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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПАМЯТИ У ЛЮДЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ
INDIVIDUAL DIFFERENCES OF MEMORY IN PEOPLE OF DIFFERENT PROFESSIONS
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы индивидуальных различий у людей,
занимающихся различными профессиями.
Annotation.The article discusses the issues of individual differences among people engaged in various
professions.
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«Без памяти мы были бы существами мгновения.
Наше прошлое было бы мертво для будущего.
Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом».
С.Л.Рубинштейн
Развитие и совершенствование памяти происходит с развитием человека, а те или иные этапы
памяти - это следствие изменения взаимоотношения человека с внешним миром и людьми.
Память, как и все психические процессы, имеет особенности возрастные и индивидуальные.
В настоящее время в науке нет единой теории памяти. Поэтому изучение функционирования
памяти в процессе обучения остается одной из главных проблем психологии.
Цель работы: проанализировать, в чем заключаются индивидуальные различия памяти у людей
различных профессий.
Память – один из самых сложных и достаточно изученных процессов включающий фазы
запечатления, хранения и извлечение поступающей информации. [2]
В.И. Дубровина даёт следующее определение памяти: «Память – это удивительное свойство
человеческого сознания, это возобновление в нашем сознании прошлого, образов того, что когда-то
произвело на нас впечатление. Ни одна другая психическая функция не может быть осуществлена без
участия памяти. И сама память немыслима вне других психических процессов» [1]
Идея социальной природы памяти получила дельнейшее развитие в трудах Л.С. Выготского и
А.Р. Лурия. Л.С. Выготский трактовал память как систему действий, ориентированных на запоминание,
переработку и хранение материала. В своей работе «Этюды по истории поведения», Л.С. Выготский и
А.Р. Лурия проанализировали эволюцию памяти и сравнили данные фило- и онтогенеза памяти. Ученые
выделили важный момент: основу коренного изменения функционирования памяти составляет переход
от использования и употребления предметов в качестве средств памяти к созданию и использованию
искусственных знаний как орудий запоминания [1].
Большой вклад в исследования экспериментальной психологии памяти внесли ученые
бихевиористы. Они создали множество методик, которые позволяют получить количественную
характеристику памяти. Используя схему условного рефлекса, разработанную И.П. Павловым, они
стремились установить законы памяти как самостоятельной функции, абстрагируясь от конкретных
видов детальности человека и максимально регламентируя активность исследуемых.
В рамках системного подхода в исследованиях С.П. Бочаровой, память, рассматривалась как
базовая функциональная система, выполняющая не только когнитивную функцию, связанную с
преобразованием новой информации, но и продуктивную, относящуюся к организации всей
деятельности человека [1].
Главным достижением психологии памяти в следующие два десятилетия стало принятие
концепции памяти как одного из видов психических действий, то есть с позиции психологической
теории деятельности. П.И. Зинченко отметил, что именно благодаря этим взглядам стало возможным
исследование не только запоминания, но и деятельности запоминания, ее внутреннего строения. Данное
явление психики стало рассматриваться как результат исторически развивающейся предметной
деятельности. Это потребовало разработки нового методологического подхода, сущность которого и
заключалась в том, что именно деятельность стала выступать в качестве объяснительного принципа
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развития памяти и её функционирования [1].
Процессы памяти у людей протекают неодинаково. Память у людей различается по многим
параметрам: скорости, прочности, длительности, точности и объему запоминания. Причем эти
параметры по-разному проявляются у лиц разных темпераментов. Например, холерик «быстро
запоминает, но плохо хранит» информацию; в то время как флегматик «медленно запоминает, долго
хранит» и т. д. Все это количественные характеристики памяти, но существуют и качественные
различия.
В соответствии с тем, какие сенсорные области доминируют, выделяют следующие основные
виды памяти [2]:
1. Зрительная память. Люди с этим видом память лучше запоминают, если увидят. Чтобы
запомнить объект, им его надо обязательно увидеть, так как при запоминании и воспроизведении ему
легче опираться на зрительные образы.
2. Слуховую память. Людям с этим видом памяти лучше один раз услышать, чем сто раз
увидеть. Они опираются наакустические образыи слуховое восприятие при использовании информации,
полученной извне.
3. Двигательная память. Моторная память представляет собой запоминание и сохранение, а при
необходимости и воспроизведение с достаточной точностью многообразных сложных движений. Она
участвует в формировании двигательных, в частности трудовых и спортивных, умений и навыков.
Конечно, чаще всего на практике мы сталкиваемся с различными сочетаниями зрительной,
слуховой и двигательной памяти, такими как: зрительно-двигательная, зрительно-слуховая и
двигательно-слуховая память.
Эмоциональный настрой, интересы, потребности тесно связаны с процессами памяти.
Наибольшего развития у человека достигает тот вид памяти,которыйчаще всего используется.
Особенности памяти индивидуальны для каждой профессиональной деятельности человека. Так у
Дикторов и ораторов высокие показатели запоминания вербального материала, в то время у мастеров
рукоделия – память на двигательные навыки.
У научных работников слабая механическая память, но доминирует увеличенные возможности к
логическим и смысловым мыслительным процессам. У медицинских работников, продавцов, артистов
хорошая зрительная память «на лица». А вот дизайнеры, живописцы, писатели, режиссеры, архитекторы
владеют высокоразвитой зрительной (образной, визуальной) памятью, собственно, что разрешает им
буквально воспроизводить в своих творениях высочайшую детализацию. Насколько же высочайшего
развития может достигать слуховая память у артистов – музыкантов, которым часто достаточно
прослушать музыкальное произведение, чтобы затем точно воспроизвести его. Подобной памятью, в
частотности, выделялись Моцарт, Балакирев, Рахманинов и многие другие композиторы.
Об уровне развития двигательной памяти человека можно судить по тому, насколько у него
изящные движения. Если человек занимается танцами, спортом то у него богатая, ярко выраженная
моторная память.
Благодаря постоянным тренировкам спортсмен выполняет сложные упражнения так будто это
легче легкого. Он посвящает отработке элементов много времени, повторений, сил что и закладывает в
его мышечную памяти большую базу движений.
Тактильная память должна быть хорошо развита у людей таких профессий, как хирург, электрик,
скульптор, ювелир, часовщик. Им надо тонко чувствовать рабочий инструмент, ведь от их тонкого
исполнения зависит качество выполненной работы и даже жизни людей.
Таким образом, влияние профессиональной деятельности, оказывает большое влияние на
развитие определенных видов запоминания и воспроизведения информации. Также индивидуальные
особенности памяти, могут помочь найти профессию по душе потому, что грамотная реализация
базовых задатков поможет эффективно продвинутся в профессиональном мастерстве и оттачиванию
профессиональных навыков.
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF CHOICE OF PROFESSION
Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы выбора будущей профессии
учениками.
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Выбор профессии для школьников, это очень важное решение. Его основы закладываются еще в
школе, к примеру, когда подросток отдает предпочтение различным кружкам, спортивным секциям,
факультативным занятиям. Он пытается попробовать себя в различных видах деятельности. И не
исключено, что увлечение каким то определенным занятием, будет решающем в его профессиональном
выборе. Современный мир, с его бешеным ритмом, все чаще отдает предпочтение тем работникам,
которые владеют не одной, а несколькими специальностями, им легче включиться в новые виды работ,
они более гибко реагируют на изменение профиля работы компании, руководству приходится меньше
вкладывать средств, для их дополнительного обучения.
Р.А. Зигангиров, рассматривая психологические механизмы личностного выбора, подчеркивает,
что эта тема на сегодняшний день актуальна и для теоретической, и для практической психологии [1].
Выбор профессии – одно из важнейших событий, во многом определяющих жизненный путь
человека, поэтому вопрос о научном понимании этого процесса приобретает все большую актуальность.
Е.П. Ильин в монографии «Мотивация и мотивы» пишет: «Выбор профессии – довольно сложный
и порой долгий мотивационный процесс: ведь от правильного выбора профессии во многом зависит
удовлетворенность человека своей жизнью» [1]
Профессиональная ориентация – система научно обоснованных мероприятий, направленных на
направление и подготовку молодёжи к выбору нужной профессии (с учётом особенностей личности и
потребностей людей в кадрах), на оказание помощи молодёжи в профессиональном самоопределении и
трудоустройстве «Постановлением Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1 утверждено: «Положение о
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации»[2] в
соответствии с которым «профессиональная ориентация – это обобщенное понятие одного из
компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы общества о
профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных
дарований, а также проведения комплекса специальных мер содействия человеку в профессиональном
самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учётом его потребностей и возможностей,
социально – экономической ситуации на рынке труда»
В работах А.В. Байметова, С.А. Боровиковой, И.И. Каменева, Н.Е. Касаткиной, Т.В. Корниловой,
Д.А. Леонтьева, Н.С. Пряжникова, Е.С. Романовой, О.В. Степаносовой, Е.В. Шелобановой и других
такие понятия, как «профессиональное самоопределение», «профессиональное становление» и «выбор
профессии», употребляются как синонимы.[1]
Т.Н. Май, А.Э. Попович работали над статьёй «Основы формирования готовности старших
школьников к выбору профессии» [3] и рассмотрели проблему формирования готовности старших
школьников к своему профессиональному самоопределению:
Понятие «готовность к выбору профессии, профессиональному самоопределению» в
педагогической науке рассматривают как: – устойчивое состояние личности учащегося, в основе
которого лежит динамическое сочетание определенных свойств, включающее направленность интересов
и склонностей, его практический опыт и знание своих особенностей в связи с выбором профессии; –
внутреннюю убежденность и осознанность фактора выбора профессии, осведомленность о мире труда, о
том, какие физические и психологические требования профессия предъявляет к человеку; – способность
к познанию индивидуальных особенностей (образ «Я»), анализу профессий и принятия решения на
основе сопоставления этих двух видов знаний, т.е. способность к сознательному выбору профессии.
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Выбрать правильную дорогу в завтрашний день значит, что в свою пользу нужно принять все
следующие факторы: способности, личные качества, возможные перспективы, собственные
устремления, мода.
Так что можно сказать о завтрашней работе общества? По данным ВЦИОМ, такие профессии как
врач, учитель, программист и военный - профессии, общественный престиж, которых существенно
вырос за последние шесть лет. В проигрыше, прежде всего, юристы. Лидером «народного» рейтинга
наиболее престижной профессии на сегодняшний день является профессия врача (26%), причем эта доля
заметно выросла по сравнению со всеми предыдущими годами измерений (по 12% в 2012 г. и 2009 г.,
11% в 2006 г.). Второе место занимают учителя (16%), третье – юристы (14%). Также в пятерку самых
престижных профессий входят работники IT-сферы (12%) и рабочие профессии (11%). Каждый десятый
опрошенный (10%) назвал военнослужащих, еще 9% - экономистов, а 8% считают престижной
профессию инженера. Более четверти россиян (28%) утверждают, что на выбор их профессии в первую
очередь повлияли собственные увлечения и интересы. А 23% респондентов признались, что так
сложились обстоятельства. Еще 16% руководствовались престижем профессии и возможностью
карьерного роста. Для 12% опрошенных главным критерием являлась оплата труда в данной профессии.
Каждый десятый (10%) следовал семейной традиции. Столько же (10%) выбрали профессию, исходя из
востребованности на рынке труда[8].
Советы обучающимся , при выборе профессии [2][3]:
Далеко не все к моменту поступления в вуз/ссуз определились с будущей профессией. Как быть,
если остаешься без выбора?

Разберитесь в себе, оцените способности. Постарайтесь проанализировать, чем бы вы
могли заниматься.

Рассмотрите несколько вариантов, изучите их досконально. Возможно, все они отпадут
как непригодные, а взамен придет что-то стоящее.

Не идентифицируйте свои способности со школьным предметом.

Напишите примерный список будущих вузов.

Определите критерии, по которым будете оценивать учебное заведение.

Каждому критерию присвойте шкалу оценивания.

Сосчитайте для каждого вуза сумму полученных баллов ЕГЭ.

Выберите тройку победителей.

