляющий этим процессом,
отсутствует, что характерно для динамических процессов в неживой природе. Но в социальных
организмах все гораздо сложнее[10,9].
Так, необходимо рассмотреть другую ситуацию, когда существует конкретный субъект
управления, который самостоятельно и целенаправленно формирует обстоятельства контура
управления второго рода, адаптируясь к окружающей обстановке. При этом он должен знать и
понимать, как создаваемые им обстоятельства влияют на цели и мотивации субъектовучастников,
входящих в объект управления. По сути, субъект управления целенаправленно посредством
обстоятельств опосредованно воздействует на формирование целей и мотивов субъектовучастников,
добиваясь от них необходимой реакции. Это в чистом виде иллюстрация, как стоящий выше субъект
управления вмешивается в самоорганизующийся процесс формирования самих параметров порядка
данного уровня. В этом случае можно говорить об управлении самоорганизацией[5,11].
При этом, необходимо учитывать, что технологические изменения в современном обществе
диктуют необходимость пересмотра практически всех научных парадигм, так или иначе связанных с
социальной сферой. Это обусловлено целым рядом, в основном объективных, причин. Так,
современный человек не мыслит своей жизни без мобильных телефонов, планшетных компьютеров
и других интерактивных гаджетов.
При этом новые для человека ценности, ретранслируемые ему через параметры стабильности
сетей в которые он все больше погружается, воспринимаются им, аксиоматично. А значит, возникает
серьезная угроза национальной безопасности в таких пространствах, которые на нормативноправовом уровне в Российской Федерации не рассматриваются (точнее рассматриваются не
комплексно, в связи с тем, что не принимается во внимание сетевая структура всех нематериальных
сфер взаимодействия с вероятными злоумышленниками).
Противостоять угрозам национальной безопасности в нематериальной сфере призвана
система морально-психологического обеспечения. При этом, надо принимать во внимание, что под
морально-психологическим обеспечением понимается комплекс согласованных и взаимосвязанных по
цели, задачам, месту и времени одновременных или последовательных мероприятий информационнопропагандистской, психологической, военно-социальной, культурно-досуговой работы, обеспечения
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войск (сил) техническими средствами, направленных на достижение морально-психологического
превосходства над противником в период ведения боевых действий в определенном районе (зоне), в
установленный период времени[3,6].
В настоящее время принято различать два уровня морально-психологического обеспечения –
государственный (применительно к масштабам и потребностям всей страны) и военный
(применительно к масштабам и задачам частей и соединений). На государственном уровне моральнопсихологическое обеспечение осуществляется в целях достижения такого морально-психологического состояния личного состава Вооружённых Сил и населения страны, которое необходимо для
выполнения учебно-боевых задач в мирное время и достижения победы в войне (конфликте). Цель
военного уровня – достижение морально-психологического состояния личного состава, обеспечивающего безусловное выполнение боевых задач в любых условиях обстановки, а также максимальное снижение боевых психологических потерь[3,7].
Такое ранжирование уровней морально-психологического обеспечения не в полной мере
отражает характер угроз национальной безопасности, исходящих из глобального информационного
сетевого пространства, в которое погружены, в большей или меньшей степени, все сферы
жизнедеятельности граждан, общества и государства с либерально-демократической формой
хозяйствования.
Вместе с тем, большой опыт морально-психологического обеспечения войск (сил) в ходе
боевых действий, накопленный в современной Отечественной военной науке позволяет утверждать,
что военное противостояние, даже с противником, применяющим сетецентричное управление
войсками, в существенной реконструкции подходов не нуждается. Однако здесь есть ряд нюансов,
которые все-таки необходимо учитывать. Среди них: необходимость усовершенствования систем
управления войсками и связи, автоматизированных систем управления, разведки, информационнопсихологического противоборства, оперативной маскировки и других вопросов тактического и
оперативно-тактического звена управления.
Говоря о теории и практике морально-психологического обеспечения, необходимо отметить,
что она предусматривает конкретное содержание деятельности только на военном уровне (хоть и без
учета сетецентричной архитектуры построения системы морально-психологического обеспечения), а
на государственном по умолчанию понимается, что кто-то эту работу должен проводить.
Исходя оценки сложившегося положения дел в этой сфере в Российской Федерации, можно
констатировать, что работа по морально-психологическому обеспечению на государственном уровне
ни на кого конкретно не возложена.
Такая ситуация, на наш взгляд, стала возможной из-за непонимания структуры
нематериальных сфер взаимодействия в сетевом пространстве и проистекающих из него угроз
национальной безопасности.
Вместе с тем, основной целью морально-психологического обеспечения на государственном
уровне должно быть обеспечение сохранения Русского мира, как модели государственного и
общественного устройства, которая позволяет комфортно сосуществовать в одном правовом,
информационном, психологическом и духовном пространстве людям различных национальностей,
религий и убеждений.
При этом надо со всей серьезностью, исключая различные конспирологические выпады,
прийти к пониманию того, что все сферы жизнедеятельности государства, общества и конкретного
гражданина, погруженные в глобальное сетевое информационное пространство, подвергаются
опасности. А значит, есть острая необходимость в поиске системных методов защиты национальных
интересов в этом пространстве.
В глобальное сетевое пространство сегодня погружена и политика, и право, и средства
массовой информации, и экономика, и образование, и культура, и многие другие сферы жизни
государства, общества и граждан. При этом если в информационном противоборстве на
государственном уровне сформулировано понимание угроз национальной безопасности, то
незащищенность культурных и религиозных норм и подверженность образовательных стандартов
параметрам стабильности, задаваемым извне, сегодня на нормативно-правовом уровне не
рассматриваются как угроза национальной безопасности.
Вместе с тем, на наш взгляд, именно в этих направлениях необходимо совершенствовать
Стратегию национальной безопасности Российской Федерации. Для этого необходимо создать
сетевое пространство Русского мира и защитить его.
12

К сожалению, в настоящее время термин Русский мир в научных кругах рассматривается
преимущественно в контексте развития работы с российским зарубежьем. А между тем, на наш
взгляд, выработка ценностной концепции Русского мира, как формы общественного и
государственного устройства, могла бы лечь в основу идеологии Российской Федерации.
Данный процесс представляется очень сложным, так как Конституция Российской Федерации
однозначно определяет: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной»[1,2].
Вместе с тем, в настоящее время многие ученые и государственные деятели подчеркивают,
что необходимость возвращения к вопросу принятия государственной идеологии все больше и
больше назревает.
Идеология не должна носить абсолютный и неизменный характер. Представляется
правильным сформулировать ее в двух частях: первая – выражает общие неизменные ценности
Русского мира, как формы государственного и общественного комфортного сосуществования людей
различных национальностей, религий и убеждений; вторая – ситуационная, подвергается пересмотру
через определенные промежутки времени и выражает ценности государства, общества и граждан в
конкретный исторический момент времени, в соответствии с военно-политической, социальноэкономической, культурно-религиозной, правовой и информационно-психологической обстановкой,
складывающейся в стране и в мире.
При таком построении идеологии она может выступить в качестве надежных параметров
стабильности сетевого информационного пространства Российской Федерации и определить
основные векторы защиты национальных интересов в нематериальных сферах взаимодействия с
вероятными источниками угроз национальной безопасности в глобальном информационном сетевом
пространстве.
В любом случае морально-психологическое обеспечение и на государственном и на военном
уровнях будет решать проблемы, возникающие в нематериальной сфере взаимодействия сетевого
пространства, однако эффективность этих решений могла бы существенно возрасти с введением
четкой системы координат в виде адекватной, глубоко продуманной, идеологии.
Говоря об эффективности морально-психологического обеспечения, необходимо отметить,
что сетецентричная война – это термин, который в широком допущении отражает только два
параметра: непрямое противостояние в сетевом пространстве и прямое противостояние с особой,
сетецентричной системой управления у одной или двух сторон.
В данной статье предпринята попытка теоретического осмысления путей развития моральнопсихологического обеспечения в условиях сетецентричной войны на государственном уровне, в ходе
которого автором были сформулированы следующие выводы:
1. Уровень развития современных информационных технологий в мире в настоящее время
спровоцировал существенное изменение
в устройстве социума и социальных процессах,
протекающих в нем, смещая практически все жизненно важные интересы современного человека в
информационное сетевое пространство;
2. Угрозы национальной безопасности современности расширяются с защиты
территориальной целостности и государственных границ к защите национальных интересов,
практически во всех сферах жизни общества, погруженных в информационное сетевое пространство.
При этом основную трудность составляет то, что в сетевом пространстве границы
отсутствуют, а в связи с этим представляется очень сложным идентифицировать угрозы,
проистекающие из него.
3. Сетецентричное противостояние осуществляется в трех пространства и соответственно в
девяти субпространствах: в физическом – демографическое, экономическое, территориальное; в
сознательном – психологическое, информационное, политическое; в духовном – этическое,
культурное, религиозное. Такой подход позволяет наиболее полно оценить масштаб
цивилизационного противостояния, в которое вовлечен весь мир. И Россия не является
исключением. Более того, либерально-демократическая модель хозяйствования, принятая в
Российской Федерации после развала СССР, закономерно вовлекает все сферы жизнедеятельности
государства, общества и граждан в глобальное информационное сетевое пространство. Таким
образом, современное сетецентричное противостояние является многоуровневым процессом,
выходящим за рамки классической войны.
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4. Если на тактическом и оперативном уровне управления целесообразно рассматривать
сетецентричную организацию управления войсками противника, то на стратегическом, как в мирное,
так и в военное время, необходимо говорить о сетецентричном противостоянии на всех
вышеуказанных уровнях между всеми подсетями, вовлеченными в глобальную сеть.
5. Сущность сетецентричного управления сводится к самоорганизации контура управления
первого уровня и к управлению его самоорганизацией со стороны контура управления второго
уровня путем непрямого воздействия на параметры стабильности контура управления первого
уровня.
6. Морально-психологическое обеспечение в Российской Федерации на государственном
уровне ни на кого не возложено, а значит, его эффективность находится на низком уровне.
7. Надежной системой координат для введения сетецентричного информационного сетевого
пространства морально-психологического обеспечения Российской Федерации на государственном
уровне могла бы стать идеология, основанная на ценностях Русского мира, как модели
государственного и общественного устройства, которая позволяет комфортно сосуществовать в
одном правовом, информационном, психологическом и духовном пространстве людям различных
национальностей, религий и убеждений.
Библиографический список:
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
г.).
2. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации".
3. Введение в теорию и практику морально-психологического обеспечения войск (сил):
Учебник / под ред. И.Б. Субботина. М.:ВУ, 2014. – 206 с.
4. Грачева Т.В. Невидимая Хазария. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн
мировой закулисы. Рязань: Зерна, 2009. – 400 с.
5. Савин Л.В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию. М.: «Евразийское
движение», 2011 /http://www.geopolitika.ru/sites/default/files/ncw.pdf/ (Дата обращения – 25 сентября
2017 года).
6. Федорченко С.Н. Архаика и парадоксы сетевых технологий / Концептуал – сборник
научных трудов кафедры философии и истории// Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», составитель А.В.Матюхин. – М., 2016.
7. Володенков С.В., Федорченко С.Н. Флэшмоб как сетевая технология современного
политического менеджмента (на примере России и США)/ Вестник Московского государственного
областного университета (электронный журнал). №3, 2015.
8. Курочко М.М. Паноплия войны: готова ли Россия к современным войнам/ Гуманитарный
вестник. №2 (29), 2014.
9. Рыжов В.А. Сетецентризм – управление сложностью. М.: Сети, когнитивная наука,
управление сложностью. 2014.
10. Рыжов В.А., Курдюмов В.С. Умные сети, мобильный интеллект и стратегическое
предвидение. Журнал Экономические Стратегии. №3. 2013. //http://spkurdyumov.ru/networks/umnyesetimobilnyjintellekt/ (Дата обращения – 25 сентября 2017 года).
11. Cebrowski, Arthur K. and John J. Garstka. Network-Centric Warfare: Its Origins and Future.
U.S. Naval Institute Proceedings, January 1998.

Жильцова Татьяна Владимировна
Магистрант факультета психологии ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, РФ
14

Zhiltsova Tat’yana
Master student, Department of Theoretical and Applied Psychology, South Ural State Humanitarian
Pedagogical University, Chelyabinsk, RF
E-mail: 07_tane4ka_01@mail.ru
УДК 37.03
ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, КИНЕМАТОГРАФА И TV НА АГРЕССИВНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
THE IMPACT OF THE INTERNET, CINEMA AND TV ON AGGRESSIVE BEHAVIOR IN
ADOLESCENCE
Аннотация: в статье мы отмечаем, то, что на развитие враждебного поведения школьников
воздействует огромный комплекс разнообразных условий, и средства массовой информации играют
конкретную роль. Средства массовой информации считаются, более легкодоступным и обширно
применяемым орудием извлечения данных, содержит двойственную ориентацию: позитивную и
негативную. Современный школьник проводит достаточное количество времени перед экраном ТВ,
прослушивая музыку по радио либо Онлайн, подросток может быть непроизвольным «заложником»
СМИ.
Abstract: in the article we note that the development of hostile behavior of students affects a huge
range of conditions, and the media play a specific role. The media are considered to be more readily
available and extensively used tool retrieve data, contains a dual orientation: positive and negative. The
modern student spends sufficient time in front of the TV screen, while listening to music on the radio or
Online, the teenager may be involuntary "hostage" of the media.
Ключевые слова: агрессивное поведение, подростки, интернет, компьютер, телевидение,
влияние, СМИ.
Key words: aggressive behavior, teenagers, Internet, computer, television, influence, media.
Много лет назад общество никак не полагало, то, что нынешняя современная техника такими
стремительными темпами станет совершенствоваться и принесет в нашу жизнь такое количество
новейшего, что мы никак не успеваем проследить и освоить новшества. Многие люди начали
использовать портативные ПК, смартфоны и другие гаджеты в своей жизни.
В настоящее время большое количество «технических чудес», из числа которых и ПК,
ноутбук, планшет, мобильная связь и всемирная информативная сеть Интернет. Компьютеризация
захватила все без исключения области человеческой деятельности: компьютеры неизбежно
преследуют нас дома, на работе, в школе и в том числе и по пути к себе домой, мы становимся
соучастниками виртуального мира, оказываясь там при взаимодействии планшетов, мобильного
телефона и интернета.
Появляется вопрос, возможно ли, что данные научно-технические средства тем или другим
способом представляют опасность для нынешнего подростка?
В наше время проблема воздействия интернета, средств массовой информации, в частности,
замечаемых там сцен насилия располагается под пристальным вниманием педагогов-психологов,
отца и матери, так как все без исключения приводит к необратимым результатам в нервной системе и
поведении школьников, увеличению их враждебности и к неадекватным действиям.
Исследователи объясняют, почему наблюдение насилия оказывает такое влияние на
поведение индивидуума. В первую очередь, общественное насилие вызывается никак не
наблюдением самого насилия, а побуждением, которое появляется вследствие подобного
наблюдения. Возбуждение же как правило нарастает постепенно, заряжая энергией разнообразные
варианты поведения. Во-вторых, прослеживание насилия растормаживает. Наблюдение насилия
пробуждает идеи, сопряженные с ним, программируя созерцателя на агрессивное поступки. Втретьих, отражение насилия в средствах массовой культуры порождает повторение. [1]
Детская нервная система, особенно в период пубертатного периода, наиболее нестабильна.
Ребенок, становясь взрослым, изменяя собственные взгляды, вкусы, круг интересов, рассчитывает на
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помощь старших и все ещё предполагает, то, что взрослый всегда прав, разочаровывается в
окружающих его людях. Зачастую родители никак не могут понять собственных детей, бранят,
попрекают, наказывают, по этой причине подросток приступает искать для себя идолов из числа
обожаемых героев кинематографа либо мультиков, компьютерных игр или музыкальных
исполнителях. Действия кумира делается модификацией поведения ребенка. Он стремится
копировать в абсолютно всем: одежде, походке, стилю общения, поведение. К сожаленью, чаще
всего кумирами становятся негативные герои. Ребенок будто бы протестует устоявшимся правилам и
законам, он стремится сообщить о себе, как о личности, желает быть сильным, почитаемым, однако
не всегда осознает, то, что его действия имеют все шансы для нанесения ущерба окружающим его
людям.
В результате просмотра сцен насилия у подростков отмечается повышение уровня
физиологического возбуждения. Чем больше человек наблюдает за насилием на экране, тем больше
он принимает установку на агрессивное поведение. [2] В какой-то момент, у подростков
наблюдающих сцены насилия постоянно, происходит потеря чувствительности к насилию, так
называемый процесс десенсибилизации. Социальные нормы становятся размытыми, у подростков
стирается грань между реальностью и вымыслом. Жестокость на экране становится нормальной для
проявления в реальной жизни. Изменение и формирование агрессивных установок является
основным пагубным влиянием сцен насилия в кино и интернете.
Влияние информационного потока носит кумулятивный
эффект, что приводит к
эмоциональной потере чувствительности к насилию. Каждый эпизод насилия в СМИ, интернете,
приводит к тому, что образуется негативный опыт, в ходе которого человек повторяет агрессивные
мысли и накапливает агрессивные аффекты. Это определяет у него формирование агрессивных
установок, убеждений, ожиданий и схем. Согласно общей модели агрессивного поведения влияние
насилия и жестокости в информационном потоке приводит как к кратковременному (агрессивные
мысли, аффекты), так и к долговременному повышению уровня агрессивности в поведении человека
(агрессивные установки личности по отношению к окружающим, эффект ожидания агрессивного
поведения окружающих в отношении себя).
Наблюдение за взрослыми и подростками выявило, то, что люди, смотрящие ТВ больше 4
часов в сутки, наиболее чувствительны для проявления агрессии со стороны других и полагают, что
мир наиболее небезопасный, нежели те, кто проводит у телевизора 2часа в день или меньше этого
времени [1].
Сейчас русскоязычный интернет ежедневно используют порядка 80-90 млн. человек в России.
Примерно половина из них проводит свое свободное время в интернете в социальных сетях.
Школьники облюбовали социальные сети именно из-за возможности интерактивного обмена
информацией, просмотра видео роликов, возможности познакомиться. Самую большую опасность
для подростков при использовании интернета представляют анонимность и скорость размещения
информации, а также невозможность контроля качества контента, в том числе и запрещенного. В
связи с этим в некоторых странах, в том числе и в России, предпринимаются попытки создания
«чистого интернета», предназначенного для детей и подростков.
Показ кинофильмов и сцен, включающих принуждение порождает не только отрицательное
расположение к социальным общепризнанным меркам, но и упрощает утверждение сцен
принуждения в телеэкране, а кроме того приводит к идентификации с «героем» телеэкрана, зачастую
показывающим насилие, то что содействует научению разным враждебным конфигурациям действия
у молодых людей.
Инновационные кинофильмы и мульты заполнены безжалостностью и насилием. Малыш,
начиная с 3 – 4 летнего возраста смотрит мультфильмы, в которых существует агрессивные действия
«положительного» героя.
В 13 лет для него становится нормой следить за сценами давления и безжалостного убийства
на экране. Все это без исключения способно послужить причиной к тому, что любое последующее
поколение будет все больше демонстрировать агрессию по взаимоотношению к окружающим,
предел критичности к собственным поступкам станет понижаться, то, что повергнет к повышению
количества преступлений из числа подростков.
Российский кинематограф в свою очередь также применяет сцены насилия при создании
кинофильмов, заполненных натуралистическими снятыми сценами безжалостности. Информативные
программы состязаются между собой в том, кто больше испугает телезрителя. Данное негативное
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воздействие выражается в этом, то что параметры и сущность более ценимых, а кроме того
рассчитанных на молодежную аудиторию передач и кинофильмов, никак не отвечает настоящей
степени взрослости подростков.
Нужно помнить, то, что подростки значительную долю собственного свободного времени
проводят пред ТВ, из-за систематического отсутствия контроля со стороны отца и матери.
Представленную проблему, возможно, решить комплексно.
На сегодняшний день более приоритетным методом защиты от ненужной онформации в сети
интернет считается персональная программа: интернет-фильтр, что в школе является инструментом
педагога, запрещающим скачивать и просматривать отрицательную информацию с Интернетресурсов, а дома считается средством родительского контроля за работой детей в сети интернет.
Данная программа дает возможность установить веб-сайты, которые включают большое количество
сцен насилия, и отключить их от просмотра подростка. Следует ввести лимит для просмотра
телеканалов, включающих огромное число сцен бесчеловечности и насилия в программах и
кинофильмах.
Из всего вышесказанного следует, что на формирование агрессивного поведения подростков
оказывает влияние большой комплекс различных факторов, и средства массовой информации среди
них занимают вполне определенное место.
Существующий на сегодняшний день рост количества правонарушений, сопряженных с
насилием, в особенности из числа подростков, ставит перед нами необходимость подумать о том,
какие общественные требование ведут к этому [3].
Возможно, росту насилия способствует усиление индивидуализма и материализма в
обществе. А может и огромное число сцен насилия в средствах массовой культуры. Последнее
предположение возникает потому, что всплеск физического насилия по времени совпал с учащением
появления в СМИ, особенно на телевидении, кровавых сцен.
Таким образом, средства массовой информации являясь наиболее доступным и широко
используемым средством получения информации имеет двойственную ориентацию: положительную
и отрицательную. Современный подросток проводит достаточное количество времени перед экраном
телевизора, слушая музыку по радио или пользуясь Интернетом, может невольно стать
«заложником» СМИ.
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УДК 1
АНТИЧНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ
ANTIQUITY AND MODERNITY
Аннотация: В данной статье рассматривается античность и современность как выяснение
проблем, занимавших древних философов.
Abstract:In this article, antiquity and modernity are considered as an elucidation of the problems
that occupied the ancient philosophers.
Ключевые слова: прошлое, понимание, античность, современность.
Key words: past, understanding, antiquity, modernity.
Введение
Обсуждение проблем древнегреческой философии – это выражение не только дани уважения
к великим мыслителям прошлого, но также своего рода диалог с ними. Помимо исторического
интереса – выяснения проблем, занимавших древних философов, потребность в диалоге диктуется
многими другими причинами. Достаточно сказать, что без глубокого усвоения истории философской
мысли, в особенности древнегреческой, невозможны высокая культура мышления и глубокое
понимание проблем современной философии. В этой связи возникает вопрос, как прошлое, тем более
давно прошедшая античность, отойдя в небытие, может оказывать сколько-нибудь заметное влияние
на настоящее положение вещей и на обозримое будущее; ведь «прошлое» – это то, что было, но чего
теперь нет. Или, говоря философскими терминами, может ли небытие воздействовать на бытие,
несущее – на сущее. Вообще говоря, ответ на этот вопрос, в частности на вопрос о соотношении
противоположностей бытия и небытия, можно найти, опираясь на учение Гераклита Эфесского.
Основной раздел
Начнем с того, что Гераклит первым обратил внимание на диалектическую (противоречивую)
природу времени и самой действительности. Диалектика времени состоит в одновременном
присутствии и отсутствии прошлого в настоящем. Сравнивая поток времени с вечно текущей рекой,
Гераклит говорил, что «в одну и ту же реку мы входим и не входим». Надо полагать, древний
философ, высказавший это парадоксальное суждение, был озадачен природой времени, в
особенности настоящего. Казалось бы, нет ничего более очевидного и доступного, чем настоящее
время, которое выражается в понятии «теперь». Не выглядит также парадоксальным суждение,
согласно которому каждое «теперь» одновременно является концом прошлого и началом будущего,
то есть чем-то непрерывным и вместе с тем некоей границей между прошлым и будущим. Но далее,
однако, возникают серьезные затруднения. Ведь такая граница неуловима! Каждое «теперь»,
возникнув, тотчас же исчезает в прошлом, становится «не теперь». Будущее, приближаясь,
становится настоящим. Но становление настоящего есть в то же время его удаление в прошлое.
Таким образом, всякое «теперь» есть одновременно «не теперь», иначе говоря, всякое настоящее
(бытие) заключает в себе прошлое (небытие).
Поистине, прошлое, отсутствуя, присутствует в настоящем. Стало быть, нет «мертвого»
прошлого. Для человека, не лишенного чувства историзма, прошлое – это живые люди, их дела,
помыслы и переживания, сопричастные нашим делам, помыслам и переживаниям. Мильтиада,
Фидия и Эврипида давно нет в живых, но их дела и творения бессмертны в памяти человечества.
Теоретические проблемы, волновавшие Демокрита, Платона и Аристотеля, волнуют нас и поныне. С
затруднениями, с которыми сталкивались Гераклит, Парменид и Сократ, сталкиваемся и мы. Ясно,
что глубокое осмысление какой-либо современной философской и теоретической проблемы вообще
невозможно без обращения к древним мыслителям, вне диалога с ними и без уразумения их
теоретического опыта. Человек – историческое существо, он включен в историю, в исторические
судьбы своего народа и всего человечества. Историческое самосознание, осознание своей
причастности к судьбам людей позволяют человеку выйти за узкие рамки своей психофизической
индивидуальности и приобщиться к жизни и деяниям предшествующих поколений, вплоть до
далеких предков. Отсюда и сопереживание человеком исторических перипетий человечества и,
прежде всего, исторических перипетий собственного народа.
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Историческое сознание, раздвигая ограниченное пространством и временем существование
человека, приобщает его к вечности. Исторические испытания, выпавшие на долю Перикла и
Демосфена, не перестали тревожить нас от того, что Перикл и Демосфен перестали участвовать в
историческом процессе, в который включены мы. Мы переживаем, страдаем и радуемся вместе с
древними греками, ибо их горести и радости являются, в сущности, и нашими горестями и
радостями. В способности сопереживать и заключается чувство историзма, без которого нет ни
человека, ни высокой человеческой культуры. Исторический процесс как смена времен и поколений,
как движение и изменение немыслим вне времени, вне его течения из прошлого в будущее. Но
история не есть время. По верному замечанию Аристотеля, «время не есть движение, но не
существует без движения». Поток времени воплощается и увековечивается в деяниях и творениях
людей, в их обычаях, образе жизни и мышлении. Отсюда то мощное влияние, которое прошлое
оказывает на современность, во многом определяя ее.
Прошлое в известном смысле сильнее настоящего и будущего в том отношении, что оно уже
было, уже реализовалось в историческом опыте людей, в то время как настоящее еще протекает, а
будущее еще не наступило. К тому же будущее (отчасти и настоящее) чревато разного рода
неожиданностями. Не случайно идея судьбы и слепого Случая (Тиха), разрушающих человеческие
замыслы и планы, – одна из главных тем древнегреческой трагедии. Любая программа, будь то
социально-политическая, научная или философская, должна исходить не столько из ожидаемого
будущего, сколько из прошлого и настоящего. Ведь мы не располагаем никаким иным историческим
опытом, кроме опыта прошлых поколений. Чтобы заглянуть в будущее и сделать правильный выбор,
необходимо каждый раз оглядываться назад и осмысливать прошлую историю. Проще говоря,
уразумение прошлого является гарантией благополучного будущего. Недаром кавказская народная
мудрость гласит: «Кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки». И
пусть говорят, что история учит лишь тому, что никого ничему не научила. История не учит лишь
тех, кто не желает у нее учиться.
Сознание человеком неизбежности своей смерти придает его жизни особое качество, в
значительной мере определяя его чувства и переживания. Стремясь преодолеть смерть, превзойти и
устранить время, человек обращался (а порой обращается и в наши дни) к прорицаниям, гаданиям и
вещим снам, связанным с верой в судьбу и бытие сверхъестественных сил и существ. Отсюда и
стремление воздействовать на будущее заклинаниями, заговорами и колдовством. Вместе с тем
человек во все времена пытался так прогнозировать будущее, чтобы способствовать наступлению
желательных событий и явлений и предотвратить нежелательные. И тем не менее человек –
существо смертное, и ему не дано победить смерть, преодолеть ограниченный характер своей
природы. Свое бессмертие в истории и памяти поколений человек обретает добрыми делами и
созидательным трудом.
Человек – историческое существо также в том смысле, что существует во времени и как звено
в деяниях людей и народов и образует единую цепь Истории. Человек вне истории и вне
переживания времени – это, говоря в духе Аристотеля, или Бог, или животное, но не человек. Люди
сами творят свою историю, но не по своему произволу, а сообразно исторически сложившимся
условиям и обстоятельствам. Это значит, что каждое новое поколение людей, вступая в жизнь, не
выбирает условий жизни и деятельности, но принимает их как нечто данное, от воли и сознания не
зависящее. Проше говоря, мы не выбираем себе ни родителей, ни истории. История определяет
деятельность людей, их помыслы и ценностные ориентации и одновременно определяется их
деятельностью. Человечество стремится постичь свою историю, осмыслить свои исторические
судьбы, прогнозировать будущее и определить пути дальнейшего развития. История как
непрерывный процесс деятельности людей и осмысления памяти об этой деятельности есть
соединение в единое целое того, что было, с тем, что есть, и тем, что будет.
Заключение
Этим объясняется различение исторического времени и времени астрономического.
Составляющие моменты астрономического времени разъединены в том смысле, что в нем актуально
существует лишь настоящее время и протекающие на его лоне физические процессы. Что же
касается прошлого, то его уже нет, а будущего еще нет. Напротив, в историческом времени прошлое,
настоящее и будущее, представляя собой неразрывное единство, актуально наличествуют в бытии
людей, в их жизни и деятельности, в их чувствах и поступках. Вот почему как будто далекая от нас
античность на деле близка нам. Прошлое всегда присутствует в настоящем. Степень этого
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присутствия определяется богатством содержания прошлой культуры, а не хронологией, то есть
временной ее удаленностью или близостью к современной эпохе. И это понятно: великие творческие
достижения непреходящи – они всегда современны.
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ИДЕЯ ОБЩЕСТВА, ОСНОВАННОГО НА ЗНАНИЯХ
THE IDEA OF A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY
Аннотация: В данной статье рассматривается идея общества, основанного на знаниях как
некоторого рода новая категория для интерпретации специфических черт многих реальностей
современного мира.
Abstract:This article considers the idea of a knowledge-based society as a kind of new category for
interpreting specific features of many realities of the modern world.
Ключевые слова: общество, основанное на знаниях, инженерия знаний, информационная и
коммуникационная технология, гуманитарные науки.
Key words: knowledge based society, knowledge engineering, information and communication
technology, humanities.
Введение
В последние годы выражение «основанный на знаниях» стало все чаще использоваться в
различных контекстах как некоторого рода новая категория для интерпретации специфических черт
многих реальностей современного мира, а также как парадигма того, что может предложить решение
для нескольких открытых проблем нашего мира. Надо заметить, однако, что это выражение имеет
далеко не ясный смысл, часто зависящий от конкретной области, к которой оно применяется, и к
тому же надо учитывать различные предназначения и оправдания, которые это выражение может
иметь в зависимости от того, рассматривается ли оно в «дескриптивном» или в «прескриптивном»
смысле.
Основной раздел
Системы основанные на знаниях составляют часть обширной области искусственного
интеллекта, и уже это показывает, что подход, взгляд, вдохновляющий их создание, есть подход по
существу инженерный, и в настоящее время инженерия знаний есть комплексная дисциплина, цель
которой – интегрировать знания в компьютерные системы. Как и в любой ветви инженерного дела,
цель эта не абстрактная, а ориентирована на конкретную цель, и цель эта – не изготовление сложных
артефактов и не улучшение конкретной практики, а предложение инструментов для решения
сложных проблем, обычно требующих высокого уровня человеческой экспертизы. Слова,
выделенные курсивом, уже указывают на некоторые специфические разделы, такие как «решение
проблем» и «экспертные системы», а дальнейший анализ показывает, что «проблемы», которые мы
хотим решать с помощью этих систем, это не чрезвычайно трудные интеллектуальные проблемы
(такие, например, как проблема континуума в теории множеств), а практические проблемы принятия
решений в сложных ситуациях. Следовательно, «интеллектуальная» поддержка решений – еще одна
классическая область этой инженерии. Но теперь интуитивную идею интеллектуальной поддержки
надо сделать более явной, и мы уже сказали, что она соответствует идее высокого уровня
человеческой экспертизы,
которая,
очевидно,
является
лингвистической
основой
понятия экспертных систем. Поэтому мы не слишком сузим понятие систем, основанных на
знаниях, если приравняем его к понятию экспертных систем, а преимущество этого сужения состоит
в том, что это последнее понятие обозначает достаточно хорошо определенную область
исследований и приложений. Если мы хотим избежать их полного отождествления, можно сказать,
что системы, основанные на знаниях, это те, в которых технология экспертных систем встроена в
рамки принятия решений (и это, в свою очередь, звучит вполне правдоподобно, поскольку теория
принятия решений развилась как формализованная дисциплина, для которой разрабатывались
специфические алгоритмы). Говоря конкретно, это означает опору на конкретную кодификацию
знаний и вывод из нее руководящих указаний для принятия решений. На этом пути мы возвращаемся
в обширную область инженерии знаний, для которой характерно взаимодействие между
теоретическими идеями и практическими процессами, связанными с обеспечением документальной
фиксации знаний и связей логической импликации (таких как фреймы, скрипты (сценарии), правила
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типа «если-то» и т.п.). Грубо говоря, все это – технологии создания базы знаний, механизмы
приобретения знаний (самообучения) и механизмы вывода.
Более того, не следует упускать из виду, что такие системы всегда создаются для
предложения «интеллектуальных решений» только в узкой области: типичными примерами
областей применения экспертных систем служат медицинская диагностика, финансовый анализ,
планирование заводской продукции и подобные им весьма специализированные области.
Фактически центром «базы знаний» экспертной системы является область знания, которая в
нормальном случае пополняется и актуализируется экспертами-людьми, узкими специалистами в
конкретной проблемной области, – база, которая образована не разрозненными порциями
информации, но может включать эвристики или вероятности, а также быть закодированной в виде
правил «если-то». Когда исследуется определенная проблема, описание ее должно быть корректно
подготовлено экспертами-людьми для ввода в «рассуждающий механизм» системы (иногда
называемый «машиной вывода»). Этот механизм извлекает из базы знаний пертинентную
информацию, которая затем обрабатывается самим механизмом рассуждений, выходом которого
является анализ проблемы вместе с его обоснованием.
Из этого очень краткого и отрывочного описания ясно, что экспертные системы на самом деле
не «заменяют» экспертов-людей, компетентность и интеллектуальная деятельность необходимы как
минимум для наполнения базы знаний и правильного описания проблемы; так что они служат
полезными инструментами, помогающими людям в различных видах деятельности. Они разделяют
с машинами некоторые тривиальные прагматические преимущества (например, они не устают и не
болеют, не уходят в отпуск, не просят повышения зарплаты), и вдобавок выполняют роль
хранителей специализированного
знания (подобно
энциклопедиям,
трактатам,
учебникам,
журнальным статьям и т.п.), вооруженных инструментами поискапертинентной информации
(подобными указателям, перекрестным ссылкам, библиографиям), а также определенными общими
методами отбора и организации найденного знания. Это дополнение к обычным машинам можно
разделить на две части: одну из них можно назвать материалом в том смысле, что она соответствует
материальным объектам, таким как энциклопедии или книги (это знание не напечатано на бумаге, а
закодировано
и
хранится
в
электронных
физических
объектах),
а
другая
соответствует умственной деятельности человека, такой как обращение к энциклопедии, поиск,
отбор и организация собранной таким образом информации с использованием определенных
стандартных методов, таких как указатели, перекрестные ссылки и т.п. Для обеих этих частей
очевидны преимущества в терминах эффективности, подобные тем, которыми обладают
традиционные машины: одна-единственная машина может, например, за тридцать минут произвести
определенный вполне конкретный результат, для получения которого двадцать рабочих должны
были бы потратить десять дней; или некоторая машина может достигнуть такой точности в
изготовлении материального предмета, которой не мог бы достичь никакой специализированный и
искусный рабочий, используя свои руки и ручные инструменты. Аналогичным образом в базе знаний
экспертной системы ее пользователи получают в свое распоряжение, не выходя из комнаты,
содержание
специализированной
библиотеки,
непрерывно
пополняемое,
обновляемое,
классифицируемое и организованное, сберегая тем самым время и энергию сотен ученыхспециалистов, которым в прошлом пришлось бы провести собственные исследования, передать их по
малоэффективным каналам, провести ограниченные частные консультации с немногими коллегами и
т.д.
Все это – рутинные операции, не требующие никакой особой умственной одаренности, но
необходимые для обеспечения высокого качества исследований. Они элементарны и столь же
стереотипны, как математические расчеты. Однако при всем этом многие математические проблемы
считались в прошлом неразрешимыми, поскольку требовали (как утверждалось) вычислительной
работы математика на полный рабочий день в течение двухсот лет, теперь же благодаря
использованию быстродействующих компьютеров эти вычисления можно выполнить за несколько
минут. Поэтому в принципе неудивительно, что и другие виды умственных операций, вдобавок к
математическим расчетам и логическим выводам, выполнявшимся традиционными компьютерами,
могут выполняться более продвинутыми вычислительными системами, такими как экспертные
системы.
Заключение

22

Мораль проста: конечно, нам нужно сегодня двигаться к обществу, основанному на знаниях,
но при условии, что мы включим в эту «основу» также и те виды знания, которыми, к сожалению,
склонны пренебрегать как «бесполезными». Они бесполезны в самом грубом прагматическом
смысле, но они драгоценны и неоценимы с более общей точки зрения лучшего общества для нас и
наших потомков. Лучшее – значит общество, не только более процветающее экономически, но
прежде всего общество, в котором люди будут получать больше удовлетворения от пользования
своими правами и иметь больше свободы от работы, чтобы «заниматься тем, чем им хочется», не
только как забавой, чтобы «прийти в себя после работы», а как свободным выбором деятельности,
способствующей самореализации.
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Введение
В условиях динамично меняющегося мира, глобальной взаимозависимости и конкуренции,
необходимости широкого использования и постоянного усложнения технологий фундаментальное
значение имеет информатизация сферы образования. Содержание и качество образования, его
доступность, соответствие потребностям конкретной личности в решающей степени определяют
состояние интеллектуального потенциала современного общества.
Новые информационные технологии обучения направлены на "процесс подготовки и
передачи информации обучаемому, средством осуществления, которого является компьютер».
Главное в НИТ - это компьютер с соответствующим техническим и программным обеспечением
[1] .Умелое использование компьютера с его средствами хранения, быстрой обработки информации,
возможностями инструментальных средств, учебного демонстрационного оборудования позволяет:
- повысить эффективность образовательного процесса с точки зрения его адекватности
требованиям личности, общества, государства;
- организовать экспериментально - исследовательскую деятельность:
- облегчить процесс познания;
- поддерживать интерес к изучаемому предмету;
- активизировать самостоятельную деятельность по добыванию знаний.
Проникновение НИТ в сферу образования позволяет преподавателям качественно изменить
содержание, методы и организационные формы обучения.
Педагогические ожидания, связанные с использованием компьютерных технологий в
обучении наиболее полно были отражены в докладе А.П. Ершова [3]. Он выделяет девять
возможностей применения компьютера в обучении.
1.Компьютер является наиболее адекватным техническим средством обучения,
поддерживающим деятельностный подход к учебному процессу во всех его звеньях: потребность мотивы - цель - условия - средства - действия - операция.
2. Будучи в состоянии принять на себя роль активного партнера, компьютер стимулирует
активность учащегося.
3. Программируемость компьютера в сочетании с динамической содействует
индивидуализации учебного процесса.
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4. Контролируемость учебного процесса в сочетании с гибкостью и разнообразием
пользовательского интерфейса делает компьютер идеальным средством тренировочных стадий
учебного процесса.
5. Внутренняя формализованность работы компьютера, строгость в соблюдении "правил
игры" в сочетании с принципиальной познаваемостью этих правил способствует большей
осознанности учебного процесса, повышают его интеллектуальный и логический уровень.
6. Способность компьютера к построению визуальных и других сложных образов
существенно повышает пропускную способность информационных каналов учебного процесса.
7. Компьютер вносит в учебный процесс принципиально новые познавательные средства, в
частности вычислительный эксперимент.
8. Компьютер самим фактом органического включения в учебный процесс, сближает сферу
образования с реальным миром.
9. Свойства универсальности и программируемости компьютера позволяют во многих случаях
сократить затраты на натурные эксперименты и лабораторные работы" [3].
Особенности строительной отрасли, как создающей основные фонды для остальных отраслей
экономики, зависимость темпов и масштабов строительства от состояния всей социальноэкономической сферы страны являются причиной того, что новые образовательные технологии стали
необходимым и эффективным методом воздействия на данную сферу[2].
Во всех развитых и во многих развивающихся странах осуществляются широкомасштабные
программы
информатизации
образования.
Все более полно проявляются в мировой практике тенденции широкого использования
дистанционных технологий обучения как важнейшего компонента складывающейся системы
открытого образования.
На современном этапе модернизации основными проблемами развития сферы образования
являются:
1.проблема становления институциональных механизмов, обеспечивающих связь развития
человеческого капитала с ростом благосостояния граждан страны;
2.несоответствие содержания и технологий образования требованиям современного общества
и экономики;
3.отставание системы образования от требований социально-экономического развития;
4.дефицит преподавательских и управленческих кадров необходимой квалификации;
5.несоответствие действующих механизмов государственного управления задаче создания
благоприятных условий для развития системы образования.
В обучении студентов строительной отрасли особо важную роль играют два взаимосвязанных
компонента - руководящая роль преподавателя и самостоятельная работа студента в процессе
решения профессионально ориентированных познавательных задач с использованием
информационных технологий. Первостепенная роль, безусловно, отводится последнему, но успех,
прежде всего, зависит от формы обучения, которую преподаватель выбирает для достижения
передачи студентам необходимых знаний, умений и навыков проектной деятельности [2].
Среди различных форм обучения, таких как лекции, практические занятия, самостоятельная
работа, одну из ключевых позиций занимает лабораторная работа. На сегодняшний день в вузовской
системе обучения лабораторные и практические работы являются одной из ведущих форм
организации учебного процесса. Целью лабораторных работ выступает осмысление, углубление
теоретических знаний студентов, ознакомление их с техническими средствами, более точным
исследованием явлений. «Лабораторная работа, отмечает Н.Ф. Талызина, - это такая активная форма
самостоятельной работы студентов, в которой их деятельность выявляется в сочетании умственных и
физических действий, направленных на активное применение полученных знаний, умений и навыков
на практике с использованием соответствующего оборудования [3]. Лабораторные работы
содействуют развитию наблюдательности и интереса студентов к техническому прогрессу,
способствуют развитию проектного мышления и приобретению политехнических знаний.
технология в максимальной степени связана с учебным процессом - деятельностью учителя и
ученика, ее структурой, средствами, методами и формами. Поэтому в структуру педагогической
технологии входят:
а) концептуальная основа;
б) содержательная часть обучения;
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цели обучения - общие и конкретные;

содержание учебного материала;
в) процессуальная часть - технологический процесс;

организация учебного процесса;

методы и формы учебной деятельности школьников;

методы и формы работы учителя;

деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала;

диагностика учебного процесса.
Заключение
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время наметилась тенденция изменения
модели подготовки специалистов строительных профессий, эффективность которых будет
соотносится с потребностями общества. Изменение профессионально-квалификационной структуры
подготовки в интересах общества, изменение программ подготовки, переподготовки, поддержания и
повышения квалификации кадров совместно с базовыми предприятиями должно значительно
ускорить процесс обучения, дать импульс для обновления перечня профессий и квалификаций, что в
свою очередь облегчит доступ к передовым технологиям.
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ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

INTEGRAL INDICATORS OF STATE-BUILDING IN THE PRIDNESTROVSKAIA
MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности государственного строительства в
Приднестровской Молдавской Республике. Предпринята попытка комплексного анализа проблемы,
также дана авторская оценка перспектив развития Приднестровья.
Abstract: this article deals with the peculiarities of state-building in the Transnistrian Moldovan
Republic. Attempt a comprehensive analysis of the problem, also given the author's assessment of the
prospects of development of Transnistria.
Ключевые слова: Приднестровская Молдавская Республика, непризнанные государства,
формирование институтов власти, интеграция в мировое сообщество, государственное управление на
постсоветском пространстве.
Keywords: Pridnestrovian Moldavian Republic, an unrecognized state, the formation of institutions,
integration into the world community governance in the post-Soviet space.

Введение: В современном мире насчитывается несколько десятков территориальных
образований, не имеющих окончательного внутреннего или международного политико-правового
статуса. К таким регионам относится и Приднестровская Молдавская Республика. Проблема
Приднестровья и ее урегулирование с учетом интересов различных сторон и, прежде всего,
населения региона, с начала 90-х годов находятся в поле зрения международных организаций и
европейских структур. Однако, процесс урегулирования ситуации в политическом, экономическом,
военном и других смыслах проходит медленно, противоречиво и сейчас политико-правовой статус
региона остается предметом дискуссий.
Приднестровский конфликт отличается от тех, которые мы наблюдали на Южном Кавказе и
других территориях с высокими сепаратистскими настроениями. Его, в отличие от остальных на
постсоветском пространстве можно назвать «замороженным». Приднестровская государственность 27

феномен. Отделение Приднестровья происходило больше по политико-экономическому и
идеологическому принципу, чем по этническому. В постсоветский период, такие проблемы развития,
как влияние непризнанного статуса на экономическое развитие, провинциальность и рустикальность
политической элиты, проблемы с оттоком населения и т. д., не мешали Приднестровью
демонстрировать достаточно успешный пример развития. Во внешнеполитическом плане также
обходилось без серьезных проблем.
Даже плюралистическая модель развития, позволившая обеспечить безболезненную смену
президентов на выборах 2011, сохранение отношений с Молдовой и ЕС, а также многолетняя
поддержка России не смогли в полной мере гарантировать стабильное развитие в условиях
непризнанного статуса. Опыт показывает, что отсутствие объективных и
эффективных
двусторонних политических коммуникационных связей приводит к высокой социальной
напряженности, развязыванию конфликтов, непредсказуемости событий, падению легитимности
власти, возникновению кризисных ситуаций, что можно наблюдать практически повсеместно.
Одной из особенностей Молдовы и Приднестровья сегодня является большое влияние
олигархии на политику. Влад Плахотнюк стал могущественным центром силы в Молдове, заняв в
декабре 2016 г. пост президента правящей демократической партии, он легитимизовал свое влияние
в официальной политике. Плахотнюк был под наблюдением Интерпола с 2007, Forbes писал, что
Интерпол подозревает его в связях с одной из крупнейших русских мафий «Солнцевская Братва».
Плахотнюк отрицал это. До вступления в ряды Демократической партии Молдовы 26 июля 2010
года, Плахотнюк основал Ассоциацию деловых людей Молдовы, что принесло ему известность.
Сейчас мы можем оценить сферу его интересов в Приднестровье.
Большое влияние на политический ландшафт Молдовы
и Приднестровья оказали
геополитические процессы. Социальные трансформации на пространстве Европы после Второй
мировой войны были обусловлены в первую очередь тектоническими сдвигами в социальноэкономическом, технологическом и социокультурном развитии континента. Речь идёт о переходе
европейских обществ на постиндустриальную стадию развития. Постиндустриальное общество
радикально меняет сущность и мотивацию человеческой деятельности. Такая масштабная
трансформация затронула основы социальной организации общества. Исследование зарождающихся
социальных структур позволяет сделать следующее заключение: в условиях информационного
общества историческая тенденция приводит к тому, что доминирующие функции и процессы
оказываются организованными по принципу сетей. Сети представляют собой открытые социальные
структуры, которые могут неограниченно расширяться путём включения новых узлов, если новые
элементы используют аналогичные коммуникационные коды. Социальная структура, имеющая под
собой сетевую основу, характеризуется высокой динамичностью и открытостью для инноваций.
Нестабильность демократического транзита Приднестровья обусловлена особенностями
культурного, экономического и политического развития. Возникает необходимость в разработке
алгоритмов преодоления амбивалентности политического процесса приднестровья и в
профессиональной диагностике состояния этой системы. Амбивалентность выражена в сочетании
двух несочетаемых начал – внешне демократического и внутренне авторитарного. В вопросах
устойчивого развития потенциала государственного аппарата основное внимание уделяется
структуре и внутренним механизмам функционирования официальных организаций. Более широкий
пласт институциональных проблем, особенно формальные и неформальные правила социальных и
политических взаимодействий могут оказывать влияние на результативность мероприятий,
направленных на развитие и укрепление политической системы.
Под развитием институционального потенциала понимается укрепление вертикали власти,
развитие властных отношений. Укрепление организационного и кадрового потенциала. Для
достижения
результатов на этом поприще требуется проведение длительных по времени
мероприятий. Результативность этого зависит от наличия приверженных реформам лидеров и их
политической воли. Развитие институционального потенциала связано с движущей силой перемен
на организационном, институциональном, личном, политическом и материально-техническом
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уровнях. Проведение более широких реформ системы государственного управления, направленных
на реструктуризацию государственных ведомств или модернизацию государственной службы,
является необходимой предпосылкой для повышения потенциала государственного аппарата.
В декабре 2016 года на президентских выборах победу одержал выдвиженец Верховного
Совета Вадим Красносельский. Вступив в должность он заявил о необходимости кардинального
реформировании системы власти в Приднестровье, модификации государственного и
муниципального управления. В частности, он высказался о целесообразности перехода от
назначения, к выборам глав государственных администраций, поставил перед правительством
задачу, сделать органы государственной власти более компактными и эффективными, существенно
сократить аппарат министерств и ведомств. Сегодня в Приднестровье пересматриваются
концептуальные основы формирования бюджета, то есть, сокращается налоговая нагрузка,
оптимизируются административные и государственные расходы, улучшается инвестиционный
климат. Разрабатываются дорожные карты, к примеру, по улучшению условий ведения бизнеса,
обеспечению роста экспорта на внешние рынки, в том числе по обеспечению качества и доступности
медицинских услуг для населения. Ведется также поиск скрытых резервов в госрасходах
предприятий сферы энергетики, ЖКХ и дорожного хозяйства.
В этих и других управленческих целях, во время недавнего визита в Москву
правительственной делегации Приднестровья, была достигнута договоренность с российской
стороной о том, что российская аудиторская компания, оказывающая услуги Правительству России,
окажет помощь в разработке плана реформы государственного управления Приднестровской
Молдавской Республики.
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА: САМОВЫРАЖЕНИЕ И САМОПОЗНАНИЕ
PERSON’S INDIVIDUALITY: SELF-EXPRESSION AND SELF-KNOWLEDGE
Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия самовыражения и самопознания, их
роль в жизни индивидуума. Авторы отмечают основные функции и средства данных явлений.
Abstract: The paper discusses teams of self-expression and self-knowledge and it’s role in the
individual’s life. It also highlights some main function and facilities of these phenomena.
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Введение
В 40-х годах 20-го века психологи стали уделять особое внимание механизму человеческих
чувств, переживаний и потребностей на основе принципа отражения. Однако, человеческая психика
способна не только отражать, но и взаимодействовать с отражаемым явлением, формировать к нему
собственное отношение путем самовыражения. Этот механизм играет важную роль в жизни
индивидуума, являясь одной из ключевых потребностей, а также условием гармоничного
формирования личности.
Основной раздел
Самовыражение – это стремление индивидуума к выявлению, развитию и применению
полного потенциала своих личностных возможностей. Это явление представляет собой широкий
спектр актов поведения, вербальных и невербальных, которые используются человеком для создания
собственного образа, выражения своего «Я». Эти проявления могут быть как осознанными, так и
бессознательными, но все они служат механизмом передачи информации о себе окружающим
людям.
Самовыражение можно условно разделить на несколько степеней, или этапов «зрелости».
Первый этап сформированности ярко наблюдается в подростковом возрасте. В этот период жизни
индивидуума характерно развитие социального мышления, самосознания формирование личностных
качеств. На этом этапе самовыражение находится на стадии внешнего, «показного» выражения, т.к
образ собственного «Я» еще не сформирован. На более поздних этапах этот механизм превращается
в потребность адекватного и полного выражения собственной личности. Человек вырабатывает
собственные модели поведения, манеру речи, а главное – стремиться выразить себя через
собственные поступки. На примере данных этапов можно рассмотреть явление инфантилизма –
внешняя демонстрация несформировавшегося внутреннего «Я» в зрелом возрасте будет являться
явным признаком данного психического расстройства.
Структурируем концепцию собственного «Я». Принято выделять когнитивную,
поведенческую и оценочную составляющие данной концепции.
Когнитивная составляющая в этом случае – есть представление индивидуума о самом себе, о
качествах и характеристиках, которыми он обладает. Суждения о наличии у человека этих качеств
будут необъективными; они не будут ограничены какими-либо временными рамками. Таким
образом, когнитивная составляющая - это лишь набор личных установок и убеждений индивидуума.
Оценочная составляющая раскрывает данные качества и показывает отношение человека к их
наличию, или отсутствию.
Наконец, поведенческая составляющая, самая объективная часть концепции «Я», проявляется
в адекватном представлении человека о том, кем он является на самом деле.
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Рассмотрев терминологию и структуру явления самовыражения, можно сделать выводы о его
роли в человеческой жизни.
Прежде всего, индивидуальная потребность в самовыражении может быть различной,
проявляться как в явных, так и неявных формах; встречаются также крайние формы – нарциссизм,
эгоцентризм и т.п. Чем слабее у индивидуума выражена способность оппонировать собственному
«Я», тем более значимым для него становится этап внешней выразительности. Адекватность или
неадекватность собственного внутреннего образа будет отражаться на способности человека
приспосабливаться к миру и обществу.
Когнитивная составляющая концепции «Я» может быть представлена в сознании
индивидуума в виде социальных статусов и ролей. Таким образом, социально-психологическая
гармония личности будет представлять собой гармоничное соотношение выбранной социальной
роли и адекватной самооценки.
Отношение к самому себе, помимо адекватной самооценки, должно включать в себя
постоянную потребность в самопознании. Самопознание – это путь формирования собственного
«Я», изучение личностью собственных психических и физиологических особенностей, процесс
осознания самого себя как субъекта деятельности. Это знание формируется человеком на
протяжении всей жизни. Самопознание как процесс можно представить в виде определенной
последовательности: сначала человек обнаруживает в себе какую-либо личностную характеристику,
затем «закрепляет» ее в собственном сознании, анализирует, оценивает и принимает.
Самопознание тесно связано с самооценкой человека. Уровень самооценки связан с
удовлетворенностью или неудовлетворенностью индивидуума самим собой, своей деятельностью.
При этом адекватная самооценка будет соответствовать реальным возможностям человека, при
завышенной или заниженной оценки они соответственно искажаются.
На примере сфер самопознания можно выделить три условных уровня организации человека.
Первый – низший – организм, биологический индивид, второй – социальный индивид, третий –
личность. Социальный индивид характеризуется способностью получать и овладевать знаниями,
умениями, правилами поведения. Личность отличается одним важнейшим фактором – способностью
совершать выбор; личность способна выстраивать свой жизненный путь, системно регулировать свое
поведение в социуме.
Ссылаясь на приведенные выше примеры, сделаем выводы о влиянии самопознания на жизнь
индивидуума.
Во-первых, отсутствие самопознания приводит к тому, что человек подчиняется власти своих
первых порывов, или, напротив, фиксированных установок, не умеет дифференцировать себя от других, не признает свои слабости, достоинства. Так как самопознание связано с самооценкой –
формирование последней будет также зависеть от его наличия. Негативное влияние завышенной или
заниженной самооценки уже было приведено авторами (эгоцентризм, нарциссизм, или, наоборот,
мнительность, обсессивно-компульсивное расстройство).
Во-вторых, самопознание дает человеку возможность стать именно тем, кем он бы хотел и
способен стать; создать и развить свое собственное «Я», отказываясь от навязываемых социумом
мнений, обрести смысл существования и реализовать себя, раскрыв свой потенциал.
Заключение
Самовыражение и самопознание – биологические механизмы индивидуума, фактически
определяющие его место в мире и обществе. Возможность полного, гармоничного совпадения
самовыражения и самореализации целиком зависит как от сформированности собственного «я», так
и от личностной готовности организовать, обеспечить, создать и т.д. всю совокупность внешних
условий самореализации. Эти два условия являются необходимой предпосылкой для того, чтобы
самовыражение и самореализация адекватно совмещались во всех аспектах жизни человека.
Библиографический список:
1. Бердяев Н.А. Самопознание. - М.: ЭКСМО, 2008. (Антология мысли)
2. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя: пер. с англ.- Минск: Попурри, 2000.
3. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития : учеб. пос. для студ. сред. пед. учеб.
зав. — 2-е, стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2004. — 256 с.
4. Знаков В.В. Мышление, самосознание, самовыражение // Вестник Московского
университета. Сер.14. Психология. 2008. N 2. С. 74-86.
5. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. – СПб.: Издательство «Питер», 2011г. – 352 с.
32

Тураев Евгений Андреевич
Turaev Evgenij Andreevich
студент 2 курса Энергетического факультета Ульяновского государственного технического
университета г.Ульяновск, Ульяновская область, Россия.
second year student of Power Engineering faculty of Ulyanovsk state technical university, Ulyanovsk
city, Ulyanovsk region, Russia.
E-mail: turaev73022@gmail.com
УДК 159.9
ПОЗНАНИЕ КАК КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
COGNITION AS A CONSTRUCTION OF REALITY
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие познания, его роль в жизни
индивидуума. Автор отмечает разницу во взглядах на механизм познания на протяжении времени.
Abstract: The paper discusses the notion “cognition” and its role in the individual’s life. It also
highlights different points of view on this problem.
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Введение
Еще в Античные времена философы считали, что сознание является связью между человеком
и окружающим его миром. В любой теории объект представлен языковым знаком, понятием, не
просто указывающим на него, но выражающим нашу мысль об этом объекте. В обыденном сознании
и в гносеологических учениях ранних философов формируется наиболее близкая к так называемому
здравому смыслу наивно-реалистическая концепция объекта. С точки зрения наивного реализма мир
противостоит познающему субъекту как универсальный объект, существующий до познания и
совершенно независимо от него. Человеческие понятия и представления рассматриваются как
простые копии, слепки с действительности, возникающие в результате прямого воздействия объекта
на познающее сознание – душу человека.
Основной раздел
Познание, или процесс приобретения знаний, является функцией человеческого сознания.
Окружающий индивидуума мир «отражается» или «конструируется» не самим познанием, но
сознанием человека в процессе познания.
В античные времена форму связи между человеком и окружающим миром философы
представляли в виде отражения предметного мира в сознании подобно тому, как на вощенной
дощечке процарапывают палочкой буквы. Таким образом, уже в античности одна сторона сознания –
направленность его на объект и отражение в сознании объекта – была понятна.
В философии Нового времени, освободившейся от преобладающего влияния религии и
исповедовавшей мировоззрение антропоцентризма сознание стало определяться в качестве
состояния самого человека. Сознание представлялось в виде некоего сосуда, в котором уже заранее
содержаться идеи и образы окружающего мира. Такое учение о сознании стало именоваться
идеализмом, а деятельность сознания мыслилась как работа воображения. Философам
представлялось, что предметы не хранятся в сознании подобно фотографиям, а сознание само
творит, конструирует предметный мир. Такой подход особенно ярко был выражен в учении Канта. С
его точки зрения в нашем сознании уже немедленно с момента рождения наличествуют некоторые
фундаментальные знания об окружающем нас мире. Будучи еще детьми, и не приступив к процессу
глубокого познания мира, мы уже знаем, что мир – это пространство, и все в нем подчиненно
течению времени, что любое следствие имеет какую-то свою причину, что бывает справедливость,
ложь, богатство, жестокость. Такое знание, согласно Канту, дано нам априори. Более того, когда
человек начинает еще в детстве осознавать себя, у него уже есть способности к логическому
мышлению, к говорению (языку). Поскольку в сознании уже с рождения присутствует все это, само
наличие сознания является изначально присущим состоянием человека.
Чувственное познание осуществляется посредством органов чувств - зрения, слуха, осязания и
др. Органы чувств – это инструмент, с помощью которого в наше сознание проникают и отражаются
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в нем знания об окружающем мире. Чувственное познание осуществляется в трех основных
взаимосвязанных формах. Это ощущения, восприятия и представления, каждая из которых является
субъективным образом объективного мира.
Рациональное познание выражено в мышлении человека, т.е. процессе обобщения и анализа
полученного благодаря органам чувств знания, выявление закономерных связей в изучаемых
объектах и явлениях, конструировании абстрактных понятий.
В настоящее время уже стало общепризнанным, что познание не может быть только
чувственным или только рациональным. Оно составляет единый чувственно-рациональный процесс.
Достижение знания невозможно ни без одного из них. Органы чувств доставляют разуму
соответствующие данные, факты. Разум их обобщает и делает определенные выводы. Без органов
чувств нет работы разума, а чувственные данные в той или иной мере всегда осмыслены,
теоретически нагружены, регулируются разумом.
Для классической философии было характерно понимание процесса познания, как оппозиции
между субъектом познания и познаваемым миром. В этом смысле мир как предмет познания был
совершенно объективен в смысле независимости от человека. Однако такая точка зрения
подверглась пересмотру как упрощенная. Уже в диалектическом материализме 19 века сложилось
представление о том, что познание мира не может осуществляться в ситуации отстраненности
человека от объекта познания. С учетом последних достижений физики, когда выяснилось, что
поведение и даже само возникновение элементарных частиц зависит от того, наблюдает ли за этим
процессом человек или нет, стала окончательно понятна ошибочность какого-либо
противопоставления субъекта и объекта познания. Стало понятно, что сознание в наиболее тонких
сферах микромира самым непосредственным образом участвует в объекте, конструирует его, т.е.
создает реальность. Объективность существования мира элементарных частиц и субъективность их
восприятия слились воедино.
Достигаемое человеком в процессе познания знание является строго объективной
реальностью, однако, деятельность человека по достижению этого знания изобилует субъективными
моментами и характеристиками. Иначе и не может быть, поскольку субъектом познания является
человек, а не машина.
В связи с развитием общества и мира в целом, появлением новых взглядов на явление
рациональности окончательно сложилось понимание того, что познание является не механическим
процессом отражения или конструирования реальности, но активным творческим процессом, в
котором исследователь участвует всеми своими способностями, в том числе иррациональными,
например, фантазией, интуицией. Познание теперь рассматривается в качестве творчества, что
совершенно справедливо.
Заключение
Познание играет важнейшую роль в жизни индивидуума, являясь частью сознания человека.
С помощью познания человек проходят весь свой жизненный путь, накапливая опыт и отражая его
на окружающий мир. Проблема изучения сознания человека все еще актуальна, так как не
существует единственно правильного ее решения. В данной статье автор раскрыл некоторые взгляды
на механизм работы человеческого познания.
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УДК 1
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
PERSON’S PROBLEM IN RUSSIAN PHILOSOPHY
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема человека в русской философии.
Автор выделяет два основных подхода к данной проблеме.
Abstract: This article deals with the person’s problem in Russian philosophy. The author outlines
the main features of these exercises.
Ключевые слова: философия, жизнь, человек.
Keywords: philosophy, life, person.