Пообщайтесь с выпускниками, чтобы узнать о качестве обучения в данном учебном
заведении.
Если совсем не можете определиться с выбором, а вот-вот поступать учиться, у вас есть
несколько вариантов: а) пойти, куда скажут родители или куда позовут друзья, б) выбрать что проще и
поближе к дому, в) подождать годик и разобраться в себе (и, конечно, поработать).
Пробуйте все возможные занятия на себе. Официант, курьер, менеджер – все, что возможно без
специального образования. Вы лучше узнаете свои сильные и слабые стороны, закалите характер,
обрастете новыми знакомствами и сделаете выбор. Гарантий, что вы не ошибетесь, нет. Но главная
ошибка – это бездействие.
Любой человек протаптывает себе путь в избрании профессии. Каждый год перед выпускниками
всего мира встает вопрос – куда пойти учиться? Мир профессий открыт перед выпускниками, главное
выбрать то дело, которое стало бы призванием.
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УДК 314.7
МИГРАЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
MIGRATION CHALLENGES IN THE EUROPEAN UNION. ANALYSIS OF THE SITUATION
AND PROSPECTS FOR A SOLUTION.
Аннотация: Статья посвящена событиям миграционного кризиса, возникшего в ЕС в конце 2014
года. Принцип миграционной политики Европейского Союза долгое время характеризовался
солидарностью, но на рубеже 20–21 веков вследствие ускоряющегося и усиливающегося миграционного
давления государства-члены теряли общую преданность, справедливое бремя и долю расходов на
пограничный контроль. Стала осуждаться концепция солидарности и ставиться под угрозу одно из
основных прав Европейского союза – свободное передвижение людей. Следовательно, задачей ЕС
является – разработать общую и прогрессивную концепцию миграции, которая повысит солидарность
между государствами-членами и уменьшит последствия миграции. По данным ООН (ООН), число
международных мигрантов достигло 220-240 миллионов к 2010 году, поэтому около 3 процентов
населения планеты живет за пределами своей родины. Многие из них в настоящее время выбирают
Европейский Союз (ЕС) в качестве своего нового дома. Весь ЕС стал важной целью иммиграции в
последние десятилетия, хотя в течение столетий до 20-го века (за исключением Франции) почти каждая
европейская страна выдавала мигрантов вместо их получения. Этот сдвиг явился следствием
прекращения колониальной системы, которое началось в конце 1950-х годов и закончилось в 1960-х
годах. Проблема миграции (и связанные с ней темы) стояла в центре коммуникационного пространства
европейской политики с весны 2015 года. Политическая элита признала возможность быстрой прибыли,
смело позиционировала кризис мигрантов и ввела новые плоскости интерпретации в уже
существующие, которые подпитывали споры об иммиграции и терроризме еще раз. Вместо подготовки и
эффективного решения проблемы произошла коммуникационная битва, которая вызвала столь большую
истерию как на внутреннем, так и на европейском уровнях политики, что практически заменила все
рациональные инициативы и правильный диалог.
Annotation: The article describes the European migration crisis 2015-2018. The principle of the
European Union’s migration policy was characterised by solidarity for a long time, but by the turn of 20th–21st
centuries, as a consequence of the accelerated and amplified migration pressure the member states have been
missing the common devotion, the fair burden and share of the costs of border control. It disparages the concept
of solidarity and endangers one of the European Union’s fundamental rights, the free movement of persons.
Consequently, the EU should elaborate on a common and progressive migration concept, which enhances the
solidarity between member states and reduces the effects of migration. According to the UN (UN), the number
of international migrants reached 220-240 million by 2010, so about 3 percent of the world's population lives
outside of their homeland. Many of them are currently choosing the European Union (EU) as their new home.
The entire EU has become an important immigration target in recent decades, although over the centuries to the
20th century (with the exception of France), almost every European country gave out migrants instead of
receiving them. This shift resulted from the end of the colonial system, which began in the late 1950s and ended
in the 1960s. The problem of migration (and related topics) has been at the center of the communication space
of European politics since the spring of 2015. The political elite recognized the possibility of quick profits,
boldly positioned the crisis of migrants and introduced new interpretations into the already existing ones, which
fueled disputes about immigration and terrorism once again. Instead of preparing and effectively solving the
problem, a communication battle took place, which caused so much hysteria both at the internal and at the
European level of politics that it practically replaced all rational initiatives and the right dialogue.
Ключевые слова: Европейский миграционный кризис, мигранты, беженцы, причины,
последствия, пути решения.
Keywords: European migration crisis, migrants, refugees, causes, consequences, solutions.
Введение
По данным ООН (ООН), число международных мигрантов достигло 220-240 миллионов к 2010
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году, поэтому около 3 процентов населения планеты живет за пределами своей родины. Многие из них в
настоящее время выбирают Европейский Союз (ЕС) в качестве своего нового дома. Весь ЕС стал важной
целью иммиграции в последние десятилетия, хотя в течение столетий до 20-го века (за исключением
Франции) почти каждая европейская страна выдавала мигрантов вместо их получения. Этот сдвиг
явился следствием прекращения колониальной системы, которое началось в конце 1950-х годов и
закончилось в 1960-х годах. Постколониальная миграция, направленная в Европу, началась тогда.
Первыми затронутыми странами были классические колониальные государства Южной и Западной
Европы, которые были объектом нападений жителей бывших жителей Южной / Юго-Восточной Азии,
Африки и Карибского бассейна (тогда их называли гражданами третьего мира), которые искали свое
состояние в Соединенном Королевстве. Франция, Бельгия и Нидерланды[3].
Основной раздел
Только 30 процентов глобальной миграции на планете направлено на Западную Европу и
Северную Америку, то есть на социально и экономически развитые регионы. За последние два-три
десятилетия масштабы миграции между развитыми странами также значительно и быстро увеличились
благодаря вкладу конца биполярного мира, быстрого развития, создания новых рынков и революции в
сфере транспорта.
Из-за экономического роста в течение трех десятилетий после окончания второй мировой войны
ранее невиданное количество иммигрантов прибыло в страны Западной Европы. Однако с периода,
последовавшего за нефтяным кризисом 1973 года, западная иммиграционная политика постепенно
становилась все более жесткой, в разной степени и с разной скоростью в каждом штате. После волн
миграции из развивающихся стран и Восточной Европы, террористической атаки на США в 2001 году и
расширения Европейского Союза на востоке в 2004 году, начался еще один процесс ограничения,
который также был поддержан финансово-экономическим кризисом, который начался в 2008 году.
Однако новые вызовы постоянно переопределяют приоритеты, поскольку усилия, предпринятые для
регулирования западноевропейских рынков труда, открывающихся на Восток несколько лет назад, и
шаги, предпринятые для создания контролируемой иммиграции, были несколько омрачены событиями
«арабской весны» (2011 г.) и потоком беженцев, покидающих гражданские войны на Ближнем Востоке
(2014/2015). Географические барьеры, такие как холмы, горы, перевалы, реки и само Средиземное море,
до конца 1980-х годов традиционно считались естественными «стенами», но к 1990-м годам они не
означали неразрешимых проблем, которые в основном использовались теми, которые незаконно
пересекали Европу [2].
В период после второй мировой войны несколько стран Западной Европы признали жителей
своих бывших колоний своими собственными гражданами или, по крайней мере, отдали предпочтение
их иммиграции, поскольку политические и личные отношения пережили провозглашение независимости
Африки и Азиатским государствам и иммигрантам помогал тот факт, что они знали язык, культуру и
традиции принимающей страны. С взрывным экономическим ростом 1950-х годов и высоким спросом
Европы на рабочую силу начался поток гастарбайтеров (первоначально в ротационной манере) вместе с
миграционным эквивалентом с экспортом рабочей силы в Западную Европу. Первые волны исходили из
регионов Северной Африки, Ближнего Востока, Суринама и Южной Азии (Индия, Пакистан) в
направлении Франции, Соединенного Королевства и стран Бенилюкса, а затем - по разным причинам - в
Федеративную Республику Германия (ФРГ), Австрию и после конца 1970-х годов в Италию, Испанию и
Португалию. В дополнение к бывшим колониальным державам, дополнительные европейские
государства присоединились к международным миграционным процессам и стали странами-эмитентами
или мишенями. Некоторые страны, такие как ФРГ, Австрия 3 и скандинавские государства заключили
двусторонние договоры по преодолению нехватки рабочей силы и, таким образом, стали целевыми
странами. После истечения срочных соглашений иностранные рабочие могли вернуться домой и были
заменены кем-то другим.
Это было уничтожено вышеупомянутым нефтяным кризисом в 1973 году, после которого страны
Европейского экономического сообщества (ЕЭС) постепенно начали ограничивать иммиграцию. Однако
первоначально «временные» гастарбайтеры отвечали на все более строгую западноевропейскую
политику, стремясь получить постоянное место жительства, а затем также привели членов своей семьи
из дома при поддержке института воссоединения семьи, став, таким образом, постоянными жителями.
Их дети и внуки родились в Западной Европе и стали полноправными гражданами. Однако их
социальная репутация была другой [4].
Начиная с ранней весны 2015 года волна миграции в несколько сотен тысяч человек бежала в
страны Балкан и Венгрию. Они вылетели из наиболее своеобразных азиатских и африканских регионов,
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но в основном из Сирии, Ирака и Афганистана, и путешествовали через Турцию, Грецию, Македонию,
Сербию и Венгрию в направлении Западной Европы. Миллионы людей бегут из Исламского государства
и кровопролитных конфликтов в Сирии и Ираке в соседние страны. Оттуда, по некоторым оценкам,
один или полтора миллиона из них отправились в Европу, используя маршруты через Балканы, которые
были установлены торговцами людьми, в основном в течение последних нескольких десятилетий.
Миграционное давление на Европу в 2000-х годах (вплоть до 2014 года) в основном ощущалось в
регионах Южной Европы; мигранты прибыли из Африки по маршрутам через море. Тем не менее, волна
мигрантов, появившихся в Центральной Европе, поставила новые задачи перед национальными и
общинными системами управления беженцами. Критическое состояние политики в отношении
беженцев и иммиграции на уровне ЕС, а также медлительность процесса принятия решений в Брюсселе
также указали на то, что этот чрезвычайно сложный вопрос разделяет европейские общества и
затрагивает нервы глубоко укоренившихся проблем без каких-либо эффективных средств решения,
доступных для европейских политиков [5]. Основополагающим принципом миграционной политики ЕС
долгое время была солидарность, однако из-за усиливающегося миграционного давления на рубеже 20го и 21-го века государства-члены часто упускают общие обязательства, справедливую долю бремени и
распределение расходов на пограничный контроль. Эти факторы затмевают идею солидарности и почти
ставят под сомнение один из столпов Европейского союза - свободное передвижение людей. ЕС должен
был разработать общую прогрессивную концепцию миграции уже в 2000-х годах, которая могла бы
укрепить сотрудничество между государствами-членами и смягчить проблемы, вызванные
иммиграцией. Выступая против разработки общей иммиграционной политики, эксперты и политики
утверждали, что миграция должна в первую очередь оставаться в компетенции национальных
государств, поскольку географически она неравномерно распределена в Европе и имеет различные
социальные и экономические последствия, которыми нельзя управлять с помощью европейской
политики. Это сложный вопрос, вобравший в себя социальные и экономические факторы, а также и
факторы безопасности. В дополнение к традициям, основным вопросам социального сосуществования и
дипломатии, и, следовательно, нормативные акты могут влиять только на правовую процедуру въезда
мигрантов из третьих стран, а не на любой другой уровень. Согласно Шенгенскому соглашению, для
въезда на территорию Европейского Союза каждое лицо, прибывающее из третьей страны, должно
иметь официальные документы и визу (если иное не предусмотрено в другом соглашении). Без этого
конкретному лицу не может быть разрешен въезд в ЕС, если он официально не запрашивает статус
беженца (лицо, ищущее убежище) и его ходатайство не будет положительно оценено властями.
Определение и юридическая процедура начинается с регистрации мигранта, которая должна быть
инициирована в государстве-члене ЕС, где лицо въехало на территорию сообщества. Что касается волны
мигрантов, развывшейся в 2014 году, то в большинстве случаев это была Греция, однако страна,
пострадавшая от кризиса, не смогла выполнить это требование, и в основном Венгрия, Австрия и
Германия должны были выполнить эту процедуру. Согласно статистике Управления иммиграции и
гражданства (BÁH), венгерские власти зарегистрировали 132 000 лиц, ищущих убежища, до 31 августа,
но статистика полицейской службы показывает, что почти 391 000 человек пересекли границы Венгрии
с Сербией, Румынией и Хорватией. до строительства временного охранного пограничного барьера
(ограждения) в сентябре [1].
Заключение
Проблема миграции (и связанные с ней темы) стояла в центре коммуникационного пространства
европейской политики с весны 2015 года. Политическая элита признала возможность быстрой прибыли,
смело позиционировала кризис мигрантов и ввела новые плоскости интерпретации в уже
существующие, которые подпитывали споры об иммиграции и терроризме еще раз. Вместо подготовки и
эффективного решения проблемы произошла коммуникационная битва, которая вызвала столь большую
истерию как на внутреннем, так и на европейском уровнях политики, что практически заменила все
рациональные инициативы и правильный диалог.
Вот почему мы должны подчеркнуть, что в нынешних обстоятельствах не существует удобного
политического решения кризиса мигрантов. Не существует решения, которое не нарушало бы или не
нарушало интересы и основные права, международные правовые обязательства или религиозные
принципы (с точки зрения гуманности, справедливости, политики или дипломатии). Мы не знаем,
насколько глубок этот процесс, на какой стадии мы находимся и можно ли его вообще решить. Мы
сталкиваемся с различными уровнями (диапазонами) интерпретации, которые путают факторы,
вызывающие миграцию, с рисками безопасности, вызванными в целевых странах, делают цели внешней
политики частью внутренних политических дебатов и вместо эффективных ответов приводят к новым
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случаям бессмысленных дебатов. В этой параллельной вселенной теологические подходы вступают в
противоречие с прагматическими требованиями безопасности.
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Миграция – это очень широкое понятие, охватывающее все виды миграционных процессов.
Несмотря на разнообразие представленных определений миграции, наиболее простое и, вместе с
тем, емкое определение миграции дает Ж.А. Зайончковская. Миграция – это «переезд на постоянное
место жительства» [8]. Суть этого определения заключена в том, что независимо от задач, которые
ставит перед собой мигрант, главной остаётся конечная цель. Цель мигранта – переселение на новое
место жительства. Подобные цели фиксируются только при въезде в страну пограничной статистикой,
однако конечные цели мигранта могут изменяться в зависимости от факторов, определяющих
дальнейшее его поведение [9].
Под миграцией населения понимается добровольное перемещение, переселение жителей в
пределах страны из одного региона в другой регион (внутренняя миграция), или же переселение из
одного государства в другую страну (международная миграция). Она подразделяется на безвозвратную
(с окончательным переездом на новое место жительства), временную (перемещение на ограниченный
срок пребывания), сезонную (перемещения в определённые периоды времени года), зависящую от
времени года (туризм, лечение, учёба, сельхозработы), маятниковую – регулярные передвижения из
данного пункта и возвращение в него [7].
Ценностные ориентации – это интегративное образование, характеризующее целостную
личность, ее направленность, это ценностное отношение к объективным ценностям общества,
выражающееся
в их осознании и переживании как к потребностям, которые мотивируют настоящее поведение, и
программируют будущее [26].
Формирование ценностных ориентаций трудового мигранта является составной частью процесса
ее социо-культурной адаптации в современном обществе. Само понятие «ориентация» зародилось в
физиологии, которая изучает ориентировочную деятельность людей в качестве основного средства
выживания человека в социокультурных условиях. Понятие «ориентировочный рефлекс» впервые был
введен И.П. Павловым, который охарактеризовал данное явление как совокупность действий индивида,
направленных на ориентацию в ситуации. При помощи ориентации индивид выбирает значимые
объекты, которые в результате оценки их полезности, важности для него получают статус «ценности».
Выделяя индивидуальные ценности в социокультурной среде, учёные используют для их
характеристики понятие «ценностные ориентации». Именно ценностные ориентации, выступающие в
качестве целей жизни и основных средств их достижения, приобретают функцию важнейших
регуляторов поведения индивидов. Причем цель выступает как «идеальное предвосхищение в сознании
результата, на достижение которого направлены действия» [3]. Следовательно, ценностные ориентации
являются связующим звеном между мотивом (побудительной силой) и целью (ориентиром)
деятельности. «Мотивация выступает ключевым аспектом личности, поскольку она придает поведению
направление» [4].
В ходе теоретического исследования было установлено, что структура ценностных ориентаций
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трудовых мигрантов по большинству показателей отличается от соответствующей ценностной иерархии
современных российских трудящихся:
- для терминальных ценностей - это уверенность, интересная работа, любовь, свобода, красота,
счастливая семейная жизнь, творчество, общественное признание, активная деятельная жизнь,
равенство;
- для инструментальных ценностей - это чуткость, эффективность в делах, исполнительность,
образованность, самоконтроль, терпимость, твердая воля, рационализм, ответственность.
В современном мире пространственное перемещение людей – явление распространенное. По
оценкам экспертов каждый шестой житель нашей планеты меняет место своего проживания в пределах
родной страны. Значительно меньшее количество людей прибегает к переездам из одной страны в
другую, но и их количество постоянно растет.
В то же время, социологические исследования ценностей являются необходимым условием
глубокого изучения основ общественной жизни и социальных процессов в обществе. Большинство
социологов считает, что ценностно – нормативное регулирование общественных отношений – это основа
функционирования всех социальных систем и образований – от групп и сообществ, к институтам и
государствам. Не менее важны ценностные ориентации и для индивида. Поскольку в современном мире
происходит много трансформационных процессов (в частности глобализация и глокализация), системы
ценностных ориентаций индивидов не могут рассматриваться как нечто стабильное. Ведь и сами
ценности перемещаются, возникают новые и исчезают старые.
Касаясь вопроса трудовой занятости мигрантов, неоспоримым является тот факт, что мигранты
занимают те рабочие места, на которые коренные жители, как правило, не претендуют. Федеральная