Введение
Главная черта русской философии - антропоцентризм русских философских исканий. Русская
философия не теоцентрична (хотя в значительной части своих представителей и глубоко и
существенно религиозна), не космоцентрична (хотя вопросы натурфилософии очень рано
привлекали к себе внимание русских философов), - она больше всего занята темой о человеке, о его
судьбе и путях, о смысле и целях истории. Являясь частью культуры, ее "самосознанием" философия
вскрывает главные тенденции в развитии культуры, в этом смысле антропоцентризм русской
философии является точным отражением антропоцентризма русской культуры в целом;
соответственно и тот образ человека, который характерен для культуры в целом, наиболее явно и
однозначно выражается именно в философских исканиях той или иной эпохи. В данной статье
рассматриваются материалистические учения и концепции представителей религиозной философии.
Основной раздел
Итак, истории русской философии можно выделить два основных направления - материалистические
учения революционных демократов (Белинского, Герцена, Чернышевского) и концепции
представителей религиозной философии (Федорова, В. Соловьева, Бердяева.)
В философских исканиях В.Г.Белинского проблема человека имеет первостепенное значение.
Философ полагает, что судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира. При этом
достижение свободы и независимости личности он связывает с социальными преобразованиями,
утверждая, что они возможны только в обществе, основанном на правде и доблести. Обоснование и
утверждение необходимости развития личности и ее защиты приводят Белинского к критике
капитализма и религии и защите идей утопического социализма и атеизма.
Защиту идей «русского социализма», исходя из необходимости освобождения трудящегося
человека предпринял А.И. Герцен. Его антропология рационалистична: человек вышел из животного
сна именно благодаря сознанию, разуму. И чем больше соответствие между разумом и
деятельностью, тем больше человек чувствует себя свободным. В вопросе о формировании личности
он стоял на позиции ее взаимодействия с социальной средой.
Н.Г. Чернышевский утверждает природно-монистическую сущность человека. Человек,
согласно философу - высшее творение природы. На взгляды Чернышевского оказало влияние учение
Фейербаха, и многие недостатки последнего свойственны также и Чернышевскому. Хотя, в отличие
от Фейербаха, он вводит в учение о человеке социальные аспекты человеческого существования, в
частности, связывает решение проблемы человека с преобразованием общества на социалистических
началах. Как и всем представителям натуралистического направления, ему присуща и
натуралистическая
трактовка
духовной жизнедеятельности
человека.
Борясь против
идеалистического отрыва человека от природы и животного мира и против антропологического
дуализма, он полагал, что на человека надо смотреть как на монистическое существо, имеющее
только одну природу. Он рассматривает единство человека в терминах биологизма и вульгарного
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материализма. По мнению философа, философия видит в человеке то же, что и медицина,
физиология, химия. Он делает акцент не на различии, а на общности человека и высших животных.
Эту общность он усматривает не только в телесной организации, но и в сознании. Хотя различие
между сознанием человека и животного имеется, оно, по мнению Чернышевского, носит чисто
количественный характер.
В концепциях русских религиозных философов «серебряного века» антропологическая
проблематика занимает центральное место. Хотя представители этого направления постоянно
обращаются к Богу, однако в центре их внимания находится человек, его предназначение и судьба. В
основе учения о человеке в русской религиозной философии стоит вопрос о природе и сущности
человека. Его решение часто видится на пути дуализма души и тела, свободы и необходимости,
добра и зла, божественного и земного.
Это трагическое противоречие двух начал в человеке лежит и в основе философской
антропологии В.С. Соловьева. По мнению философа, человек совмещает в себе противоположности,
которые все сводятся к одной великой противоположности между безусловным и условным, между
абсолютною и вечною сущностью и преходящим явлением или видимостью. Человек есть вместе и
божество и ничтожество.
Проблема души и тела также отражена и в философии Н.А. Бердяева, который полагает, что
человек есть микрокосм и микротеос. Он сотворен по образу и подобию Бога. Но в то же самое
время человек есть существо природное и ограниченное. В человеке есть двойственность: человек
есть точка пересечения двух миров, он отражает в себе мир высший и мир низший. В качестве
существа плотского он связан со всем круговоротом мировой жизни, как существо духовное он
связан с миром духовным и с Богом. В силу этой изначальной раздвоенности и дуализма человека
его судьба оказывается трагичной по самой своей сути. Весь трагизм жизни же происходит от
столкновения конечного и бесконечного, временного и вечного, от несоответствия между человеком,
как духовным существом, и человеком, как природным существом, живущим в природном мире.
С точки зрения представителей русской философии «серебряного века» главное для человека
— духовная, божественная субстанция, а подлинный смысл человека и его существования
заключается в том, чтобы соединиться с Богом. Таким образом, вопрос о человеке органически
превращается в божественный вопрос, а вопрос о Боге — в человеческий. Человек раскрывает свою
подлинную сущность в Боге, а Бог проявляется в человеке. Отсюда одна из центральных проблем
этого направления — проблема богочеловека или сверхчеловека.
Заключение
В данной статье отражены основные направления решения проблемы человека в русской
философии. Здесь были рассмотрены не все направления и школы, однако их объединяет одна общая
черта; В центре интересов русской философии находится человек, его судьба и смысл жизни.
Большое значение играет вера в Бога, единение человека с ним и с Церковью. В сравнении с
западной философией, характерной чертой русских философов было противопоставление
религиозной мысли рационализму.
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УДК 1
ЗАРОЖДЕНИЕ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
ORIGIN OF ANCIENT PHILOSOPHY
Аннотация: В статье рассматривается зарождение античной философии, как древняя
философская мысль, которая возникала и развивалась в государствах Средиземного моря.
Abstract: The article considers the origin of ancient philosophy as an ancient philosophical thought,
which arose and developed in the states of the Mediterranean Sea.
Ключевые слова: античность, философия, древность, духовное развитие.
Keywords: antiquity, philosophy, antiquity, spiritual development.
Введение
Античная (от латинского слова "antuquus" - давний, старый, древний) философия - это та
философская мысль, которая возникла и развивалась в государствах Средиземного моря - в рамках
Греции и Римской империи. Античная древнегреческая философия сформировалась в VII - VI вв. до
нашей эры сначала на западном побережье Малой Азии (в Ионии), затем в греческих городах
Южной Италии, В прибрежных греческих городах острова Сицилия и, наконец, в собственно Греции
– в Афинах (V в. до н. э.). Это была первая в истории попытка рационального постижения
окружающего мира. Античная философия возникла в греческих городах-государствах на рубеже.
Основной раздел
В Европе рождение философии явилось одной из составных частей великого культурного
переворота в Древней Греции VIII—V веков до н. э., в контексте которого возникла и наука (прежде
всего греческая математика VI — IV веков до н. э.).
Античная философия возникла и сформировалась сначала в Древней Греции, которая на заре
человеческой истории появилась еще в начале второго тысячелетия до нашей эры - в эпоху
бронзового века.
За полторы тысяч лет Греция прошла огромный исторический путь: от варварства - до
цивилизации, от родоплеменных объединения - до государственного устройства всего греческого
народа, и уже в 8 столетии до нашей эры стала наиболее развитым и передовым - и в политическом,
и в экономическом, и в культурном отношениях - государством того времени. И за все это время как
в обществе, так и сознании отдельных греков единым мировоззрением было мировоззрение
религиозное.
В Древней Греции философии формируется тогда, когда смысл человеческой жизни, ее
привычный строй и порядок оказываются под угрозой. Возникновение античной философии
приходится на тот период (VI век до н. э.), когда прежние традиционно-мифологические
представления обнаруживают свою недостаточность, свою неспособность удовлетворять новые
мировоззренческие запросы.
С начала 1-го тысячелетия до нашей эры наличное у греков религиозное мировоззрение
начинает переосмысливаться сначала в художественной форме (творчество Гомера) из позиций
мифологии и здравого смысла (творчество Гесиода).
Кризис мифологического сознания был вызван целым рядом причин. Важны условия
социально-экономического и политического порядка, определяющие рождение идей. В греческом
мире по преимуществу благодаря им возникли первые формы институционализированной свободы и
демократии, способствовавшие в свою очередь рождению философии и подпитывавших ее. Важную
роль сыграло экономическое развитие Греции, экономический подъем в IX—VII веках до н. э.:
расширение торговли и судоходства, возникновение и расширение греческих колоний, увеличение
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богатства и его перераспределение, рост народонаселения и прилив его в города. Расширялся
географический горизонт греков, и тем самым гомеровское представление о мире обнаружило свою
неадекватность. Но самым важным было расширение связей и контактов с другими народами,
открытие прежде незнакомых грекам обычаев, нравов и верований, что наводило на мысль об
относительности, условности их собственных социальных и политических установлений. Эти
факторы способствовали социальному расслоению и разрушению прежних форм жизни, вели к
кризису традиционного уклада и к утрате прочных нравственных ориентиров.
Разрушение сложившихся форм связи между людьми потребовало от индивида выработки
новой жизненной позиции. Философия была одним из ответов на это требование. Она предложила
человеку новый тип самоопределения: не через привычку и традицию, а через собственный разум.
Философ говорил своему ученику: не принимай все на веру, думай сам. На место обычаев приходило
образование, место отца в воспитании занимал учитель, а тем самым и власть отца в семье до
известной степени ставилась под вопрос. Функции отца и учителя, таким образом, разделились, и на
протяжении нескольких веков — с VII по IV век до н. э. — наблюдается жестокая схватка между
родом и духом, началами, которые прежде выступали как нечто единое.
Философия, таким образом, возникает в момент кризиса традиционного уклада жизни и
традиционных ценностей. С одной стороны, она выступает как критика традиции, углубляющая
сомнение в значимости устоявшихся веками форм жизни и верований, а с другой — пытается найти
фундамент, на котором можно было бы возвести новое здание, новый тип культуры.
Гомер и Гесиод положили начало художественному и теоретическому переосмыслению
религиозного мировоззрения. Однако философская мысль Древней Греции развивалась не в русле
религиозного мировоззрения, как то было в Индии, и не на путях создания новой религии, как то
было в Китае, а в решительном и однозначном противопоставлении себя религии. Даже верующие в
существование богов философы (Сократ, Платон, Ксенофан) беспощадно критикуют современную
им религию, высмеивают мифы Гомера и Гесиода, неизменно утверждают, что философия с
презрением смотрит на религиозные верования толпы.
В отличие от мифологического и религиозного миросозерцания философская мысль принесла
с собой принципиально новый тип миропонимания, прочным фундаментом для которого стали
доводы интеллекта. Реальные наблюдения, логический анализ, обобщения, выводы, доказательства
постепенно вытесняют фантастический вымысел, сюжеты, образы и самый дух мифологического
мышления. Бытующие в народе мифы переосмысливаются с позиций разума, получают новое,
рациональное истолкование. Слово «философия» было синонимом зарождающегося рациональнотеоретического миропонимания. Философскую мысль вдохновляло не накопление сведений, не
освоение отдельных вещей, а познание «единого во всем».
Таким образом, духовное развитие в VII–IV вв. до н.э. шло от мифологии и религии к науке и
философии. Важным звеном и условием этого развития оказалось усвоение греками научных и
философских понятий, выработанных в странах Востока – в Вавилоне, Иране, Египте, Финикии.
Особенно велико было влияние вавилонской науки – математики, астрономии, географии, системы
мер. Космология, календарь, элементы геометрии и алгебры были заимствованы греками от их
предшественников и соседей на востоке.
Заключение
Греческая философия зародилась не как область специальных философских исследований, а в
неразрывной связи с научными знаниями – математическими, естественнонаучными, с зачатками
политических понятий, а также с мифологией и искусством. Только в эллинистическую эпоху,
начиная с III в. до н. э., некоторые науки, прежде всего, математика и медицина, обособляются в
специальные области исследования и знания. Постепенно в античной философии возникает два
основных типа философского мировоззрения – материализм и идеализм. Их борьба составляет
основное содержание философского развития во все последующее время. Одновременно возникает
противоположность двух основных методов мышления – диалектики и метафизики.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕРМЕНЕВТИКИ
BASIC CONCEPTS OF GERMENEUTICS
Аннотация: В данной статье рассматривается герменевтика как учение о принципах
интерпретации, ее основные понятия. Автор отмечает ключевые этапы становления учения, предмет
его исследования.
Abstract: The paper discusses hermeneutics as a teaching on the principles of interpretation. It also
highlights its basic concepts and stages of formation.
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Введение
Герменевтика – это философская «теория понимания». Исходная ситуация для изучения,
соответственно, непонимание – неясность фрагментов или всего текста. В данном случае термины
«понимание» и «интерпретация» используются как процесс восстановления или обретения
потерянных фрагментов. Изучим герменевтику подробнее, рассмотрев основные понятия учения.
Основной раздел
Начнем изучение герменевтики с понятия «понимание». Данное понятие можно трактовать в
нескольких смыслах – это характеристика познавательной способности, которая представлена в
деятельности рассудка, противопоставляемой деятельности разума и по-разному истолковываемой.
В другом значении, понимание есть специфический способ бытия человека в мире, который
рассматривается в фундаментальной онтологии и философской герменевтике как экзистенциал, как
основной модус бытия, как проект, как усмотрение возможностей существования, как понимающее
бытие возможностей. Также данный термин можно рассматривать как совокупность человеческих
знаний о мире, бытие, это способ существования человека.
Основы герменевтики как общей теории понимания были заложены Ф.Шлейермахером.
Философ выделил в тексте предметно-содержательный и индивидуально-личностный аспекты.
Шлейермахер противопоставляет содержание текста его выражению. Другими словами,
описываемое было противопоставлено способу описанию и его особенностям. Согласно философу,
главное в герменевтике – понять индивидуума, результатом творчества которого стал исходный
текст, а не разбирать предметное содержание данного текста.
Прежде всего, по Шлейрмахеру, всякий письменный документ – это языковое обнаружение.
С одной стороны оно будет являться частью общей системы языка, с другой – продуктом
деятельности (творчества) некого индивидуума.
Герменевтика имеет два назначения –
«объективное» (грамматическое) и «техническое» (психологическое) истолкование. Первое
используется для исследования языкового обнаружения, сравнения его с общей системой языка,
второе – для поиска индивидуальности и, соответственно, стоящего за этой индивидуальностью
индивидуума. Другими словами, герменевтика формулирует и разбирает целый ряд проблем,
связанных как со структурой и целями понимания, так и с субъектом и объектом понимания. Ф.
Шлейермахер полагал, что главная цель понимания в том, чтобы понять автора текста. Это можно
считать первым этапом становления теории.
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Второй этап отождествляется с В.Дильтеем и его методами гуманитарного познания мира.
Философ обратился к теоретическим проблемам, возникшим при возникновении гуманитарных наук,
в частности, истории. Дильтей считал понимание способом познания этих наук, постижением
смысла культурных и исторических явлений. Дальнейшее развитие проблемы историчности можно
проследить
в
герменевтике
Г.Гадамера.
Философ придает герменевтике универсальный характер, видя ее задачу в поиске условий
осуществления понимания. Гадамер противопоставляет теоретико-познавательной установке
понятие опыта, видя в нем опыт человеческой конечности и историчности. Важное место в
концепции Гадамера занимают понятия «ситуации» и «горизонта». Ситуации - нечто, в чем мы
пребывает, таким образом мы постоянно находим себя в какой-либо ситуации, обнаружение которой
является невыполнимой задачей. В понятие ситуации существенным образом входит понятие
«горизонта» - некой точки зрения, которая должна ограничивать ситуацию
Понять текст - значит понять этот вопрос, заданный индивидуумом интерпретатору.
Происходит это путем обретения герменевтического горизонта. Гадамер рассматривает понимание
как универсальный способ человеческого бытия. Человек сталкивается с необходимостью понимать
себя, понимать других индивидуумов, происходящие вокруг события, историю, искусство. С этой
точки зрения бытие человека можно назвать пониманием. Таким образом, герменевтика Г. Гадамера
становится онтологией, наукой о бытии.
Следующее понятие, переживание, представляет собой источник, средство и процесс
смыслопорождения. Другими словами, речь идет о переживании конкретного жизненного опыта,
процесса деятельности, социальной практики. Осознание данной практики ложится в основу
создания и понимания социокультурных норм. Переживание представляет собой процедуру, с
помощью которой жизнь может быть осмыслена. В данном значении в герменевтике Дильтея
термины «понимание» и «переживание» практически совпадают. Однако, понимание стоит
воспринимать как воспроизводящее переживание. Это нечто, способное взаимодействовать не
только и индивидуумами и индивидуальными психическими актами, но и со сферой идеальных идей
и значений.
Наконец, выражение позволяет совершить переход от выражения «вовне». Интерпретация
остается некой периферией понимания, об этом говорит отношение письмо-чтение; чтение сводится
к овладению субъектом смыслами, заключенными индивидуумом в тексте. В этом крайне широком
смысле отношение "письмо-чтение" может быть представлено как частный случай понимания,
осуществляемого посредством проникновения в другое сознание через выражение.
Заключение
Автор ответил на поставленные вопросы, обозначив этапы становления и основные понятия учения.
Герменевтика затрагивает собой масштабный список философских вопросов. С течением времени
это учение стало неизменным спутником литературы, социальных и гуманитарных наук,
юрисдикции и теологии. Учение можно рассматривать как философию бытия человека в мире,
осознание этого мира путем языка и переживаний.
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЖИЗНИ В КОНЦЕПЦИЯХ 19 ВЕКА.
PHILOSOPHICAL REPRESENTATIONS OF LIFE - CONCEPTS OF THE 19 CENTURY.
Аннотация: В данной статье рассматривается философия жизни, биолого –
натуралистическое, космологическое и культурно – историческое направление данного учения.
Автор выделяет основные особенности данных учений.
Abstract: This article deals with the philosophy of life, the biological - naturalistic, cosmological
and cultural - historical trend of this doctrine. The author outlines the main features of these exercises.
Ключевые слова: философия, жизнь, история, материя.
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Введение
Философия жизни – философское течение конца 19 – начала 20 века. Данное учение о жизни,
являющееся скорее способом мышления, выдвинуло в качестве исходного понятия «жизнь» как
интуитивно постигаемую целостную реальность, не тождественную ни духу, ни материи.
Рассмотрим основные направления данного течения на примере базовых идей данного направления.
Основной раздел
Начнем рассматривать биолого–натуралистическое направление философии жизни на
примере трудов Ф.Ницше.
Философ рассматривает мир в качестве хаотической стихии жизни. Данного понятию своей
философии Ницше не дает строгих определений. В понимании философа термин «жизнь»
представляет собою специфическую волю к аккумуляции силы; в то же время она стремится к
максимуму чувства власти. Мир не развивается, так как является стихией жизни. Человек как
биологический вид, соответственно, не прогрессирует. Мир – это вечное бесцельное создание,
циклически повторяющееся, повторяющее уже пройденное. Единственный закон жизни – наличие
воли, трактуемой Ницше как некая движущая сила становления, внутренне присущая
действительности. Интуиция для философа стала абсолютным критерием истины, культуры и
человека.
В своем понимании жизни Ницше опирался на 2 понятия: становление и величие.
Становление прежде всего величественно, цинично и непорочно, наделено мощью, властью,
достоинством и независимостью. Кроме того, с жизнью как волей к власти у Ницше связывается
тема априорно предполагаемой трагедии в основании мира, открываемой, при постижении ее
правдивым взглядом.
Величие – мера для оценивания живущих, оно означает высоту жизненного и, значит,
культурного ранга, самодостаточность, красоту и мощь. Величие жизни в том, что она существует –
и должна существовать без поддержки со стороны трансцендентных сил, без веры в Бога.
Философ был верен своей установке снижать духовные смыслы, выдвигая на первый план в
качестве объясняющего средства физиологические смыслы. Поэтому и его идея жизни получает,
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сниженное, отсылающее в какой-то мере к биологическому уровню значение. В личности Ницше
практическая устремленность радикального реформатора доминирует над созерцателем.
Анри Бергсон считал, что сущность жизни может быть постигнута только с помощью
интуиции, которая непосредственно проникает в предмет, сливаясь с его индивидуальной природой.
Интуиция не предполагает противопоставления познаваемого познающему как объекта субъекту;
она есть узнавание жизнью самой себя. Поэтому философ считал, что стоит обратиться к
собственной жизни сознания, которая дана каждому непосредственно. Самонаблюдение, по мнению
Бергсона, позволяет обнаружить, что тканью психической жизни является непрерывная
изменчивость состояний. Длительность этих состояний и составляет собой жизнь сознания, её
структуру. Учение об интеллекте и интуиции Бергсона получает обоснование в его метафизике концепции эволюции органического мира. Жизнь, которая изнутри предстаёт как психическая
реальность, есть некий метафизическо-космический процесс, могучий поток творческого
формирования; по мере ослабления напряжения жизнь распадается, превращаясь в материю, которая
характеризуется философом как неодушевлённая масса, вещество и т.п.
Таким образом, материя, лишённая самостоятельного онтологического статуса, оказывается
недостатком жизни. В процессе развития вследствие сопротивления материи, встречающейся на пути
первоначально единого жизненного потока, последний разделяется как бы на несколько струй, в
каждой из которых жизнь по-своему прокладывает себе путь через инертную материю.
Перейдем к культурно – историческому направление философии жизни на примере
концепции В. Дильтея.
Философия жизни в понимании философа не означает некую философию о жизни как о
наиболее близко ее касающемся предмете. Новый принцип методической строгости В. Дильтей
видит в том, что философствование должно исходить из жизни. Решение вопроса о том, что должно
стать исходной отправной точкой мышления, источником живого, целостного опыта, диктует
принцип философствования - отказ от всех внешних по отношению к жизни положений, опору
только на то, что дано самой жизнью.
Философию жизни Дильтея можно рассматривать как исторически ориентированную.
Понятия «жизнь» и «историческая действительность» часто используются Дильтеем как
равнозначные, поскольку историческая реальность сама понимается как «живая», наделенная
живительной исторической силой. История, согласно философу, всего лишь жизнь, рассматриваемая
с точки зрения целостного человечества. Аналогичным образом Дильтей использует понятийные
конструкции «категории жизни» и «категории истории».
Поставив проблему понимания жизни, философ столкнулся с возможности научного
познания единичных личностей и средств его достижения. Ключом к решению проблемы научного
познания духовно-исторического мира становится у Дильтея анализ понимания, которое может
иметь различные градации — в зависимости от интереса, испытываемого человеком к
рассматриваемому им предмету.
В высших своих формах понимание доводится до специализированного искусства,
которое в его применении к фиксированным жизненным высказываниям Дильтей называет
истолкованием, или интерпретацией.
Дильтей искал в жизненной реальности переживания единую основу для понимания
культурно-исторического мира человека.
О.Шпенглер указывает, что весь мир, вся природа существуют только лишь в том случае,
если существует познающий субъект. Шпенглер не углубляется в проблемы солипсизма, сведения
всего мира к познающему субъекту, тем самым оберегая свои выводы.
Философия Шпенглера не доказательна, это действительно философия жизни, и главное для
философа - созерцание, созерцание духа, в котором развивается история. Сколько людей, столько и
миров, объективной истины не существует, поэтому сама философско-историческая концепция
Шпенглера при всей ее глобальности не претендует на объективность. Шпенглер указывает, что
взгляд на мир — это всегда мировоззрение, а не истина, поэтому и исторический взгляд может быть
также лишь взглядом мировоззренческим. Нельзя говорить об объекте без субъекта, без человека.
Природа и мир есть лишь переживания субъекта, поэтому действительность сводится к
представлениям о ней, к переживаниям действительности. Таким образом, объективная истина
исчезает, растворяясь в фактах исторических и природных. Истина оказывается не объективной и не
абсолютной, а относительной и текучей.
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Шпенглер указывает, что жизнь имеет смысл, близкий понятию становление. Становление и
ставшее , согласно философу - это факт и предмет жизни. Поэтому главным действующим лицом и
природы и истории является душа: душа есть именно то, что подлежит осуществлению, то, что
осуществляется. А жизнь - это сам процесс осуществления. Таким образом, в некотором едином
целом, которое охватывается жизнью, вычленяются душа и мир, и две способности человеческого
познания - рассудок и интуиция - могут воспринимать или мир, или душу. Мир постигается только
лишь рассудком, поэтому естественная наука не может познать все мироздание, она познает только
то, что уже было осуществлено.
Так же, как у Ницше, жизнь у Шпенглера является первичным началом, которое лежит в
основе всего бытия. Законом этого первичного начала, по терминологии философа, является судьба.
Жизнь может застывать, превращаться в мир, и судьба превращается в причинно-следственную
связь. Интуиция как высшая форма постижения жизни также омертвляется, превращается в
рассудок. В свою очередь рассудок, который постигает причинно-следственные связи, постигает
лишь часть, как бы некоторую проекцию всего бытия, именуемого жизнью, и поэтому также не
может дать объективную истину.
Заключение