миграционная служба (ФМС) знает точно, что мигранты не занимают рабочие места россиян. По
сведениям ФМС в 2017-2019 годах временные трудовые мигранты заняли «плохие» рабочие места,
малопривлекательные (низкооплачиваемые, с тяжелыми условиями труда) для российского населения.
Безработные в российской провинции не горят желанием переехать в города, где есть работа. А
мигранты едут именно туда, где она есть. И соглашаются на оплату и условия, которые им предлагают.
В Россию, конечно, едут «мускулы», а не «мозги». Более 60% мигрантов – это работники невысокой
квалификации. Они совсем плохо говорят и понимают по-русски. Это не добавляет им профпригодности
и создает дополнительную напряженность в общении. В 1990-х годах на заре массовой миграции таких
проблем не было: в СССР все говорили по-русски. Все это накладывает отпечаток и на духовный мир
мигранта, и на его образ и стиль жизни, и на формирование потребностей.
Исследования показывают, что большинство трудовых мигрантов главным в своем
психологическом самочувствии назвали уровень экономического и материального благополучия. Для
них деньги являются основным содержанием представления о благосостоянии. Отсюда важнейшая
проблема стабилизации и укрепления мигрировавшей семьи - это ее материальное обеспечение на
достойном уровне. 63,4% семей Татарстана беспокоят материальные проблемы, практически каждая
вторая семья озабочена экономической нестабильностью, каждая шестая - безработицей, каждая третья социальной незащищенностью. Далее в ранжированном ряду значимых проблем выделены:
межнациональные конфликты (24,8%); бытовые проблемы (19,1%); высокий уровень преступности
(15,8%); наркомания (10,3%); СПИД (5,5%); психологическая несовместимость (3,7%); межрелигиозные
конфликты (2,6%).
Одно из важнейших условий социализации трудового мигранта - занятость. От решения этого
вопроса зависят уровень жизни, жилищные условия, реализация творческого и профессионального
потенциала. Наиболее высокий уровень тревоги отмечается в семьях с низкими доходами, в которых
муж или жена являются безработными либо рабочими с низкой квалификацией, где профессия остается
единственным источником дохода. Таких семей большинство. Поисками работы занимается в среднем
32% семей мигрантов Саратовской области.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ НА ТРУДОСПОСОБНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
THE EFFECT OF BURNOUT ON THE WORKING CAPACITY OF CIVIL SERVANTS
Аннотация. Данная статья посвящена разбору распространенной и многозначной проблемы
эмоционального выгорания в целом и эмоционального выгорания у государственных служащих как
реакции на требования профессиональной среды в частности. Она раскрывает причинный аспект
возникновения эмоционального выгорания и особенности его проявления.
Abstract. This article is devoted to the analysis of a common and multi-valued problem of emotional
burnout in general and emotional burnout in public servants as a reaction to the demands of the professional
environment in particular. It reveals the causal aspect of the onset of emotional burnout and features of its
manifestation.
Ключевые слова: выгорание, эмоциональное выгорание, стрессогенность, специфика
профессиональной деятельности, государственный служащий.
Keywords: burnout, emotional burnout, stress, specificity of professional activity, public servant.
Отличительной особенностью государственной службы в современной России считаются
регулярно меняющиеся условия реформирования во всех областях прогрессивного социума.
Государственные служащие должны регулярно подстраиваться к изменяющимся обстоятельствам,
осваивать инновационные технологии управления. Вследствие этого тема эмоционального выгорания
для данной профессии является актуальной.
Актуальность статьи также обусловлена недостаточностью профилактики синдрома
эмоционального выгорания государственных служащих и высокими требованиями, предъявляемыми к
государственным служащим.
Бойко В.В. эмоциональное выгорание определяет как «выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные
психотравмирующие воздействия» [1].
Государственная служба представляет собой профессиональную деятельность в аппарате
государственного управления. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской
Федерации» в ст. 10 устанавливает функционал и статус госслужащих: руководитель органов
государственной власти на федеральном и региональном уровнях.
Государственные служащие относятся к классу «человек-человек» [4], именно поэтому данная
профессия находится в числе самых выгораемых. В работах М.И. Марьина, А.В. Буданова, В.Е. Петрова,
С.Е. Борисова, и др. выделены факторы, которые провоцируют выгорание у государственных служащих.
К ним относятся:
1) деятельность сотрудников четко регулируется заранее предписанными правилами
(служебными инструкциями, приказами и т.д.);
2) повышенная ответственность за результаты своей деятельности;
3) психические и физические перегрузки, связанные с быстро меняющимися условиями труда, где
организм не успевает адаптироваться, что снижает продуктивность деятельности.
По результатам эмпирического исследования, проведенного М.А. Гордеевой и В.В.
Константинова [3] были получены следующие результаты:
− 47 % испытуемых имеют разные проявления эмоционального выгорания;
− в результате сравнительного и корреляционного анализов были установлены гендерные
различия в проявления симптомов эмоционального выгорания;
− установлено наличие зависимостей между симптомами эмоционального выгорания,
особенностями эмоциональной направленности личности, индивидуально-личностными особенностями,
стилями саморегуляции поведения, эмоционально-мотивационной ориентацией в межгрупповом
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взаимодействии, особенностями самоотношения, содержания профессиональной деятельности и
особенностей организационной среды [2].
Существует несколько подходов, определяющих возникновение синдрома выгорания:
1) индивидуально-психологический – завышенные ожидания в отношении работы;
2) социально-психологический – специфика работы в социальной сфере, которая отличается
большим количеством социальных контактов;
3) организационно-психологический – недостаток автономии и поддержки, ролевые
конфликтами, недостаток обратной связи и др.
Резюмируя опыт изучения синдрома эмоционального выгорания различных психологов, следует
обозначить навыки, которыми должен обладать госслужащий для избегания выгорания:
1) обладать навыками саморегуляции и конструктивного поведения в сложных ситуациях;
2) иметь позитивное отношение к действительности через рефлексию и когнитивную переоценку
основных жизненных ценностей;
3) развивать профессионально важные качества в различных ситуациях взаимодействия;
4) иметь сформированный стиль деятельности и профессиональной компетентности.
Для повышения адаптационных возможностей личности рекомендуется использовать разные
способы регуляции своего состояния, которые включают в себя дыхательные и релаксационные
упражнения, а также упражнения с использованием переключения внимания на самоконтроль за
внешним состоянием и проявлением эмоций.
Одним из важных качеств в противостоянии эмоциональному выгоранию является
эмоциональная гибкость. Госслужащий должен уметь переходить с позиции участника в позицию
наблюдателя. Эмоциональная гибкость является одним из показателей профессионального развития [5].
Умение правильно анализировать собственные эмоции – одно из главных качеств государственных
служащих, которое способствует личностному росту и развитию внутренней позиции служащего.
В качестве профилактики эмоционального выгорания человек должен осознавать смысл своей
деятельности, постоянно рефлексировать свое состояние и относиться к симптомам выгорания как к
внутренним сигналам, которые указывают на возникший психологический дисбаланс.
Если государственный служащий эмоционально устойчив, то у него показатели эффективности
профессиональной деятельности находятся на достаточно высоком уровне. Потому как по мере
снижения эмоциональной устойчивости снижаются функциональные резервы организма, и человек не
может в полной мере противостоять стрессу и демонстрировать высокие показатели эффективности
профессиональной деятельности.
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Научный союз, который был основан Платоном и возглавлялся им, сохранился после его смерти в
Академии, основанной им и работавший под руководством её собственных схолархов (руководителей
школы), и эта форма организации научного исследования выдержала испытание временем. По своему
внешнему характеру и правовому статусу эти философские союзы составляли товарищества для
совместного поклонения музам. Сам Платон передал верховенство в школе и пожизненное владение
имуществом союза по завещанию. Позднее то и другое передавалось по избранию.[1]
Первым преемником Платона был его племянник Спевсипп, за которым в 339/8 г. последовал его
сотоварищ Ксенократ из Халкедона,[1]. Среди других непосредственных учеников Платона наиболее
знаменитые (оставляя в стороне Аристотеля) следующие: Гераклид из понтийской Гераклеи, Филипп из
Опунта, Гестиэй из Перинфа и Менедем из Эретрии.[2]
Спевсипп. Спевсипп придавал опытному знанию большее значение, чем Платон, и даже напрочь
отказался от учения об идеях в его платоновской форме, резко контрастирующего с обычным способом
представления. Вместо идей он взял математические числа, которые он, однако, мыслил отделенными от
вещей, вполне пифагорейский характер сохранил от него фрагмент о десятилетии.[1]
В соответствии с этим, он признавал, в качестве высших основ, единое и множественность, но он
отличал единое как от мироустрояющего разума, который он, считал мировой душой и комбинировал с
центральным огнем пифагорейцев, так и от благого и совершенного. Последнее, по его мнению,
является не основанием всего бытия, а его целью и результатом, и стоит не в начале, а в конце мирового
развития.[2] Из единства и множественности он сначала выводил числа, для пространственных величин
и души он устанавливал особые сходные принципы, но в то же время нам известно, что он поставил
математические науки в тесную связь друг с другом. Вместе с пифагорейцами (и Платоном) Спевсипп
присоединяет к четырем элементам (земля, вода, воздух, огонь) ещё и эфир. Возможно, в
интересах учения о переселении душ он придерживался мнения, что и низшие части души сохраняются
после смерти. В своей этике он следует этике Платона и уклоняется от нее лишь в том отношении, что
признает наслаждение прямым злом.[1]
Ксенократ. Не столь далеко в сближении с пифагореизмом шел Ксенократ, человек чистого и
достойного характера, но тяжелого ума, плодовитый писатель и, без сомнения, главный представитель
академической школы, во главе которой он стоял в течение 25 лет. Он первым выделил три основные
части философской системы: диалектику, физику и этику. Первоосновами он считал, примыкая к
пифагорейцам, единое (нечет) и неопределенную двоицу (чет). Первое он называл «отцом», вторую –
«матерью богов». Единое он отождествлял с разумом или Зевсом. Их первым творением являлась идея,
которая в то же время является математическими числами. Для получения величин из чисел он
использовал гипотезу мельчайших, т. е. неделимых линий. Через присоединение к числу
«тождественного» и «иного» возникает (мировая) душа, которую Ксенократ (на основе «Тимея»)
определял как самодвижущееся число, но, под влиянием Аристотеля, он считал, что это происхождение
души нельзя мыслить как процесс во времени. Силы, действующие в различных частях света, в небе, в
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стихиях, он называл богами, наряду с ними у него, как и в народной вере и у пифагорейцев, играли
большую роль добрые и злые демоны. Элементы, к которым он также присоединял эфир, состоят, по его
мнению, из мельчайших телец. Вместе со Спевсиппом, Ксенократ утверждал, что после смерти
сохраняются также неразумные части души и, возможно, души животных. Он советовал воздерживаться
от употребления мяса, потому что через него на нас может влиять неразумие животных. Свои этические
воззрения он изложил в многочисленных сочинениях, все, что нам известно о них, указывает на то, что
он остался верен духу нравственного учения Платона: блаженство он полагал «в обладании
добродетелью и необходимыми для нее средствами». Более определенно, чем Платон, он различал
научное и практическое понимание, и только первое он (подобно Аристотелю) называет мудростью.[1]
Больше математиком, чем философом был ещё один представитель Древней Академии – Филипп.
Высшее знание дается, по его мнению, математикой и астрономией, в их понимании заключается
мудрость, и на мудрости, в связи с правильными представлениями о небесных богах, основано все
истинное благочестие. Богов мифологии Филипп отвергает вместе с Платоном, но тем большее значение
для него, как посредника общения с богами, имеют демоны, которых он насчитывает три класса. О
человеческой жизни и о земных вещах он был не высокого мнения, и вероятно, именно он внес в
«Законы» злую мировую душу. Наряду с добродетелью, главным образом математика и астрономия
возносят нас над бедствиями земной жизни и обеспечивают нам возращение на небеса в будущем.[2]
Гораздо больше, чем Филипп, уклонялся от учения Платона знаменитый астроном Евдокс из
Книда, живший примерно между 407 – 355 гг. до н.э. и слушавший Платона и Архита. Евдокс верил, что
идеи смешиваются с вещами, как вещества, более того, он вместе с Аристиппом провозглашал
наслаждение высшим благом и пытался логически обосновать это учение.[2]
Гераклид Понтийский, основавший свою собственную школу на своей родине около 339 года,
заимствовал у пифагорейца Экфанта гипотезу о мелких тельцах, из которых божественный дух сотворил
мир, а также учение о ежедневном обращении Земли, к которому он добавил гипотезу о том, что
Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца. Душу он считал субстанцией из эфирного вещества.
Напоминает пифагорейцев то легковерие, которое принадлежало к чудесам и прорицаниям этого
ученого, богатого воображением, но некритичного мыслителя.[1]
Об академике Гестиэе мы знаем, что он участвовал в тех метафизико-математических
умозрениях, о которых нам сообщает Аристотель, рассказывая о школе Платона. Преемник Ксенократа,
афинянин Полемон, руководил Академией от 314/3 до 270/69 года. Он был известен как моралист.
Этические принципы, в которых он сходился с Ксенократом, он объединял в требовании естественной
жизни.[2]
Из его учеников наиболее известный – Крантор из Сол в Киликии, который слушал еще
Ксенократа и умер до Полемона. Он был первым комментатором платоновского «Тимея», в толковании
которого вместе с Ксенократом отрицал временное происхождение души, и автором знаменитых
этических сочинений, содержание которых полностью соответствовало нравственным учениям Древней
Академии, в том числе сочинения, положившим начало литературному роду «утешений». После
Полемона руководство Академией перешло к Кратету из Афин. Преемник Кратета Аркесилай придал
философии этой школы существенно иной характер, открыв период Средней Академии.[2]
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТВОРЧЕСТВЕ
HUMAN AND SOCIETY INTERPRETATION IN LITERARY WORK
Аннотация. В случае с романом Достоевского в статье описывается сложность человека и
жизни, в которой можно влиять на роль общества. Способность точно описать связь духа и настроения
человека с его образом жизни была продемонстрирована автором, который оценивает умение сердца.
Концептуальная концепция Достоевского - служить идеологии средств к существованию и красоты. Это
одна из главных особенностей его творчества.
Annotation. In this article, Dostoyevsky is not only a writer, but also a scientist who created a certain
Russian psychological school of poetry, and a psychological picture of Dostoevsky's creativity, from the prime
to the level of art, has become an entirely comprehended style reflecting the ideas and views of writers.
Ключевые слова: диалектика человека, логика человека, психологический образ, сюжет, фабула,
поэтический пейзаж.
Keywords: Human dialect, human logic,plot-syujet, fibula-story, secret, denouemant, poetic view.
Dostoevsky's world outlook can not be put on a certain scale. However, it has a very basic creative
concept. Only this concept can draw all its creativity into a single line. In our opinion, the complexity of his
creativity must be sought from this concept. He had a lot of complexity in his work. But in these complexities,
research, and philosophical ideas, there is one common point in exaggerating human suffering. This is also the
quality of being human. Dobrolyubov also perceived and appreciated this at the time: "In Dostoevsky's works,
we see a common feature, and in all that he writes is also concerned about the person who thinks he is
incapacitated, or at last, even though he really does not have the right to be independent" [2.108].
In Dostoyevsky's eyes, the answer to all the questions was hidden in the same person as the treasure. He
looked for answers to the distressed questions, not from the surroundings, but from the person himself, and said,
"Man is a puzzle, the writer must solve this problem." He has come up with such magnificent ideas from this
difficult puzzle, how much he has been raising to describe the human heart.
Dostoevsky describes events into dialogues, psychological states of heroes: small events, details, images,
landscapes - they first appear to us separately, and then summarize, evaluate and comment on these events. As a
result, it is clear that there is a strong link between events that are distorted. This chain is manifested in the
interconnected dependence of spontaneous spiritual experiences. After the day of Mishkin's return, there is
described ten pages of generalization note in this explanation, we see a method of linking more events than
psychological analysis, where the author's attitude to the event comes first. The author moves to the second
generalization after giving a fair assessment, commentary on each event or hero, (ie, conditional term
"generalization"), that is, the hero’s spirit, the experiences, psychologic states, leaving the interior of the heroes,
the man gives the view of the world - at this point the external event is almost unimportant. Heroic psychology
is the only means of determining the spiritual world of a human being, although it is a forest of these
experiences, even though it is more difficult of reading. Only in this area people are able to show their
appearance and demonstrate true resentment. Only a person can manifest his true face in the forest of the senses,
emotions, emotions, sufferings, calamities, joys, pride, wickedness of ignorance, happiness and misery, lack of
faith and disbelief, love and affliction. "You can not deceive the heart, but the mind will sooner or later expire,
but you will by no means deceive the heart" [3.250].
Dostoyevsky wrote about this real human heart and his emotions. Because these emotions determine the
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identity of a person. It is impossible for a person to deceive himself. The great American writer, Folkner, was
referring to the same man as "I believe in the heart, not mind". The only refuge that has escaped from the
scourge, disaster, torture, worry, humiliation, and humiliation of living things is actually the same forest.
Wisdom can be fraudulent, intolerable, mighty. But never will you feel embarrassed. Emotions and feelings
flow from the heart "from the great gift of God" [4.220.] and flow from the deepest layer of ancestors' passion
and passion, which passes through descendants to generations. First of all Gladness and sorrow all awakens
here. Everyone will be able to walk in the wilderness of happiness and distress, love and hatred, grief and joy,
abomination and kindness, ignorance and wisdom, humiliation and pride, pride and ambition, courage and
betrayal, good and evil. In Dostoevsky's writings, this desert has never come to an end, and the darkness of the
desert has sought the light of the desert; it has gone astray, deceived, humiliated, and ambitious, but it has not
lost the light of faith in goodness, but that light also illuminates our hearts.
Dostoevsky was unable to unite Gogol and the European Psychological School into two worlds, which
are described as completely different and that have been described as another world (which Belinsky has not
denied).
In the picture, the description of Gogol's reaction to the Russian man clearly reveals, but in reflecting the
inner world, Dostoevsky relied on the experience of more European writers. We can see a psychologist in the
picture - Hoffman, Balzac, Gauguin and others - this is the novelty school of Dostoevsky. Dostoevsky was not
only a writer in the psychological picture but also a scientist, he created a school of Russian psychological
poetry: a psychological picture formed from Dostoevsky's creativity to the level of his preference, which is not
only a prime which has become an entirely comprehended style reflecting the writer's ideas, ideas, and views,
even in the form of nature, the author's attitude toward the construction of psychological analysis, even though it
is Dostoevsky himself has created a polyphonic-psychological (Bakhtin's) school where he has been known to
be the first student and creator of the school, who has been loyal to the school for the last time and has collected
many students around him all over the world.
The novelty of Dostoevsky has removed the barrier between the natural school and the psychological
school, which is one of them: in contrast, in a true poetry, a contradictory flow can not be the opposite, but the
contradiction and the difference may be only in our imagination. Dostoevsky has gone through the most difficult
way of poetry - a complicated way, a painful way, from studies, innovations, and even despair. In our opinion,
despair of its power is to gather strength for this new work, new creative stage. Creativity is always the same
with hope and disappointment, and in these two cases, a person's heart is stirred up, shaking, moving, emotions
looking for an image, an image and a look of art: Dostoevsky's works are not in vain, but it is the breath of the
great heart.
Genuine literature does not only serve today, it will serve the future and new generations, and new
generations will find new creative power and inspiration for themselves, and the future of today's literature can
be evaluated by future generations.
In one article, we cannot fully cover Dostoyevsky's creativity, or we cannot analyze it in a completely
unexplored way. In the course of our work, we follow the path chosen by neither Grossman, nor Bakhtin, nor
Otto Korus, nor Kyachzlav Ivanovo. This is not currently being investigated. Therefore, we cannot say that any
of the great researchers like Dostoevsky can be "a murshid (preceptor)", even if we lean more on M.Bakta to
confirm our ideas, but there are objective obstacles to accessing the researcher's residency, two jobs cannot be
eliminated.
What are these reasons or obstacles?
1.
First, Dostoevsky and the Oriental pupil are different people of different cultures and other
aesthetic education: psychology and thought in Europe are in the forefront, and the writer's abilities are in this
psychologism, which is to understand Dostoyevsky for Russian and European researchers; "Makes it easy to
understand. In addition, the European student has learned more about prose work. The Orientals has learned
more to the point of the word, the charm of the word, its ability to perceive, read, understand, and have evolved
over thousands of years. It is difficult for the Uzbek reader to understand Dostoevsky, as it is difficult for
Russian reader to analyze Navoiy’s works and his philosophy. However, this does not mean that Dostoevsky
should not be read by a Uzbek student, but rather a reader to read Dostoyevsky. The transition phase is a
transition from the learners to the adoption of psychologist methods.
2.
For these reasons, the second complexity is also derived. Dozens of research, articles, and
portraits on Grossman, Bakhtin, Otto Kaus, Vyacheslav Ivanov, Fredlin, and many others have been published,
so the Europe and the Russian pupils were ready to accept these great researchers. On the other hand, the
Russian student was close to Dostoevsky (national, linguistic, cultural, and historic) for understanding, so they
were at a loss to understand the researchers' research. It is clear that in this case the debate of the researchers is
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natural and understandable to those familiar with Dostoyevsky's work. But are you still in the Uzbek literary
criticism of Dostoyevsky, which has not published a more accurate article? Does the student have to study and
understand a well-planned "Telba", "Crime and Punishment" and "Iblis"? Unfortunately, no. Moreover, if we
add eastern and western features in comprehension of the work, it is clear why we cannot join the discussion of
these great researchers at once.
3.
M.Bakhtin, Grossman, Lunacharsky and others have shown that Dostoevsky's greatest
contribution to literature is his creation of the polyphonic novel genre, which they interpret in other polyphonic
style of Dostoevsky's skill. So even without the full idea of what polyphony is, it is difficult to understand the
interpretations of these researchers and Dostoevsky's works. In order to understand the term "Polyphonic novel",
the student should be aware of the stages from other types of novels to polyphony. Otherwise, it does not
understand the terminology and term. Polyphony is translated as "multicolored" in the Russian-Uzbek
dictionary, but the word "multicolored" does not give the reader any imagination. So, what is polyphonic?
M. M. Bakhtin describes polyphony as a sudden rushing of various views and experiences in the work,
as multi-volume, multilayer works in the structure. Dostoevsky was one of the greatest innovators in the
literature industry. He created a new kind of artistic thought Bakhtin called conditional polyphonic. His novels
were a new model of making the world an art of contemplation. "The unique feature of the sound and
spirituality that has not been heard or described so far has been the main feature of the Dostoevsky novel, the
real polyphony of voices" [1.7.] "... Therefore, his creativity is incompatible with any framework studied in
European novels, no historical-artistic scheme ..." [1.8.] Dostoevsky's works are completely free, the
composition is based on the development of voices rather than the development of events. Gogol and the unique
collection of European novel, Bakhtin, in his words, created the polyphonic school. Dostoevsky's philosophy is
based on his subjective thoughts: In our opinion, both Dostoyevsky should have a special approach to each
researcher (including the reader), and that the way someone goes will lead to artificial interpretation for each
researcher. Dostoyevsky's works can not be criticized critically, and this approach leads to a misunderstanding
of Dostoevsky's poetics. His works serve only one ideology - universal ideology, ideology of vitality and
beauty. It is possible to determine Dostoevsky's ideological concept only through deep study of his poetics.
Dostoyevsky is either religious, realistic, philosophical, or methodologically or philosophically based on
monophonic polyphonic poetics (Bakhtin). It is only a matter of studying these things in a holistic,
comprehensive way is the essence of the polyphonic novel.
The world of Dostoyevsky heroes is a spiritual drama, a spiritual mirror of the people of his time. But
Dostoevsky has shown us that the heroes of Dostoevsky live in our bodies because of these experiences, dreams,
hopes and tragedies, and that the tragedy is so sad, so terrible, and all the bad things in our bodies that we have
to express our emotions , we analyze our own pain, and our tragedy. Friends of Dostoyevsky breathe with us
and live in one body - we need Dostoevsky's eye to see them.
According to heroism psychology, "Gogol's Petersburg heroes are" dreamers ". It does not belong only to
Piskaryov or Charkov, but belongs to Poprishinga, Akaky Akakievich, and even Major Kovoliv and Khlestakov,
who are the servants of their own imagination, in order to achieve the exquisite life of the upper class. "
The breadth of literature, such as life, is infinite. In Dostoevsky's style, the light, fascinating aspect of his
works is the multifaceted, multilayered, multifaceted, multi-faceted humanitarian or human problem. Every line
in the works of the reader who understands this aspect of the word, in the sentence, expresses a great love for the
man. At the same time, it is also worth mentioning that the heroism in the heroes is a flawed form of revolt. This
act rises to rebellion in such works as "Crime and Punishment" and "Brothers Karamazov". The rebellion of
Roskolnikov and Dmitry is no longer a writer's philosophical revolt, but a practical rebellion. "Dostoevsky's
heroes' rebellion is always" dual ". This rebellion on the one hand is a theoretical idea of spirituality, in the mind
of heroes or heroes - an inner "plot". On the other hand, it is an act of rebellion. The balance between the
"internal" and "external" is one of the most important aspects of the writer's works.
The characters of Dostoevsky's works are in our minds and lives forever, breaking our superficial views
of our lives and the world, of humanity and goodness, and drifting us from the sky of humanism to the earth, to
the earth, and to the earth's most beautiful things. In short, Dostoyevsky is able to combine all the Russian
classical literature and all the trends in Western literature. The more complicated his works, the more complex
research is . A person who analyzes the literary world of Dostoyevsky must be familiar with these publications.
Then you can sense the beauty of this glorious voice.
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ОТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА К ИСКУССТВЕННОЙ ДУШЕ
FROM ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO ARTIFICIAL SOUL
Аннотация. В основе трансгуманистического проекта постчеловека – понимание человека и его
мышления, отличное от решения проблемы человека в классической философии. Если специфика
человеческого ума – в свободе творчества, то специфика души – в идеальной мотивации поведения, что
и превращает человека в субъекта в пространстве культуры. В рамках культурно-исторического
понимания человека граница между естественным и искусственным – граница между действующим
субъектом и его орудием, в котором представлена репродуктивная составляющая человеческих
действий.
Abstract. The heart of the transhumanist project of the post-human being is the non-classical
understanding of human and human thought. If the specificity of the human mind consists in the freedom of
creation, then the specificity of the soul consists in the ideal motivation of behavior that turns a person into a
subject within the space of culture. Within the framework of the cultural and historical understanding of the
human being, the boundary between natural and artificial is the border between the subject and his tool, which
represents a reproductive component of human activities.
Ключевые слова: НБИК-технологии, трансгуманизм, постчеловек, искусственный интеллект,
формализация, творчество, душа, идеальная детерминация, свободный выбор, нравственность.
Key words: NBICS-technologies, transhumanism, posthuman, artificial intelligence, formalization,
creativity, soul, the ideal determination, free choice, morality.
Метафизика – это попытка
ума подняться над умом.
Томас Карлейль
Трансгуманизм, который претендует из интеллектуального направления превратиться в
общественно-политическое движение, позиционирует себя как выход из антропологического кризиса,
остро переживаемого человечеством. Веха на этом пути – учреждение в 1998 г. директором
оксфордского Института будущего человечества Ником Бастромом совместно с Дэвидом Пирсом
Всемирного культурного центра трансгуманизма. Всемирная ассоциация трансгуманистов,
Стратегическое общественное движение «Россия 2045», и наконец, перспектива организации в России
политической партии трансгуманистов «Эволюция 2045» – свидетельство если не влиятельности, то
популярности таких идей. Инициативная группа участников движения «Россия 2045» уже уведомила
Министерство юстиции РФ о создании оргкомитета по проведению первого съезда этой партии[1].
Речь по большому счету идет об исчерпании возможностей нашего органического тела, хотя
противники этой идеи указывают не на физиологические, а на социальные истоки проблемы. По мнению
противника трансгуманизма В.А. Кутырева, посягательство на наше тело со стороны
трангуманистов спровоцировано запросами общества сверхпотребления, которое нуждается
в универсальных, и желательно, бессмертных, потребителях, а значит, не самому человеку, а целям
производства в данном случае служит технический прогресс [Кутырев 2011, 19–21].
Смущают, однако, настойчивые отсылки в статье Кутырева «Время Mortido» к Священному
Писанию, согласно которому, как считает автор, сам Господь сотворил человека в тленной
материальной оболочке, удовлетворенно отметив: «Это хорошо» [Кутырев 2011, 24]. Но, как известно,
смертными Адам и Ева стали в результате грехопадения, что уже два тысячелетия христиане
воспринимают как «кризис» и стремятся вернуть человечество к тому совершенному вечному облику, в
котором первый человек и был создан.
Иначе говоря, стремление избавиться от смертного тела в пользу совершенства не новы для
человечества. И само христианство возникло в ситуации духовного кризиса, превратившись затем,
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прости Господи, в мощное «общественное движение».
Понятно, что стремление преодолеть слабую телесную оболочку людей наполнялось различным
содержанием. В ситуации кризиса классической культуры родилось ницшеанство, где вполне телесный
Сверхчеловек уничтожает слабого «последнего человека». К каким катастрофическим результатам
привело это стремление к совершенству у нацистов, хорошо известно.
На таком фоне склонность к демонизации трансгуманизма так же непродуктивна, как и
стремление поскорее избавиться от теперешнего тела человека по причине явных преимуществ,
возможно, неорганического тела постчеловека.
По большому счету речь здесь идет о потенциальных возможностях науки и техники, на которые,
собственно, и делают ставку трансгуманисты. А потому важно различать НБИКС-технологии и
трансгуманизм как идеологию, вырастающую на почве этих достижений. НБИКС-технологии – меж- и
даже надотраслевое направление, которое, как никогда ранее, выражает единство научного и
технического прогресса. НБИКС-технологии – объединение нано- био- инфотехнологий, разработок в
области искусственного интеллекта и робототехники, перспективы которого на настоящий момент не
совсем ясны. Не совсем ясны черты общества будущего, которые вначале выражал аморфный термин
«постиндустриальное общество» как общество, уже не базирующееся на машинной технике. Далее этот
термин стал вытесняться более содержательным понятием «информационное общество», хотя оно, как и
«общество знаний», еще не вносит полной ясности в то, как в итоге НБИКС-технологии изменят нашу
жизнь.
Трансгуманизм, в свою очередь, есть прогноз развития НБИКC-технологий в данной
неопределенной ситуации, который, как все отдаленные прогнозы, предполагает элементы благих
намерений, мечты и мифа. Но, превратившись в политическую силу, такая идеология, конечно, может
сыграть определенную роль в развитии самих НБИКC-технологий и использовании их результатов.
То, что благодаря развитию техники человек менял облик мира, не меняя собственного
биологического облика, – давнее открытие человечества. В отличие от других организмов, он усиливал,
совершенствовал и умножал свои способности за счет неорганических технических средств и даже
других организмов. Лошадь и автомобиль как усиление наших ног, очки, микроскоп и телескоп как
усиление глаз – примеров столько, сколько достижений техногенной цивилизации, которая стала
«неорганическим телом» человека.
Сущность труда как деятельности, преобразующей мир и способ жизнедеятельности человека, –
отдельная тема. В ситуации с НБИКC-технологиями важно то, что с помощью техники человек не
только совершенствовал свои «съемные» органы, превращавшие его в универсальное существо, но и
компенсировал недостатки органического тела. От протезирования внешних органов цивилизованное
человечество, как известно, перешло к протезированию органов внутренних. Ни один из противников
трансгуманизма, скорее всего, не откажется от перспективы подобного успешного вмешательства в свой
организм. Но существуют ли такие границы протезирования нашего организма, преступив которые
можно утратить то, что сегодня принято называть человеческой «идентичностью»?
Двигаясь противоположными путями, ученые упираются в одну и ту же проблему различия
между человеческим и сверх- или нечеловеческим, а шире, в вопрос о сущности человека. Создатели
искусственного интеллекта надеются усовершенствовать машину до уровня человека, а те, кто с
помощью технологий совершенствуют наше тело, наоборот, превращают человека в того, кого сейчас
именуют киборгом. Но где та грань, переходя которую машина становится человеком, а человек –
машиной?
Если нанотехнологии и имитация живой ткани сделают возможным замену человеческого мозга,
сохранит ли человек при этом свою индивидуальность, личность? Ведь, в конце концов, зачем мне
бессмертие тела, если это буду уже не Я? Если личность – производная телесной организации, то, меняя
тело, мы ее утрачиваем. Если личность – производное общения с себе подобными, не только
современниками, но и предками через мир культуры, то можно предположить, что иное существование
скажется на духовном самочувствии, но это будет мое самосознание и самочувствие при помощи
«отремонтированного» мозга как средства, но не сути моего Я.
Прогресс в «ремонте» человеческого тела – факт нашей жизни, и прогресс этот будет
продолжаться, несмотря ни на какие протесты. Сомнителен и мораторий на развитие робототехники.
Люди подменили машинами свои физические усилия, затем передали им функцию управления такими
работающими системами. Теперь на повестке дня кооперация с машинами в создании нового, т.е. в
творчестве. Но возможно ли в итоге порабощение человека «умной» машиной?
Киборг – не робот, поскольку он обрел свою личность как человек, и вопрос состоит в том, где и
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когда он может ее утратить. У робототехники другая задача – как обрести искусственному созданию
самостоятельность и качества, аналогичные человеческим. Можно ли вдохнуть душу в эту штуковину
иначе, чем это происходит у людей, т.е. через программирование, а не через воспитание, образование,
предметное общение?
Первая волна мифотворчества по поводу машины, превосходящей человека, а потому способной
его подчинить, пришлась на середину ХХ в. и была связана с созданием ЭВМ. Хотя этот страх возник
уже в индустриальную эру, где технический прогресс стал враждебен людям, жившим ручным трудом.
Отсюда отношение луддитов к машинной технике. Новая волна подобных страхов поднимается сегодня
в связи с успехами в робототехнике, где компьютер исполняет роль искусственного мозга у робота, или
андроида.
У мифологии такого рода была своя эволюция. Мифы первой волны касались прежде всего
моделирования человеческого интеллекта и создания машинного сверхинтеллекта. В центре мифов
нашего времени, как уже говорилось, создание искусственного существа, действующего аналогично
человеку в качестве субъекта. И впервые эта коллизия предстала зримо в «Терминаторе» Д. Кэмерона,
который превратил расплывчатые образы роботов середины ХХ в. во впечатляющий образ
искусственного Сверхчеловека, наделенного вначале «злой», а потом «доброй» душой.
Есть мнение, что меньше всего питают иллюзии по поводу возможностей современного
«искусственного интеллекта» те, кто его программируют. Нынешний программист видит разницу между
собой как творческим субъектом и машиной, действующей согласно его же программе. «Нельзя не