Каждый хоть однажды задумывался о том, что такое жизнь, о смысле жизни. Это понятие
неопределенно и многозначно, оно не могло не будоражить умы ведущих философов. Несмотря на
различие взглядов приведенных автором философов, всех их роднит прежде всего то, что все
существующее они рассматривали как форму проявления жизни, некой изначальной реальности,
которая не тождественна ни духу, ни материи и которая может быть постигнута лишь интуитивно.
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УДК 37
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА У СОТРУДНИКОВ РУКОВОДЯЩЕГО ЗВЕНА ГПС
МЧС РОССИИ
THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE MEANS OF SOCIAL PSYCHOLOGICAL TRAINING OF MANAGERIAL STAFF IN STATE FIRE SERVICE OF
EMERCOM OF RUSSIA
Аннотация: в статье рассмотрена необходимость развития коммуникативной компетентности с
помошью социально психологического тренинга, произведен анализ итогов тренинга, сделан вывод о
его эффективности.
Abstract: in the article the necessity of development of kommunikativno competence with the aid of social
psychological training, analysis of the outcomes of the training, the conclusion about its effectiveness.
Ключевые слова: коммуникативность, тренинги, развитие, компетентность.
Key words: communication, training, development, competence.
Современные условия развития российского общества предъявляют повышенные требования
к эффективности и качеству выполнения служебных обязанностей сотрудниками руководящего
звена Государственной противопожарной службы МЧС России. Основой успешной работы
сотрудников руководящего звена ГПС МЧС России является развитая коммуникативная
компетентность, помогающая успешно строить взаимодействие с коллегами и подчиненными, найти
индивидуальный и грамотный подход к каждому из них. Одним из наиболее эффективных методов
развития коммуникативной компетентности является социально-психологический тренинг,
представляющий собой совокупность всех ключевых способов обучения.
В процессе исследования мы гипотетически предположили, что эффективность работы по
развитию коммуникативной компетентности у сотрудников руководящего звена ГПС МЧС России
будет повышена, при условии использования тренинговой программы, направленной на развитие
данной компетентности.
Для подтверждения гипотезы было организовано диагностическое исследование, направленное
на выявление уровня сформированности коммуникативной компетентности сотрудников
руководящего звена ГПС МЧС России, в процессе которого были использованы следующие
методики:
1. Методика 16-ти факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла (16-FPQ-187-A) (1972,
2001).
2. Методика выявления коммуникативных и организаторских склонностей
(КОС-1
Синявского В.В. и Федоришина Б.А.) (1989,2005).
3. Тест опросник «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера (1984), в адаптации Е.Ф.
Бажина, С.А. Голыкиной, А.М. Эткинда (УСК) (2007).
В основу комплектования репрезентативной выборки испытуемых нами были определены
следующие критерии:
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- схожесть показателей возраста (34-45 лет);
- стаж работы (6-10 лет);
- статусная позиция (сотрудники руководящего звена ГПС МЧС России).
В результате констатирующего эксперимента были выявлены следующие особенности
сформированности коммуникативной компетентности сотрудников руководящего звена ГПС МЧС
России. У большинства сотрудников отмечаются трудности в межличностных взаимоотношениях.
Большая часть сотрудников испытывают напряжение и тревогу при общение с большой аудиторией
или авторитетными людьми, что может приводить к нарушению эмоционального равновесия. Не
всегда могут просчитать возможные варианты решений. Большинство сотрудников не всегда могут
взять на себя ответственность за какие - либо события или действия, в организации собственной
производственной деятельности склонны придавать более важное значение внешним
обстоятельствам - руководству, коллегам по работе, везению - невезению. Таким образом,
коммуникативная компетентность сотрудников руководящего звена ГПС МЧС России развита
недостаточно.
На основе полученных результатов констатирующего эксперимента нами был организован и
проведен формирующий эксперимент, направленный на развитие коммуникативной компетентности
сотрудников руководящего звена ГПС МЧС России, а именно таких умений, как:
- развитие коммуникативных умений (умение выстраивать взаимоотношения с людьми, слушать и
выслушивать, анализировать и объективно оценивать полученную информацию);
- развитие организаторских умений;
- развитие умения саморегуляции и самоконтроля;
- развитие умение сопереживать и не конфликтовать;
-обучать умению ориентироваться в проблемных ситуациях и нести ответственность за свои
действия и поступки;
- развитие умение подчиняться требованиям общепринятых норм и правил поведения во
взаимоотношениях с людьми.
Эффективность внедрения и реализации тренинговой программы, направленной на развитие
коммуникативной компетентности сотрудников руководящего звена ГПС МЧС России, показали
результаты психодиагностического обследования в динамике.
Так анализ результатов полученных по методике 16-ти факторный личностный опросник Р.Б.
Кеттелла (16-FPQ-187-A) (1972, 2001) выявил положительную динамику. Стало больше сотрудников
демонстрирующих склонность к сопереживанию, сочувствию, эмоциональной вовлеченности,
имеющих высокую потребность в общении, проявление интереса к людям. Большее число
сотрудников стали устойчивы в отношении стресс факторов, проявляют независимость и
самостоятельность, эмоциональную устойчивость, выдержанность и зрелость.
Анализ результатов полученных
по методике выявления коммуникативных и
организаторских склонностей (КОС-1 Синявского В.В. и Федоришина Б.А.) (1989, 2005) выявил
положительную динамику в сформированности коммуникативных и организаторских способностях.
О положительной динамике свидетельствует анализ результатов теста опросника «Уровень
субъективного контроля» Дж. Роттера (1984), в адаптации Е.Ф. Бажина, С.А. Голыкиной, А.М.
Эткинда (УСК) (2007). Стало больше сотрудников считающих, что большинство важных событий в
их жизни было результатом их собственных действий, что они могут ими управлять и,
следовательно, берут на себя ответственность за свою жизнь в целом. Увеличилось число
сотрудников считающих себя, свои действия важным фактором в организации собственной
производственной деятельности, в частности, в своем продвижении по службе. Стало больше
сотрудников способные вызывать уважение и симпатию других людей, они могут активно
формировать свой круг общения и считают свои межличностные отношения результатом своей
активности.
Таким образом, результаты развивающей работы, направленной на развитие коммуникативной
компетентности сотрудников руководящего звена ГПС МЧС России средствами социально –
психологического тренинга свидетельствуют о том, что сотрудники, участвовавшие в формирующем
эксперименте, стали демонстрировать склонность к сопереживанию, сочувствию, эмоциональной
вовлеченности, имеют высокую потребность в общении, проявление интереса к людям. Стали
достаточно устойчивы в отношении стресс факторов. Действия, поступки, увлечения, склонности и
привязанности носят устойчивый характер. Потребности удовлетворяются оптимальным способом,
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высокий сознательный волевой контроль своих поступков. Поведение в коммуникациях стало более
гармоничным и соответствующим особенностям личности. Принимают большую ответственность за
свою жизнь, будущее для них выглядит как реальность, которую они способны самостоятельно
проектировать и создавать (планировать и реализовывать).
Результаты исследования подтверждают выдвинутую нами гипотезу о том, что развитие
коммуникативной компетентности сотрудников руководящего звена ГПС МЧС России будет
протекать успешнее, если организация развивающей работы будет строиться на основе
использования тренинговой программы.
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УДК 37
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ РУКОВОДЯЩЕГО ЗВЕНА
ГПС МЧС РОССИИ
THE MODERN CONDITION OF STUDYING THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF MANAGERS OF STATE FIRE SERVICE OF
EMERCOM OF RUSSIA
Аннотация: в статье проблема разития коммуникативной компетентности, доказана необходимость
развития коммуникативной компетентности у сотрудников руководящег звена ГПС МЧС России.
Abstract: in the article the problem of development of communicative competence, the necessity of the
development of communicative competence in the employees of rukovodjashej link GPS MCHS Russia.
Ключевые слова: коммуникативность, развитие, компетентность.
Key words: communication, development, competence.
Коммуникативная компетентность сотрудников руководящего звена ГПС МЧС России
относится к категории ключевых и имеют особое значение в профессиональной деятельности,
поэтому их формированию следует уделять особое внимание.
Развитие и эффективное использование человеческого потенциала, повышение
компетентности и профессионализма - одно из основных условий развития, современного общества
в период активных социально-экономических преобразований. Эффективная профессиональная
деятельность специалиста любой сферы предполагает в качестве основного компонента
формирование и развитие коммуникативной компетентности, что предусматривает обладание
умениями и навыками продуктивного межличностного общения и взаимодействия. Особую
значимость это приобретает в экстремальных условиях.
В условиях модернизации образования, подготовки личного состава закономерно возрастает
интерес исследователей к проблеме формирования ключевых компетенций у сотрудников
руководящего звена ГПС МЧС России. Практическую значимость развития коммуникативной
компетентности у сотрудников ГПС МЧС России определяет методическое руководство по
профессиональному психологическому отбору в системе МЧС России. Данная задача обусловлена
новым подходом к оценке качества подготовки сотрудников МЧС России, при котором основным
результатом становится ни просто оценка системы знаний, умений и навыков, а овладение набором
компетентностей интегративных личностных характеристик, определяющих способность
сотрудников к решению разнообразных коммуникативных задач в своей профессиональной
деятельности
Одним из ключевых аспектов системы МЧС России является повышение профессионализма кадров и
совершенствование системы подготовки военных специалистов всех уровней. Профессиональная
деятельность сотрудников руководящего звена ГПС МЧС России в большинстве случаев связана с
человеческим фактором, со всем тем, что находится в сфере взаимоотношений "человек - человек".
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Именно от развития коммуникативной компетентности сотрудников руководящего звена ГПС МЧС
России, освоение ими реальных навыков управления и коммуникации возможно качественное
повышение профессионализма боевого расчета.
Положения о взаимосвязи деятельности и общения рассматривали такие ученые, как Б.Г. Ананьев,
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн и др.
А.Н. Леонтьев развивал положение о том, что все, что совершается в психической сфере человека,
укоренено в его деятельности. По его мнению, деятельность есть форма активности. Активность
побуждается потребностью, потребность становится мотивом. Итак, деятельность - совокупность
действий, вызываемых мотивом. Единица анализа деятельности - действие. Согласно АН Леонтьеву
личность - качественно новое образование. Оно формируется благодаря жизни в обществе. В данном
случае процесс социолизации человека путем получения общественно полезной профессии сотрудника Государственной противопожарной службы МЧС России происходит сначала в рамках
ведомственного вуза, а позже и в профессиональной деятельности [10].
По С.Л. Рубинштейну же, деятельность определяется своим объектом, но не прямо, а через ее
«внутренние» закономерности. При объяснении психических явлений в качестве системы
внутренних условий выступает личность с ее сложной многоуровневой структурой, деятельность
следует отличать от поведения. Успех деятельности субъекта зависит от взаимодействия трех
компонент: знаний, умений и мотивации.
Б.Г. Ананьев в своей работе рассматривал общение как специфический вид деятельности и главной
его характеристикой считал то, что через него человек строит свои отношения с другими людьми.
При этом он указывал: общение как деятельность общественного индивида не всегда принимается во
внимание. Особо следует отметить направление, которое сформулировал Б.Г. Ананьев в проблеме
общения: познание участниками общения друг друга.
Современные исследования в области философии и социологии Ю.В. Жуков, И.А. Зимняя, Н.В.
Кузьмина, Е.В. Руденский, А.В. Хуторской рассматривают феномен компетентности в контексте
образовательной, профессиональной и собственной жизнедеятельности человека. Многие из них
соотносят категорию компетентности с качественными характеристиками жизнедеятельности
человека, его жизнеспособности и мобильности в социальной ситуации и профессиональной
деятельности. Одной из ведущих компетентностей личности, в том числе и сотрудника ГПС МЧС
России, является коммуникативная компетентность, которая многими исследователями признана
стержневой, поскольку лежит в основе других компетенций [6;7].
Подходов и концепций относительно проблемы и понятия коммуникативной компетентности в
отечественной психологии достаточно много. Так, Л.Д. Столяренко рассматривает
коммуникативную компетентность как способность устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми. Л.А. Петровская считает, что это система внутренних ресурсов,
необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в определенном кругу
ситуаций межличностного взаимодействия [12].
В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова в своих исследованиях раскрывают сущность и содержание
коммуникативной компетентности, определяя ее как «владение сложными коммуникативными
навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание
культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения,
соблюдение приличий, воспитанность; ориентация в коммуникативных средствах, присущих
национальному, сословному менталитету и выражающих его, освоение ролевого репертуара в
рамках данной профессии» [8].
Современные
исследования,
раскрывающие
особенности
формирования
и
развития
коммуникативной компетентности представлены в исследованиях Ю.Г Баскина, Т.Б. Ванеевой, И.В.
Лаухиной, М.Н. Марьина, И.О. Романовой и др.
Ю.Г Баскин рассматривает целостные концепции профессионального становления руководителей
ГПС МЧС России концепции. Делая вывод о том, что конструктивное сотрудничество невозможно
без профессионально - коммуникативной деятельности. А
качество профессионально коммуникативной деятельности руководителей ГПС МЧС России во многом определяется уровнем
развития коммуникативных способностей.
Данной концепции и поддерживается в своей работе Т.Б. Ванеева [4], считая, что формирование и
развитие коммуникативных способностей обеспечивает эффективную управленческую деятельность
руководителей ГПС МЧС России. В этом аспекте развитие коммуникативных способностей у
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руководителей ГПС МЧС России является важнейшей стороной их профессиональной
подготовленности, поскольку позволяет более качественно управлять подчиненным личным
составом в различных условиях, в том числе и в чрезвычайных ситуациях. Такой подход
обеспечивает коммуникативную компетентность, мобильность и профессиональную готовность
руководителей ГПС МЧС России к эффективным действиям при ликвидации пожаров, их
соответствие современным и перспективным требованиям.
В исследованиях А.В. Белозерских, И.В. Лаухиной отмечают некоторую тенденцию снижения
интеллектуального потенциала сотрудников ГПС МЧС России. Основной причиной низкого уровня
интеллектуализации сотрудников ГПС МЧС России они отмечают отсутствие педагогической
теории формирования и развития коммуникативных способностей у сотрудников ГПС МЧС России в
процессе их профессиональной подготовки [2] . Коммуникативные способности представляют собой
важнейшую часть интеллектуального потенциала руководителей ГПС МЧС России. Поэтому важной
задачей, по их мнению, является их развитие [9].
Каждая профессия предполагает определенную совокупность знаний, умений и навыков. И
профессия специалиста МЧС России не является в этом смысле исключением, а, наоборот, в
современных условиях предъявляет повышенные требования к профессиональной пригодности,
компетентности, профессионализму.
Правительством страны особо подчеркивается важность формирования коммуникативной
компетентности выпускника вуза ГПС МЧС России. От уровня развития коммуникативной
компетентности зависит успешность человека не только в профессиональной, но и в личной сфере
[15].
Совершенно очевидно, что формирование коммуникативной компетентности сотрудников ГПС
МЧС России входит в госзаказ Правительства РФ и четко концентрирует работу руководителей
подразделений и педагогов высших учебных заведении ГПС МЧС России на повышении уровня по
заданному направлению и целенаправленного поэтапного развития коммуникативной личности
сотрудников ГПС МЧС России [15]. Стратегия образования РФ предусматривает также работу в
направлениях по формированию коммуникативной компетентности будущих сотрудников МЧС
России для эффективного выполнения профессиональной деятельности.
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ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
LIFE VALUES IN MODERN SOCIETY
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема отношения современного общества к
ценности жизни. Автор рассуждает о разном восприятии ценности жизни, как таковой.
Abstract: This article the problem of the relation of modern society to life value is considered. The author
argues on different perception of value of life.
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Введение
В современном мире, в век IT-технологий, вопросы о ценностях и ценности жизни так же как
и раннее остаются актуальными. В наш век стремительного развития ответы на данные вопросы
становятся более востребованными. Но и ранее, в трудах многих людей, политических деятелей,
писателей, поэтов и конечно философов присутствует мысли и рассуждения о жизни, ее цели и ее
ценности. И данная тема не поднимается без причины, как и все обсуждаемые проблемы. «Вопрос о
ценности жизни не был бы никогда поставлен, если бы сомнение в этой ценности не завоевало себе
известной роли в человеческом сознании»[2, c 1.].
Важно отметить, что этот вопрос возникают перед каждым человеком. И без частичного
ответа на него, а так же на сопутствующий вопрос о смысле жизни, мы не находим места себе в этом
мире , что ставит под сомнение ценность собственной жизни. В последнее же время мы можем
наблюдать, что большая часть общества, живет без конкретных ориентиров, что ведет к разложению
данного общества. А так же заметим разнообразные течения мыслей, при которых некоторые группы
людей считают себя «лучше» откуда и появляется неприятие «непохожих» (будь то раса, цвет кожи,
религия и др.) и как следствие, неприятие их ценности жизни как таковой.
Основная часть
С развитием науки все больше людей становятся по существу своему атеистами, что в
конечном итоге должно привести к переосмыслению смысла и ценности жизни.
Развивая данную тему мы придем к интересному тезису «жизнь, ради жизнь». Данный тезис
дает нам понять, что жизнь является главной и непоколебимой ценностью человеческого
существования и всего живого в принципе; подводит нас к вопросу о счастье в человеческой жизни.
Мы понимаем, что губить собственную жизнь, проводя ее совершенно несчастно, не имеет за
собой ни какого смысла, да и ценность такой жизни будет ни такая уж и значительная для человека.
Отсюда можно сделать вывод, что жизнь является ценной для индивидуума не только в тот момент,
когда он просто существует, а когда она приносит ему счастье.
Этот покой, это равновесие всех сил человека, вернувшегося после борьбы с внешними
препятствиями и победы над ними, а так же победы внутри себя, вполне покрывает понятие счастья.
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Отсюда ясно, что пока нет у человека предмета стремления, пока он не обладает им, он не будет им
удовлетворен, а, следовательно, будет у него неудовлетворенность от ощущения недостатка, а
значит, страдание.
Ставя таким образом счастье во главе человеческой жизни, можно сделать выводы, что
«счастье количественно большее избирается преимущественно перед количественно меньшим» [4, c
30.] и , что «страдание одного или некоторых, если оно способно послужить к наслаждению многих,
может быть избираемо как средство, давая в разнице чистое наслаждение» [4, c 31.].
Данные выводы звучат весьма благоразумно, но немного пугающе. Ведь пользуясь такими
тезисами можно даже переступить через грань, забыв о том, что все же жизнь является
превосходящей ценностью, даже если жизнь одного или нескольких может хоть и незначительно, но
все же мешать счастью большинства.
В современном мире действительно есть масштабные подтверждения, доказывающие, что
выше перечисленные выводы являются действительностью. Большинство развитых стран
используют дешевый труд стран третьего мира, и даже не очень заботятся об экологической
составляющей свих предприятий и заводов расположенных на территориях малоразвитых стран. Они
абсолютно уверены в правильности своих действий, ведь в итоге большинство людей получают
желаемое, а значит и наслаждение, счастье. Но немногие из них задумываются, что можно обойтись
и меньшей кровью.
Заканчивая рассуждения на тему общественного восприятия ценности жизни в
современности, хочется затронуть тему субъективного отношения к ценности жизни. В истории и в
настоящее время мы можем видеть достаточное количество известных личностей, знающих ценность
жизнь. Это говорит о высоком интеллектуальном развитии и понимании жизни в принципе. Но если
мы говорим о субъективном восприятии ценности жизни совершенно случайного индивидуума, то
тут может быть несколько различных отношений к данному вопросу. Наилучшим вариантом
является признание индивидуумом ценности жизни, не только собственной, но и остальных и
соответствующие благоприятное отношение к людям. Следующий вариант так же включает в себя
понимание ценности жизни, как своей, так и окружающих, за исключением отношения к людям. Оно
проявляется в безразличии. Последний же вариант отражает признание индивидуумом ценности
собственной жизни, но не признание в полной мере ценности других жизней. Отсюда начинаются
эгоистические и губящие жизни окружающих поступки, личности придерживающийся последнего
варианта восприятия ценности жизни.
К счастью, в современном обществе мы не так чаще встречаем проявление последнего типа
восприятия, поднятого вопроса в облегченном виде. Но все же, такие люди есть. Они действуют в
угоду себе, не обращая внимания на то, что что-то приносящее им наслаждение может привести к
несчастию для других в большей степени, чем тот получит удовлетворения.
Заключение
Современное общество, ввиду своего стремительного развития и отречения от устоявшихся
религиозных догм, находиться на стадии поиска новых, ценностных, моральных ориентиров. В наше
время во всем мире достаточно много различных типовых групп, по разному подходящих к вопросу
о ценности жизни, и, хотя все люди признают, что жизнь является высшей ценностью, даже не
всегда понимая полноты вопроса, мы всё так же далеки от идей Альберта Швейцера,
провозглашавшего в своих трудах идею благоговения перед жизнью. На мой взгляд, он подошел
достаточно близко к пониманию самой жизни, а значит как никто другой знает ей истинную
ценность. И пусть данная идея является достаточно утопичной, она направляет взор человека в
нужном направлении.
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МИЛЕТСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ШКОЛА
MILETUS PHILOSOPHICAL SCHOOL
Аннотация: В данной статье рассматривается Милетская философская школа. Автор
отмечает основные этапы развития милетской школы.
Abstract: This article examines the Miletus Philosophical School. The author notes the main stages
in the development of the Miletus school
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Введение
Древнегреческая философия представляет собой наивысший уровень развития человеческого
разума древности. Родиной древнегреческой философии является Иония, которая находится на
западном побережье Малой Азии. Наиболее крупным городом Ионии был город Милет, где и
появляется одна из первых философских школ, область деятельности которой относится к
натурфилософии, то есть, к философии природы.
Основной раздел
Основателем этой философской школы является Фалес. Одними из наиболее видных
представителей – Анаксимандр и Анаксимен. Вследствие того, что сочинения философов Милетской
школы практически не сохранились, сведения об их деятельности и философских взглядах мы знаем
из доксографических источников.
-Фалес
Согласно Диогену Лаэртскому, Фалес происходил из финикийского знатного рода Фелидов и
является основателем Милетской школы филосовской. В различных вариантах списка семи
мудрецов – особо чтимых древнегреческих политиков и мыслителей – имя Фалеса неизменно стоит
на первом месте.
Фалес занимался торговлей, инженерией, политикой и наукой. Он был патриотом Ионии и
прилагал большие усилия по объединению ионийских полисов против внешних угроз, каковыми на
тот момент были сначала Лидия, а потом Персия. Касательно круга научных интересов, известно,
что Фалес занимался астрономией и математикой. Все свои научные познания Фалес использовал в
построении собственной философской концепции о происхождении мира. Согласно этой концепции,
все существующее имеет свою первооснову, из которой все появилось и в которую все
превращается. Такой первоосновой Фалес называет воду и говорит, что сама Земля, имеющая форму
диска или доски, держится на воде. Вселенная у Фалеса божественна и одушевлена. Самые близкие к
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Земле светила – звезды, а самое дальнее – Солнце. В этом воззрении о расположении светил космосе
Фалес
допускает
ошибку,
которая
позже
будет
исправлена
Анаксименом.
Прожил Фалес очень долгую жизнь. Анаксимен сообщает, что умер Фалес, упав в колодец.
-Анаксимандр
Анаксимандр считается учеником Фалеса, занимался астрономией и математикой. Так же, как
и учитель, он признает, что существует некая первооснова мира. Однако, в отличие от Фалеса,
первоосновой всего Анаксимандр называет не воду, а апейрон. Апейрон Анаксимандра есть
безграничное, беспредельное и вечное первовещество. Из апейрона выделяются противоположности,
комбинации которых образуют все, что существует в мире. Например, выделение влажного и
горячего образует воздух, сухого и горячего – огонь, а влажного и холодного – воду. Анаксимандр
считает, что комбинация теплого и холодного привела к возникновению огненной оболочки вокруг
Земли, которая была прорвана воздухом и в результате образовались три кольца: в первом кольце
находятся звезды, во втором – Солнце, а в третьем – Луна. Здесь Анаксимандр, так же как и Фалес,
допустил ошибку. Сама Земля неподвижна и находится в центре мира. Используя апейрон,
Анаксимандр пытается объяснить происхождение вселенной из внутренних причин, а не
божественных. Говоря о происхождении жизни, Анаксимандр говорит, что все живые существа
появились из морской пыли и первоначально проживали в море. Однако некоторые из них вышли из
моря и стали жить на суше и таким образом появился человек. Имел Анаксимандр и свое учение о
конце мира, согласно которому, все, что зародилось в апейроне должно в него вернуться, а потому
мир не вечен, однако из апейрона новый выделяется мир и, таким образом, происходит бесконечная
смена миров. Анаксимандр, как сообщает Диоген Лаэртский, умер в 64 года.
Анаксимен
Анаксимена называют последним милетским философом, так как время достижения им зрелости
приходится к завоеванию Милета персами. Одни говорят, что он был учеником Анаксимандра,
другие – учеником Парменида. Так же, как и его предшественники, Анаксимен развивает учение о
первооснове мира. Первовеществом у Анаксимена выступает прозрачный и невидимый воздух, из
которого состоит все. Из воздуха возник огонь, ветер, вода и земля. Выбор Анаксимена на данный
вид материи в качестве первовещества пал не случайно, так как именно воздух есть первоначало
мыслимое как конкретная стихия и одновременно бескачественная материя. Тем самым воздух
Анаксимена
совмещает
в
себе
и
воду
Фалеса
и
апейрон
Анаксимандра.
Научные интересы Анаксимена были сосредоточены на астрономии и метеорологии. Касательно
астрономии Анаксимен считал, что все небесные светила находятся в постоянном движении и лишь
Земля неподвижна. Он исправил ошибку Анаксимандра и Фалеса в порядке расположения небесных
светил в пространстве. Так, у Анаксимена ближайшим к Земле светилом является Луна, затем
Солнце и звезды. Относительно метеорологии, Анаксимен считал, что град – это замерзшая вода,
которая выпадает из туч, а ветер – уплотнившийся воздух. Прожил Анаксимен предположительно 60
лет и умер в период 63-й олимпиады
Заключение
Философская школа Милета внесла большой вклад в дальнейшее развитие европейской науки.
Философы этой школы перевели представления о вселенной в область научного интереса, ввели
первые научные термины, а также развивали идею о бесконечной, вечной и «божественной»
материи, из которой все происходит и в которую все разрешается. Философская школа Милета свое
прекратила существование в V в. до н.э. после завоеваний персов, но, тем не менее, учения
милетских философов нашли своих последователей и во многих греческих полисах.
Библиографический список:
1.Асмус В. Ф. Античная философия. — М., 1998. — С. 10−12.
2.История философии: Учебник для вузов. Под ред. Васильева В. В., Кротова А. А., Бугая Д.
В. — М.: Академический проект, 2008. — С. 86−88. — ISBN 978-5-8291-0921-9.
3.Левин А. Е. Миф. Технология. Наука // Природа. — 1977. — № 3.
4.Лосев А. Ф. История античной эстетики. — М., 1963. — С. 339−44.
5.Лурье С. Я. Очерки по истории античной науки. Греция эпохи расцвета. — М.−Л., 1947. — С.
13−42.

55

Конюхов Артём Александрович
Кonyukhov Artyom Aleksandrovich
студент 2 курса Энергетического факультета Ульяновского государственного технического
университета г.Ульяновск, Ульяновская область, Россия.
second year student of Power Engineering faculty of Ulyanovsk state technical university, Ulyanovsk
city, Ulyanovsk region, Russia.
E-mail: icekid733@gmail.com
УДК 1
ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И. КАНТА
PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY OF I. KANT
Аннотация: В данной статье рассматривается философская антропология И. Канта. Автор
отмечает основные идеи философской антропологии И. Канта.
Abstract: This article examines the philosophical anthropology of I. Kant. The author notes the
main ideas of the philosophical anthropology of I. Kant.
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Введение.
Кант кант впервые в истории культура мысли создал человек философскую антропологию –
целостное гердера учение о человеке, кант где в качестве касается предмета исследования можно
человеку дан уровнем он сам. Однако свобода изучение человеческого разуму бытия – важнейшая,
только но не единственная задача далеко этой науки. Другой своим ее задачей является канта
разработка особой однако методологии, где такие человек является культура не только предметом,
созданное но и целью философствования. М. Хайдеггер свои пишет: «…Антропология пользуясь
также может только быть философской, выборе если как кант антропология она труд определяет
либо воспитания цель философии, предмета либо исходный творить пункт ее, кант либо то и другое
людьми вместе».
Основной раздел
Исходя одни из трактовки человека процессе как существа, исследует относящегося к двум
сотворено различным мирам – природной разуму необходимости и нравственной выборе свободы, –
Кант творить выделил два касается аспекта антропологии: практического в «физиологическом»
отношении мешающих эта наука свободное исследует человека творить как природное философская
существо, которое сотворено подчиняется естественным индивида законам, а в «прагматическом» –
как кант свободное и деятельное внутри существо, которое осмысления может и должно воспитания
творить себя хайдеггер и свой мир. Поэтому относящегося вопрос «Что хайдеггер такое человек?»
немецкий осмысления мыслитель объявил только самым важным созданное вопросом философии.
Он науки считал, что первую основная задача внешнем этой науки этой состоит в постижении
разуму жизни, а «самый касается главный предмет отделяет в мире, к которому разуму эти познания
практического могут быть одной применены, – это человек, мешающих ибо он для большинство себя
своя есть последняя цель».
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В единственная целом культура статей понимается Кантом статей как свобода людей ставить
любые исследует цели и творить которому в соответствии с ними, канта что возможно пользуясь
благодаря морально-нравственному которая развитию индивида высшая и человеческого рода.
Свобода человек есть основа человек нравственности личности внешнем и цель культуры. Таким
философскую образом, смысл однако кантовского понимания канта культуры состоит отделяет в
обращении
к
человеку.
В кроется целом развитие воле культуры, утверждал области Кант, осуществляется людьми двояким
образом: самым как культура большей индивидуального бытия которому человека (развитие
современного и совершенствование индивида, культура личности) и как внутри культура родового
свобода бытия человека (развитие относящегося и совершенствование общества, сотворено
человечества).
Культура в плане созданное индивидуального бытия одной человека реализуется высшая в ходе
совершенствования культура личности, путем культура ее воспитания и самовоспитания. Она
свободное включает в себя антагонизмы два уровня. Внутренний цель слой составляет «культура
человечества воспитания», которая внешнем заключается в достижении кант свободы в выборе
современного целей. Она воспитания направлена на освобождение свои воли от деспотизма людьми
чувственных вожделений, исследует мешающих людям зафиксировал самостоятельно совершать
творить выбор. «Культура только воспитания» состоит взаимосвязь в достижении свободы
воспитания для выбора оценку целей: «Человек появится может стать канта человеком только такое
путем воспитания. В воспитании угрожает кроется самым великая тайна разделения
усовершенствования человеческой которая природы». Внешний помощью слой – это «культура
такие умения», которая одной представляет собой кроется главное субъективное культура условие
для которого содействия достижению пользуясь целей, которого природе все же недостаточно,
помощью
чтобы
определять
только
и
выбирать
сами
большей
цели.
Кант считал, воспитания что развитие процессе культуры осуществляется философ вместе с
развитием можно нравственности. Средством, относящегося с помощью которого помощью
осуществляется это которая развитие, выступает философская антагонизм людей культура в
обществе. Под ним философ понимал «недоброжелательную рассматривает общительность», т. е.
способность человек людей вступать внутренний в общение, связанную сущности с их взаимным
сопротивлением, далеко которое угрожает человек целостности общества. Предпосылки одни этого
содержатся кант в самой человеческой рассматривает природе. С одной этой стороны, человек
внутри имеет потребность общаться свобода с другими людьми, человечества поскольку в таком
философ состоянии может взгляда развить все практического свои способности, человечества а с
другой, человеку Гердера присуще стремление к изоляции, только уединению, поскольку взгляда он
имеет желание одни все сообразовывать сотворено только со своим такие разумением.
Немецкий мыслитель единственная полагал, что исследует для нравственного канта
совершенствования человечества появится необходимо подчинить такое развитие всех современного
задатков и наклонностей самой человека требованиям морального внешнем закона.
Заключение
Таким образом, уровнем в учении Канта трудов философия культуры человек основывается на
философской труд антропологии, где такие культура понимается, высшая как свобода которому
человека ставить внешнем любые цели свободы и в соответствии с ними только творить свой
свободы собственный мир.
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УДК 1
ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ
THE CASE OF PERSON’S ESTRANGEMENT IN PHYLOSOPHY
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема отчуждения человека в философии.
Автор выделяет взгляды философов разного времени на данную проблему.
Abstract: This article deals with the social physiology. The author outlines the main points of view
on that case during the times.
Ключевые слова: философия, человек, общество.
Keywords: philosophy, person, society.
Введение
Индивид становится личностью по мере того, как перестает быть единицей человеческого
рода и приобретет относительную самостоятельность. Проблема личности в философии – это,
прежде всего вопрос о том, какое место занимает человек в мире. Проблема свободы личности в
социальной философии уже на протяжении ряда веков фокусируется в проблеме отчуждения. По
сути дела идея отчуждения была заложена в концепции «общественного договора», исходящей из
передачи индивидами значительной части своих прав государству. Затем сама идея отчуждения была
подхвачена и развита Гегелем, превращена в одну из центральных категорий его философии. В
данной статье будет подробно раскрыто понятие «отчуждения».
Основной раздел
В действительности же исходной сферой возникновения отчуждения выступает сфера
экономическая, а исходным пунктом в данной сфере - разделение труда. В литературе нередко в
качестве такого исходного пункта рассматривают возникновение и утверждение частной
собственности, причем приписывают такое понимание Марксу. Маркса считает, что сама частная
собственность – это продукт порожденного общественным разделением отчужденного труда, она же
выступает одновременно как средство дальнейшего отчуждения, его реализация. Следовательно,
отчуждение по своему первоначальному происхождению носит цивилизационный характер; т.к
общественное разделение труда направлено на подлинную интеграцию общества, на установление
всеобщей связи индивидов. Другое дело, что формационный облик общества каждый раз вносит в
феномен отчуждения существенные коррективы.
В обществе с состоявшимся общественным разделением труда, а тем более со
сформировавшейся и воспроизводящейся частной собственностью, отчуждение заложено уже в
самом акте производства, в производственной деятельности индивида. Отчуждение характеризует
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определенный тип связей противоположных сторон в процессе производства, распределения, обмена
и потребления материальных благ, и важнейшей чертой этого типа является дистанцирование и
принципиальное расхождение этих сторон (собственника средств производства и собственника
рабочей силы, производителя и потребителя и т. д.). В особенности это дистанцирование дает себя
знать в условиях формаций: труд работника принадлежит другому; сам он в процессе труда
принадлежит не себе, а другому; труд является для работника чем-то внешним, не принадлежащим
его сущности.
Возникнув в сфере материального производства, отчуждение распространяется и на все
другие сферы жизни общества. От индивида отчуждаются политические учреждения, производство и
потребление духовных благ, институты социальной сферы (образование, здравоохранение). Причем
отчуждение — удел не только народных масс, оно в ряде аспектов захватывает и «верхи» общества.
Отчуждение можно разделить на два этапа: на первом этапе оно выводит общество на такую
парадигму, когда от людей, как членов социальных коллективов, отделяются их силы, способности и
результаты их деятельности. Затем сами отчужденные результаты деятельности людей становятся
самостоятельным фактором, выходят из-под контроля и превращаются в силу, господствующую над
обществом. Нередко это господство приводит к разрушительным последствиям.
Марксисты считали, что историчность отчуждения включает в себя и его конечность, но это
противоречит тенденциям и логике общественного развития. Только у отчуждения есть общественно
– историческое начало. Однако, теория марксистов была бы верной в том случае, если бы исходным
пунктом отчуждения была частная собственность, — по мере социализации общественных
отношений отчуждение должно было бы исчезнуть. Но напомним, что таким исходным пунктом
было общественное разделение труда, а оно отнюдь не обнаруживает тенденции к исчезновению.
Следовательно, сохраняется на всю обозримую перспективу и отчуждение, имманентно присущее
саморазвивающемуся социуму, начиная с определенного этапа в его развитии.
В связи с этим встает вопрос о фазах и стадиях, которые проходит отчуждение в своем
развитии. Вряд ли эти фазы и стадии в своей последовательности могут быть представлены в виде
восходящего либо нисходящего линейного процесса. Скорее всего можно говорить о спирали,
образуемой несколькими порой разнонаправленными витками. Ведь в истории человечества
встречаются общества с относительно минимальной степенью проявления отчуждения и общества,
где отчуждение дает себя знать в абсолютной, патологической форме. Именно такая форма
отчуждения была порождена всеобщим огосударствлением собственности у нас под флагом
строительства социализма. В общественное сознание внедрился двойной миф. Сначала изъятие
средств производства у прежних владельцев, то есть деструктивный момент в революции,
воспринимается и как момент созидательный, как истинное обобществление средств производства. А
затем это мысленно осуществленное обобществление оценивается как создание в целом нового
здания экономических отношений. На практике такое «обобществление» воспроизводило многие из
унаследованных форм отчуждения и породило его новые, крайние формы, поскольку произошло
тотальное отчуждение от собственности всех слоев общества, Это не отменяет того достоверного
факта, что в некоторых сферах (просвещение, здравоохранение) наблюдалось значительное
смягчение степени отчуждения.
Заключение

Степень остроты отчуждения как общественного отношения зависит не только от
определяющих его объективных причин, но и от того социокультурного и психологического фона,
на котором оно реализуется. Коль скоро это так, то и оптимизация отчуждения может
осуществляться умелым сочетанием социально-экономических реформ с соответствующим
воздействием на общественное сознание, призванное в данном случае в полную силу проявить свою
компенсаторную функцию, смягчить ощущение индивидом своей отчужденности. Именно в этом
ключе идет сегодня поиск возможностей для смягчения отчуждения в развитых странах. В этом
ключе должен идти поиск и у нас, если мы не хотим, чтобы реформирование обернулось крайними
формами социальной незащищенности, а значит, и отчужденности человека.
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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ – ОБЩЕСТВО КАК ОРГАНИЗМ
SOCIAL PHYSIOLOGY – SOCIETY AS AN ORGANISM
Аннотация: В данной статье рассматривается социальная физиология. Автор выделяет
разделы онтологии, как науки о бытие.
Abstract: This article deals with the social physiology. The author outlines the main features of
ontology as the science of being.
Ключевые слова: философия, история, человек, общество.
Keywords: philosophy, history, person, society.
Введение
Онтология – это учение о бытии как токовом, раздел философии, изучающий
фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности, категории сущего. Онтология
выделилась из учений о бытии природы как учение о самом бытии еще в раннегреческой философии.
Сам термин «бытие» в обыденном смысле означает «быть», «существовать», «наличествовать».
Общий признак множества вещей, процессов, явлений, которые фиксирует человек в своем
восприятии действительности, сводится к тому, что все они существуют, наличествуют как некая
данность.
Основной раздел
Категория бытия в самом широком смысле - это всеохватывающая реальность, предельно
общем понятие о существовании, включающее в себя бесконечное многообразие вещей и процессов.
Однако уже древние философы осознавали существование двух рядов явлений в самой реальности.
Это сами вещи и процессы, а также представления и понятия о них в голове человека. Тем самым
они различали саму вещь и идею вещи.
В основании разделения бытия на две сферы – материальное и идеальное – лежит осознание
их различия по способу существования, как объективного и субъективного бытия. Главный
отличительный признак объективного бытия – существование вне зависимости от человека.
Субъективное бытие означает существование внутри и благодаря человеку. Специфика каждого рода
бытия фиксируется в философии соответственно в понятиях «материя» и «сознание». Бытие же как
предельно общее понятие охватывает и материальное, и духовное, ибо для человека несомненно
существуют как внешние для него предметы, так и его собственные мысли.
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Стоит выделить следующие формы бытия:
Бытие вещей (тел), процессов, которое в свою очередь делится на бытие вещей, процессов,
состояний природы. Б. природы как целого;
Бытие второй природы – произведенных человеком вещей.
Бытие духовного, которое делится на индивидуализированное духовное и объектированное
духовное;
Бытие социального, которое делится на индивидуальное бытие и бытие общества.
Бытие отдельного человека представляет собой диалектическое единство тела и духа. Человек
для самого себя и первая, и «вторая природа». Не случайно в традиционной, классической
философии человека нередко определяли как мыслящую вещь. Но бытие человека как мыслящей и
чувствующей вещи в мире природы является одной из предпосылок возникновения и общения, т.е.
предпосылкой формирования специфики человеческого бытия. Бытие каждого конкретного человека
есть взаимодействие, во-первых, мыслящей и чувствующей «вещи» как единства природного и
духовного бытия. Человеческая деятельность, телесные действия человека зависят от социальной
мотивации. Все другие природные тела, в том числе и высшие животные, функционируют
достаточно предсказуемо. Целесообразная человеческая деятельность зачастую регулируется не
биологическими инстинктами, а духовно-нравственными и социальными потребностями, мотивами.
Бытие каждого конкретного индивида ограничено во времени и пространстве. Но оно
включено в безграничную цепь человеческого бытия и бытия природы и является одним из звеньев
социально-исторического бытия. Человеческое бытие в целом - реальность, объективная по
отношению к сознанию отдельных людей и поколений. Но, будучи единством объективного и
субъективного, человек не просто существует в структуре бытия. Обладая способностью познавать
бытие, он может и влиять на него, к сожалению, далеко не всегда позитивно. Поэтому так важно для
каждого человека осознать свое место и роль в единой системе бытия, свою ответственность за
судьбы человеческой цивилизации.
С точки зрения органической аналогии Г. Спенсер рассматривал общество как социальный
организм. Он указывал на следующие главные сходства социальных и общественных организмов:
1) Точно так же, как и биологический организм, общество увеличивается в своих размерах,
растет;
2) По мере роста и биологического, и социального организмов изменяется и усложняется их
внутреннее строение;
3) В биологическом и социальном организмах усложнение структуры влечет за собой все
углубляющуюся дифференциацию функций их различных органов;
4) Одновременно в ходе эволюции второго и третьего процессов развивается и усиливается
взаимодействие и взаимное влияние всех составляющих структуру органов;
5) В обществе и биологическом организме, когда жизнь целого расстраивается, отдельные
части могут какое-то время продолжать собственное независимое существование.
Совокупность отдельных частей биологического организма образует конкретное. Составные
единицы социального организма – общества дискретны: органы, входящие в состав организма, тесно
связаны между собою неразрывной связью, находясь в постоянном контакте друг с другом; а живые
единицы, составляющие общество, пространственно разделены, свободны, не соприкасаясь друг с
другом, могут покинуть эту общность, объединившись с индивидами другой общности и войдя в ее
состав.
В обществе отдельные его единицы связаны между собою иначе, чаще всего отнюдь не с
помощью простого физического контакта, а посредством интеллектуальных и эмоциональных
проводников взаимодействия. Эти проводники, а также результаты взаимодействия Г. Спенсер
называет надорганическими продуктами.
Социальный организм по Г. Спенсеру состоит из трех основных органов (институтов):
регулятивного (управленческого), производственного (поддерживающего) и распределительного
(путей сообщения, транспорта, торговли и т. п.). Весь социальный контроль, по мнению Г. Спенсера,
держится на страхе. Оба этих социальных института возникли и постепенно развились из
простейших зародышевых форм, которые существовали еще в первобытном обществе. Социальный
контроль поведения людей в быту осуществляется «церемониальными институтами», которые
старше, чем церковь или государство, и выполняют свои функции нередко эффективнее, нежели они.
Условием успешного развития общества он считал утверждение принципа равной свободы
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индивидов, которая ограничена лишь возможностями обеспечения свободы для других индивидов,
равного влияния всех членов общества и социальных слоев на принятие политических решений, а
также свободной конкуренции.
Осознав бытие как предельно общую абстракцию, которая объединяет по признаку
существования самые различные явления, можно выделить важнейшие проявления (сферы) бытия.
1) Бытие природы в его неорганических и органических формах.
2) Бытие общества как мир духовно-практической деятельности людей и их отношений.
3) Бытие человека как уникального существа, органического единства природного и
социального, телесного и духовного.
4) Бытие духовного как особого рода реальности – знаний, переживаний, норм, ценностей,
идеалов и т.д. В нем различают объективно-духовное бытие (законы мышления, науки и т.д.) и бытие
субъективно-духовное (внутренняя интеллектуальная и эмоциональная жизнь человека).
Заключение