заметить, что даже самая изощренная и эффектная программа, умело имитирующая человеческую
интеллектуальную деятельность, для человека, понимающего механизмы ее работы, теряет всю
видимость “разумности”», – утверждал Ю.Ю. Петрунин на семинаре «Философско-методологические
проблемы искусственного интеллекта» в 2011 году[2]. Так мыслит или не мыслит «умная» машина?
Абстрактный ответ на этот вопрос антиномичен: машина способна и не способна мыслить. А
преодоление этой антиномии – там, где мы смотрим на мышление в его исторической перспективе –
применительно к человечеству и конкретной личности. И по большому счету речь идет о различии
между рассудком и разумом.
Мыслит ли в одноименной сказке «набитый дурак»? И доступно ли такое мышление «умной
машине»? Первое проявление глупости здесь – буквальное понимание слов. Второе и главное
проявление глупости – действие по шаблону. Как известно, мать советует дураку сказать тем, кто
молотит горох: “Таскать вам не перетаскать!” И он честно повторяет эту формулу людям, несущим
покойника.
Известно определение искусственного интеллекта как «быстродействующего идиота», поскольку,
как и дурак из сказки, он не способен принимать собственные решения. Машина способна на перебор
уже имеющихся вариантов, но не на синтез нового способа действий. Но если у дурака есть шанс в
дальнейшем «набраться ума», то этого не смогла сделать машина, пройдя путь от ЭВМ до современной
компьютерной техники.
Выбор значения слова у человека определяется ситуацией, которая всегда конкретна. Но эта
ситуация находится по ту сторону мышления машины, в предметной жизни человека, где есть цели и
средства их достижения. Постановка цели и выбор необходимых средств и есть самостоятельное
решение человека.
Задача энтузиастов «машинного мышления» в наши дни, пишет С.Н. Бычков, – создание
«искусственного интеллекта», решающего хотя бы часть задач неалгоритмического характера, с
которыми ежедневно справляется естественный интеллект. Но в основе решения любой задачи у
человека лежит умение «отбрасывать значительную часть наличных знаний и концентрировать
внимание только на тех из них, которые действительно имеют отношение к интересующей задаче», что
и является «необходимой предпосылкой успешной деятельности человеческого интеллекта» [Бычков
1995, 26]. Иначе говоря, «самообучающаяся» машина должна суметь сгенерировать новый алгоритм
своих действий. Но как такое возможно?
Отрицательный ответ на этот вопрос связан с самим устройством искусственного интеллекта,
«мышление» которого состоит в работе с формализованным знанием. Именно таковы фактические
сведения и алгоритмы в ЭВМ, безразличные к своему содержательному прообразу. И если удастся найти
другие предметы, удовлетворяющие тем же связям, то тогда одними и теми же знаками будут
представлены сразу две разные предметные области. При этом все преобразования знаний будут
определяться исключительно знаковой формой закодированных фактов.
Так устроен «машинный интеллект», в котором на «очную ставку» с проблемой должны быть
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выставлены все наличные знания. Сужение предметной области поиска и, наоборот, привлечение
сведений из других областей, позволяющее успешно решить задачу, у человека определяется
конкретной содержательной целью поиска. Иначе говоря, целевая обусловленность поиска у людей
принципиально неалгоритмична. А превратившись в алгоритм, такое действие перестает быть
самостоятельным и поисковым. Оно уже не будет решением задачи.
Таким образом, заключает Бычков, для создания эффективно действующих интеллектуальных
систем необходимо научиться искусственно воспроизводить целенаправленный отбор наличных
сведений в соответствии с предъявляемой задачей. Но в силу принципиальной неразрешимости этой
задачи, такого рода выбор машина оставляет за человеком, который руководствуется целями,
сформулированными за пределами области «машинного мышления».
Критика возможностей искусственного интеллекта, предлагаемая Бычковым, интересна именно
тем, что рождена взглядом не извне, а изнутри логики создания «умных» машин. Но то же самое уже от
имени естественного интеллекта утверждает психолог В.П. Зинченко, который отмечает, что получение
нетривиальных результатов в интеллектуальной деятельности человека возможно только благодаря ее
свободе. «Наличие свободы в выборе и полагании целей с неизбежностью влечет за собой свободу в
выборе средств и способов достижения результата. Отсутствие какого-либо из этих компонентов или его
жесткая фиксация трансформируют умственную деятельность в нечто иное, например, в искусственный
интеллект» [Зинченко 1991, 191].
От самостоятельного выбора до свободы творчества дистанция огромного размера. Но машина не
способна сделать даже первый шаг в этом направлении, хотя прекрасно обрабатывает уже готовое
знание, следуя заданным правилам. Современные машины мыслят, но это лишь репродуктивная
составляющая ума, которую человеку удобно передать машине.
Создание удобного для пользователя «дружественного интерфейса», в который облачаются
«умные компьютерные программы», можно только приветствовать, но это не приближает к цели,
которая вдохновляла многих пионеров искусственного интеллекта – созданию таких интеллектуальных
систем, которые могли снять с человека хотя бы часть его творческих забот, связанных не с
копированием старого, а с созданием действительно нового, доселе не существовавшего в совокупной
человеческой культуре. Компьютерам лучше все же оставаться помощниками людей в их разнообразных
делах. Стремление же поменять местами машину и человека было лишь мечтой на заре компьютерной
эры [Бледсоу 1986, 57–60].
Тем не менее, современные успехи в робототехнике, как уже говорилось, провоцируют новые
надежды создать не только творчески мыслящую машину, но существо, которое, вооруженное
компьютерным мозгом, будет действовать и поступать аналогично человеку. Но в этом случае к
искусственному существу должен быть применим критерий не только целевой, но и идеальной
детерминации, в чем, собственно, и проявляет себя человеческая душа.
Надо сказать, когда дурак обижается на мать, будто она его неправильно учит, в этом есть доля
правды. Ведь мать не помогает ему понять смысл слов и применить принцип действия к конкретной
ситуации. Не только решение теоретических задач, но, прежде всего, практическое поведение человека
должно быть осмысленным. А смысл поступков в конечном счете определяется идеалами. Именно
идеальная мотивация поведения человека есть выражение высшей формы разума, который Кант
именовал «практическим» и ставил выше «теоретического». И в то же время не нужно быть андроидом,
чтобы оказаться бездушным существом.
Специалистов в робототехнике интересуют внешние проявления души, представленные в нашей
мимике и пантомимике. Но при соблюдении всех правил приличия люди довольно легко замечают
искусственность в поведении себе подобных. Задолго до андроидов в языке существовали выражения
«искусственная улыбка», «неестественное поведение» «бездушный поступок» применительно к
интеллектуально развитым людям. Даже при наличии интеллекта можно не иметь совести. Но каким
образом она определяет наши поступки?
Легальный поступок у Канта тем и отличается от морального, что первый определяется
общепринятыми правилами и нормами, а второй – категорическим императивом, который не поддается
программированию, поскольку каждый раз представлен в особом поступке. Душа как идеальное начало
в поведении человека означает целеполагание особого рода, выраженное в императиве: человек – всегда
цель и никогда – средство. Для Канта, как и для Сократа, важно, чтобы добро было результатом личного
выбора. Но этот выбор, как любое целеполагание, требует в каждом случае своих средств. Идеал
милосердия един, но действовать милосердно можно по-разному, например, отбирать наркотики и,
наоборот, давать их, как это делают при смертельных болезнях.
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Такого рода жизненные ориентиры возникают не только при целенаправленном воспитании и
образовании, но в самом пространстве культуры, где формируется личность. И в этом плане благодаря
искусству, которое Л.С. Выготский определял как «общественную технологию чувств», у людей
появляется не только художественный вкус, но умение сочувствовать и сопереживать. Искусство –
концентрированный опыт «практического» разума, который нет возможности сымитировать, а потому
оно может выглядеть балластом на фоне научного решения всех проблем.
Уже в период формирования мифа об «умной машине», в споре «физиков» и «лириков»,
проявилась тенденция не только сужать интеллект до формальных рассудочных операций, но и
выводить за пределы разума мораль и искусство. Если в классической философии, начиная с Сократа,
нравственность предстает как выражение высшего разума, то для постчеловека, будь он киборгом или
андроидом, в силу неформализуемости нравственных коллизий, она оказывается излишней.
С позиций здравого смысла, т.е. рассудка, можно отказать героям и гениям в наличии ума,
поскольку для рассудка отказ от материально-телесных благ – проявление глупости. Разницу между
добром и злом, с точки зрения самого по себе рассудка, лучше просчитывать исходя не из принципов, а
из пользы; процветание собственного тела выше, чем благо для всех, справедливость и равенство –
только предпосылки улучшения личной жизни. И другой в соответствии с подобной логикой вполне
может стать средством.
В этом свете стремление трансгуманистов к телесному бессмертию постчеловека выглядит как
противоположное и христианскому, и сократовскому. Наука в данном случае выступает как антипод
классической философии, которая видит в человеческой душе идеальную силу, противоположную телу.
Речь идет об обуздании телесного эгоизма в интересах общего блага, представленного идеалом.
Идеальная мотивация – способ оценки себя с позиции другого, социального целого, вечности. Но
искусственная душа у трансгуманистов должна служить иным целям, а потому, лишенная идеальной
детерминации, будучи производной компьютерного мозга, она по сути своей материальна.
Репродуктивный момент присутствует в нашей деятельности, и в этом смысле любой человек
«немного» машина, но только в определенных социальных обстоятельствах машиноподобная рутина
становится сутью деятельности большинства, а творчество – привилегией немногих. И не просто
технический, но социальный прогресс должен расставить все по местам, отдав умной машине
интеллектуальную рутину.
Войны людей и роботов и порабощение в будущем первых вторыми, конечно, миф, но вовсе не
миф – возможность порабощения одних людей другими при помощи робототехники. Об этой
исторической диалектике в связи с проблемой искусственного интеллекта еще в 60-х годах прошлого
века писал Э.В. Ильенков. Разоблачая миф о машине-злодее, машине-демоне, машине – враге
человечества, он подчеркивал, что вовсе не машина сама по себе превращает одного человека в раба,
воспитанного в голодной дисциплине, а другого – в жадного хама, продавшего свое человеческое
достоинство за радости комфорта и мещанства [Ильенков 1968, 32]. «Человек, имея дело с машиной, в
действительности имеет дело с другим человеком, с ее создателем и хозяином, и машина – только
посредник между людьми. Проблема “человек – машина”, если покопаться в ней чуть поглубже,
оказывается на поверку проблемой отношения человека к человеку, или, как выразился бы философ
старой закалки, проблемой отношения человека к самому себе, хотя отношения и не прямого, а
“опосредствованного” через машину» [Ильенков 1968, 30–31].
Вопрос об умных машинах потому так мифологизирован, что мы только в начале пути, и сами
создатели роботов, подобно Хироши Ишигуро, еще не видят ясно перспектив использования их
созданий в мире культуры[3]. Роль и место этих устройств будет определяться жизнью. И жаль, если это
удивительное орудие человека в очередной раз превратят в оружие. Тогда войны будущего будут не с
лишенными души андроидами, а с лишенными души людьми.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
ТЕОРИИ
THE PROBLEM OF THE FORMATION OF ANALYTICAL AND PROGNOSTIC SKILLS OF
FUTURE TEACHERS OF THE EASY CLASSES IN THE DOMESTIC AND FOREIGN THEORY
Аннотация: в статье представлены философско-исторические исследования проблемы
формирования аналитико-прогностических умений будущих учителей начальных классов
Annotation: the article presents philosophical and historical studies on the formation of analytical and
prognostic skills of future primary school teachers.
Ключевые слова: прогнозирование, аналитико-прогностические умения, предвидение.
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В последние годы, в связи с быстрым ростом социальных процессов и необходимостью научного
управления развития общества, задача создания надёжных прогнозов становится все более актуальной.
И здесь повышается роль аналитико-прогностических умений человека в деятельности, включая
высокопрофессиональной.
Растет число публикаций, посвящённых вопросам прогнозирования. В научно-педагогической
литературе по данной теме возможно отметить две группы источников. В первой обсуждаются
общефилософские вопросы прогнозирования (В.Г. Виноградов, А.М.Гендин, С.Г. Мелюхин, А.Г.
Никитина, А.И.Ракитов, Н.И.Храленко, В.Н.Ярская и др.), другая посвящена методологическим
проблемам прогнозирования в разных областях высокопрофессиональный деятельности (И.В.БестужевЛада, Г.М.Добров, В.А.Лисичкин, Дж.Мартино, В.А.Федоров, С.М.Ямпольский и др.).
В философских источниках исследуются содержание прогнозирования, его логическая структура,
этапы, виды и методики прогнозирования, критерии аналитико-прогностических знаний, проблема его
достоверности и т.п.[4,5]. Также, разрабатывается метод прогнозирования применительно к конкретной
области науки либо техники, исследуются способы количественной оценки точности прогноза,
рассматривается результативность тех либо иных методов прогнозирования, определяются новые
методы т.д.[2]
Исследование
работ,
посвящённых
общефилософским
вопросам
прогнозирования,
демонстрирует, что более широким термином, включающим все формы познания о будущем, считается
предвидение. Предвидение, учитывая мнение Б.Р.Каримова, А.И.Ракитова, считается формой
опережающего отблески реальности, образующейся на психическом уровне становления личности. [6].
Исследователи считают, что первичная форма прогнозирования, существующая в форме экстраполяции
рефлексов, свойственна и животным; предвидение на уровне человеческого сознания рассматриваются
как интенсивная плодотворная мыслительная работа, обеспечивающая примерное воссоздание людьми
еще не существующего явления. Результативность работы при всем этом во многом ориентируется
сформированностью у ее субъекта прогностических умений.
Общественному уровню, учитывая мнение германских учёных А. Бауэра, К.Д. Вюстнека, Г.
Кребера, В. Сегета, Г. Шульце, Б. Эйгхорна, отвечают последующие типы предвидения: ненаучное,
эмпирическое, научное [9].
Ненаучным они находят это предвидение, которое основывается на мифических, невозможных,
искусственно сконструированных взаимосвязях, подчас на видениях, откровениях, т.е. на вере в
сверхъестественное.
Эмпирическое предвидение, базируется на каждодневном опыте людей и соединено с ним в
аналогиях, приметах, т.е. это предвидение, которое не имеет теоретической основы.
Научное предвидение дает собой, по их воззрению, итог научной доктрине, опирающийся для
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начала на фундамент регулярного научно-теоретического исследования закономерностей и причин их
реализации. В качестве главных отличаются умения делать тест прецедентов и явлений
действительности; формулировать выводы; выдвигать догадки о возможных кандидатурах подъема
проводимого анализа.
Из этого надлежит, что под научным предвидением понимается какое-то заключение из науки,
окончательный акт процесса закономерных размышлений. Той же стороны медали держится и ряд иных
творцов работ в сфере предвидения. Так, С.Т.Мелюхин описывает это понятие как некое вероятностное
суждение или же систему положений о ненаблюдаемых явлениях, неприступных в этот момент
экспериментальному изысканию [7, с. 17]. А.И.Ракитов позиционирует его как приобретенное в науке
познание о еще безызвестных в опыте либо несуществующих событиях, обстановках и отдельных
явлениях [8, с.350]. М.Бунге сообщает, что научное предвидение быть может определено как дедукция
выражений что касается безызвестных или же не установленных на опыте прецедентов [3, с.55]. В ином
значении научное предвидение знают как процесс исследования, включающий ряд мыслительных
операций, средством которых получают информацию о будущем. Мы, вслед за Б.Р.Марковым
распознаем это понятие как особое научное изыскание точных возможностей некоторого социального
явления. Здесь необходимо целенаправленно выделить значимость таковых аналитико-прогностических
умений, как тест прецедентов общественной реальности на базе их взаимосвязи; установление
причинно-следственных связей социальных явлений; выдвижение гипотез о вероятных итогах
становления того или же другого общественного действа.
И.В.Бестужев-Лада, А.М.Гендин, В.А.Лисичкин, А.Г.Никитина, С.М.Ямпольский рассматривают
научное предвидение и как процесс исследования, и как его итог [1]. Предвидение как процесс, замечает
А.М.Гендин, «...можно предположить в роли дискретной цепи, каждое звено (этап) которой выдает
конкретные познания о будущем - предвидение как результат... Приобретенные на каждом шаге
аналитико-прогностические познания об отдельных параметрах, свойствах и т.п. грядущего действа,
будучи эффектом явной стадии процесса предвидения (предсказания, прогнозирования) в одно и тоже
время выступают в роли составляющей процесса предвидения, выполняя, к примеру, функцию
начального прогнозирования иных черт объекта, зависимых от уже предсказанных раньше его свойств»
[5, с.99]. Таким образом, создатель акцентирует внимание значимости прогностического познания для
формирования аналитико-прогностических умений.
Таким образом, научное предвидение видится нам более точно отражающим сущность этого
понятия, как следствие этого в последующем мы станем толковать научное предвидение как процесс
мыслительной работы, обеспечивающей воссоздание будущего явления, итогом которой считается
предположение об объекте будущего и тенденциях его становления.
Результативность этого процесса ориентируется взаимосвязанностью прогностических познаний
и аналитико-прогностических умений. При этом прогностическое познание выступает в роли основания
формирования прогностических умений.
Обсуждение определений «предвидение», «предсказание», «прогнозирование» дает возможность
выделить в роли их содержательных основополагающих прогностическое познание и аналитикопрогностическое умение. Основой предвестия считается ненаучное познание. Следовательно, в основе
предвидения лежит научное познание.
Таким образом, для нашего исследования считается сознательно ценным, какое познание
составляет базу аналитико-прогностического умения. Мы поддерживаем позицию Л.М.Гендина,
А.Г.Никитиной, Б.Р.Маркова и считаем, что для осуществления профессиональной работы, аналитикопрогностические умения необходимо подвергать анализу, диагностировать педагогические явления,
характеризовать результаты принимаемых решений.
Также давать прогноз работы на более высочайшем уровне, когда они основаны на научном
знании, хотя личностный опыт, проницательность учителя при всем этом не теряют собственной
значимости. Потому для нас важно акцентировать внимание на научном предвидении.
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РОЛЬ МОДУЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
ПЕДАГОГА
ROLE OF SOCIAL ACTIVITY MODULE IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE
TEACHER
Аннотация. Учитель призван выполнять следующие функции: организовывать, контролировать и
оценивать ход учебного процесса. Таким образом, его работа заключается в том, чтобы донести до
учащихся, научно разработанный программный материал.
Abstract. A teacher is intended to perform the following functions: to organize, monitor and evaluate the
course of the educational process. Thus, his job is to deliver scientifically developed program material to
students.
Ключевые слова: образование, общество, педагог, процесс, обучение.
Keywords: education, society, teacher, process, training.
Независимость это результат тысячелетних стремлений и стараний страны. Тоталитарность
является прочной основой для построения, формирования гражданского общества, повышения мощи
страны и дальнейшего процветания. Для построения демократичного государства нужно старшему
поколению разработать стратегию передачи опыта и воспитания молодежи сильной, волевой, с
характером, мотивированной на успех, стремящийся к продолжению развитию стратегии.
Мотив причина, побуждающая человека к деятельности. Основная причина, по которой люди
активны, это их потребности. Поэтому в зависимости от типа потребностей мотивы бывают разные.
Модули социальной активности педагога являются взаимодополняющими компонентами
образовательного процесса, которые позволяют прекрасно осмыслить образовательный процесс,
установить объективные цели и достичь их на гарантированном уровне, реализовать запланированные
результаты. Эффективным решением проблемы эффективного использования социальной деятельности
у педагогов начальной школы является то, как учителя в школе имеют доступ к информации о
общественной продуктивности и их значении, способность применять теоретические знания на
практике,
В традиционной школе важнейшими социальными ценностями являются управляемость
(послушание, дисциплинированность, исполнительность, нормативность (соответствие стандарту,
заданным нормам) и одинаковость (однородность, типичность).
В конце учебника список обязательных вопросов, на которые должен ответить ученик. А почему
не учитель? Или почему у школьника не могут возникнуть собственные вопросы? С первых лет
школьной жизни ребёнка учат отвечать не на свои вопросы – на вопросы, придуманные другими
учителями, авторами учебников, призванными, так пишут в методических разработках, развивать
творческое воображение учащихся. Знания, умения, навыки соответствуют заданным стандартам,
поведение отвечает установленным нормам. Чем меньше отличается ответ ученика от рассказа учителя,
от текста учебника, тем больше шансов у него получить высшую оценку.
Традиционный подход, который господствовал в средней школа на протяжении 2000 лет,
предполагал, что существует общепринятый набор знаний, которые отражают основы наук и
описываются в учебнике. Школьнику остаётся только добросовестно их выучить. Наилучший приём –
понимание, а затем запоминание материал с его последующим повторением (в задачах и вопросах).
Учитель призван выполнять следующие функции: организовывать, контролировать и оценивать
ход учебного процесса. Таким образом, его работа заключается в том, чтобы донести до учащихся,
научно разработанный программный материал. Письменные работы, контрольные, годовые оценки и
переход от одного уровня знаний к другому – все это обязательно входит в школьную учебную
программу. Обучение ведётся по группам, куда подбирают учащихся одного возраста. Предполагается,
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что поскольку у них одинаков возраст, то и способности должны быть примерно одинаковыми. Поэтому
дети 10 лет могут учиться в одном классе по единой программе. Они должны продвигаться вперёд с
одинаковой скоростью, хотя известно, что темпы обучения могут быть различными у разных людей.
Содержание программы, по их мнению, базируется на академических дисциплинах,
корректируемых в зависимости от потребностей общества. В младших классах преподаются чтение,
основы языка, общественных наук и естествознания. Общие курсы сменяются в старших классах более
узкими и конкретными, например, английским языком, историей, физикой. Курсы вождения, уроки
труда, физкультура или военная подготовка относятся к практическим знаниям.
Обучение по единой (стандартной) для всех программе поставлено на поток и готовит учеников,
как автомобили на конвейере, по общему шаблону.
Сторонники исследовательского подхода настаивают не столько на обучении, сколько на
изучении. Не учитель и стандартная программа, а учащийся являются центром всего процесса. Идеи и
мысли, а не навыки составляют здесь основную цель обучения. Возвращаются из забвения идеи
Сократа: учащимся предлагают развивать собственные идеи и выбирать предметы, которые они хотят
изучать. Работа учителя сводится к творческой поддержке ученика. Он ответствен за создание
определённой физической, социальной и интеллектуальной среды, которая способствует превращению
учеников в активных исследователей. Роль учебников и сборников упражнений сведена до минимума.
Поощряется чтение «настоящей» литературы (биографий, романов). Если учащиеся прочли разные
страницы текста, это рассматривается как преимущество, а не как недостаток. Общение и
взаимодействие поощряются, особенно в форме совместных исследований, дискуссий, обмена опытом.
Учитель предлагает ученикам беседовать друг с другом, вместе работать, делиться мыслями и
идеями, соревноваться между собой. В результате появляются проекты решения сложных проблем,
полезные на практике.
Формирование учебной программы, установленной в высших учебных заведениях, а также
навыков и способностей специалистов. В новом веке учителя учили не только читателей, но и
организаторов, консультантов. Преподаватели проходят подготовку в области педагогики и психологии.
Влияние, общение с ними, обучение педагогическим навыкам и тактикам, педагогическую культуру в
целом. Они также должны иметь педагогические навыки. Эти ситуации обеспечивают студентам
самозащиту, приспособляемость к материальному благополучию и различные мотивации.
Движение мотива к цели зависит не только от характера педагогической ситуации, но и от
личного опыта и объективных целей исследования, базовых точек. Поэтому одним из важнейших
факторов мотивированного мотивационного движения является расширение жизненной среды студента.
Вышеуказанные моменты показывают, что формирование мотивации представляет собой совокупность
психологических механизмов. В частности, академическая личность, сильные убеждения в личности
студента приводят к их потребности в знаниях. Это, в свою очередь, способствует воспитанию
талантливых, одаренных людей, которые смогут найти в себе силы и возможность узнать о
подрастающем поколении, преемниках завтрашнего дня.
Феномен педагогического мышления показывает, что личность и адаптация людей к
национальному образу жизни в первую очередь основаны на уровне грамотности учащихся. Концепция
коммуникативного обучения широко принята в качестве социально-педагогической концепции: это
информация, которая легко доступна для читателя, ее понимание и способность общаться с людьми по
всему миру, уровень символов. Это сила понимания, понимания и восприятия событий, мыслей,
национальных идей читателя, языковые навыки и умение выражать мысли. Способность развивать
личностные качества, такие как способность, нравственность, вкус. Коммуникативная грамотность
учеников основана на национальном методе социальной морали. Сотрудничество между учеником и
учителем создает образование, если оно не имеет профессионального характера, и учителю трудно
работать в школах страны. Это развитие коммуникативных навыков на уровне профессиональной
подготовки. Это требует от преподавателей сосредоточиться на развитии и укреплении своих
коммуникативных способностей. Социальные нормы являются основополагающими для культуры
учения. Студент сможет понять поведенческий аспект в первую очередь учителем. Важно подготовить
будущих учителей к подготовке будущей социальной активности, формированию человеческих качеств
и сложности межличностного общения и межличностного общения. Принимая во внимание тот факт,
что сегодняшнее требование состоит в том, чтобы быть создателем, патриотом, лидером сообщества,
ясно, что уровень коммуникации и расширение коммуникативного контента в них являются широкими.
Могут быть достигнуты только теми, кто глубокий, глубокий, глубокий и продуманный. В процессе
общения люди-люди, общество и природа.
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Таким образом, понимание знания характеризуется тем, что они значат для человека. При
изменении деятельности, меняются его мотивы. Цель состоит в том, что деятельность может остаться
неизменным, но если это новый мотив, он станет психологически другим. Одно и то же движение
означает разные значения деятельности и разные значения мотивов. Формирование коммуникативных
навыков в педагогике, умение общаться, общаться как коммуникативный педагог в процессе своей
профессиональной карьеры, а также донести их до руководства диалогом и лечением
Один из создателей нового подхода профессор Артур Эллиас, директор школьных программ
университета Сиэтл Пасифик (США), приводит такой пример. Группа канадских школьников провела
серьёзное научное исследование, организовав по его результатам успешную кампанию. Они выяснили,
что одноразовые стаканчики из полистирола, которыми они пользовались в буфете, содержат
фторхлоруглеродистые соединения, и добились их изъятия.
Здесь не требуется механического запоминания готовых знаний. Учащимся предлагается самим
доходить до сути вещей, создавать модели и устанавливать взаимосвязь явлений. От них требуется
настоящая интеллектуальная работа, где каждый может проявить свои особенности, участвуя в
совместном исследовании.
Педагогическая профессия насыщена напряженными ситуациями и трудностями, что требует от
учителя больших резервов самообладания и саморегуляции. Педагогу необходимо обладать большой
работоспособностью, выдерживать действия сильных раздражителей, проявлять терпеливость,
уравновешенность, сдержанность в напряженных ситуациях и уметь сохранять на протяжении всего
рабочего дня общий и эмоциональный тонус. Низкий уровень навыков саморегуляции приводит к тому,
что значительная часть педагогов испытывает состояние дискомфорта, тревожности, стресса, что в свою
очередь снижает эффективность работы, повышает конфликтность, нарушает здоровье, как самого
преподавателя, так и учащихся. Справление с психологическими барьерами влияет на такие
качественные и количественные показатели труда учителя, как удовлетворенность, заинтересованность
деятельностью, работоспособность, степень напряженности психических процессов и функций,
обеспечивающих достижение целей деятельности.
Психологические барьеры в профессиональной деятельности учителя обусловлена
необходимостью повышения уровня профессионализма, развитием способности противостоять
многочисленным трудностям, встающим перед педагогом, находить выход из кризисных ситуаций,
способностью предлагать нестандартные решения, постоянно осуществлять контроль за своей
деятельностью и поведением.
Сложилось определенное противоречие: несмотря на то, что изучению психологических барьеров
в профессиональной деятельности педагогов всегда уделялось большое внимание в психологопедагогической литературе, данная проблема по-прежнему остается во внимании, а научноэмпирических и методических разработок по преодолению психологических барьеров в
профессиональной деятельности педагогов все-таки недостаточно.
Стремление найти пути разрешения указанного противоречия определило проблему
исследования - выявление наиболее эффективных условий по преодолению психологических барьеров в
профессиональной деятельности педагогов.
Особенность обучения и воспитания как деятельности по социальному управлению состоит в
том, что она имеет как бы двойной предмет труда. С одной стороны, главное её содержание составляют
взаимоотношения с людьми: если у руководителя (а учитель таковым является) не складываются
должные отношения с теми людьми, которыми он руководит или которых он убеждает, значит, нет
самого важного в его деятельности. С другой стороны, профессии этого типа требуют от человека
специальных знаний, умений и навыков в какой-либо области (в зависимости от того, кем или чем он
руководит). Педагог, как любой другой руководитель, должен хорошо знать и представлять
деятельность учащихся, процессом развития которых он руководит. Таким образом, педагогическая
деятельность требует двойной подготовки - человеческой и специальной.
Своеобразие педагогической деятельности состоит и в том, что она по своей природе имеет
гуманистический, коллективный и творческий характер.
Адаптивная функция связана с приспособлением учащегося, воспитанника к определенным
требованиям современной социокультурной ситуации, а гуманистическая - с развитием его личности,
творческой индивидуальности.
Программы академических школьных обменов существуют уже более полувека. На сегодняшний
день школьникам открыта возможность поехать практически во все страны Европы, США, Австралию,
Новую Зеландию, Таиланд, Турцию, страны Латинской Америки. Согласно условиям программы, весь
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учебный год школьник проживает в принимающей семье и учится в местной школе. По возвращении
ребята, как правило, рассказывают, что обычно учителя относятся к иностранцам очень лояльно. Для
поездки необходимо базовое знание иностранного языка. При новом подходе часто выдвигают безумные
идеи, но никто над ними не смеётся. Сегодня нужны бредовые, т. е. возмутительные с точки зрения
привычного мышления, идеи, неожиданные повороты, оригинальные ходы. Информационная эра
требует оригинальности и дерзания.
С одной стороны, учитель подготавливает своих воспитанников к нуждам данного момента, к
определенной социальной ситуации, к конкретным запросам общества. Но, с другой стороны, он,
объективно оставаясь хранителем и проводником культуры, несет в себе вневременной фактор. Имея в
качестве цели развитие личности как синтеза всех богатств человеческой культуры, учитель работает на
будущее.
Карл Роджерс, являющийся одним из основоположников современного гуманистического
направления в западной педагогике и психологии, утверждал, что общество сегодня заинтересовано в
огромном количестве конформистов (приспособленцев). Это связано с потребностями промышленности,
армии, неспособностью и, главное, нежеланием многих, начиная от рядового учителя и кончая
руководителем высшего ранга, расставаться со своей хоть маленькой, но властью. «Нелегко стать
глубоко человечным, доверять людям, сочетать свободу с ответственностью. Путь, представленный
нами, - это вызов. Он предполагает не простое принятие на себя обстоятельств демократического
идеала».
Сказанное не означает, что учитель не должен готовить своих учеников к конкретным запросам
жизни, в которую им в ближайшем будущем необходимо будет включиться. Воспитывая ученика, не
адаптированного к наличной ситуации, учитель создает трудности в его жизни. Воспитывая слишком
адаптированного члена общества, он не формирует у него потребности целенаправленного изменения,
как самого себя, так и общества.
Можно усваивать готовые знания и заучивать готовые ответы, а можно самому пойти по пути
познания и открытия. Второй путь считается развивающим. Специалисты доказали: для того чтобы
современная школа могла успешно помочь обществу перейти из индустриальной эры в
информационную, она обязана овладеть развивающим подходом. Его еще именуют исследовательским.
Корни развивающего подхода уходят к древнегреческому философу Сократу. Рассказывают, что он
любил босиком и в легкой тунике разгуливать по улицам Афин, досаждая прохожих всевозможными
вопросами. На первый взгляд, они были крайне простыми, например «Что такое истина?», «Почему
прекрасное красиво, а безобразное – отвратительно?». Но то была видимая простота. На самом деле это
были самые сложные вопросы, поскольку требовали от человека не только умения логически мыслить и
красноречиво говорить, но, помимо того, умения философски проникать в самую суть вещей. Сократ
гениально предвидел, что ученик должен учиться сам, а учитель в лучшем случае может только
способствовать этому. К сожалению, большинство людей никогда серьёзно не воспринимали его идеи.
Исследовательский подход чаще рассматривался как несвоевременный подход. Сегодня он кажется
единственно верным.
Таким образом, эффективное использование различных методов исследования и средств
обучения в социальной активности педагога, которые в настоящее время сосредоточены на обучении,
мышлении и самообучении, имеют важное значение в современном учебном процессе.
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TERM TRANSLATION PROBLEMS
Аннотация: Термин является единицей текста, в которой представлена сумма всех значений и
главная мысль определённого языкового феномена. В данной статье рассматриваются трудности,
возникающие при переводе терминов различных областей.
Annotation: The term is a unit of text, which presents the sum of all meanings and the main idea of a
certain language phenomenon. This article discusses the difficulties in translating terms from different areas.
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В настоящее время много внимания уделяется укреплению международных связей и совместному
развитию науки и культуры. Передача знаний, умений, открытий одного народа передаются другому с
помощью процесса перевода. Новый век требует установления и развития международных отношений и
межкультурной коммуникации. Установление контактов между двумя нациями, говорящими на двух
разных языках, возможно только с помощью перевода. На сегодняшний день перевод воспринимается не
только как процесс переноса информации с одного языка на другой, но и как акт межкультурной
коммуникации. Данный феномен на данный момент имеет множество понятий и формулировок, но все
они связаны с переносом информации с языка оригинала на язык перевода. Перенос информации может
осуществляться несколькими способами, выбор которых зависит от задачи переводчика и
ориентированности текста.
Переводу подвергаются многие языковые явления, такие как фразеологизмы, герундиальные
конструкции, имена собственные, аббревиатуры, отдельные слова и предложения, термины и многое
другое. Переводу терминов в наше время уделяется много внимания, не только потому, что каждый
отдельный термин несёт в себе обобщённую информацию конкретного явления или предмета и имеет
множество синонимов, но и потому что термины неразрывно связаны со сферой их употребления.
Определяя понятие термин, Б.Н. Головин же писал так: «Термин – это единица какого-либо
конкретного естественного или искусственного языка, обладающая в результате стихийно сложившейся
или особой сознательной коллективной договоренности специальным терминологическим
значением…[1, С. 18-19]». Термины бывают юридическими (family law – семейное право),
медицинскими (pediatrics - педиатрия), физическими (a constant - константа), математическими (an angle
- угол), военными (a forced landing – аварийная посадка), спортивными (a semifinal - полуфинал),
дипломатическими (negotiations - переговоры), лингвистическими (phraseology - фразеология),
биологическими (the cortex - кора головного мозга), производственными (engineering –инженерное дело)
и тд [2]. Один и тот же термин в различных контекстах может обозначать совершенно разные вещи, что
существенно замедляет и усложняет процесс перевода. В словаре Ткачевой Л.Б. [3] можно найти
следующий пример: (clamp: 1) скоба (в авиации); 2) привальный брус (в морском деле); 3) прижимная
подушка (в полиграфии)). Именно поэтому переводчику очень важно разбираться, к какой области
медицины данный термин относится, чтобы избежать ошибок и несоответствий.
В данной работе рассматривались проблемы и специфика перевода терминов из различных сфер,
что помогло сравнить их и выявить общие закономерности и этапы переводческого процесса. Выявление
данных черт способствует формированию единой схемы перевода терминов, что сильно упрощает и
систематизирует работу переводчика. Однако определённый шаблон действий не освобождает
переводчика от необходимости быть не только профессионалом в переводе, но и экспертом в той
области, в которой используется термин, который он переводит с английского языка на русский язык.
Целью данной работы было выявление особенностей перевода терминов и теоретическое
обоснование проблем перевода терминов с английского языка на русский язык, и я считаю, что цель
данного исследования была достигнута и тема перевода терминов была подробно освещена.
Были выявлены следующие особенности перевода терминов:
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Необходимость контекста для понимания и адекватного перевода;