Все формы бытия развиваются и функционируют по своим законам и являются объектами
исследования для различных наук. Вместе с тем, многообразные формы бытия взаимосвязаны таким
образом, что образуют единую предельно общую структуру. Именно благодаря взаимодействию
различных форм бытия складывается единый и противоречивый, но целостный мир. Мир един,
динамичен и постоянно незавершен в своем развитии. Человек выступает в определенном смысле
символом единства мира, всех его сторон.
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ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА К ЛИЧНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЮ
EVALUATION OF MATERIAL INCENTIVES FOR STAFF TO PERSONAL EFFICIENCY
AND DEVELOPMENT
Аннотация. В статье проведена оценка материального стимулирования персонала к личной
эффективности и развитию. Определено, что эффективность работы предприятия во многом зависит
от методов и качества управления персоналом.
Автором предложены мероприятия по
совершенствованию системы управления персоналом ООО «ЭКО-сервис». В заключении автор
статьи приходит к выводу, что Мотивационная схема предприятия должна давать четкий ответ,
какой смысл имеют полученные результаты, так как это будет самым прямым образом отражаться на
размере заработной платы тех или иных сотрудников.
Abstract. The article assesses the material incentives for staff to personal effectiveness and
development. It is determined that the efficiency of the work of the enterprise largely depends on the
methods and quality of personnel management. The author suggests measures to improve the personnel
management system of OOO ECO-servis. In conclusion, the author comes to the conclusion that the
motivation scheme of the enterprise should give a clear answer, whatever it may be, the results, since this
will most directly reflect the level of wages of certain employees.
Ключевые слова: материальное стимулирование, мотивация, персонал, система оплаты,
ЭКО-сервис
Keywords: material motivation, motivation, personnel, payment system, OOO ECO-servis.
В современных условиях в Российской Федерации на первое место выходят вопросы
практического применения современных форм и методов управления персоналом, которые бы
позволили повысить экономическую эффективность производства. Эффективность работы
предприятия во многом зависит от методов и качества управления персоналом. С возрастанием
численности персонала на предприятии, становится сложнее руководить людьми и контролировать
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выполнение поставленных задач, сложнее добиваться координации действий сотрудников и
консолидировать их интересы.
Индивидуальный подход к каждому сотруднику на всех стадиях его жизни в организации
(прием, мотивация, повышение квалификации, планирование карьеры) позволяет учесть потребности
каждого работника и сбалансировать их с потребностями предприятия. Работник должен знать, что
его мнение будет услышано 2, 121. Только тогда цели организации будут восприниматься
работниками как собственные цели 5, 228. Следовательно, необходимо понять специфику
формирования систем мотивации труда как инструмента внутрифирменного планирования и
стимулирования персонала к личной эффективности и развитию в современной организации, что
определило выбор темы исследования.
Оценку материального стимулирования персонала к личной эффективности и развитию в
рамках статьи рассмотрим на примере предприятия ООО «ЭКО-сервис»
На предприятии применяются исключительно материальные способы стимулирования
персонала к выполнению им своих должностных обязанностей. Оплата труда работников ООО
«ЭКО-сервис» осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда и премировании.
Положение об оплате труда и премировании включает в себя описание существующего в ООО
«ЭКО-сервис» порядка расчета и выплаты заработной платы, а также системы поощрения и
материального стимулирования ее работников. Положение разработано с учетом требований
Трудового кодекса и иных нормативно-правовых актов РФ.
В ООО «ЭКО-сервис» предусмотрены следующие виды доплат и надбавок:

за совмещение должностей;

за замещение;

за сверхурочную работу.
Таким образом, ежемесячная заработная плата работников ООО «ЭКО-сервис» состоит из
двух частей: постоянной и переменной. Постоянная часть оплаты труда рассчитывается исходя из
должностного оклада, а переменная складывается из премий, надбавок и доплат за условия труда,
отклоняющихся от нормальных.
Размер должностного оклада работника (без учета премий, доплат и надбавок)
устанавливается в трудовом договоре и не может быть ниже МРОТ (при условии, что работник
полностью отработал норму рабочего времени) 1, 12.
Выплата заработной платы за текущий месяц производится два раза в месяц: 25-го числа
расчетного месяца (аванс в размере 40% зарплаты) и 10-го числа месяца, следующего за расчетным
(окончательный расчет).
Положением также установлены виды нарушений, за которые работники могут быть лишены
премии:
- некачественное выполнение работы (подтвержденное документально), систематическое
нарушение трудовой и производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка –
100%;
- недостача, перерасход материалов, энергоресурсов за отчетный месяц – 50%;
- содержание оборудования и закрепленной территории в неудовлетворительном состоянии –
10%;
- систематическое невыполнение приказов и распоряжений руководства предприятия,
отсутствие Работника на рабочем месте без уважительной причины до четырех часов – 75%;
- хищения имущества, действие или бездействие работника, повлекшее за собой
материальный ущерб, нарушение правит техники безопасности -100%.
Премия также не выплачивается в случае грубого нарушения трудовой дисциплины
(например, в случае появления на работе в состоянии алкогольного опьянения). Размеры доплат,
надбавок и премий, наглядно представлены в таблице 1.
Таблица 1
Доплаты, надбавки и премии, установленные в ООО «ЭКО-сервис» в 2016 году
Выплаты
Процент
Примечание
Доплаты
За работу в ночное
работа с 22 часов вечера
40% часовой тарифной ставки
время
до 6 часов утра
За выполнение
50 % оклада по основной работе
Доплата выплачивается
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обязанностей
временно
отсутствующего
сотрудника

на протяжении периода
совмещения

За работу в выходные
и праздничные дни

100 % часовой ставки (если работа в
выходной или праздничный день
производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени) – 200% процентов
часовой ставки (если работа в выходной или
праздничный день производилась сверх
месячной нормы рабочего времени)

Для работников с
повременной системой
оплаты труда

За сверхурочную
работу

за первые 2 часа – 150% часовой ставки; – за
последующие часы сверхурочной работы 200% часовой ставки

доплата не производится
работникам с
ненормированным
рабочим днем

За стаж работы на
данном предприятии
За интенсивность
труда

Надбавки
12% от оклада (за стаж работы от 3 до 5 лет)
15% от оклада (за стаж работы от 5 до 7 лет)
18% от оклада (за стаж работы свыше 7 лет)
15% от оклада

Стаж работы должен быть
непрерывным
По профессиям согласно
перечню, утвержденному
Приказом генерального
директора

Премии
По результатам работы
за месяц

От 5% до 30% от оклада

Квартальные премии

От 10% до 50% оклада

Годовые премии

100% от оклада

Единовременные
премии к праздникам

Устанавливаются в фиксированной сумме

Процент премии
устанавливается приказом
генерального директора
В зависимости от
достигнутых показателей
по методике,
утвержденной на
предприятии
Не выплачиваются
работникам, имеющим
прогулы или
дисциплинарные
взыскания, а также
допустившим брак
Согласно распоряжению
генерального директора

Материальная помощь
В связи со смертью
близкого
родственника

5000 руб.

В связи с
чрезвычайными
ситуациями (пожаром
и т.д.)

Сумма устанавливается по решению
генерального директора компании совместно
с собственниками предприятия
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При предоставлении
документов,
подтверждающих факт
смерти и родства
При представлении
документов,
подтверждающих
наступление
чрезвычайных
обстоятельств и размера
ущерба

Как видно часть надбавок является обязательной (установлена законодательно), а часть
устанавливается по распоряжению руководства предприятия, как например надбавка за стаж работы.
В тоже время можно отметить следующие ключевые недостатки системы материального
стимулирования:
- ООО «ЭКО-сервис» зарегистрировано сравнительно недавно, в 2013 году, на текущий
момент ни один из работников предприятия не получает надбавки за стаж работы;
- также фактически не выплачиваются надбавки за интенсивный труд;
- премии по результатам работы за месяц и квартальные премии не всегда тесно
взаимосвязаны с результатами работы коллектива, в результате нет четкой увязки результатов труда
и уровня заработной платы.
В качестве мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом ООО «ЭКОсервис» предлагается следующее:
- усилить систему мотивации персонала за счет внедрения сбалансированной системы
показателей;
- повышения внутрифирменной мотивации предлагается система грейдов;
- внедрение альтернативных рабочих графиков рабочего времени, например, так называемого
гибкого графика;
- провести комплексное исследование условий труда и разработать мероприятия по их
улучшению.
Использование ясных и четких механизмов достижения высоких качественных и
количественных результатов окажет дополнительную мотивационную поддержку персоналу.
Цели, ставящиеся перед работниками предприятия, должны быть сформулированы
достаточно четко 4, 35. Без выполнения данного условия, без уверенности сотрудников в том, что
их трудозатраты будут с соответствующей мере вознаграждены, руководству предприятия не стоит
ожидать от них работы в полную силу, так как именно оценка результатов мотивирует сотрудников
на достижение поставленных целей 3, 34.
Практическое применение системы сбалансированных показателей показывает, что данная
система, это тактическая система, но она также используется для управления стратегией организации
6, 25. С помощью системы проверяется полнота, действенность и актуальность стратегии
организации, она используется для оценки работы коммерческой организации.
Этапы создания системы мотивации на основе сбалансированной системы показателей
представлены на рисунке 1.

I Этап
II Этап
III Этап
Концепция системы согласования целей
Концепция системы оплату
Определение
труда
целевого процесса системы мотив

Рисунок 1 – Этапы формирования системы мотивации на основе сбалансированной системы
показателей
Что дает предприятию использование системы оплаты труда на основе ключевых показателей
деятельности:
- измерение эффективности любого работника, организационной единицы или вообще всей
структуры;
- ориентация работы персонала на конкретные результаты;
- контроль за достигнутыми и плановыми показателями работы предприятия;
- упрощение расчета фонда оплаты труда.
Количество значений показателей деятельности в каждой мотивационной схеме не должно
превышать пять показателей, а разброс значений показателей и их смысл предприятие определяет на
свое усмотрение, так как на этот процесс могут оказывать влияние самые различные исходные
данные:
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- сложившаяся на рынке практика оплаты труда на данной позиции;
- поставленные цели и специфика деятельности предприятия;
- математические расчеты нормативов фонда оплаты труда.
Мотивационная схема предприятия должна давать четкий ответ, какой смысл имеют
полученные результаты, так как это будет самым прямым образом отражаться на размере заработной
платы тех или иных сотрудников.
Таким образом, предложенные направления совершенствованию системы мотивации позволят
современной организации снизить текучесть кадров до низкого (запланированного) уровня.
Сотрудники будут мотивированы на развитие и продвижение компании, нацелены на результат,
хотят быть причастными к высоким результатам фирмы. Правильно выстроенная система мотивации
в перспективе имеет долгий срок жизни, но, как показывает практика, ее компоненты должны
подвергаться корректировке каждые 2-2,5 года.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
TRENDS OF DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL EDUCATIONIN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Аннотация: В данной статье проанализированы основные тенденции развития педагогического
образования в Республике Казахстан, осуществляемого с целью интеграции в мировое
образовательное пространство и приближения к международным образовательным стандартам.
Будущее современной цивилизации зависит не только от уровня технического прогресса и
экономического роста. Оно все больше определяется ролью личности, готовой решать главные
социально-экономические проблемы на благо и во имя человека.
Ключевые слова: тенденция, педагогическое образование, наука,
интеграция, мировое
образовательное пространство.
Abstract: This article analyzes the main trends in the development of pedagogical education in the Republic
of Kazakhstan, implemented with the aim of integrating into the world educational space and approaching
international educational standards. The future of modern civilization depends not only on the level of
technological progress and economic growth. It is increasingly determined by the role of the individual,
ready to solve the main socio-economic problems for the benefit and for the sake of man.
Keywords: tendency, pedagogical education, science, integration, world educational space.
Введение
В процессе реформирования системы образования прослеживается ряд тенденций как
позитивного, так и негативного характера. Важнейший шаг по реформированию образовательной
системы Казахстана был сделан в 2001 году, когда Министерство образования республики утвердило
«Классификатор направлений и подготовки специальностей высшего профессионального
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образования», в соответствии с которым было произведено укрупнение перечня специальностей. Это
позволило приблизить их набор к требованиям, предъявляемым международными образовательными
стандартами и, в частности, Лиссабонской конвенцией по признанию квалификаций, относящихся
к высшему образованию, которую Казахстан подписал раньше других стран СНГ. Столь же активно
Казахстан включился в «Болонский процесс», заявив о переходе на трехуровневую систему
подготовки кадров: бакалавриат (высшее образование) -магистратура - PhD (послевузовское
образование).
В целях дальнейшего поэтапного реформирования системы образования в Казахстане в
ноябре 2004 года принята Государственная программа развития образования до 2010 г., которая
призвана повысить эффективность образовательной системы. Необходимость и важность данного
документа связана с тем, что он направлен на развитие инфраструктуры системы образования,
устанавливает качественное финансирование данной системы, что, в свою очередь, положительно
скажется на совершенствовании образования в его приближении к реализации принципа
непрерывного образования.
В соответствии с Государственной программой развития образования в Республике Казахстан
на 2005-2010 годы предусмотрен переход с 2008 года на 12-летнее среднее общее образование.
Постановлением Правительства и РК от 19 июля 2006 года № 681 утвержден План мероприятий по
переходу на 12-летнее среднее общее образование.
В условиях перехода на 12 - летнее обучение учащимся, получившим основное общее
образование, предоставляется возможность продолжения обучения в учебных заведениях
технического и профессионального образования.
По данным ЮНЕСКО, одной из причин этого явления стала переоценка ценностей мировой
цивилизации, в процессе которой общество подошло к осознанию необходимости воспитания
человека культуры с планетарным мышлением, способного активно участвовать в социальном
прогрессе, изменяя себя и окружающую действительность.
Ведущим фактором в реализации этой глобальной задачи является система образования,
главным действующим лицом в которой является учитель, обладающий высоким уровнем
профессионально-педагогической компетентности.
Педагогическое образование, таким образом, является фундаментом системы образования в
целом. Проводившиеся в течение последнего десятилетия реформы системы образования в
Республике Казахстан были направлены на интеграцию в мировое образовательное пространство и
приближение к международным образовательным стандартам.
К позитивным тенденциям можно отнести стремление учреждений образования к автономии,
введение целого ряда новых специальностей, новых учебных дисциплин, востребованных обществом
в изменившихся социально-экономических условиях. В последнее время проведена большая работа
по обновлению стандартов по всем специальностям, достигнуты вариативность и разноуровневость
содержания образования.
В целях повышения качества подготовки специалистов постепенно внедряются новые
образовательные технологии. Большое внимание уделяется обновлению учебно-методических
комплексов по всем дисциплинам учебного цикла. Стало заметным усиление внимания к
гуманитарному образованию.
Вместе с тем реформирование образования осуществлялось без глубокого концептуальнофилософского, социально-экономического и психолого-педагогического анализа, что не позволило
сформировать научную основу этого процесса. В ходе вузовской реформы значительно пострадала
система традиционного педагогического образования, а новая система, направленная на
удовлетворение социального заказа общества, не была создана.
К наиболее существенным негативным факторам и тенденциям следует отнести, в первую
очередь, низкую оплату труда учителя, что ведет к слабой мотивации овладения профессией и,
соответственно, совершенствованию его профессионализма. Снизились социальный статус педагога,
его социальная защищенность, престиж профессии учителя в обществе и, как следствие, повысилась
высокая степень феминизации, старения кадров, сократилась доля выпускников вузов, выбирающих
профессию учителя и остающихся в школе после окончания вуза, произошел отток наиболее
квалифицированных кадров в высокооплачиваемые отрасли экономики.
В прессе также отмечается низкий уровень нравственно-духовного, патриотического,
здоровьесберегающего, поликультурного и экологического воспитания будущих педагогов.
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Неразвитость информационной среды и культуры в системе педагогического образования
приводит к несовершенству системы и структуры управления организациями образования,
отсутствию системы в организации внутришкольной научнометодической работы, направленной на
повышение профессионального мастерства учительского коллектива.
Отсутствие научно обоснованных подходов к созданию преемственных образовательных
стандартов и программ педагогического образования значительно ослабило механизм их разработки,
апробации и внедрения на всех уровнях непрерывного педагогического образования.
Неразработанность научных и научно-методических основ диагностики качества педагогического
образования не позволяет сформировать единую независимую систему оценки результатов обучения,
что создает почву для субъективизма, манипулирования общественным мнением, произвольной
оценки деятельности образовательных учреждений.
Недостатки в организации переподготовки педагогических кадров для работы по
принципиально новым программам и курсам в условиях вариативных образовательных программ и
учебников, профильного обучения препятствуют развитию системы педагогического образования, а
сведение до минимума в стандартах по педагогическим специальностям предметов психологопедагогического цикла и педпрактик снижает качество педагогической подготовки учителей.
Наблюдается также отсутствие взаимосвязи специальных дисциплин с дисциплинами
педагогического цикла, что не позволяет придать педагогическую направленность учебновоспитательному процессу в целом. Отсутствуют такие теоретические, научно-методические и
практические подходы к подготовке педагогических кадров, ориентированных на работу в условиях
малокомплектной и сельской школы, часто не принимаются во внимание региональные особенности
в практике подготовки учителей.
За последние годы также существенно изменились требования, предъявляемые обществом к
специалистам с высшим педагогическим образованием. Пришло понимание, что учитель новой
формации - это духовно-нравственная, граждански ответственная, активно-созидательная,
экологически образованная, творческая личность, обладающая способностью к рефлексии,
стремлением к саморазвитию и самореализации, характеризуемая высоким уровнем
сформированности методологической, исследовательской, дидактико-методической, социальноличностной, коммуникативной, информационной и других видов компетентностей.
В настоящее время выдвинуто требование, чтобы учитель ясно сознавал самоценность
образования, в совершенстве знал собственный предмет, методику его преподавания, педагогику и
психологию, использовал личностно ориентированные педагогические технологии и стремился к
развитию своей личности.
Эти требования нашли свое отражение в Концепции высшего педагогического образования
Республики Казахстан, а также в Концепции непрерывного педагогического образования педагога
новой формации Республики Казахстан. Разработка данных документов была обусловлена
необходимостью кардинальных преобразований, направленных на повышение качества подготовки
педагогических кадров, решение острых проблем, назревших в педагогическом образовании
республики за последнее время.
Согласно данным концепциям, целью педагогического образования на разных его этапах
является содействие развитию компетентности педагога, его способности решать профессиональные
задачи, обусловленные особенностями развития системы образования в Республике Казахстан на
современном этапе, введением 12-летнего образования.
В качестве основной цели, которой необходимо достичь в результате реформирования
педагогического образования, названа разработка системы подготовки педагога новой формации в
условиях модернизации высшего педагогического образования.
В связи с этим основными задачами, которые должны быть выполнены в соответствии с
предложенными концепциями, являются:
- формирование системы непрерывного образования педагога новой формации как единства пяти
ступеней;
- допрофессиональной подготовки, послесреднего, высшего, послевузовского профессионального
педагогического образования, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров;
- разработка требований, структуры, этапов и содержания профессиональной подготовки учителя в
педагогическом вузе с учетом интеграции в мировое образовательное пространство.
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Непрерывное образование рассматривается как процесс постоянного развития способностей и
потребностей педагога как субъекта профессиональной деятельности на протяжении всей его
жизнедеятельности. В соответствии с этим система непрерывного педагогического образования
представляет собой совокупность способов и средств развития личности, деятельности педагога,
преемственных, согласованных образовательных программ в сети взаимодействующих между собой
учебных заведений среднего, послесреднего, высшего и послевузовского образования, системы
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
В педагогической печати Казахстана отмечается, что система непрерывного педагогического
образования должна быть многоуровневой, направленной на обеспечение многоступенчатости по
вертикали и альтернативности по горизонтали, динамичности, гибкости подготовки, ее
фундаментальности и универсальности.
Продолжительность высшего педагогического образования - 4 года. Оно осуществляется по
кредитной технологии обучения и завершается защитой дипломной работы (или сдачей госэкзамена)
по спецдисциплине (в соответствии с профилем факультета), сдачей государственных экзаменов по
педагогике и методике преподавания спец-дисциплины, «Истории Казахстана».
После окончания вуза студент получает диплом бакалавра, который дает право выпускнику
вести профессиональную деятельность в качестве учителя-стажера (1 год). Стажировка является
обязательным условием для всех выпускников вузов.
Заключение
В условиях перехода на новую модель образования, ориентированную на результат, а также
ввиду многочисленности малокомплектных школ особую актуальность приобретает подготовка
учителя по нескольким специальностям.
В этой связи вузовская и послевузовская подготовка учителя должна предусматривать
возможность получения дополнительной специальности и осуществляться на базе высших учебных
заведений, специализированных центров и учреждений.
Подготовка кадров в системе непрерывного педагогического образования станет адресной,
ориентированной на конкретные запросы образовательных организаций всех типов, субъектов рынка
образовательных услуг при сохранении свободы выбора личностью образовательной траектории,
усилении практической направленности обучения.
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УДК 37
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
INCLUSIVE EDUCATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Аннотация:В данной статье на основании анализа международного опыта развития инклюзивного
образования, нами выделены основные направления проведения массовой школой системных
преобразований учебно-воспитательного процесса при сохранении функционального статуса
существующих специальных организаций образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, анализ, международный опыт, система образования,
учебно-воспитательный процесс.
Abstract: In this article, based on the analysis of international experience in the development of inclusive
education, we outlined the main directions for the mass school of systemic transformations of the
educational process, while maintaining the functional status of existing special education organizations.
Keywords: inclusive education, analysis, international experience, education system, educational process.
Введение
Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и
признающую, что все дети - индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное
образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким
для удовлетворения различных потребностей в обучении.
Существует несколько принципов инклюзивного образования:
- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
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- Каждый человек способен чувствовать и думать;
- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
- Все люди нуждаются друг в друге;
- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
- Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в
том, что не могут;
- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю)
- это процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для
всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к
образованию для детей с особыми потребностями.
Специальное образование является частью системы общего образования, и государство
создает условия для лиц, имеющих специальные образовательные потребности с целью обеспечения
им равных возможностей в получении образования. Законодательством Республики Казахстан в
соответствии с основополагающими международными документами в области образования
предусматривается принцип равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями.
Гарантии права детей с ограниченными возможностями в развитии на получение образования
закреплены в Конституции Республики Казахстан, Законах Республики Казахстан «О правах ребенка
в Республике Казахстан», «Об образовании», «О социальной и медико-педагогической
коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», «О социальной защите
инвалидов в Республике Казахстан», «О специальных социальных услугах».
Развитие системы инклюзивного образования одно из приоритетных направлений
Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. Права
детей с ограниченными возможностями на получение равных прав к качественному образованию
закреплены законодательством Республики Казахстан.
В нашей стране функционирует 39 специальных детских садов и 315 специальных групп, в
которых получают воспитание и образование более 15 тысяч детей дошкольного возраста, 106
специальных школ и 1219 специальных классов при общеобразовательных школах, где обучаются
около 25 тысяч детей школьников. В настоящее время коррекционно-педагогическую поддержку
детям с ограниченными возможностями оказывает 17 реабилитационных центров, 133 кабинета
психолого-педагогической коррекции, 558 логопедических пунктов при школах.В республике
насчитывается 138 513 детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, что составляет
2,8 % от общего числа детского населения.
Модернизация казахстанского образования в целом немыслима без создания образовательной
среды, обеспечивающей доступность качественного образования для всех с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья.
Анализируя показатели уровня развития инклюзивного образования применительно к
Республике Казахстан, можно отметить, что в нашей стране есть соответствующая законодательная
база, согласно которой возможно внедрение инклюзивного (совместного) обучения. Это отражено в
законах Республики Казахстан «О правах ребенка», «Об образовании», «О социальной и медикопедагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», «О социальной
защите инвалидов в Республике Казахстан», «О специальных социальных услугах».
Кроме того, в «Государственной программе развития образования на 2011-2020 годы»
предусмотрены меры по сохранению специального и развитию системы инклюзивного образования.
Именно этот аспект часто находит непонимание среди педагогических кадров, особенно
педагогов специальных организаций образования. Многие из них понимают так, что если
инклюзивная система образования будет внедрена, то это автоматически повлечет за собой закрытие
сети специальных школ. В то же время многие из педагогов-дефектологов отмечают, что довольно
большое количество детей с ограниченными возможностями уже сидят в «обычных» школах, не
получая при этом соответствующей учебной и коррекционной поддержки.
Необходимо понимать, что развитие системы инклюзивного обучения направленно, прежде
всего, на защиту интересов детей, которые так или иначе уже стихийно вовлечены в обучение в
общеобразовательной школе. А также детей с ограниченными возможностями, которые в силу
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разных факторов, часто вследствие тяжелых форм интеллектуальной и физической недостаточности
не могут посещать те или иные организации образования.
Это достаточно четко отражено в пунктах Госпрограммы развития образования на 2011-2020
годы, где отмечено, что инклюзивное образование реализуются: «во-первых, через сохранение и
расширение сети специальных организаций образования, кабинетов коррекции и инклюзивного
образования, специальных детских садов и школ, консультационных пунктов для родителей, вовторых, создание «безбарьерных» условий в детских садах и общеобразовательных школах; в
третьих, организацию дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, которые не
могут посещать организации образования и обучаются на дому по индивидуальной программе».
Реализация инклюзивного образования в РК ставит проблему разработки научнообоснованной, комплексной системы коррекционного педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями, обучающихся в условиях инклюзии и отражающей тенденции
специального образования в РК.
В случае если коррекционные занятия проводятся в дополнительное, во вне учебное время, ребенок с
ограниченными возможностями оказывается в ситуации, когда он затрачивает времени на обучение
больше, чем его одноклассники. Следовательно, при составлении сетки расписания, коррекционные
занятия должны стать его органичной частью. Кроме того, расписание занятий должно быть
составлено таким образом, чтобы специалист имел возможность посещать основные занятия:
- Расписание учебных предметов и коррекционных занятий должно быть строго согласовано с
учителями и специалистами центра и/или службы сопровождения.
- Педагоги, работающие в инклюзивном классе, должны пройти ответствующую
подготовку/переподготовку в Центрах повышения квалификации с обязательным получением
сертификата.
- Педагоги, работающие в инклюзивном классе, не обеспечиваются дополнительной оплатой, т.к.
психолого-педагогическое сопровождение «особых» детей осуществляется специалистами
(педагогом-дефектологом, логопедом, психологом).
- Вся внеклассная и вне учебная деятельность учащихся с ограниченными возможностями
(кружковая, факультативная, воспитательная) осуществляется совместно с учащимися обычных
классов.
Имеющаяся практика социализации детей с ограниченными возможностями в большей
степени сложилась в рамках клинического подхода, в котором ограниченные возможности
рассматриваются как патология, нарушение развития, что в свою очередь предполагает лечение,
создание специальных служб.
Данный подход, ослабляетсоциальную позицию ребенка и усугубляет его неравный
социальный статус. Специальное образование, с одной стороны, является элементом социальной
защиты таких детей и предоставляет им возможность одновременного лечения и обучения. С другой
стороны, специальное образование, сегрегируя детей с ограниченными возможностями здоровья в
специализированные школы, интернаты способствует воспроизводству сложившейся социальной
структуры, в которой люди впоследствии занимают маргинальные статусные позиции.
В противовес инклюзивное образование стремится развить систему, направленную
на детей и признающую, что все дети-индивидуумы с различными потребностями в обучении.
Инклюзивное образование стремится к разработке подхода к преподаванию иобучению,
который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если
преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет
инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями).
Обучение в общеобразовательной школе, среди нормально развивающихся сверстников, дает
возможность ребенку с особыми образовательными потребностями, чувствовать себя обычным,
таким же, как его друзья, одноклассники, мальчишки и девчонки во дворе. Общество не имеет право
лишать детей с ограниченными возможностями права получить образование, развить свои
способности, талант и главное, иметь среду общения с нормальными детьми. Теперь, детей с
ограниченными возможностями в развитии можно не отдавать в закрытые интернаты, а определять в
обычные детские сады и школы. Это и есть инклюзивное образование. Один из путей преодоления
их проблем – продвижение идеи инклюзивного (включающего или интегрированного образования),
о котором говорится в Конвенции о правах инвалидов, подписанной Казахстаном в 2008 году.
В Казахстане инклюзивное образование делает только первые шаги, хотя во многих
74

странах мира почти все школы инклюзивные. В настоящее время в Казахстане работает 56
психолого-медико-педагогических консультаций, финансируемых местными бюджетами. Согласно
нормативам, таких организаций в республике должно быть 79.
Методическое руководство данными консультациями закреплено за Республиканской
психолого-медико-педагогической консультацией, расположенной в Алматы. По данным
министерства образования и науки, на 1 января текущего года в стране проживают 149 246 детей с
ограниченными возможностями, это примерно 3,15 % от общего числа несовершеннолетних граждан
республики. Однако данная статистика не отражает реальную ситуацию, поскольку существуют
факты приписки статистических данных и, наоборот, не включения в учет нуждающихся детей.
Согласно Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 20112020 годы планируется к 2020 году увеличить до 70% долю школ, создавших условия для
инклюзивного образования от их общего количества. C 2011 по настоящее время в регионах
республики работает программа Круглых столов по теме «Инклюзивное образование:
международная практика и пути реализации в Казахстане» для руководителей системы общего
среднего образования при поддержке Фонда Сорос Казахстан. В текущий период реализуется
интернет-проект на базе сайта www.inclusion.kz в рамках информационной поддержки
заинтересованных сторон в развитии инклюзивного образования в Казахстане.
Опыт развитых стран показывает, что полноценные инклюзивные группы и классы могут и
должны быть организованы, главное – создать оптимальные условия их существования, а также
мотивировать взрослых людей, которые призваны обеспечить успешное осуществление этой
гуманистической идеи.
Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются участники образовательного процесса на
начальном этапе внедрения инклюзивного образования.
Психологические проблемы учителей:
Идея инклюзивного образования действительно займет свое место в образовательном
процессе только в том случае, если она овладеет умами учителей, станет составной частью их
профессионального мышления. Требуются специальные усилия, чтобы это произошло.
Опыт внедрения инклюзивного образования показывает, что учителя и другие специалисты не
сразу начинают соответствовать тем профессиональным ролям, которые требуются для данной
формы обучения. Они проходят несколько стадий: начиная с явного или латентного сопротивления,
переходя к пассивному, а затем и к активному принятию происходящего. Специалисты испытывают
страх. Они боятся не справиться и потерять работу, боятся ответственности, боятся рисковать. Страх
и неуверенность также связаны с тем, что специалисты боятся, что не будут полностью
контролировать происходящее, что им придется просить о помощи учеников, родителей или
педагогов, тем самым, признав, что они не имеют ответов на абсолютно все вопросы.
Проблемы, которые возникают у «обычных» детей и их родителей:
Родители детей, которые развиваются типичным образом, иногда высказывают опасение, что
присутствие в классе детей, которые требуют особой поддержки, может задерживать развитие их
собственного ребенка. Однако же, опыт показывает обратное. Успеваемость детей, которые
развиваются типичным образом, не падает, а часто их оценки оказываются даже выше в условиях
инклюзивного образования, чем в обычном классе массовой школы.
Имеются свидетельства, согласно которым школы, наиболее успешно включающие и
обучающие детей с ограниченными возможностями, в то же время оказываются самыми лучшими
для всех остальных детей. И наоборот: самые лучшие школы для всех детей являются лучшими и для
детей с ограниченными возможностями. В отношении поведения, социального развития и успехов в
учебе, особенно в разговорной речи, достижения детей, обучающихся в школе, придерживающейся
инклюзивной формы образования, значительно выше.
А отношение сверстников к нетипичным детям напрямую зависит от наличия твердой
позиции взрослых и климата в классе в целом. Наблюдения американских специалистов показывают,
что те, кто, до школы посещал детские сады вместе с детьми с ограниченными возможностями,
относились к ним спокойнее и с большим пониманием, чем даже учителя, впервые начавшие
работать с ними.
Заключение
Таким образом, в заключении можно сделать вывод о том, что инклюзивное образование - это
сложный процесс, требующий определенной перестройки привычного уклада школьной жизни и
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создания, определенных социально - образовательных условий, позволяющих осуществить на
практике системный подход по включению детей с ограниченными возможностями в
общеобразовательную среду.
В Казахстане это явление также не оставлено без внимания. Данная проблема требует к себе
акцентированного внимания, поскольку количество детей с врожденными иприобретенными
пороками развития с каждым годом растет. Государство ставит задачи ранней диагностики
отклонений в развитии у детей и ранней коррекции этих отклонений за счет компенсаторных
функций организма.
Система образования, в свою очередь должна по мере возможности включить данную категорию
детей в процесс обучения в массовых детских садах, общеобразовательных школах,
профессиональных лицеях и высших учебных заведениях.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
DESIGNING PROGRAMMES OF SUPPORT FOR GIFTED CHILDREN PRE-SCHOOL
EDUCATION
Аннотация: В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных детей
вызывает большой интерес в психологических и педагогических кругах. Многочисленные
исследования особенностей развития одаренных детей подчеркивают важность этой проблемы как в
нашей стране, так и за рубежом. Главная цель исследователей – разработка принципов диагностики и
программ обучения одаренных детей, организации психолого-педагогического сопровождения таких
детей.
Abstract: In our days the problem of identifying, development and education of gifted children is of
great interest in psychological and educational circles. Numerous studies of the features of development of
gifted children emphasize the importance of this issue both in our country and abroad. The main goal of
researchers is to develop principles of diagnostics and education of gifted children, organization of
psychological and pedagogical support of these children.
Ключевые слова: Одаренный ребенок, программа сопровождения, проектирование
программ, этапы, содержание.
Key words: Gifted child, support program, design programs, phases, contents.
Программы сопровождения одаренных детей в дошкольном образовании способствуют
выявлению и развитию предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста в условиях детского
сада детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Одаренный ребенок – это ребенок, проявляющий определенные способности в каком-либо
виде деятельности, выделяется яркими достижениями [4, с. 70].
Сегодня интерес к проблеме одаренности повышен, изучаются проблемы, связанные с
выявлением, обучением и развитием одаренных детей. Повышенное внимание к проблеме
одаренности выдвигает на первый план проблемы подготовки педагогов для работы с одаренными
детьми.
Сопровождение одаренного ребенка - неотъемлемый элемент гуманизации образования
России в условиях ее модернизации. Взгляд на детскую одаренность с позиции развития потенциала
каждого ребенка обуславливает необходимость формирования системы психолого-педагогического
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выявления, развития и сопровождения талантливых детей в дошкольном образовательной
организации[2, с. 65].
Задачи, стоявшие перед авторами программ, состоят в том, чтобы ввести в дошкольных
организациях такие действия детей, которые в максимальной степени способствуют развитию их
умственных способностей.
Основными отличиями предлагаемых программ от использовавшихся раньше программ
обучения в детском саду состоит в переносе основного внимания с содержания обучения на его
средства. Содержание – это знания, конкретные навыки и умения, усваиваемые на занятиях разного
вида или в свободной деятельности, но для развития умственных способностей важны не столько
сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они
преподносятся детям и как ими усваиваются.
В дошкольных организациях стало уже общепризнанным, что любые знания и навыки
должны даваться детям путем организации действий, направленных на их усвоение.
Программы сопровождения разрабатываются на несколько периодов, программы определяют
создание условий для построения образовательного процесса, направленного на продуктивное
психическое, физическое, интеллектуальное, и творческое развитие одаренных детей, на реализацию
и совершенствование их способностей.
Цель психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в учебно-воспитательном
процессе – это обеспечение развития обучающегося.
Задачи психолого-педагогического сопровождения [1]:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации;
- психологическое обеспечение образовательных программ;
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
дошкольников, родителей, педагогов;
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов;
- формирование адекватной самооценки;
- охрана и укрепление физического и психологического здоровья;
- профилактика неврозов;
- предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников.
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению [5, с. 4]:
- профилактика;
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);
- психологическое просвещение и образование (формирование психологической культуры,
развитие
психолого-педагогической
компетентности
дошкольников,
администрации
образовательных учреждений, педагогов, родителей);
- экспертиза (программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной
деятельности специалистов образовательных организаций).
Программы педагогического и психологического сопровождения одаренных детей являются
важным средством решения вопросов выявления и поддержки талантливых дошкольников и должны
быть сосредоточены на реализации проектов, направленных на решение проблем максимального
развития способностей и творческого потенциала одаренных и высокомотивированных детей [3, с.
15].
Возрастно-нормативная модель развития ребенка определенного возраста, в которой дается
характеристика его развития в виде последовательности ситуаций, типов развития и есть основание
для проектирования программ педагогического и психологического сопровождения для любой
ступени образования.
Программа проектируется совместно педагогом-психологом и воспитателями. Процесс
проектирования включает в себя несколько этапов:
1-й этап: мотивационный – установление эмоционального контакта между педагогом и
психологом, совместное обсуждение предполагаемых результатов и условий сотрудничества,
уточнение профессиональных ожиданий.
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2-й этап: концептуальный – раскрытие смысла и содержания предстоящей работы для
педагога, выработка общего языка, определение роли, статуса и общей профессиональной позиции
учителя и психолога относительно ребенка, распределение между ними функциональных
обязанностей, формирование общей цели, задач, мотивов, смыслов сотрудничества.
3-й этап: проектный – разработка проекта программы педагогического и психологического
сопровождения на основании ориентировочной диагностики наличного уровня развития;
ознакомление с проектом программы других участников образовательного процесса; психологопедагогическая подготовка участников образовательного процесса (не принимавших участия в
разработке проекта программы).
4-й этап: реализация проекта – практическая реализация программы: одновременно
проводится текущая педагогическая диагностика, анализ и рефлексия процесса реализации
программы, при затруднениях проводится текущая психологическая диагностика для определения
причин и направления разрешения затруднений.
5-й этап: рефлексивно-диагностический – завершение процесса: итоговая диагностика,
совместный анализ результатов, рефлексия, внесение предложений по проектированию программы
перехода на следующую ступень развития.
В работе с программой педагогического и психологического сопровождения одаренных детей
(далее – программа) выделяются следующие этапы [3, с. 42]:
- принятие решения о разработке программы;
- формирование программы;
- экспертиза и утверждение программы;
- реализация программы;
- оценка эффективности реализации программы.
Процесс принятия решения о разработке программы включает следующие этапы:
- отбор проблем;
- проведение диагностики;
- принятие решения по разработке программы.
Работа по подготовке проекта программы осуществляется рабочей группой, состоящей из
педагога и педагога-психолога.
Программа сопровождения одаренных детей должна содержать [5, с. 7]:
1. Титульный лист программы.
2. Основное содержание программы по разделам:
2.1. Обоснование необходимости разработки программы.
2.2. Основные цели и задачи программы.
Основная цель и задачи программы должны соответствовать основным приоритетам
региональной образовательной политики и положениям современных концепций работы с
одаренными детьми.
Необходимо, чтобы формулировка цели отвечала на вопрос о том, «зачем» будет
реализовываться данная программа (цель должна быть направлена на решение заявленной в
программе проблемы).
Формулировка задач должна отвечать на вопрос о том, «как» обеспечить достижение цели
программы.
Для выделения задач необходимо использовать одно общее основание. Например, выделение
задач по ступеням образования: дошкольное образование, начальное образование, среднее общее
образование, дополнительное образование и далее детализировать мероприятия по содержанию
работ.
Можно выделять задачи по содержанию работ (способам воздействия):
- улучшение материально-технического обеспечения;
- подготовка и переподготовка кадров и т.п.
2.3. Сроки реализации программы.
2.4. Система (перечень) программных мероприятий.
Мероприятие – носящее предельно конкретный характер действие или несколько
взаимосвязанных действий в отношении одного объекта[2, с. 71]. Формулировка мероприятия
должна быть предельно конкретной и однозначно описывать, что именно планируется сделать для
решения поставленной задачи.
79

Каждое мероприятие должно включать следующую информацию:
- наименование;
- сроки реализации;
- исполнитель (ответственный за выполнение).
Все программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с задачами
программы.
2.5.Оценка и утверждение программы.
Экспертный совет образовательной организации проводит внутреннюю экспертизу
разработанной программы педагогического и психологического сопровождения одаренных детей
(при необходимости проводится внешняя экспертиза).
При получении отрицательного экспертного заключения программа дорабатывается с учетом
полученных замечаний и представляется на повторное рассмотрение экспертами. При
положительных экспертных заключениях программа утверждается образовательной организацией.
2.6. Оценка эффективности реализации программы.
В соответствии с целью и задачами программы по завершении реализации программы (при
реализации программы по этапам – по окончании каждого этапа) должны быть представлены
качественные и количественные результаты её эффективности.
Показатели эффективности реализации программы должны отражать конечный результат.
Показатели программы должны быть сформулированы так, чтобы с их помощью можно было
ответить на вопросы: выполнена или не выполнена программа и какое улучшение достигнуто.
Таким образом, педагогическое и психологическое сопровождение одаренных детей
представляет собой хорошо структурированный, последовательный вид деятельности, являющийся
неотъемлемой частью системы работы организации образования по выявлению, сопровождению и
развитию одаренных детей.
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Проблема свободы актуальна в любое время и на сегодня не имеет определенного решения,
несмотря на то, что существует достаточно давно. Это связано с тем, что нет единственно верного
определения слова «свобода». Существуют различные взгляды на данное понятие, а также разные
его виды.
Как правило, под свободой мы понимаем состояние независимости от чего-то, или, что то же
самое, отсутствие чего-то. Например, свобода от налогов подразумевает то, что налогов не
существует. Свободный полет птиц также является свободным только в выборе птицей траектории
данного полета, который в свою очередь зависит от внешних факторов. То есть в этих случаях
свобода не является абсолютной, она предполагает существование определенных условий, которые
будут ее определять.
Многие философы при определении свободы сближают ее либо с необходимостью, либо со
случайностью. Данные понятия также относятся к рассматриваемой проблеме. Человек подчинен
воздействиям извне, каким-то законам, от него не зависящим и в этой ситуации свобода по своей
сути является необходимостью. В противоположность этому существует точка зрения, сближающая
свободу и случайность, и в этом случае, по моему мнению, свободу нужно рассматривать как один из
ее видов – свободу выбора.
При существовании двух и более процессов, к которым человек хочет быть причастен
появляется свобода выбора. Она тесно связана со свободой действия, так как в принципе возможна
только при ее наличии. Свобода выбора может быть объективной и субъективной. Объективная
говорит о том, что есть то, из чего можно выбирать. С субъективной стороны возможность выбора
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означает способность выбирать. К примеру, посмотреть телевизор или убраться в квартире, вот два
процесса, которые можно совершить свободно действующему человеку. Здесь происходит
внутренняя борьба, в результате которой побеждает тот процесс, стремление к которому сильнее.
Знание каждого процесса и их последствий приводит к ограничению свободы выбора, так как в этом
случае возникают сомнения по поводу правильности этого самого выбора, что загоняет свободу в
определенные рамки, зависящие и от внешних условий в том числе. Время также может стать
препятствием при совершении выбора, например в ситуации, когда оно ограничено и необходимо
принять быстрое решение.
Когда психическое и физическое состояние человека не имеет отклонений, то в этом случае
можно рассмотреть его как человека свободно действующего. Этот вид свободы подразумевает под
собой то, что человек может действовать так, как ему хочется, но в рамках государственных и
моральных законов. Все мы ходим в магазин, танцуем, поем, путешествуем, все это является
проявлением свободы действия. Ограничения этой свободы связаны с физическими или
юридическими факторами. Например, нахождение человека в тюрьме ограничивает его действия,
хоть и не полностью, но в большей их степени. В этом случае закон, как юридический фактор играет
роль ограничения данного вида свободы. При физических недостатках, появление которых возможно
при различных условиях, человек также ограничивается в различной степени в свободе действий.
К тому же, свобода может быть внутренней и внешней. Когда человеку нужна свобода выбора
в каких-то обстоятельствах от него не зависящих, тогда эта свобода будет являться внешней.
Внутренняя же свобода определяет состояние души человека. Она является необходимостью, при
которой человек может стать тем, кем хочет. При наличии внутренней свободы появляется стимул к
развитию, расширению границ, созданию нового вокруг себя, что будет приводить к свободе
внешней. Наоборот, в случае отсутствии внутренней свободы создание внешней не будет возможно
вне зависимости от обстоятельств.
Свобода, какой бы она не была, напрямую связана с ответственностью за те поступки и
решения, которые человек принимает, будучи свободным. Личность ответственна постольку,
поскольку она является беспрепятственной причиной своих действий. Но ее свобода выбора всегда
относительна и всегда зависит от данного положения. Решение, принимаемое при выборе, является
результатом характера человека и окружающих его условий. Характер в большей степени является
главной причиной его поступков, остальные условия, как правило, побочные причины, которые мы
называем также поводами. Но нельзя раз и навсегда отделить главную причину от побочной. В
случае безответственности человек становится своевольным, что с одной стороны может показаться
абсолютной степенью свободы. Я считаю это суждение ошибочным, так как своеволие одного может
ущемлять свободу другого, чего нельзя допускать в правовом обществе.
В заключении можно сказать, что свобода относительна и ее определение возможно при
наличии знания тех условий, в которых она существует, а ее следствием всегда будет являться
ответственность.
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УДК 1
КРИТИКА СОФИСТИКИ ПЛАТОНОМ И АРИСТОТЕЛЕМ
CRITICISM OF SOPHISTRY BY PLATO AND ARISTOTLE
Аннотация:в данной статье автор рассматривает критику софистики со стороны Аристотеля и
Платона.
Abstract: In this article, the author considers criticism of sophistry on the part of Aristotle and Plato.
Ключевые слова: софистика, Аристотель, Платон, критика, философия.
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Введение
В пятом веке до н.э. в Греции появляются философы – софисты, с четкой постановкой
вопроса о роли субъекта (человека) в процессе познания. Тем самым софисты впервые выдвинули
гносеологическую проблему достоверности человеческих знаний и возможности объективных истин.
Но такие философы, как Сократ, Аристотель и Платон полагали знания софистов поверхностными и
неэффективными, ибо у них отсутствовала бескорыстная цель поиска истины как таковой, взамен
которой обозначилась цель наживы.
Основная часть
«Софист» - термин сам по себе позитивный - означает мудрый, искушённый, эксперт знания».
Его стали употреблять как негативный в особенности в контексте полемики Платона и Аристотеля.
В своих произведениях Платон выводит различных софистов как лжецов и обманщиков, ради
выгоды попирающих истину и учащих этому других. Так, в диалоге «Эвтидем» он выводит двух
братьев – хитрого и увертливого Эвтидема и бесстыдного и дерзкого Дионисидора. Эти бывшие
преподаватели фехтования, ставшие софистами, ловко запутывают простодушного человека. Они
спрашивают у него: «Скажи-ка, есть у тебя собака? - И очень злая. - А есть ли у нее щенята? - Да,
тоже злые. - И их отец, конечно, собака же?» - спрашивают софисты. Следует подтверждение. Далее
выясняется, что и отец щенят принадлежит простаку Ктизиппу. Следует неожиданный вывод:
«Значит, этот отец - твой, следовательно, твой отец - собака, и ты брат щенят».В этом примере виден
прием плохих софистов. Они произвольно перенесли признаки и отношения одного предмета на
другой. Отец щенят по отношению к своим щенятам - отец, а по отношению к хозяину - его
собственность. Но софисты не говорят: «Этот отец щенят твой»; они говорят: «Этот отец твой», после чего уже нетрудно переставить слова и сказать: «Это твой отец».
83