Значимость сферы использования термина;

Знание структуры и составляющих компонентов термина.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основными проблемами перевода
терминов на сегодняшний день считаются:

Многозначность терминов;

Универсальность терминов (использование одного термина в различных сферах жизни
общества);

Общая неупорядоченность терминологии, наличие множества синонимов;

Наличие заимствований в обоих языках с различными значениями, что приводит к
появлению «ложных друзей переводчика»;

Отсутствие феномена и, соответственно, его эквивалента в языке, на который
осуществляется перевод.
Таким образом, изучение этих особенностей и проблем перевода терминов помогло
сформулировать алгоритм действий, упрощающий и систематизирующий осуществление переноса
значения английского термина в русскоговорящую среду. Это способствует развитию науки и
сближению разных культур и языковых реалий. Однако роль переводчика в процессе перевода терминов
как медиатора культур остаётся существенной, так как ему необходимо специализироваться в области
употребления переводимой терминологии, изучать статьи, книги, научные работы, знать терминологию
обоих языков и понимать значение каждого термина в каждом из двух языков.
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Исторические исследования не стоят на месте, и в последние 10 или 15 лет появились
захватывающие новые точки зрения и интерпретации. Тем не менее общее современное восприятие
Османской империи все еще в большой степени определяется наблюдениями и предубеждениями,
содержащимися в европейских источниках, написанных в пылу различных конфронтаций между
западными государствами и османами.[1, С.2]
Как и многие другие империи в истории человечества, Османская империя, кажется, возникла из
ниоткуда. Часто восстание нового гегемона является результатом вакуума власти, который старая
империя оставляет после вступления в период политического и культурного упадка. Турки, или будущие
османы, стали гегемонами на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе не только из-за их
необычайной политической и военной организации, но и из-за истощения старых империй Византии и
Аббасидов.
В одиннадцатом веке турецкие племена, живущие в Иране и западной Анатолии, были
постоянным источником наемных солдат для аббасидских халифов. Их влияние постоянно росло, и в
середине одиннадцатого века они постепенно образовали конфедерацию в регионе современного Ирана,
называемую конфедерацией сельджуков. Это стало возможным главным образом потому, что в 1055
году Аббасиды пригласили в Багдад лидера турок-сельджуков принять административную и военную
власть в империи в обмен на защиту обширных территорий халифа. Багдадский халиф провозгласил
турецкого лидера султаном или временным правителем.
Военная мощь и энергия Турции были достаточно сильны, чтобы доминировать от северозападного Ирана до арабских земель. Сельджукская конфедерация стала открытой дверью для миграции
большего количества турецких племен с востока (турки были кочевниками из региона Монголии) в
Кавказский регион и Анатолию. Анатолия традиционно была землей с греческим христианским
населением. Постепенно эта территория была покрыта анклавами турецких общин, исповедующих
суннитский ислам. Позже с этого места начнется продвижение Османской империи в Европу, на
Ближний Восток и в Северную Африку.
Конец единства сельджуков и аббасидов наступил в 1258 году, когда монголы охватили Малую
Азию. Орды Чингисхана не пощадили Багдада. Монголы разграбили город и убили халифа. Но их
экспансия в Африку и Аравию была проверена в битве под Иерусалимом другим успешным турецким
султанатом, сформированным в Египте - египетскими мамлюками, базирующимися в Каире. С этой
победой турки-мамлюки надолго завладели властью и влиянием над Сирией и Египтом, вплоть до 1517
года.
Как было сказано ранее, настоящая османская экспансия началась с Анатолии, когда
воинственные общины Турции в регионе становились все более и более враждебными Византии - их
успешные набеги на старую христианскую империю были вдохновлены религиозным рвением и
страстью к обогащению.
Турецкие исламские воины, называемые гази , или пограничные воины веры, напали на
византийские земли, и один из них, Осман , в начале 1300 года одержал ряд военных побед против
распадающейся империи. Осман бей является основателем османской династии и государства. Его сын
Орхан продолжил турецкую экспансию вглубь северо-западных христианских земель и в 1326 году
захватил город Бурса, расположенный на северо-западных склонах горы Улудаг, граничащей с
побережьем Мраморного моря. Орхан сделал Бурсу столицей своего нового государства. Бурса
находилась примерно в 57 милях (92 км) от Константинополя, и османским туркам было лишь вопросом
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времени завоевать столицу Византии. Константинополь уже переживал упадок, когда в 1455 году после
короткой осады город захватил султан Мехмед II Завоеватель.
В середине четырнадцатого века турки пересекли Мраморное море, постепенно покорили всю
Юго-Восточную Европу (Балканы), захватили Белград, вошли в Венгрию и достигли Габсбургской Вены
(город был осажден в 1529 году армиями Сулеймана Великолепного). Османцы построили флот,
который конкурировал с Венецией и португальцами, они завоевали Средиземное море и побережья
Северной Африки. В 1517 году султан Селим покорил мамлюков в Сирии и Египте, а османский султан
был признан верховным правителем священных городов Мекки и Медины.
Как можно объяснить быстрый рост власти Османской империи? Возможно, самая основная
причина - слабость старых политических формирований на Ближнем Востоке. Во время первоначальной
османской экспансии Ближний Восток и Юго-Восточная Европа были «старой почвой», истощенной
цивилизационным культивированием и варварскими войнами. Греки, персы, римляне и арабы сменяли
друг друга, уничтожая и строя там великие цивилизации, поскольку каждому новому периоду великих
достижений предшествовали промежуточные периоды упадка. Османы, как и многие другие до них,
использовали эту возможность для расширения в благоприятный для них момент упадка гегемонии.
Характер новой империи был абсолютистским, милитаристским, бюрократическим, аграрным,
универсальным и очень прагматичным. Османская империя опиралась на следующие принципы:
Экспансионизм - священная война против немусульман на границах
Абсолютизм - императорская династия и сложная судебная система
Мусульманская правовая система - шариат (все, охватывающие священный закон, основанный на
Коране и сунне ) и независимость улемов, которые являются исламскими учителями, учеными,
учеными, знающими исламскую доктрину
Эффективная система налогообложения - очень специфическая система налогообложения,
прагматичная и гибкая, пошлины различаются в зависимости от традиций и специфики каждой
провинции и сообщества.
Разделение общества - правители (рая ) и правители ( аскерис )
У османского султана была группа высокопоставленных советников, императорского совета или
дивана. На вершине бюрократической иерархии остался визирь. Преемственность султанов была
кровавым процессом. Молодые князья были образованы и обучены в провинциях, но только один из них
имел право управлять. Необходимость политической стабильности требовала убийства братьев нового
султана.
Одной из самых отличительных черт османского государственного устройства был рабский сбор,
или девширме. Султан собирал мальчиков из христианских семей, живущих в европейских провинциях,
обращал их в ислам, обучал и обучал их и в конечном итоге поставил их на службу государству. После
обучения рабы получили высшие военные и гражданские должности. Османская администрация
управлялась рабами. С середины пятнадцати до середины семнадцатого века почти все визири были
обращенными христианскими рабами. Целью этой странной системы было создание элитного класса
воинов, лояльных только султану.
Самыми популярными представителями системы Девширме были янычары, пехота рабских
солдат. Янычары были самой эффективной военной единицей в Европе в пятнадцати и шестнадцатом
веке. Янычары были самым дисциплинированным корпусом в мире в это время; они не были женаты, им
хорошо платили, они были экипированы и жили в казармах, всегда готовые к следующей военной
экспедиции. Солдаты турецкого происхождения находились в кавалерии, их называли сипахи , и султан
использовал их также в качестве сборщиков налогов. Они получили землю от султана, называемого
Тимар. В Тимаре у них был свой участок земли под названием чифлик. Но этот феодал не был их
собственностью, как это было в феодальных государствах на Западе. В любое время султан мог
захватить землю и отправить их в другую провинцию.
Почему Османская империя вступила в период упадка в 17 веке? Наиболее очевидной причиной
является тот факт, что у каждой экспансии есть конец, а у каждой империи - продолжительность жизни.
В последние годы тезис османского упадка оспаривается. Есть историки, такие как Джонатан Грант,
которые оспаривают распространенное мнение о том, что османы пережили упадок, утверждая, что эта
точка зрения является просто негативным евроцентрическим суждением, которое не помогает нашему
пониманию событий, которые произошли в поздней истории Османской империи. Грант, вероятно, прав
насчет существования (и доминирования) евроцентрического симпозиционного взгляда среди старых
историков в Европе, однако неоспорим тот факт, что османы пережили более упадок и меньшую
трансформацию после XVII века.
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Спад произошел с точки зрения потери территорий, потери военной мощи, экономического и
политического застоя. Преобразование было связано с последовательными неудачными попытками
султанов и высших бюрократов приспособить османское государство к реалиям современности.
В популярной статье, написанной в конце 1950-х годов, Бернард Льюис утверждает, что, хотя в
начале своей экспансии у османов было десять очень способных султанов, позже качество их
правителей ухудшилось. Османская политическая система и организация армии были выше по
сравнению с возможностями разрушенных феодальных христианско-православных обществ в 13-м и 14м веках. Людей в Византии и Юго-Восточной Европе, живущих в феодальном хаосе, было легко
победить. Централизованная военная машина ранних султанов, религиозное рвение и османская
терпимость к религии и обычаям побежденных народов были выигрышной комбинацией. После
политически подавленного населения население было в безопасности и лояльно к новым исламским
правителям, и этот факт относится как к мусульманским, так и к немусульманским подданным. Вообще,
среди побежденных людей не было амбиций объединиться против власти султана.
Снижение началось, когда расширение прекратилось. Экспансия носила характер раннего
османского государства, она была в центре османской культуры, а также была источником его энергии.
У ранних турок была пограничная психика. Когда султан удалился в своем дворце в Стамбуле,
Османская империя изменила свой первоначальный характер; туркам пришлось изменить свое
мировоззрение.
Упадок коснулся основ османского государственного устройства. Это совпало с подъемом
Европы. В 17 веке османская армия начала терять свою власть.
Средиземное море потеряло первостепенное значение в международной торговле и политике,
исламский мир, казалось, впал в спячку. Народы Запада были разобщены и враждовали между собой, но
именно эти дрязги толкали европейские страны на путь прогресса. В османском, то есть исламском,
мире все победы были уже одержаны, все споры пресечены; закон был написан раз и навсегда, и
османам, исполненным самовлюбленной гордости, оставалось лишь упрямо хранить верность
прошлому. [2, С.1]
Европейцы заняли монопольное положение с торговлей с Индией, Китаем и проникли на
османские рынки. Ряд неблагоприятных для Османской империи торговых соглашений, называемых
капитуляциями , дал европейцам шаг для агрессивной торговой политики. Европейцы начали продавать
свои товары в империи по очень высокой цене. Вскоре империи стало не хватать золота и серебра.
Основанная на серебре денежная система османов была потрясена открытием Нового Света; инфляция
стала серьезной проблемой. Османская армия, ремесленники и производители пострадали в новых
экономических условиях.
Конкретная система тимар (условное наследственное земельное владение в Османской империи в
средние века) была еще одним источником проблем. Это стало препятствием для развития многолетних
аграрных практик. В обработке земли османы оставались далеко позади европейцев.
Система проса, автономия сообществ в рамках империи, неспособность объединить побежденных
людей в одну османскую нацию с османским самосознанием, также сыграли решающую роль в распаде
империи и формировании национального чувства среди народов Османской губернии в 19 веке.
Есть еще один важный фактор, объясняющий причины османского упадка. Это отсутствие
восприимчивости. Исламская цивилизация была глубоко убеждена в своем превосходстве. Это
тормозило инновации и внедрение новых практик. Запад начал двигаться вперед - новые технологии,
глубокие политические реформы и интеллектуальное пробуждение - европейский переход к
современности и индустриализму прошел незаметно для правящего османского класса в 17-м и начале
18-го веков.
Когда в конце 18 и 19 веков началась модернизация Османского государства, так называемый
Танзимат (или «Реконструкция»), было уже поздно. Реформы шли медленно, сталкиваясь с сильным
сопротивлением полевых командиров, янычаров и консервативного населения.
В 19 веке османы попали в сеть Меттерниховской системы баланса сил. Они стали игровой
картой в руках европейских великих держав и их имперской политики. Империя рухнула полностью в
конце Первой мировой войны, породив современное государство безопасности Турции.
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Османская империя также Оттоманская империя, Оттоманская Порта или просто Порта государство, созданное в 1299 году турками-османами под предводительством удж-бея Османа Гази на
северо-западе Малой Азии [1]
Османская империя начиналась как ряд более мелких княжеств в Анатолии (примерно
современная Турция) после вторжения в Монгольскую империю. Жители этих различных княжеств
были мусульманами, и отдельные лица в них были мусульманскими борцами против христианской
Византийской империи.
Итак, охватывая семь веков, Османская империя была одной из самых прочных и по своей
величине крупнейших империй на Земле. Сегодня все, что осталось от империи, которая когда-то
простиралась от Европы через Ближний Восток до Северной Африки, это Турция.