С софистами постоянно спорит Сократ. Он отстаивает объективную истину и объективность
добра и зла и доказывает, что быть добродетельным лучше, чем порочным, что порок, при своей
сиюминутной выгоде, в конце концов сам себя наказывает. В диалоге «Горгий» упомянутый софист
Пол смеется над морализмом Сократа, который утверждает, что лучше терпеть несправедливость,
чем ее творить. В диалоге «Софист» Платон зло иронизирует по поводу софистов. Он указывает
здесь, что софист играет тенями, связывает несвязанное, возводит в закон случайное, преходящее,
несущественное - все то, что находится на грани бытия и небытия (Платон говорит, что софист
придает бытие несуществующему). Софист сознательно, корысти ради обманывает людей. Платон
отождествляет софиста с ритором. Между оратором и софистом разницы нет вовсе, сказано у
Платона. Риторику же Платон трактует резко отрицательно. Риторике, говорит Платон устами
Сократа, нет надобности знать суть дела, она заинтересована только в том, чтобы убедить, что
незнающие знают больше, чем знающие. Платон осуждал софистов и за то, что они брали деньги за
обучение. Именно Платон первым придал слову «софист», т. е. «мудрец», предосудительный смысл.
Аристотель соглашается с Платоном в том, что предмет софистики - небытие. Он пишет в
«Метафизике», что «Платон был до известной степени прав, когда указывал, что не-сущее - это
область софистики. В самом деле, рассуждения софистов, можно сказать, больше всего другого
имеют дело с привходящим», случайным.Аристотель говорит о софистике как мнимой мудрости:
«Софистика - это философия мнимая, а не действительная»
Аристотель написал специальное логическое сочинение «О софистических опровержениях», в
котором имеется такое определение софистики: «Софистика - это мнимая мудрость, а не
действительная, и софист тот, кто ищет корысти от мнимой, а не от действительной мудрости».
Аристотель вскрывает приемы софистов. Например, софист говорит слишком быстро, чтобы его
противник не мог уяснить смысл его речи. Софист нарочито растягивает свою речь, дабы его
противнику было трудно охватить весь ход его рассуждений. Софист стремится вывести противника
из себя, ибо в гневе уже трудно следить за логичностью рассуждений. Софист разрушает серьезность
противника смехом, а затем приводит в смущение, неожиданно переходя на серьезный тон. В этом
внешние приемы софистики.
Но для софистики характерны и особые логические приемы. Это прежде всего нарочитые
паралогизмы, т. е. мнимые силлогизмы. Софизм - это и есть нарочитый, а не невольный паралогизм.
Аристотель устанавливает два источника паралогизмов: 1) двусмысленность и многосмысленность
словесных выражений и 2) неправильная логическая связь мыслей. Аристотель насчитывает шесть
языковых паралогизмов и семь внеязыковых паралогизмов. Например, амфиболия двусмысленность словесной конструкции («страх отцов»), омонимия - многозначность слов (пес животное и созвездие; не мой и немой) и т. д. Нельзя ответить утвердительно или отрицательно на
вопросы: «Перестали ли вы бить своего отца?», «Дома ли Сократ и Кай?». Высмеивает софистов и
Аристофан в своей комедии «Облака».
Заключение
Моральный релятивизм софистов, их корыстолюбие и манипуляции словами и логическими
принципами стали причиной критики их философских принципов. Вместе с тем софисты сыграли и
положительную роль в духовном развитии Эллады. Они - теоретики риторики. В центре их внимания
- слово. Многие из софистов обладали удивительным даром слова. Софисты создали науку о слове.
Велики их заслуги и в области логики. Нарушая еще не открытые законы мышления, софисты
способствовали их открытию. В философии софисты привлекли внимание к проблеме человека,
общества, знания.
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УДК 1
ТРАКТОВКА ПРЕКРАСНОГО В ФИЛОСОФИИ КАНТА
THE INTERPRETATION OF THE BEAUTIFUL IN THE PHILOSOPHY OF KANT
Аннотация:в данной статье автор рассматривает эстетическое суждение вкуса, а так же идеал
красоты в философии Канта.
Abstract: in this article the author considers the aesthetic judgment of taste, as well as the ideal of beauty in
Kant's philosophy.
Ключевые слова: эстетика, прекрасное, философия, Кант, идеал красоты.
Key words: aesthetics, beautiful, philosophy, Kant, ideal of beauty.
Введение. Классики немецкой философии видели связь эстетических проблем и искусства с
важнейшими задачами данного исторического периода, постоянно подчеркивая их тесное
взаимодействие с жизнью общества и человека. Эстетические концепции содержали в себе
гуманистические тенденции, ибо опирались на диалектический метод исследования и рассматривали
художественную культуру исторически. Немецкая классическая эстетика оказала сильнейшее
влияние на развитие эстетических теорий Англии, Франции, Италии, России.
Основная часть. В«Критике способности суждения»Канта под термином «эстетика» обозначается
уже не то, что обозначалось в «Критике чистого разума». В «Критике чистого разума» «эстетикой»
называлась не философия прекрасного или искусства, а учение об априорных формах чувственности
— о пространстве и времени. В связи с этим в «Критике чистого разума» указывалось на значение,
какое эти формы имеют для обоснования математики— геометрии и арифметики. В соответствии с
этим посвященная вопросам обоснования математики первая часть «Критики чистого разума»
называется «Трансцендентальной эстетикой». За ней следует «Трансцендентальная логика». В ней
рассматриваются априорные формы рассудка, а также формы связи рассудка с чувственностью
составляющие условие и обоснование теоретического естествознания.Эстетическая часть «Критики
способности суждения» состоит из двух разделов: «Аналитика прекрасного» и «Аналитика
возвышенного». В «Аналитике прекрасного» Кант объясняет природу эстетического суждения,
которое, по его мнению, отлично от логического суждения. Эстетическое суждение является
«суждением вкуса», в то время как логическое имеет своей целью поиск истины. Особым видом
эстетического суждения вкуса является прекрасное.
Кант определяет четыре момента субъективного восприятия прекрасного:1.прекрасное
свободно от практического интереса; 2. прекрасное носит всеобщий характер и имеет значение для
каждого; 3. красота есть форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без
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представления о цели;4. прекрасное есть то, что нравится без понятия, как предмет необходимого
любования.
Кант отделил эстетическое не только от сферы познания, но и от сферы этического.
Эстетическое вполне автономно и независимо. Воззрение это отнюдь не есть нововведение Канта в
эстетику.Эстетическое суждение Канта всегда высказывается в уверенности и с притязанием на
значение его не только для одного — того, кто его высказывает, но и для всех. Когда я называю
предмет прекрасным, то моя оценка всегда предполагает, что и всякий другой человек,
воспринимающий тот же предмет, найдет его прекрасным. Эта претензия как будто сближает
эстетическое суждение с логическим. Называя предмет прекрасным, мы говорим о нем так, как если
бы красота была объективным свойством самого предмета, а суждение о ней — логическим
суждением, основанным на познании посредством понятия.
Согласно разъяснению Канта, «всеобщность» эстетического суждения никогда не может
возникать из понятий. Не существует, по Канту, никакого перехода от понятий к чувству
удовольствия, порождающему эстетическую оценку. Своеобразие суждения вкуса в том, что его
«всеобщность» не основывается на объективных свойствах предмета: она имеет всего лишь
субъективное значение. Учение Канта о всеобщей сообщаемости эстетического суждения заключало
в себе две важные тенденции.
Первая состояла в стремлении поставить эстетическую оценку выше удовольствия,
доставляемого простым ощущением, суждение вкуса — выше суждения, основанного на
удовольствии от приятного. Удовольствие от приятного — тот вид субъективного, который
исключает всякую возможность спора или убеждения. Если под вкусом понимать оценку предмета
как вызывающего приятное ощущение, то относительно вкуса остается верной старинная латинская
поговорка: «О вкусах спорить не следует». Но если под вкусом понимать эстетическую оценку
предмета, т.е. оценку его как прекрасного, то в этом случае спор не бессмыслица. Он основывается
на вполне закономерной претензии суждения вкуса — иметь значение для всех, т.е. на претензии
всеобщности.
Таким образом, в субъективности эстетической оценки кроется предпосылка
сверхсубъективного, сверхличного эстетического значения. В ней есть то, что возвышает ее над ней
самой. Здесь, в учении о всеобщей сообщаемости эстетической оценки, Кант делает шаг, ведущий от
основного для него воззрения субъективного идеализма к идеализму объективному.
Вторая тенденция кантонского учения о всеобщей сообщаемости суждения вкуса
противоречит первой и возвращает Канта в границы субъективистского понимания эстетического
суждения. Последнее основывается у Канта не на аппарате понятий, а на непосредственно
испытываемом чувстве удовольствия, не определяемом никаким понятием.
Эстетическое удовольствие, определяемое без понятия, но вместе с тем определяемое как
нечто сообщаемое всем, может вызываться лишь субъективной целесообразностью. Это
целесообразность в представлении о предмете без всякой цели — без субъективной и без
объективной цели. Здесь удовольствие доставляет нам только форма целесообразности в
представлении, посредством которого нам дается предмет.Красоту, доставляющую удовольствие в
чистом суждении вкуса, Кант называет свободной.Свободная красота не зависит ни от какого
понятия о совершенстве. Понятие о совершенстве всегда предполагает не только «форму», но и
«материю». Невозможно мыслить только форму совершенства без всякого понятия о том, чему она
должна бы соответствовать.Кант говорил о том, что вкус всегда есть личная способность. Можно
указать другому на образец и обнаружить умение, подражая указанному извне образцу, но проявить
подлинный вкус способен только тот, кто может самостоятельно судить об этом образце.Поэтому
высший образец есть идея, которую каждый должен создать сам для себя. Такая идея есть по сути
понятие — не логическое понятие рассудка, а понятие разума.
По Канту, идеалом красоты может быть только то, что имеет цель своего существования в
самом себе. Только человек может сам определять себе свои цели через разум. Поэтому только
человек есть идеал красоты и — в его лице — только человечество одно среди всего существующего
в мире может быть идеалом совершенства. На том же основании Кант считает необходимым
отличать идеал от идеи нормы прекрасного. Возможна идея нормы не только человека, но также и
красивой лошади, красивой собаки. Однако идеал возможен, согласно Канту, только для фигуры
человека. Идеал человеческой фигуры состоит в выражении нравственного, без которого предмет не
мог бы нравиться всем. Задача этого выражения, по Канту, самая возвышенная, но вместе с тем и
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самая трудная для искусства. Здесь требуется душевную доброту или чистоту, силу и т. п., т. е. то,
что наш разум связывает с нравственно добрым в идее высшей целесообразности, делать как бы
зримым в телесном выражении. Для этого необходимо соединить идеи разума с большой силой
воображения. В еще большей степени это требуется от тех, кто хочет изображать идеи в искусстве.
Заключение. Таким образом, имея разделение на «прекрасное» и «возвышенное», мы видим
различные трактовки восприятия и эстетического вкуса особым видом которого является прекрасное.
На пьедестал идеала красоты, поднимается сам человек, ведь только он имеет цель своего
существования в самом себе, что по Канту и является идеалом.
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В МЕДИЦИНСКОМ НАУЧНОМ
ТЕКСТЕ XIX ВЕКА
FEATURES OF SELECTION OF LEXICAL UNITS IN THE MEDICAL RESEARCH THE TEXT
OF THE XIX CENTURY
Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые аспекты отбора лексики медицинского
научного текста XIX в. Авторы отмечают сосуществование лексических единиц, принадлежащих, с
современной точки зрения, к разным стилям языка. Прослеживается историческая судьба некоторых
медицинских терминов.
Abstract: This article discusses some aspects of the selection vocabulary of medical and scientific texts of
the XIX century, the Authors underline the coexistence of lexical units, belonging, from a modern point of
view, different styles of language. Traced the historical destiny of some of the medical terms.
Ключевые слова: медицинский текст, лексическая единица, термин, лексическое значение.
Keywords: medical text, lexical unit, the term lexical meaning.
Фактическим материалом для написания данной статьи являются медицинские тексты ХIХ в. по
хирургии, которые можно отнести к научному стилю речи, т.к. в них описываются накопленные
научные знания по одному из разделов медицины. Большинство текстов относятся к «Руководствам»
и предназначены как для специалистов (врачей), так и для обучающихся.
Основной особенностью текстов по медицине ХIХ в. является отражение процесса отбора языковых
средств на всех уровнях. В текстах данного исторического периода встречаются разностилевые
употребления лексических единиц, синтаксических конструкций, иногда написания слов имеют свои
варианты, что указывает на процесс формирования научного стиля в данный период. В статье речь
идет об элементах лексической системы.
Основной формой научного мышления является понятие, поэтому лексическая единица в научном
стиле стремится обозначить понятие или абстрактный предмет. Точно и однозначно называют
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специальные понятия и раскрывают их содержание особые лексические единицы — термины. В
количественном отношении в текстах научного стиля в среднем терминологическая лексика обычно
составляет 15-20 % общей лексики. Для терминов характерно употребление в одном, конкретном,
определенном значении. Однако основную часть текста научного стиля составляет
общеупотребительная лексика. Выявление особенностей лексических единиц медицинского текста
XIX в. помогает более наглядно увидеть эволюционные изменения научного стиля языка.
В научном стиле названия понятий преобладают над названиями действий, что приводит к меньшему
употреблению глаголов и большему употреблению существительных. В текстах ХIХ в. часто
употребляются отглагольные существительные, которые придают объективность описываемым
процессам и явлениям. Особенно продуктивным в это время был суффиксальный способ
образования существительных среднего рода: выравнение, умерщвление, вырезывание, делание,
узнание, выпиление, срезывание, вниздавление, просверление, смешение, кристаллизование,
приставливание, перевязывание, остановление, вправливание, доставление, выхождение,
поворачивание, приподнятие, излечение, срастение, восстановление, воспрепятствование,
вправление, собирание, хранение, лечение, ущемление, воспаление, сошвение и др.; от глаголов
совершенного вида с помощью суффикса –ти-: вскрытие, сжатие, закрытие, налитие, начатие,
высохнутие, сдвинутие, отнятие и др.
Некоторые формы исчезли из употребления (делание, высохнутие, начатие, сошвение, сдвинутие и
др.), другие не изменились и употребляются в настоящее время (восстановление, вправление,
воспрепятствование, ущемление, лечение, воспаление, окостенение, искривление и др.).
Медицинские тексты данного периода времени относятся к высокому стилю речи. Это подтверждает
набор лексики, которая в современном словаре имеет стилистические пометы о принадлежности к
высокому стилю речи или книжной форме. Например, «уста», «перст», «зеница», «забвение»,
«согбенный», «низвергнуться», «извергнуть» и др.
Лекарство сие было известно и древним Врачам; но время привело его в забвение. Дается
положение больному на спину с согбенными бедрами. Эметин из растворовъ своих низвергается
чернильно-ореховою настойкою. Болезни, в коих Лактукарий употребляется: … ночные извержения
семяни.
В следующем примере отглагольные существительные «отвращение» (от глагола «отвратить – не
дать осуществиться чему-н. плохому, угрожающему» [4, 468]) и «побуждение» (от глагола
«побудить – склонить к какому-н. действию» [4, 527]) также принадлежат к высокому и книжному
стилю речи соответственно.
Для отвращения рези в животе и побуждения к рвоте, производимого маслом, соединяется оно с
эфирно-масляным сахаром, а иногда имбирем.
Слова «врач», «медицина», «терапия» в текстах XIX в. пишутся с заглавной буквы, что говорит об
уважительном отношении к данной профессии.
Лекарство сие было известно и древним Врачам; но время привело его в забвение, и новейшие Врачи
чрез несколько столетий приняли его за новое средство.
Такого рода воспаление врачуется по правилам Терапии.
Посему Судебная Медицина в окисленно-солянокислом железе находит ныне верный реагенс для
открытия Морфия.
Одновременно в медицинских текстах ХIХ в. употребляются слова разных стилей, что указывает на
происходивший выбор лексических единиц:
Предварительно вокруг уст больного кожа лица смазывается мазью. Операция состоит в
обрезании краев разделенной губы и соединении их чрез кровавый шов…
Сдвинутие зеницы. Прободение глаза.
Если после употребления сего лекарства дитя уснетъ, то следует наблюдать возможную тишину.
Однажды Кёрлинг нашел почти зажившую язву этого рода у ребёнка, умершего чрез 28 дней после
ожоги.
Примером соединения (смешения) лексики разных стилей может служить одновременное
употребление слов «перст» и «палец». Это говорит о том, что в текстах возможно было употреблять
слова разного происхождения, т.к. еще не существовало строгих и вполне определенных лексических
норм научного стиля.
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Сросшияся века оттягиваются от глазного яблока, большим и указательным перстами левой руки.
Постороннее тело, найденное в глотке пальцем, мы стараемся тотчас-же удалить тем-же самым
пальцем.
В современном русском языке слово «палец» вытеснило слово «перст», однако некоторые
однокоренные слова употребляются как в литературном языке, так и в медицинской терминологии.
Например, от слова «перстень» (кольцо на палец со щитком или с камнем или камнями) был
образован медицинский термин «перстневидный хрящ» – «непарный хрящ гортани, имеет вид
перстня» [5, 128]. В современном языке в определении термина слово «перстень» заменено на
«кольцо»: «хрящ в форме кольца, расположенный в основании гортани» [8, 867]. В словаре В. Даля в
гнезде слова «перст» находятся следующие медицинские термины, которые употребляются и в
настоящее время: 1) двенадцатиперстная кишка - начало тонких кишек, от желудка, длиною в толщу
12-ти пальцев; 2) персчатки, перчатки – наручники, пятипалые рукавчики, одежа на руки, с чахлом
на каждый палец [2, 102].
О происходящем отборе лексики в научном стиле данного периода времени ярко свидетельствует
одновременное употребление в текстах терминов-синонимов. Например, в медицинских текстах ХIХ
в. употребляются сразу 3 наименования части чела человека: ягодицы, задница и таз.
Больной помещается на стол или край кровати, так чтобы ягодицы были на самом краю, и бедры
висели свободно вне стола.
Давши больному, на крепком столе, положение на спине, с приподнятою головою, так чтобы
задница выстояла над краем стола, надобно литотомический зонд ввести в мочевой пузырь и
приступить к операции.
Больной помещается горизонтально в кровати или на столе, с приподнятием головы и таза и с
легким согбением бедр и голеней.
В словаре В. Даля слово «таз» имеет следующее значение: «медная, железная лохань, бол. для
умыванья, для варки варенья, для мелкой стирки // в теле члв и животн. часть от чресл до конца
туловища; две широкие тазовые кости, с гребнями в подреберьи, смыкаются спереди хрящевою
спайкою, примыкая кзади к крестцовой кости, с которою и образуют таз; в него вставлены, по бокам,
вертлуги бедр, и на двух пятках таза (у анатомов седалищные кости) человек сидит» [3, 385]. Там же,
в гнезде слова «зад», находим и два других термина: «Задница - задняя часть тела животных и
человека, на которой он сидит; ягодицы» [1, 576]. Термин «ягодица» находится в гнезде слова
«ягода» и имеет следующее значение: «Ягодица, ж. црк. виноград?// Нвг. и сиб. щека, скула//
Задница, ягодичные мышцы, или сиденье…» [3, 672]. Таким образом, в словаре В. Даля также
указаны все три слова. Из описательной статьи понятно, что термин «таз» употребляется, когда речь
идет о строении скелета человека или животного, а «ягодицы» и «задница», являющиеся
синонимами, описывают именно мягкие части тела человека.
В своем словаре М. Фасмер ссылается на В.Даля и термин «ягодичные мышцы» также
этимологически связывает со словами «ягода» и «щека»: «ягода, ягодница "щека; женщина,
собирающая ягоды в лесу", арханг. (Подв.), ягодница "кушанье из раздавленной земляники", ягодица
"щека", олонецк. (Кулик.), ягодица "щека, скула", ягодичные мышцы, новгор., сиб. (Даль), укр. ягода,
блр. ягода, др.-русск. ягода, ст.-слав. καρπός (Савв.), болг. ягода "земляника", сербохорв.— то же, см.
образ мн. "щеки", словен. jágoda "ягода"…» [7, 545]. В гнезде слова «зад» находится слово
«задница»: «зад - род. п. зада; зады (мн.) "прошлое (напр., прежние уроки)"; задний, сзади, назад.
Укр., блр. зад, др.-русск. задъ "спина, зад", также "прочь, в сторону", задъ ж. "задница", задьница
"наследство"…» [6, 73].
Этимологию слова «таз» М. Фасмер рассматривает в одном общеупотребительном значении: «др.русск. тазъ, 4 птаза мЋдных, опись имущ. гетмана Самойловича, 1690 г…. Обычно считают
источником тур., крым.-тат. tas "чаша, таз", которое производится из араб., откуда и ит. tazza, франц.
tasse, нем. Tasse "чашка"…» [7, 10]. Таким образом, в словаре М. Фасмера в качестве описания части
тела человека находятся слова «ягодицы» и «задница». Медицинский термин «таз», скорее всего,
образовался путем перехода слова из общелитературной лексики в специальную. Основой для
перехода могла послужить схожесть формы обозначаемой посуды и части скелета человека. В
толковом словаре русского языка «таз» обозначает «широкий и неглубокий округленный сосуд» [4,
787]. В качестве медицинского термина слово «таз» обозначает «замкнутое костное кольцо,
образованное двумя тазовыми костями, крестцом и копчиком, дающее опору нижним конечностям»
[8, 784]. Также «таз является вместилищем органов пищеварительной, мочевой и половых систем,
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крупных сосудов и нервов» [5, 144]. Таким образом, округлая форма посуды, куда можно что-либо
поместить, обозначенной словом «таз», явилась основанием для того, чтобы образовался
медицинский термин.
Если проследить эволюцию этих трех терминов в медицинской терминологии, то можно выяснить,
что слово «задница» вышло из употребления. Два других слова («таз» и «ягодицы») используются,
они являются двумя разными (самостоятельными) терминами, т.к. обозначают разные понятия. В
подтверждение находим словарную статью к слову «ягодицы» в энциклопедическом словаре
медицинских терминов: «Ягодицы – выпуклости в нижней части задней поверхности туловища,
состоящие из мягких тканей (гл. обр. мышц), прикрывающие таз и тазобедренный сустав и
отделенные от бедра ягодичными бороздами» [8, 932].
На примере медицинских текстов XIX в. можно увидеть происходящие изменения, связанные с
отбором лексики в научном тексте. Сосуществование лексических единиц раных стилей языка
является характерной чертой научного стиля XIX в. В дальнейшем развитии русского литературного
языка появится более четкая дифференциация лексики в зависимости от принадлежности к
определенному стилю, и многие лексические единицы, встречающиеся в медицинских текстах XIX
в., будут заменены синонимами или отнесены к устаревшим формам языка.
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РАЗВИТИЕ ЗЕМСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(на примере Брянского уезда)
DEVELOPMENT OF ZEMSK MEDICINE IN ORLOVSKY PROVINCE DURING WORLD WAR I
(on the example of Bryansk district)
Аннотация: В статье представлены основные изменения, произошедшие в организации земской
медицины и оказании медицинской помощи в Российской империи с конца ХIХ века и в начале ХХ
века. Показана работа врачебных участков как основных организационных форм земской медицины.
Созданная за тот период времени система медицинского обслуживания способствовала изменению и
значительному улучшению медицинской помощи, а также повышению ее доступности для
населения.
Abstract: The article presents the main changes that occurred in the organization of zemstvo medicine and
the provision of medical care in the Russian Empire from the end of the nineteenth century and the
beginning of the twentieth century. The work of medical stations as the main organizational forms of
zemstvo medicine is shown. The health care system created during that period contributed to a change and a
significant improvement in medical care, as well as to improving its accessibility for the population.
Ключевые слова: Первая мировая война, врачебное общество, общество Брянских врачей,
провинциальное здравоохранение.
Keywords: First World War, medical society, society of Bryansk doctors, provincial health.
Важную роль в развитии государства играет становление медицинской науки. В настоящее время это
одна из главных задач государственной политики. Здоровье населения становится одной из главных
ценностей современного развитого общества. Еще древнегреческий мыслитель, основоположник
античной медицины Гиппократ говорил: «Медицина поистине есть самое благородное из всех
искусств» [5].
В Российской историографии принято выделять три основных периода: дореволюционный, который
включает в себя вторую половину XIX - начало XX вв.), советский период с 1917 до 1990 гг.,
современный - с 1991 г. по настоящее время.
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Первые исследования о пореформенной системе здравоохранения появились в 1870-1890 гг. Среди
первых исследователей земской медицины были И.И. Моллесон, М.Я. Капустин, Д.Н. Жбанков и др.
Моллесон в своем очерке делится своими мыслями о том, как должна быть организована земская
медицина [8]. Автор выступал за необходимость развития стационарной системы медицинского
обслуживания, а также за
организацию санитарного направления, особую роль отводил
первым земским медикам, которые принимали участие в формировании системы здравоохранения.
Капустин Михаил Яковлевич - отечественный гигиенист и общественный деятель. Деятельность М.
Я. Капустина связана с вопросами земской медицины. Он был секретарем первого в России
гигиенического общества — «Русского общества охранения народного здравия», принимал активное
участие в съездах земских врачей. Рассматривал земскую медицину как новое, основанное на
общественных началах самобытное явление, присущее только России. Выступал за строительство
новых больниц [6].
Жбанков Д.Н освещал в своих трудах участие земств в развитии лечебно-медицинских учреждений,
организацию психиатрической, акушерской и профилактической помощи населению, контингент
медицинских служащих, обличал скудность государственной организации медицинской помощи [4].
Следующим уже коллективным трудом по земской медицине был труд Осипова Е.А., Попова И.В.,
Куркина П.И. " Русская земская медицина" 1899г. В этом издании содержался общий обзор развития
земской медицины в России. Этот труд дал полное представление о деятельности земских
медицинских организаций [10].
В своей работе П.И. Кедров рассматривает земскую медицину с новых позиций. Автор обращает
внимание на условия жизни медицинского персонала, их социальное положение, образование и т.д.
[7].
Огромный вклад в исследование земской медицины внес историк, экономист Веселовский Б.Б. В
своем труде "История земства за сорок лет" он рассмотрел историю земского самоуправления от
земской реформы 1864 года до начала 20 века, возникновение и развитие земских учреждений,
организацию и общие условия деятельности земских учреждений, социальные элементы в земстве и
их роль в земской жизни. В его исследовании приведен обширный статистический материал о
расходах на земскую медицину, количестве коек в больницах, лечебницах и амбулаториях [1].
В дореволюционное время создавались работы и на основе региональных материалов:
Севастьянов И.Н. в работе "Вопросы земской медицины в Орловской губернии" описывает
развитие системы родовспоможения, приводит статистические данные о количестве больниц и
медицинского персонала [12].
Работы написанные в тот период времени содержат большое количество фактического материала.
Авторы публикаций предприняли первую попытку обобщить накопленный материал. Земская
медицина как система медицинского и санитарного обслуживания преимущественно сельского
населения возникла в Российской империи в ближайшие годы после отмены крепостного права
(1861).
В это период начинает развиваться медицинская периодическая печать: «Архив судебной медицины
и общественной гигиены», «Земский врач», «Московская медицинская газета», «Русский врач»,
«Журнал общества русских врачей в память Н.И. Пирогова», «Общественный врач» и др.
История развития медицины на Брянщине уходит в основном в девятнадцатое столетие. В 1828 году
в Брянске оказывал помощь единственный лекарь С.Е. Гиль. Лишь с 1840 года в городе начинают
работать врачи. ( Брянский городовой врач Филимонов А.Ф., городской врач Скрябинский А.Г.) Из
отчета Скрябинского становится ясно, что в г.Брянск городовой больницы и учреждений для
пособия больным нет, исключая тюремного замка. Там располагался лазарет на 5 кроватей [2, л. 55].
По мете того как развивалось фабрично-заводское дело при заводах были открыты больницы.
В 1870 году была открыта первая больница на десять коек. Лечил здесь один врач СМ. Смышляев.
Затем открылись больницы рельсопрокатного и железоделательного завода. В 1899 году по
предложению Общества врачей на пожертвования жителей Брянска и Комитета Красного Креста
была открыта амбулатория для приема «беднейшего» населения. За первый год работы было принято
более семи тысяч пациентов, которые получили помощь бесплатно [15, c. 16].
В 1881 году был открыт приемный покой со стационаром на 10 коек. В Брянском уезде к концу ХIХ
работало 2 врача, на каждого их них приходилось примерно по 60 тысяч человек. Благодаря усилиям
Красного Креста в Брянске была организована амбулатория для приема "беднейшего" населения.
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Уже началу Первой мировой войны в Орловской губернии, кроме военного ведомства, числилось:
врачей мужчин 159, врачей женщин 31, фельдшеров 279, фельдшериц 43, акушерок и фельдшерицакушерок 164, зубных врачей и дантистов 66 и фармацевтов 125 [9, c. 21]. Из них правительственных
23, земских - 96, городских - 6, санитарный - 1, при заводах и фабриках - 9, при учебных заведениях 6. Фельдшеров и фельдшериц: при уездных врачах 12, земских 220, городских -6, при заводах и
фабриках -23 и т.д. Акушерок и фельдшериц-акушерок: городских -3, земских -78, при заводах и
фабриках - 12, а также вольнопрактикующие -60.
Всех больниц и других лечебных заведений гражданского ведомства в городах и уездах губернии
было 98 с 2491 кроватями. Из них земских больниц, приемных покоев и родильных отделений при
больницах - 60, при учебных заведениях - 7, частных обществ и лиц -9, тюремных больниц - 13,
городских -2, фабрик и заводов -7.
Большинство губерний Российской империи в начале ХХ века были разделены на врачебные
участки. Исключением не стала и Орловская губерния. Так, например, Брянский уезд был разделен
на шесть врачебных участков. Каждый из этих участков находился в ведении одного участкового
врача; а Брянский, по своей обширности и значительности по территориальному местоположению обслуживался двумя врачами. Для постоянного местопребывания врачей во врачебных участках
учреждены врачебные пункты, при которых были устроены лечебницы. А в Брянске больница имела
все хозяйственные постройки и амбулатории [11, c. 3]. Так при Брянской земской больнице имелся
заразный барак, а при Дубровской и Фошнянской лечебницах имелись изоляционные помещения для
заразных и сомнительных случаев. Кроме того, в целях наибольшего приближения к населению
медицинской помощи и подачи ее при болезнях менее сложных и опасных для здоровья, а также в
случаях, требующих экстренной, до прибытия врача, первоначальной помощи больным, уезд был
покрыт сетью фельдшерских участков [11, с. 4]. Всего земских медицинских фельдшерских участков
в уезде было 16, из них 10 имели отдельные пункты, где проживали фельдшера и принимали
больных, а 6 помещались при врачебных пунктах из-за того, что их районы непосредственно
примыкали к этим пунктам. Фельдшерские участки, насколько позволяли условия, обслуживались
фельдшерами под ближайшим наблюдением участковых врачей [11, с. 4].
Во врачебных участках прослеживается распределение обязанностей: так обязанности участковых
врачей состояли в общем заведывании медицинской помощью во врачебном участке, лечении
стационарных больных в лечебницах, приходящих - в амбулаториях, в контроле над деятельностью
участковых фельдшеров и прием больных на фельдшерских пунктах , выездах в селения своего
участка при появлении эпидемических болезней, для помощи тяжелым больным и при
осложнившихся родах. Обязанности участковых фельдшеров состояли: в приеме амбулаторных
больных на фельдшерских пунктах, в выездах для оказания первоначальной, до прибытия врача,
помощи тяжелым больным и при появлении эпидемических заболеваний. Больничные фельдшера
помогали врачам в лечении больных в лечебницах и амбулаториях, в ведении отчетностей и
письмоводства. Участковые фельдшера, пункты пребывания которых находятся при врачебных
участках, самостоятельного приема амбулаторных больных не делали, а несли такие же обязанности,
как и больничные фельдшера, и кроме того разъезжали по своему участку в случае надобности для
соответствующей подачи медицинской помощи на домах.
Прививки оспы производились населению бесплатно местным фельдшерским персоналом.
Акушерки же оказывали помощь при родах в лечебницах и на дому.
Нередко при осмотрах земских больниц обнаруживалось, что сиделки и служители не имеют
отдельного помещения и им приходится ютиться по коридорам больниц или при большой кухне, что
нарушает порядок в больнице и не соответствует требованиям гигиены. При больницах также не
имеется квартир для всего медицинского персоналат [3, c. 60].
В земской медицине реализовывался принцип бесплатности. Так как любая плата за лечение снизит
обращаемость за медицинской помощью, что затруднит земским врачам вовремя выявить
инфекционных больных. В г. Брянск были утверждены правила приема больных на излечение: все
жители уезда, принадлежащие к числу постоянных его обывателей, а также плательщики земских
сборов, за исключением г. Брянска, пользуются как больничной, так и амбулаторной помощью с
выдачей лекарств по рецептам земских врачей - бесплатно. Жители г. Брянска пользуются
больничным лечением и содержанием за плату в размере 80 коп. в сутки, а при амбулаторном
лечении с отпуском лекарств из больничной аптеки с уплатой по 10 коп. с каждого подписанного
местными врачами рецепта [3, c. 138].
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Как видно из отчетов врачей в 1915 году в лечебных заведениях Брянского земства пользовалось
стационарно 1879 человек больных, которыми в общей сложности проведено 27415 дней. Из общего
числа стационарных больных выздоровело 1666 человек, умерло 127 человек и осталось на 1916 год
81 человек. Амбулаторной помощью воспользовалось за 1915 год 110147 человек. Также в Брянской
земской больнице находилось на излечении больных и раненых воинов 16 человек [11, c. 14]. всего
за год к земской медицинской помощи обратилось 112036 лиц, а это составляло большую часть
населения - 64%. Больные, которые требовали сложных хирургических операций, направлялись
врачами других участков в Брянскую земскую больницу, где за год было проведено 350 операций
[11, c. 15].
Психические больные отправлялись в психиатрическую больницу Орловского губернского земства.
Покусанные бешеными животными препровождались для лечения предохранительными прививками
в Московскую Александровскую больницу. Так в 1915 году всего было отправлено 93 человека [11,
c. 15]. Силами местного персонала велась борьба против случаев эпидемии сыпного и брюшного
тифа.
Большое значение для развития земской медицины имели губернские и уездные съезды земских
врачей. Первый губернский съезд земских врачей (Тверской губернии) был созван в 1871 г. В этот
период времени создаются общества врачей , которые действуют в крупных городах Российской
империи: Архангельск, Воронеж, Курск, Тула и т.д. [13, c. 307]. Инициатором организации
Общества русских врачей стал уроженец Брянщины Смирнов Семен Алексеевич( родился в
1819г.,имение Радогошь Комаричского уезда - умер в 1911г., г.Москва) - доктор медицины.
По мере того как развивается и Брянск, в 1895 году на совещании в военном лазарете у полковника
Политковского А.В. возникает мысль о создании в Брянске Общества врачей. Вначале врачи
собирались друг у друга. Первое заседание состоялось 20 декабря 1896 года. В Брянское общество
врачей как правило входили врачи разных специальностей. По предложению общества врачей было
открыто первое медицинское учебное заведение в г. Брянск - акушерский техникум, директором
которого стал Никодим Степанович Полянский, состоявший в Брянском обществе врачей [15, c. 61].
Общество состояло из действительных, почетных членов, членов-корреспондентов и соревнователей.
Каждый действительный член общества должен был вносить ежегодно в кассу общества пять
рублей.
Одним из видных деятелей Брянского общества врачей был Михайлов Николай Андреевич благодаря которому в Брянске в 1911 году появился рентгеновский аппарат. Значительный вклад в
становление нозологического направления кроме Михайлова внесла Вера Игнатьевна Гедройц. Она
была назначена главным хирургом Мальцевского Акционерного общества фабрик и заводов. В годы
первой мировой войны Вера Игнатьевна занималась подготовкой сестер милосердия и
переоборудованием госпиталя для приема раненых. В августе 1914 года читала императрице и ее
дочерям Ольге и Татьяне "лекции по хирургии, десмургии и уходу за ранеными в размере курса для
сестер милосердия" [14]. Таким образом, деятельность Общества Брянских врачей внесла
значительный вклад в распространение профессиональной медицинской помощи среди населения.
Исторический опыт развития земской медицины показывает, что земские медики в труднейших
условиях провели огромную созидательную работу. Врачебный участок, явившийся основной
организационной формой земской медицины и крупнейшей ее заслугой, был рекомендован в 1934 г.
гигиенической комиссией Лиги Наций другим странам для организации медпомощи сельскому
населению. Земская медицина, возникшая в Российской империи, была направлена на улучшение
состояние здоровья населения.
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УДК 37
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ ЧАСТЬ 1
METHODS OF ORGANIZING PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS IN LEARNING
MATHEMATICS IN HIGH SCHOOL PART 1
Аннотация: В данной статье рассмотрена методика организации проектной деятельности
учащихся при обучении математике в старшей школе. В статье рассмотрена суть проектной
деятельности в процессе обучения и выделены основные педагогические условия развития
математических способностей посредством такого проекта, как сюжетная игра.
Ключевые слова: проект, обучение, сюжетная игра, дошкольники, математические
способности.
Abstract. This article discusses methods of organizing project activities of students in learning
mathematics in high school. The article discusses the essence of the project activities in the learning process
and highlighted the main pedagogical conditions of development of mathematical abilities by means of a
project such as this game.
Key words: project, teaching, story play, pre-math skills.
Рассматривая учебный курс математики следует отметить то, достаточно часто дети,
испытывают различные сложности при освоении школьной программы. Одной из версий
возникновения подобных трудностей является потеря интереса к математике как предмету.
Следовательно, одной из наиболее важных задач педагога и родителей - развить у ребенка
интерес к математике. Приобщение к этому предмету в игровой и занимательной форме помогает
ребенку в дальнейшем быстрее и легче усваивать школьную программу. В этой связи в статье будет
рассмотрена методика организации проектной деятельности учащихся при обучении математике в
старшей школе при помощи сюжетных игр.
Анализируя приведенную выше тематику, можно выделить противоречие между стремлением
педагогов к математическому развитию детей и отсутствием современных практических методик в
данном направлении, а также интереса самих школьников.
Понятие проектной деятельности в процессе обучения.
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В Концепции модернизации образования в Российской Федерации (далее РФ) способность
учащихся к самостоятельному решению трудностей в разных сферах жизнедеятельности - одно из
масштабных последствий и признаков качественного образования, отражающих современные
международные направления в сфере единого образования. Данный показатель, а также
многофункциональная грамотность, владение когнитивными компетенциями, способность к
обобщению и умение разрешать практические вопросы на базе интуиции и здорового понимания,
входят в состав критериев интернационального сравнительного исследования уровня подготовки
учащихся.
Ряд педагогических доктрин, в частности те, что изучают трудности мотивации учения,
активизации познавательной работы, становления личности человека, а также возможности,
учащихся в ходе изучения, выявляют, что для успешной реализации всех приведенных выше
критериев н сегодня применяют метод проектного обучения, т.к. оно вдохновляет учащихся
демонстрировать способность [1]:
- к осмыслению собственной работы с позиций ценностного подхода;
- к целеполаганию;
- к самообразованию и самоорганизации;
- к синтезированию, интеграции и обобщению информации из различных источников;
- умения делать выбор и брать на себя ответственность за решения.
Так, актуальность технологии проектного преподавания для передового образования
ориентируется на многоцелевые и функциональные тенденции, и на вероятность её интегрирования
в целостный образовательный процесс.
Проектная разработка преподавания считается одной из образовательных тактик,
обеспеченных надёжным научно-методическим инструментарием. Несмотря на все преимущества
исследование педагогической реальности проявляет, что потенциал проектного метода в следствие
инерционных потерь употребляется преподавателями-практиками в урочной и внеурочной работе на
сегодня недостаточно часто и не в полной мере.
Основная цель проектного обучения - считается поэтапное ознакомление с содержанием
проектной обучающей технологии, а также выработка умений применять проектную технологию в
образовательной практике.
Проект – это форма либо единица организации масштабных, сравнительно самостоятельных
начинаний [2]. Проект в образовании - специальным образом оформленное детальное исследование
определённой отрасли (технологии), предусматривающая поиск критериев и приемов получения
настоящего практического результата (см. Рисунок 1).
Проект

Проблема

Технология

Рисунок 1 – Упрощенная схема проектной технологии в образовании
Педагогические условия развития математических способностей посредством метода
проекта - сюжетная игра.
Увлекательные развивающие, математические игры создают у школьников интерес к
решению умственных задач: успешный результат умственного усилия, преодоление трудностей
приносит им удовлетворение и желание постичь новое. Все это делает развивающую игру важным
средством формирования элементов логического мышления у детей всех возрастов.
Ожидаемыми результатами в процессе обучения старших школьников математическим
знаниям при помощи игры могут являться:
- положительная динамика мониторинга формирования математических представлений;
- формирование операций логического мышления (анализ, синтез, классификация, сравнение,
обобщение, абстрагирование);
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- формирование представления о математических комбинаторных понятиях (схемах, знаках,
алгоритмах, кодировании, декодировании информации, кодирование со знаком отрицания и т.д.);
- получение математических знаний о пропорции, симметрии;
- овладение умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей
целое;
- формирование конструкторских умений и навыков у детей;
- развитие одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением,
способностями в конструктивной деятельности [4].
Основной целью программы по обучению математическим знаниям старших школьников при
помощи игр может являться - создать условия для усвоения школьниками математических
комбинаторных понятий, обеспечить успешное развитие способностей и мышления детей.
Среди задач подобных программ следует выделить:
1. Образовательные [5]:
- расширить и систематизировать знания детей по разделу математических знаний;
- учить способам практической деятельности в области математики.
2. Развивающие:
- развивать познавательные процессы: восприятие, память, логическое мышление, внимание,
воображение, волю;
- развивать творческие способности детей;
- решать самостоятельно проблемные ситуации;
- приобщить детей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только
интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка;
- научить школьников сочетать игровую и практическую деятельность;
- развить комбинаторные способности.
3. Воспитательные:
- формировать у детей интерес к разнообразной интеллектуальной и комбинаторной
деятельности.
Основные принципы подобных программ должны заключаться в следующем:
1. В центре внимания - ребенок.
2. Образовательный процесс строится в логике деятельности, имеющей личностный смысл
для ребенка, что повышает его мотивацию к познанию.
3. Индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ребенка на свой
уровень развития.
4. Глубоко осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального
использования этих знаний в разных ситуациях, в самостоятельной деятельности.
Развивающая среда [3]:
- обучающие настольно-печатные игры по математике;
- геометрические головоломки;
- занимательные книги по математике;
- тетради на печатной основе с математическими заданиями для самостоятельной работы.
Методы и приемы:
1. Математические развлечения:
- игры на плоскостное моделирование (Пифагор, Танграм и т.д.);
- игры головоломки, задачи-шутки, кроссворды, ребусы.
2. Дидактические игры: сенсорные; моделирующего характера; специально придуманные
педагогами для обучения детей.
3. Развивающие игры - это игры, способствующие решению умственных способностей.
Подобные игры основываются на моделировании, процессе поиска решений.
4. Художественное слово.
Заключение
В заключении данной статьи можно подытожить то, что проект в образовательной
деятельности представляет из себя определенную обучающую технологию, которая предусматривает
поиск критериев и приемов получения настоящего практического результата.
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Основная цель обучения математики старших школьников при помощи такого проекта, как
сюжетная игра заключается в интересной и необычной подаче знаний, что позволяет легче и
доступнее воспринимать учебный материал.
Из всех форм проектных занятий, организующихся в форме игры на сегодняшний день
предпочтительнее всего- тематическая совместная работа преподавателя и ребенка в форме
кружковой работы. Каждое занятие, сформированное по подобной схеме, состоит из:
организационного момента; вводной беседы; основной части; динамической паузы и
заключительной беседы.
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УДК 37
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ ЧАСТЬ 2
METHODS OF ORGANIZING PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS IN LEARNING
MATHEMATICS IN HIGH SCHOOL PART 2
Аннотация: В данной статье рассмотрена методика организации проектной деятельности
учащихся при обучении математике в старшей школе с теоретической и практической стороны.
Выделены этапы организации проектной работы.
Ключевые слова: старшая школа, учащиеся, математика проектное обучение, проектная
деятельность.
Abstract. This article discusses methods of organizing project activities of students in learning
mathematics in high school with theoretical and practical aspects. The stages of the project work.
Key words: high school students, math project-based learning, project-based activities.
Введение. Понятие «развитие математических способностей» является довольно сложным,
комплексным и многоаспектным. Оно состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных
представлений о пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях,
которые необходимы для формирования у ребенка «житейских» и «научных» понятий.
Под математическим развитием школьников понимаются качественные изменения в
познавательной деятельности ребенка, которые происходят в результате формирования
элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций.
Математическое развитие - значимый компонент в формировании «картины мира» ребенка.
Вся вышеперечисленная информация и определила выбор темы данной статьи: «Методика
организации проектной деятельности учащихся при обучении математике в старшей школе».
Проблема исследования состоит в необходимости развития математических способностей
подрастающего поколения, привитии интереса к логическим упражнениям. Педагоги по мере сил
пытаются развивать математические способности каждого ребенка, но единой методики на
сегодняшний день не выработано. Кроме того, многим детям занятия математикой кажутся
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скучными и ненужными, соответственно необходимо прививать к ним интерес, как раз для этого и
существует метод проектов подробнее о котором расскажем далее.
Теоретические основы применения проектной деятельности в процессе обучения.
Метод проектов и проектная деятельность – это два понятия, которые нельзя смешивать, они
существуют независимо друг от друга. Большинство же авторов придерживаются мнения, что метод
проектов и проектная деятельность существуют в тесной связи друг с другом.
Мы будем рассматривать в неразрывной связи проектную деятельность учащихся и метод
проектов, как форму организации проектной деятельности учащихся.
В настоящее время в образовательную деятельность школ вводят новые педагогические
технологии, используют активные методы обучения, в том числе и метод проектов. Это происходит
потому, что обычная школа, в которой ученик выступает объектом обучения, теряет свою
актуальность. На ее место приходит другая школа, в которой учащиеся могут проявить свои таланты
и индивидуальность, научиться выбирать и принимать решения.
Формирование проектной деятельности учащихся необходимо для вооружения их
универсальным умением решения различных проблем, в том числе и образовательных. В
современной педагогике проектная деятельность должна использоваться не вместо классно –
урочной системы обучения, а наряду с ней, как компонент системы образования, как на уроке, так и
во внеурочной деятельности. При этом педагогическая эффективность метода учебного проекта
может быть представлена схемой [5]:
1) Реализует деятельностный подход в обучении.
2) Основан на принципе индивидуально сконцентрированного обучения.
3) Построен на принципах проблемного обучения.
4) Способствует развитию внутренней мотивации к учению.
5) Способствует развитию конструктивного критического мышления школьников.
6) Обеспечивает формирования основных компетенций учащихся, т.е. умений:
-проблематизации;
-целеполагания;
-планирования деятельности;
-самоанализа и рефлексии;
- сравнения, анализа, синтеза, прогнозирования;
-самостоятельного поиска, хранения и практического применения необходимой информации
(в т.ч. с использованием электронных носителей);
-презентации хода самостоятельной деятельности и её результатов;
-коммуникативности и толерантности.
Педагогическая эффективность метода проектов схематично представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Педагогическая эффективность метода проектов [3]
Метод учебного проекта способствует развитию самостоятельности ученика, всех сфер его
личности, обеспечивает субъектность ученика в образовательном процессе, следовательно,
проектное обучение может рассматриваться как средство активизации познавательной деятельности
учащихся, средство повышения качества образовательного процесса. Таким образом, сегодня метод
проектов понимается не только как один из способов организации взаимосвязанной деятельности
учителя и учащихся («метод обучения»), но и как целостная «педагогическая технология».
Метододология использования проектной деятельности учащихся при обучении
математике в старшей школе.
В методической литературе авторы вместе с фазами проектной работы выделяют этапы ее
организации. Рассмотрим их подробнее:
1. Планирование наступает с его коллективного обсуждения – взаимный обмен воззрениями и
согласованиями интересов учащихся; выдвижение мыслей на базе уже имеющихся познаний и
разрешения неоднозначных вопросов. Далее предложенные учащимися проектные темы выносится
на обсуждение.
2. Аналитический шаг. Данный шаг самостоятельного проведения исследования, получения и
анализа информации. На том же шаге членам группы нужно прийти к соглашению о распределении
работы и формах контроля проектной работы. Каждый ученик может вести «индивидуальный
журнал», где он будет записывать ход работы. Можно вести единый ежедневник для всех членов
проекта. Это может помочь учителю (да и лично ученику) расценить персональный взнос каждого в
проектную и упростить контроль. Внедрение персонального ежедневника для ученика, находится в
зависимости от определенной темы – оно не обязательно.
3. Шаг обобщения информации. На данном шаге осуществляется структурирование
приобретенной информации и интеграции приобретенных познаний, умений, навыков.
4. Шаг представления приобретенных итогов проектной работы (презентация). На данном
шаге учащиеся осмысливают приобретенные навыки и основные рабочие методы; обговаривают и
готовят итоговое представление результатов проектной работы. Учащиеся не просто формулируют
приобретенные итоги и выводы, но и составляют схему действий, с помощью которых была
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получена и проанализирована информация; демонстрируют приобретенные познания и умения;
повествуют о дилеммах, с которыми сталкивались в процессе работы над проектом.
Значительные трудности внедрения проектного способа на сегодня существуют именно в
математической дисциплине. Дело в том, что прогрессивная «школьная» математика - это свод
строгих непреложных инструкций и способов, четкое и щепетильное следование которым вызывает
у старшеклассников иллюзию уверенности в успехе решения той или иной задачи. Однако, часто
ученик сталкивается с трудоемкой специфической задачей, из условия которой не совсем ясно, какая
конкретно композиция стереотипных способов приведет к верному решению. И основным
препятствием для поиска решения такой задачи – это как раз набор ранее заученных шаблонов и
стандартов, а также боязнь допущения погрешности, которые напрочь парализуют фантазию и
рвение подростка к нестандартному подходу.
Применение проектного способа планов на уроках математики дает возможность воплотить
нестандартный подход в обучении учащихся, интегрировать познания и умения, приобретенные ими
при исследовании разных школьных дисциплин на различных шагах обучения.
Основная задача организации проектной работы — становление глубочайших, стабильных
интересов, учащихся к предмету математики, на базе широкой познавательной активности и
любознательности. В достижении данной цели вполне можно выделить тактические задачи, такие,
как:
- мотивация учебной работы с доминированием мотивов ее улучшения;
- становление познавательной самостоятельности;
- составление и становление креативных способностей;
- усвоение обобщенных и эффективных методов деятельности;
- составление опыта самообразования и т. д.
Впрочем, нужно отметить, что в ситуации, если будет развиваться исключительно рвение к
познанию, то такая тенденция может привести к отрицательным эффектам. Люди, у которых развита
лишь подобная мотивация и вовсе не развита необходимость в труде, имеют все шансы претерпевать
нежелание действовать конкретно. Одно из средств решения данных задач на уроках математики —
креативные проекты учащихся.
Ниже рассмотрим более часто применяемые в наше время проектные методы по обучению
математике в старших классах:
1. Создатель И.В. Ромашко [1, с.101] - способ «Меры длины, веса, площади». Задача проекта:
углубление и систематизация познаний по возникновению старинных и передовых мер длины, веса,
площади в Великобритании, Франции, Германии, Российской Федерации (далее РФ).
2. Создатель Е.С. Полат [4, с.300] выделяет примеры планов по различным предметам, в том
числе и по математике. Из числа их - «Планирование городского парка». Базовая цель данного
проекта - предоставление учащимся практики в планировании масштабных проектов, оставаясь в
пределах запланированной суммы, используя при всем этом познания в сфере математики,
экономики, биологии, ботаники, географии, дизайна.
3. Н.И. Заикина [2] предлагает использовать проектную работу на уроках геометрии и
предлагает к обсуждению план-проект «Виды треугольников». Этот план-проект педагог относит к
уровню кратковременных. Задание на - исследование плакат (наглядного пособия по геометрии)
«Виды треугольников». В качестве требований выделяется: плакат должен быть зрительно
комфортным для чтения и доказательным с позиции изученного материала. При исполнении этой
работы у учащихся систематизируются и обобщаются приобретенные познания на уроках,
развивается внимание.
Рисунок 2. Плакат к проекту «Виды треугольников»
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Вышеперечисленные проекты можно использовать непосредственно на самих уроках
математики в старшей школе дополнять и дорабатывать их, таким образом, вероятнее всего у
учащихся возникнет интерес к обучению математике и понять сложные, монотонные теоремы и
формулы им будет намного проще.
Заключение
Итак, в данной статье была рассмотрена методика организации проектной деятельности
учащихся при обучении математике в старшей школе. В ходе проведенного исследования было
установлено то, что метод учебного проекта – это современная педагогическая технология, которая
способствует развитию самостоятельности ученика, всех сфер его личности и активизирует
активизацию познавательной деятельности учащихся.
Были рассмотрены наиболее часто используемые в настоящее время проекты по математике,
которые применяются в старшей школе.
Прогнозируется, что при использовании предложенных методик таким у учащихся возникнет
интерес к обучению математике и понять сложные, монотонные теоремы и формулы им будет
намного проще.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ ЧАСТЬ 3
METHODS OF ORGANIZING PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS IN LEARNING
MATHEMATICS IN HIGH SCHOOL PART 3
Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты
организации проектной деятельности учащихся при обучении математике в старшей школе. В
первой части статьи рассмотрена теория проектной деятельности. Во второй – приведен пример
проекта по обучению математике для старших школьников.
Ключевые слова: старшие школьники, математика, обучение, проект, проектная
деятельность.
Abstract. This article describes the theoretical and practical aspects of project activity of students in
learning mathematics in high school. In the first part of the paper examines the theory of design activities.
The second provided a sample project to teach mathematics for senior school students.
Key words: senior high school students, math, teaching, project, project activity.
Введение.
Процесс развития математических способностей является довольно сложным, комплексным и
многоаспектным. Оно включает в себя такие взаимосвязанные аспекты, как: представления о
пространстве, форму, величину, время, количество, их свойство и отношения, которые необходимы
для формирования у ребенка «житейских» и «научных» понятий.
Вся вышеперечисленная информация и определила выбор темы данной статьи: «Методика
организации проектной деятельности учащихся при обучении математике в старшей школе».
Объект исследования: процесс развития математических способностей детей старшего
школьного возраста.
Предмет исследования: проектная деятельность в процессе развития математических
способностей.
Гипотеза исследования заключается в том, что эффективного развития математических
способностей у детей старшего возраста можно добиться при помощи интересного хорошо
проработанного проекта.
Основная суть проектной деятельности в процессе обучения.
Проект представляет из себя особым образом санкционированный педагогом обучающий
способ, направленный на определенную тему и содержащий программу поэтапных действий,
направленных на достижение запланированного результата. В базе способа проектов лежит
становление познавательных умений обучающихся, способности без помощи других конструировать
собственные познания, ориентироваться в информационном поле, становление критического и
креативного мышления - это достигается через детализированную разработку (технологию), которая
направлена на достижение осязаемого практического итога. Для того, чтобы достигнуть этот итог
нужно выстроить индивидуальную траекторию обучения учащихся, подготовиться к решению
возможных трудностей, привлекая для данной цели познания из различных областей. В процессе
воплощения проекта требуется умение предсказывать последствия и вероятные результаты при
различных разновидностях решения, способность устанавливать причинно-следственные связи [1].
Способ проектов практически постоянно подразумевает решение какой-то задачи. Решение
задачи учитывает, с одной стороны, внедрение общности, многообразных способов, средств
изучения, а с другой, подразумевает потребность интегрирования познаний, умений использовать
познания из всевозможных областей науки, техники, технологии, креативных областей. Проектный
способ - педагогическая разработка, направленная на использование и приобретение новых познаний
(порой и методом самообразования). Интенсивное подключение обучающихся в проектное существо
позволяет осваивать новейшие методы практической работы в социокультурной среде.
Задача проектного изучения состоит в том, чтоб организовать условия, при которых
учащиеся:
- без помощи других охотно добывают отсутствующие познания из различных источников;
- обучаются применять обретенные познания для решения познавательных и практических
задач;
- получают коммуникативные умения, работая в различных группах;
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- развивают у себя исследовательские умения (умение выявления задач, сбора информации,
исследования, проведения опыта, анализа, формирования гипотез, обобщения);
- развивают системное мышление [2].
Прогрессивная классификация учебных проектов создана на базе доминирующей
(преобладающей) работы обучающихся:
- проектная деятельность может массовой и персональной;
- практико-ориентированный проект подразумевает настоящий итог работы, но в отличие от
первых 2-х выше приведенных критериев носит прикладной характер;
- исследовательский проект - анализ некоторой трудности по всем правилам научного
исследования, представляет точное определение предмета и способов исследования.
Исследовательские проекты, как правило, длительные по времени и зачастую направлены на
экзаменационную работу обучающихся, либо конкурсную внеурочную работу.
- информационный проект - сбор и обработка информации по поставленной задаче с целью ее
демонстрации широкой аудитории (статья в СМИ, информация в сети Интернет и т.д.) [3].
Проект по обучению математике в старшей школе.
Далее рассмотрим пример проекта по обучению математике в старшей школе: «Подготовка
старшеклассников к ЕГЭ по математике с использованием концентрической системы обучения» [4].
Изучение математики в старшей школе только начинается, а не продолжается, как многие
думают. Приходя в 10 класс обучающиеся по сути начинают изучать основы нового предмета,
последняя новая тема которого приходится на март выпускного учебного года, а если что-то
сдвигается, то и на апрель-май согласно традиционному тематическому планированию.
Где взять время, чтобы изложенная информация превратилась в прочные знания? Где взять
время на осмысленную подготовку к итоговой аттестации? Именно осмысленную и осознанную.
Содержание заданий последних лет направлено далеко не на механическое применение знаний, а на
их практико-ориентированное приложение.
Идея данного проекта заключается в том, чтобы изменить в целом систему обучения
математике в старшей школе. Предполагается, что переход к концентрической системе даст
возможность попытаться решить выше обозначенные проблемы. Отметим, что «линейная структура
- отдельные части (шаги, порции) материала обучения образуют непрерывную последовательность
тесно связанных между собой и взаимообусловленных звеньев, прорабатываемых за время
школьного обучения, как правило, только один раз.», а «концентрическая структура – один и тот же
материал излагается несколько раз, но с элементами усложнения, с расширением, обогащением
содержания обучения новыми компонентами, с углублением рассмотрения имеющихся между ними
связей и зависимостей» [5].
Гипотеза: Изменение линейной системы обучения математике в старшей школе на
концентрическую приведет к структурированию учебного материала, рациональному использованию
учебного времени, повысит уровень выполнения заданий ЕГЭ.
Цель проекта: формирование необходимых навыков старшеклассников, способствующих
успешной сдаче ЕГЭ по математике, с использованием концентрической системы обучения.
Задачи:
1) Проанализировать рабочие программы 10 – 11 класса по математике, физике, химии и др. с
целью выделения общих тем, понятий и т.д.
2) Изучить технологию фреймового подхода к обучению.
3) Разработать пропедевтический курс по математике в 8-9 классах с учетом использования
концентрической системы обучения в старшей школе.
4) Разработать материалы для проведения зачетов, контрольных работ, написания курсовых и
т.д.
5) Предложить введение в 10 классе устного экзамена по математике.
Участники проекта: обучающиеся 9-10 классов
Этапы проекта:
1 этап - подготовительный (апрель-август): изучение литературы, анализ программ,
разработка новой программы, утверждение и т.д.
2 этап - реализация проекта (срок 2 года) - разработка фреймовых опор-схем, разработка
учебных материалов и т.д.
3 этап - заключительный (анализ, рефлексия).
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Ожидаемые результаты:
1) Рабочая программа обучения математике в старшей школе по концентрической системе.
2) Рабочая программа пропедевтического курса по математике для 8-9 классов.
3) Банк «межпредметных» заданий.
4) Банк фреймовых схем-опор курса математики 10-11 класса.
5) Результаты ЕГЭ – высокие баллы.
Заключение
Методика организации проектной деятельности учащихся при обучении математике в
старшей школе
Проектная методика как новая педагогическая личностно-ориентированная технология
отражает основные принципы гуманистического подхода в образовании:
- особое внимание к индивидуальности человека, его личности;
- чёткость, ориентация на сознательное развитие критического мышления учащихся.
Далее рассмотрим пример проекта по обучению математике в старшей школе: «Подготовка
старшеклассников к ЕГЭ по математике с использованием концентрической системы обучения».
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КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. УПОТРЕБЛЕНИЕ
АРТИКЛЕЙ ВМЕСТО МЕСТОИМЕНИЯ
CATEGORY OF CERTAINTY AND UNCERTAINTY. THE USE OF ARTICLES INSTEAD
OF PRONOUNS
Аннотация: Выявить средства выражения категории определенности и неопределенности в
английском и русском языках на основе проведения анализа параллельных текстов, а также
рассмотрения результатов исследования данного вопроса учеными.
Ключевые слова: определенность, неопределенность, категория, местоимение, артикль.
Annotation: To identify the means of expressing the category of certainty and uncertainty in English
and Russian on the basis of analyzing parallel texts, as well as examining the results of research on this issue
by scientists.
Key words: certainty, uncertainty, category, pronoun, article.
Правила употребления английских артиклей слишком сложны и, выставляя артикли,
приходиться руководствоваться не только ими, сколько интуицией. К тому же даже коренные
носители языка зачастую нарушают их.
Нужно отметить что, не во всех языках существуют артикли. Вот например, в русском, в
Латинском и во многих Славянских языках не существуют артикли. В старом греческом языке
существовал только один определенный артикль. Во многих языках (итальянский, испанский,
немецкий, шведский, и т.д.) имеется два артикля- определенный и неопределенный.
По вопросу о том, сколько артиклей существует в английском языке, мнения лингвистов
расходятся. Некоторые ученые говорят о двух артиклях, определенном и неопределенном. Другие
специалисты полагают, что необходимо выделять «значащее отсутствие артикля» в качестве третьего
вида и вводят в научный обиход понятие «нулевой артикль». Данный термин восходит к понятию
нулевой морфемы. В этой связи возникает еще один вопрос: следует ли рассматривать артикль как
морфему, входящую в состав определяемого существительного, или же как слово. Обращаясь к
проблеме нулевого артикля, необходимо принимать во внимание тот факт, что отсутствие артикля
является значащим лишь в том случае, если речь идет о существительном в единственном числе, т.к.
отсутствие артикля при существительном во множественном числе, как правило, соответствует
неопределенному артиклю при существительном в единственном числе.
В английском языке категория определенности и неопределенности имеет морфемное
оформление в виде артикля. Помимо этого, указательные и притяжательные местоимения с одной
стороны, а также неопределенные местоимения с другой стороны, являются выражением данного
категориального значения, поскольку семантика данных местоимений имеет либо обобщающий,
либо индивидуализирующий характер. Так, если в предложении The child wasn’t listening (ребёнок не
слушал)- категория определенности выражается артиклем the, то в предложении Her child wasn’t
listening (её ребёнок не слушал)- эту функцию выполняет притяжательное местоимение her.
Поскольку артикль является основным средством выражения категории определенности и
неопределенности, остановимся подробнее на его свойствах.
Происхождение неопределенного артикля от числительного «один» и объясняет тот факт, что
данный артикль употребляется, как правило, с существительными, обозначающими исчисляемые
предметы. Неопределенный артикль отсутствует во множественном числе также в силу остаточного
значения «один». В определенном контексте неопределенный артикль может иметь оттенок
числового значения, отражающий происхождение данного артикля:
She didn’t say a word. / Она не сказала ни слова (ни одного слова).
Антон Чиграй писал: ‘В русском языке есть слово “один”, которое, точно так же как его
точный числительный, может использоваться для обозначения неопределённости’.
Один рефрижератор, что вёз рыбу для капстран,
Застигла как-то северная вьюга,
А в миле от него качался мирно на волнах
Тот ботик под названием ‘Калуга’…
Слово “один” в некоторых позициях очень похоже на неопределённый артикль и означает
“некий”. В английском есть “one”, которое хотя и является предком “a/an”, но само по себе тоже
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много где употребляется и в разных целях. Вот к примеру, есть песенка “One night in Bangcock”. Что
здесь имеется ввиду?
“Одна ночь в Бангкоке” (всего одна) или “Какая-нибудь ночь в Бангкоке” (какая-нибудь
любая). Зачем тогда понадобилось “one” вместо “a”?
М.Я. Блох, применяя метод подстановки, указывает на то, что определенный артикль может
быть заменен указательным местоимением без существенных изменений смысла высказывания:
Look at the apple-tree! → Look at this apple tree! - Взгляни на эту яблоню!
Единственным различием служит то, что местоимение выражает понятие определенности более
эксплицитно, нежели артикль.
Следует заметить, что на данном примере демонстрируется невозможность замены
определенного артикля неопределенным, и наоборот, а также необоснованного опущения артикля,
без нарушения грамматических норм: (Look at an apple-tree! Look at apple-tree!).
Исходя из этих примеров можно прийти к выводу, что определенный артикль the произошел
от указательного местоимения that тот, и употребляется с исчисляемыми существительными как в
единственном, так и во множество множественном числе.
Определенный артикль указывает на индивидуально- определенное лицо или предмет (лица
или предмета), т.е. на лицо или предмет, выделенный из всех лиц или предметов данного класса. Он
имеет, таким образом, индивидуализирующее значение. Так, the house вызывает представление о
совершенно определенном доме, который или имеет особые признаки, отличающие его от всех
других домов, или известен собеседнику, или упоминался раньше: the students вызывает,
представление о совершенно определенных лицах и т.д. Значение определенного артикля можно
часто передать в русском языке словами этот, эти, тот, те. Во многих случаях, однако, в русском
языке нет необходимости передавать значение определенного артикля особыми словами.
Используя метод подстановки было продемонстрировано, что возможна замена
неопределенного артикля a / an на такие лексические единицы, как a certain, a kind of, a sort of и др.,
без существенного изменения общей коннотации высказывания:
We passed a windmill. → We passed a certain windmill.
Так, в этом примере очевидна разница между двумя предложениями: Give me a newspaper,
please! и Give me the newspaper, please! - в первом случае говорящий просит дать ему любую газету, а
во втором - определенную. Таким образом, использование определенного артикля позволяет
представить объект как уникальный в данной ситуации общения.
Употребление неопределенного артикля с именем существительным отвлеченным указывает
на изменение значения слова, отражая переход имени существительного отвлеченного в конкретное.
Так, существительное thought не имеет неопределенного артикля, когда оно употребляется в
значении мышление, деятельность человеческого разума. Однако в сочетании с артиклем данная
лексическая единица приобретает значение идея, мысль как продукт деятельности разума. Таким
образом, наличие или отсутствие артикля в таких словосочетаниях, как the development of scientific
thought / развитие научной мысли и a desperate thought / отчаянная мысль, объясняется
многозначностью данного существительного.
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РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА «ЖИЗНЬ» В ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЯХ
THE DIFFERENT POINTS OF VIEW ON "LIFE" IN PHILOSOPHICAL DOCTRINES
Аннотация: В данной статье автор рассматривает разнообразные точки зрения на «жизнь» и ее
восприятие философами.
Abstract: This article the author considers the various points of view on "life" and its perception by
philosophers.
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Введение.
Изучая такой древний и емкий предмет как философия , начинаешь погружаться в него с
головой параллельно рассуждая наряду с великими мыслителями на разнообразные темы. Одной из
таких немаловажных, тем является тема восприятия «жизни» и разнообразные точки зрения на нее.
Основная часть.
Разные философы, рассматривая затронутую тему , смотрят на данный вопрос с
разнообразным восприятием. Несколько основных взглядов мы затронем.
Как писал Василий Розанов в своем труде «Цель человеческой жизни» : «Двоякого рода
может быть жизнь человека: бессознательная и сознательная. Под первой я разумею жизнь, которая
управляется причинами; под второю – жизнь, которая управляется целью»[4, c 21.]. Эти слова очень
точно разделяют человечество на две части, но не утверждает невозможность перехода человека из
одной в другую.
В первом случае, с человеком подчиняющемуся причинам, мы можем говорить о низкой ценности
его жизни (как неприятно и высокомерно это бы не звучало), так как человек в буквальном смысле
плывущий по течению, не несет за собой ни чего полезного для общества, кроме своего физического
труда и возможности размножения. Но тем ни менее я уверен, что некоторые потрясения вызванные
из вне смогут перевернуть его поведение, взбудоражить в нем тягу к жизни. Во втором же случае все
немного размыто.
Если же у человека есть цель к которой он стремиться, он несомненно преодолевает и подчинят
возникающие причины, вот только встает вопрос о том, в какой сфере находиться его цель
(нравственная, этическая, религиозная или другая сфера). Так же не малым определяющим фактором
выступает и сторона с которой человек взаимодействует с данной сферой.
Размышляя на тему ценности жизни, мы можем прийти к пессимистическим философским,
религиозным и др. учениям, о которых рассуждает и осуждает их, пытаясь направить нас на
истинный путь Е.Дюринг в своем труде «Ценность жизни». «Худшие из физических болезней, при
своем распространение, не производят такого вредного действия, как пессимистические воззрения на
жизнь»[2, c 1.] - пишет Е.Дюринг в своей работе . Пессимистические воззрения на жизнь умаляют
ценность последней, если , в крайнем случае, не отрицают ее ценность вообще. И в действительности
, захочется ли жить если вокруг навязывают идеи о том ,что земная жизнь должна быть
страдальческой, что за это воздастся где то там на том свете, а за наслаждение тоже придется платить
, только другой монетой. Такие течения мыслей могут и вовсе отрицать счастье при земном
существование и приводят к упадку душевных сил, к трате энергии жизни.
В отличии от многих философов, рассматривающих вопрос о ценности жизни и провозглашающих,
что человеческая жизнь несомненно ценна, Альберт Швейцер пошел дальше. В своей работе
«Благоговение перед жизнью» он провозглашает ценность не только человеческой жизни, он
провозглашает ценность всего живого.
«Как только человек стал мыслящим, он почувствовал потребность относиться с благоговением к
каждому живому существу и уважать его, как собственную жизнь. В своей жизни он как бы
переживает чужую жизнь. Сохранять жизнь, двигать её вперёд, довести развивающуюся жизнь до
высшей ступени - значит для него: делать добро; уничтожать жизнь, мешать жизни, подавлять
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развивающуюся жизнь - значит для него: делать зло. Это необходимый, абсолютный, основной
принцип морали. Главной ошибкой всех существовавших до сих пор видов этики было мнение, что
заниматься нужно отношением человека к человеку. В действительности же речь идет о том, как
человек относится к миру и ко всему живому, что его окружает. Он станет этичен лишь тогда, когда
жизнь, как таковая, жизнь растений и животных будет для него так же священна, как жизнь человека,
и когда он посвятит себя жизни, находящейся в бедствии. Только универсальная этика переживаний,
ответственность которой перед всем живым неограниченна, дает возможность обосновать себя в
мышлении. Этика отношения человека к человеку существует как нечто обособленное, вытекающее
из всеобщего. Следовательно, этика благоговения перед жизнью заключает в себе все, что можно
обозначить как любовь, самопожертвование, сострадание, соучастие в радости и в стремлении»[7, c
88.].
Заключение.
В данной статье, автором были рассмотрены основные точки зрения на восприятие жизни и
отношения к ней , были представлены мысли таких философов как Дюринг, Розанов и Швейцер.
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УДК 37
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ETHNOPEDAGOGICAL EDUCATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальные проблемы этнопедагогики. Методы
народного воспитания использовались для стимулирования или оценки деятельности человека, они
вписывались в нормы человеческого общежития. Поэтому очень важным вопросом сегодня остается
воспитание ответственного отношения человека к природе, окружающему его миру и обществу.
Abstract: In this article, topical problems of ethno-pedagogy are considered. Methods of popular education
were used to stimulate or evaluate human activities, they fit into the norms of the human community.
Therefore, a very important issue today is the upbringing of the responsible attitude of man to nature,
surrounding his world and society.
Ключевые слова: этнопедагогика, наука, образование, учебно-воспитательный процесс, личность,
методы воспитания.
Keywords: ethnopedagogy, science, education, educational process, personality, methods of upbringing.
Введение
Образовательное пространство нашей страны отличается неоднородностью культурных,
исторических ценностей. Множественные этнические группы имеют свои особенности. Поэтому
образование учитывает такие особенности. Традиции, народность у всех групп неодинакова. Но в
основе каждой культуры лежат одни и те же основные понятия и цели. Задача педагогов заключается
в привитии обучающимся не одного определенного направления народного исторического опыта, а
той сути, которую несут множественные исторические, культурные традиции, предания, песни и
сказки. Это позволяет воспитать личность, вступающую во взаимодействие с обществом на
принципах общих ценностей, взглядов и сознания.
Методы воспитания этнопедагогики соотносятся с системой методов, принятых в общей
педагогике, где они подразделяются на три группы:
- методы формирования сознания;
- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения,
направленные на трансформацию нравственных знаний в поведения;
- методы стимулирования поведения и деятельности.
В народной педагогике выделяются следующие методы воспитания: разъяснение, приучение,
поощрение, одобрение, убеждение, личный пример, показ упражнения, намек, укор, осуждение,
наказание и т.д.
Разъяснения и убеждения применялись с целью формирования у детей положительного
отношения к труду, достойного поведения в семье и обществе. Для народной педагогики особое
значение имел показ способов выполнения различных видов сельскохозяйственного, ремесленного,
бытового труда (обращение с инструментами и орудиями труда, обработка земли-полив, уборка
урожая, уход за скотом, приготовление национальных блюд, ткачество, резьба, вышивание и т.д.).
После разъяснения и показа использовались упражнения, сопровождаемые советом:
«Упражняй руки, выработай привычку к определенной работе». Прислушиваясь к совету взрослых,
юноша и девушка должны были выработать у себя необходимые навыки и приемы труда.
Другим распространенным приемом в народной педагогике является назидание. В памятниках
народной педагогики встречается кодекс назиданий старшего - младшему, учителя - ученику,
народного мудреца - молодежи, отца - сыну.
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А. Е. Измайлов отмечает, что народные воспитатели позаботились, чтобы в свои афоризмы
включить различные педагогические категории: наставление, предупреждение, упрек, даже
определенные педагогические условия, при соблюдении которых можно рассчитывать на успех в
любом деле.
Методы народной педагогики имеют и свои возрастные особенности. Например, в раннем
детстве широко используется метод приучения. Например, детей приобщают к регулярному
выполнению гигиенических процедур, вовремя ложиться спать и вовремя вставать, быть опрятными
и аккуратными, содержать игрушки и одежду в порядке, без напоминаний делать вовремя уроки,
быть вежливыми с родителями, взрослыми, сверстниками и т.д.
Хакимов Э. Р. считает, что объектом этой отрасли науки является образовательный процесс.
Предметом в этом случае при исследовании являются как четко целенаправленные, так и стихийные
процессы освоения этнопедагогических знаний. Этнопедагогика как наука содержит в себе
некоторые структурные элементы. В их число входит детознавство, которое с определенной точки
зрения изучает физиологию, психику и социальное развитие ребенка.
Также отраслью этого метода образования является народная дидактика. Она раскрывает
смысл поучений, наставлений, разъяснений. Также в этнопедагогику входит педагогическая
деонтология, которая изучает необходимость, обязательность выполнения установленных норм
поведения, правил. Это направление учит уважать свой род, предков, историю и культуру.
В странах Запада эту отрасль науки называют еще этнологией. К ее компетенции также
относится изучение поведения, традиций каждого народа. Это позволяет учесть особенности
поведения определенной группы людей, проживающей на определенной территории. Также тесно
связаны этнопедагогика и этнопсихология. Эта область народного знания изучает поведенческие
мотивы группы людей, их характер и менталитет.
Этнопсихология изучает факторы, влияющие на особенности взаимодействия представителей
определенного социума между собой и с окружающим миром. Эта наука исследует эмоциональную
сферу конкретного этноса, их переживания и выражение своих чувств. Также в сферу изучения
этнопсихологии входит мотивация людей, а также влияние социальных и психологических влияний
на их деятельность.
Этнопедагогика также поддерживает связь с этносоциологией. Эта наука исследует поведение
представителей одной народности по отношению к окружающему их обществу.
В более старшем возрасте ребенок уже пытается разобраться, понять причину, почему он
должен поступать так, а не иначе. В этот период эффективным оказывается метод убеждения,
которое содержит разъяснение и доказательство, чтобы ребенок осознал разумность определенных
действий и поступков, усваивал нормы и модели поведения, принятые в обществе, и чтобы
выполнение этих норм становились для него осознанной необходимостью.
А. Э. Измайлов также отмечает действенность таких методов народного воспитания, как
поощрение и одобрение. Ребенок, по его мнению, всегда испытывает потребность в оценке своего
поведения, игры, труда. Похвала и одобрение оказывают большое стимулирующее воздействие на
детей. Осознавая роль похвалы как средства поощрения, народ замечает: «Дети и боги любят бывать
там, где их хвалят». При этом рекомендуется слова одобрения и похвалы произносить с улыбкой на
лице.
В памятниках устного народного творчества, особенно на Востоке и Кавказе, зафиксированы
такие методы народного воспитания, как родительское благословение и благопожелание. Родители
благословляют своих детей на добрые дела, общественно важные поступки, а любящие жены
напутствуют своих возлюбленных на ратные подвиги.
Все вышеперечисленные методы народного воспитания использовались для стимулирования
или оценки деятельности человека, если они вписывались в нормы человеческого общежития. Но, к
сожалению, в жизни случались и отклонения от норм народной этики. В таких случаях приходилось
обращаться к таким методам, как принуждение, наказание, порицание, запрет и упрек.
Самым действенным методом народного воспитания в этнопедагогике считается личный
пример. Любые методы воспитания окажутся не эффективными, если сами воспитатели (родители
или учителя) не будут служить примером для подражания.
Указанные методы воспитания проверены временем и опытом разных народов. В этом
заключается их действенность, сила и достоверность.
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В качестве основных форм воспитания личности на основе народной культуры можно
выделить следующие:
- знакомство с малыми формами устного народного творчества;
- праздничные посиделки;
-познавательные беседы;
- творческая продуктивная и игровая деятельность детей;
- посещение краеведческих музеев;
- экскурсии, целевые прогулки по городу;
- чтение и драматизация народных сказок;
- инсценировки обрядов, ритуалов, церемоний;
- разработка сценариев и проведение календарных народных праздников;
- знакомство с народными промыслами (хохлома, палех, дымка и т.д.).
В народных играх тоже много юмора, шуток, соревновательного задора. Движения всегда
точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и
любимыми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохрани ют эстетическое значение и
составляют игровой фольклор. Игры воспитывают честность, способствуют развитию напевности и
красоты русской речи, развивают ловкость. Часто проводим игры с руками: «Бабушка Маланья»,
«Братья», которые развивают внимание, воображение, мелкую мускулатуру. Особым успехом у
детей пользуются игры «Ручеек», «Эхо», «Арина», «Блин», «Солнце и месяц», «Испорченный
телефон», «Колечко», «Пятнашки», в которых развивались такие нравственные качества как доброта,
товарищество, умение уступить, умение жить в коллективе. Совместные игры - огромная радость для
детей, создается атмосфера радости, праздника.
Важное значение в воспитании личности на народных традициях имеют также такие формы
организации деятельности детей и подростков, как участие в кружках по интересам (например, юных
этнографов, краеведов, любителей народных искусств и т.д.). Формы организации деятельности,
ориентированные на освоение народной культуры, могут использоваться также при проведении
тематических вечеров, диспутов (например, на тему «Актуальна ли сейчас народная культура?»),
викторин, олимпиад и других мероприятий.
Этнопедагогика - это действенное направление в образовательном процессе. Ее средства столь
разнообразны, что способны завладеть вниманием любого ребенка. В первую очередь к средствам
воспитания относится общение и в процессе этого учатся контактировать с окружающим миром в
соответствии с нормами этики, морали. Также общение помогает правильно выражать свои мысли,
эмоции, позволяя педагогу применять те или иные адекватные данной ситуации методы.
Современная этнопедагогика - это особая наука, способная воспитать действительно
достойную личность. Ее деяния будут направлены на достижение общего благополучия и развития.
В современном мире быстро меняющихся технологий человек теряет свою связь с историческим
прошлым. Люди забывают об основных принципах морали, выработанных столетиями
существования народа.
Современное общество превращается в хищника, поглощающего природные ресурсы,
который уничтожает свою естественную среду обитания. Поэтому очень важным вопросом сегодня
остается воспитание ответственного отношения человека к природе, окружающему его миру и
обществу. За последние десятилетия мы продемонстрировали значительный технологический
прорыв. Но расхищение природных ресурсов, искаженные представления о своем роде, семье, нации
все чаще имеют место в нашей жизни.
Заключение
Таким образом, этнопедагогика призвана обратить внимание подрастающего поколения на
необходимость уважительного отношения ко всем живым существам, населяющим нашу планету.
Эта хрупкая система, существовавшая множество столетий, сегодня подвергается постоянным
атакам со стороны человечества. Лицо планеты меняется, порой уже необратимо. Именно
этнопедагогика взывает к нашей морали, чувству ответственности за свои поступки. Она
воспитывает в нас чувство единства каждого представителя нашего общества, а также осознание
последствий того или иного решения.
Правильное отношение к окружающему нас миру начинается с глубокого уважения своей
семьи, общины, нации. Высоконравственный человек ценит как самое близкое свое окружение, так и
все живое, что есть в нашем мире. Этому учит нас народная мудрость. Главные постулаты ее наши
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предки знали еще с незапамятных времен. Шумный, быстро меняющийся мир не должен заставлять
нас забывать о самых главных вещах, которыми должно быть наполнено наше сознание. Если мы
забудем свою историю, наставления наших предков, мы неизбежно упадем в пропасть, сбившись с
истинного пути. Поэтому этнопедагогика должна быть неотъемлемой частью как семейного, так и
общественного образования. Ведь именно она прививает те самые главные качества личности,
которые нужны не только каждому человеку, но и всему обществу в целом.
Рассмотрев основные понятия о представленной науке, можно сказать, что этнопедагогика это важное направление в области образования. Она применяет действенные средства и преследует
очень благородные цели при воспитании подрастающего поколения. Неординарный подход
позволяет нам лучше усваивать новую информацию, развивать в себе творческие способности. При
взаимодействии их с окружающим миром этнопедагогика помогает вырабатывать этические и
высокоморальные качества. При этом дети осознают свою общность с окружающим миром, ощущая
себя его частью. Это позволяет воспитать личность с высокими нравственными устоями, несущую в
мир добро и благо для всей общественности.
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