Самые первые проблески того, что станет межконтинентальной империей, начались в конце 13-го
века. Османы вышли из Анатолии на западе Турции. В то время Византийская империя, возникшая
после разрыва Римской империи, веками контролировала регион.
Турки-сельджуки контролировали большую часть современной Турции и Ближнего Востока в то
время, гораздо большую территорию, чем османы. Но военное государство во главе с Османом I
продолжило завоевывать большую часть Анатолии, расширяя то, что начиналось как небольшое
княжество. В 1299 году Осман объявил себя султаном, став первым османским правителем, носящим
этот титул.
Конфликт между восходящими османами и Византийской империей был неизбежен. Первая была
восходящей исламской силой; последнее - христианское царство в упадке. В течение полутора столетий
они будут участвовать в так называемой византийско-османской войне, периоде, когда устойчивая
эрозия Византийской империи продолжалась, за исключением краткого перерыва во время гражданской
войны среди османов, известной как османская империя. Междуцарствие, между 1402 и 1413.
Хотя коронным достижением Османской империи было завоевание Константинополя, турки не
закончили расширение и продолжали раздвигать границы своей территории в 16 веке. На своем пике
Османская империя управляла примерно 15 миллионами человек, которые занимали более 2 миллионов
квадратных миль.
Османы не были защищены от тех же политических законов притяжения, которые обрушили
Византийскую империю до них.
Согласно имеющимся историческим источникам, происхождение Османской империи восходит к
периоду в начале 1300-х годов к человеку по имени Осман, который возглавлял одно из княжеств. После
успешных сражений против Византии Осман продолжал расширять свое влияние. А в 1326 году его сын
Орхон захватил Бурсу, которая была тогда установлена в качестве новой столицы для небольшой, но
растущей Османской империи. Фактически, в следующем столетии Османская империя значительно
расширилась, завоевав земли на всем Ближнем Востоке, в Северной Африке и Европе.
В середине 1300-х годов «османы вышли на берега Мраморного моря через воду были земли
христианской Европы, которые всегда были вне досягаемости исламских правителей. Они не были вне
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досягаемости османов. В течение следующих двух столетий вся юго-восточная Европа находилась под
прямым османским контролем ».
Для многих людей (и европейских держав) очень быстро стало очевидно, что Османская империя
набирает политическую власть не только на современном Ближнем Востоке, но и в Северной Африке, а
также в некоторых частях Европы.
(Константинополь) Стамбул имел решающее значение для Османской империи, не только как
символ власти (за счет бывшего европейского контроля), но и стратегически для империи. Стамбул
служил ключевым городом для экономической торговли как с Азией, так и с Европой, а также служил
важным тактическим военным преимуществом: «Оккупация Стамбула предоставила османам
беспрецедентную стратегическую базу для доминирования на Черном море и Восточном
Средиземноморье». Османские лидеры, признавая важность создания сильного военно-морского флота
для защиты и более эффективного использования своего нового города, сосредоточились на его
создании. Ученые отмечают, что «Мехмет Завоеватель построил верфи в Стамбуле; под его
руководством собраны опытные плотники, торговцы и моряки из прибрежных районов.
Но хотя обгон Константинополя был очень важной победой для успеха Османской империи,
важно отметить, что Стамбул был далеко не единственной стратегической, символической и
экономической территориальной победой Османской империи. Например, в начале 1500-х годов
Османская империя под руководством султана Селима I одержала военные победы в Сирии, частях
южной Анатолии, а также в Египте. Кульминацией этого стал контроль над Каиром в 1517 году. В это
время они также захватили Мекку и Медину.
Селим I лишь включил в свою титулатуру почетное звание "служитель обоих священных
городов", т.е. Мекки и Медины. Этот титул, а также обладание священными реликвиями значительно
усилили претензии османских султанов на политическое верховенство в мусульманском мире.[2]
Чтобы захватить многие части мусульманского Ближнего Востока, Османская империя под
руководством тогдашнего лидера Султана Сулеймана (или также известного как Сулейман
Великолепный) (1520-1566) продолжала экспансию Османской империи в Европу. Кливленд и Бантон
(2013) обсуждают свои завоевания, говоря, что «в 1520 году Сулейман руководил османскими силами в
захвате важной крепости города Белграда, который стал основной плацдармом для последующих
османских кампаний. В течение оставшейся части 1520-х годов Будапешт и большая часть Венгрии
были взяты под контроль Османской империи. Затем, в 1529 году, Сулейман шокировал весь
христианский мир, отправив османскую армию через Дунай и осадив Вену, имперскую столицу
Габсбург и ворота в Центральную Европу». И хотя Сулейману не удалось обогнать город,
Османская империя была не только самой сильной армией в то время, но и имела дело со
многими европейскими державами, которые очень полагались на свои альянсы для обеспечения
успешной обороны. Учитывая разногласия в Европе в то время, османам стало легче проводить военные
кампании.
Учитывая широкую империю, которую контролировала Османская империя, они должны были
найти способы выбрать руководство, которое было бы лояльным и эффективным в управлении
различными территориями, накопленными империей. Таким образом, они назначали политических
лидеров, которые будут управлять территориями, находящимися под их правлением. В случае с
османами они «назначили военных губернаторов для управления недавно завоеванными провинциями.
Эти губернаторы носили титул паша. Слово персидского происхождения. Обычно губернатор был бы
членом семьи султана, обучался во дворце в Стамбуле и отправлялся в провинцию; однако с конца
шестнадцатого века губернаторы нередко входили в состав домохозяйств высоких министров (визирей)
в правящем совете султана».
Провинции, контролируемые Османской империей, назывались вилайетами, а губернатора или
лидера этих областей часто называли вали / вали или бейлербеи , что означало «бей бей».
Со второй половины XV в. в османском обществе начинается подъем в различных областях
культуры, прежде всего в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре. В это время получили
также развитие математические, медицинские и географические знания, стала складываться османская
историография.[]
Во время турецкого завоевания города в Малой Азии и особенно на Балканах пришли в упадок.
Многие из них были уничтожены, другие остались без внимания. Во второй половине XV в. произошло
некоторое оживление городской жизни, ремесел и торговли. Султаны, нуждаясь в ремесленниках,
переместили ремесленников из провинциальных городов в Стамбул. В столице и некоторых крупных
городах производство текстиля, ковров и керамических изделий развивалось как для внутренних нужд,
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так и на экспорт. Торговля и в значительной степени ремесло были заняты не турками, а завоеванным
населением (армянами, греками, болгарами, евреями и т. д.). Многие товары для нужд суда и дворянства
были ввезены из-за границы. Турецкое завоевание оказало негативное влияние на развитие экономики и
культуры завоеванных народов, вызвав стагнацию и упадок.
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Аннотация: В статье представлен анализ факторов разрушения личности молодых людей под
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Цель работы: анализ молодежной наркомании как фактора разрушения личности.
Одно из лидирующих мест среди многообразных проблем российского общества занимает
проблема наркомании среди молодежи, которая несет угрозу обществу, формирует социальную
нестабильность, разрушает здоровье молодого поколения. Наркомания представляет собой сильное,
болезненное влечение и охватывает все сферы человека, разрушая его как личность [4].
Актуальность темы, обусловлена тем, что наркомания в молодежной среде это явление, которое
включает в себя различные аспекты: экономический, социальный, психологический, демографический,
медицинский и криминальный. Наркомания затрагивает все стороны жизнедеятельности аддиктивной
личности, ухудшаются взаимоотношения с окружающими, снижается духовное и интеллектуальное
развитие человека. Сознание такого его сужается до одной потребности-поиска и приема
наркотического вещества.
Человек с наркотической зависимостью становится опасен для общества, в связи с его
девиантным поведением, он неспособен вести активную социальную жизнь, заниматься общественно
полезным трудом и превращается в иждивенца.
При наркотической зависимости человек «выпадает» из общепринятых социальных норм.
Проблемами в наркомании в молодежной среде, занимаются специалисты разных направлений
медицинские работники, психологи, социологи и др. Основные теоретические подходы к изучению
отклоняющегося поведения молодежи были заложены в работах таких ученых как, М. Вебер, Э.
Дюркгейм, А.В. Вилкова, В.М. Литвишков [1], Я.И. Гилинский, B.C. Афанасьев [2] и др.
Результаты социологических исследований причин наркомании представлены в работах: О.В.
Климчик [5] и др. Существует большой пласт исследований в медицинском аспекте А.Г. Врублевский,
П.И. Сидоров, М.Г. Цетлин и др. Проблемам молодежной наркомании как фактора разрушения личности
в последние годы посвящено также огромное количество научных работ, отметим лишь некоторые из
них: И.А.Орлова [7], О.П. Степанова, Г.В.Слепухина, Т.А. Безенкова [10].
Поведение наркозависимого молодого человека характеризуется делинквентным, что обозначает
совершение проступка, противоречащего социальным нормам и правилам. Наркозависимый, в связи с
изменениями, которые у него происходят на психическом уровне из-за действия наркотиков, может быть
склонен к агрессивному, асоциальному поведению, которое нередко заканчивается преступлением.
Согласно исследованию, проведенному О.П. Степановой, Г.В. Слепухиной, Т.А. Безенковой, при
регулярном употреблении наркотиков и алкоголя, человек теряет способность адекватно воспринимать
происходящее вокруг него: происходят изменения эмоционально-волевой сферы, восприятия, сознания,
утрачиваются личностные качества, у наркоманов заостряются преморбидные черты личности,
развивается энцефалопатия, снижается критичность к своему состоянию, своей личности [10].
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Молодые люди, которые принимают наркотики, испытывают постоянное состояние тревоги,
апатии. Апатия часто является следствием неудачи иных способов адаптации, когда ни фантазии, ни
ритуалы, ни даже агрессия не помогают справиться с тревогой.
Исследователи отмечают важность социально-экономических причин наркотизации молодого
поколения. По данным А.Ю. Гордеева основными причинами распространения наркомании в России в
последнее время являются: «моральная деградация общества, вседозволенность (43,6%);
неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие (39,7%); влияние наркобизнеса, доступность
наркотиков (30,7%); излишняя свобода, отсутствие организованного досуга (28,8%)» [3, с. 120]. Сдвиги в
общественной культуре, вытеснение духовных ценностей, проблемы с экономикой и финансами в
стране, миграция населения и др. - все эти аспекты могут послужить триггером для начала употребления
наркотиков молодым человеком.
По данным О.В. Климчик, подростки чаще всего начинают употреблять наркотики под влиянием
компании и из любопытства [5]. Из-за своей слабости волевой сферы, молодые люди часто поддаются
влиянию разных факторов и информации, а если им еще эту информацию подадут в таком виде,
удивляющем их сознание и психику, тогда они уже вникают во все, с большим интересом начинают
изучать заинтересовавшую их асоциальную тему, искать ответы на интересующие вопросы. Начинают
видеть некую вымышленную идеологию, поддерживая ее.
На причины возникновения наркомании, связанные со слабой связью подростка с обществом,
нарушением семейных отношений, указывают С.С. Беляев, Т.Я. Лукачёв, Н.В. Макшанцева, В.А.
Гудновский и др. Авторы выявляют, что наркотизация молодых людей часто может скрываться в
семейных отношениях. Из-за ссор с родителями подросток может убежать из дома, связаться с
асоциальной компанией и начать употреблять наркотики. Молодой человек на фоне употребления
наркотиков может полностью порвать отношения со своей семьёй, считая близкими своих новых друзей,
с которыми он вместе употребляет наркотики.
В силу возрастных характеристик причинами наркомании подростка может стать желание
«поэкспериментировать», юношеское бунтарство, отсутствие мотивации. Межличностные конфликты в
группе сверстников, неадекватная (заниженная или завышенная) самооценка также могут стать
причинами наркомании.
Среди социальных причин наркотизации российской молодежи можно отметить прежде всего
социальное расслоение в обществе, падение уровня дохода населения, отсутствие социальных лифтов, в
силу политических событий - внутренняя эмиграция, невозможность личностной самореализации, что
особенно важно для молодого поколения.
В заключении хотелось бы также отметить, что наркомания разрушает социальные структуры
человека. Молодые люди, в отличие от людей старшего возраста, не имеют жизненного опыта, им
трудно адаптироваться в изменившихся условиях, противостоять давлению и многочисленным
соблазнам.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХА ЧЕЛОВЕКА
THE IMPACT OF MOTIVATION ON THE ACHIEVEMENT OF HUMAN SUCCESS
Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема влияния мотивации и на достижение
успеха человека. Раскрыты такие понятия, как мотивация, мотив избегания неудач. Мотивация играет
очень важную роль в нашей жизни. Именно от нее зависит, насколько активным, целеустремленным,
упорным и стойким будет человек, и даже, можно сказать, «живым», в более широком смысле этого
слова. Нужно быть именно такими в этой жизни, чтобы достойно ее прожить. Мотивацией пользоваться
нужно уметь правильно, чтобы грамотно управлять своей энергией и своими желаниями.
Annotation. The article deals with the actual topic of the influence of motivation on the achievement of
human success. Disclosed concepts such as motivation, the motive of avoiding failures. Motivation plays a very
important role in our life. It depends on her how active, purposeful, persistent and persistent a person will be,
and even, one may say, “alive” in the broader sense of the word. It is necessary to be such in this life in order to
adequately live it. You need to be able to use motivation correctly in order to correctly manage your energy and
your desires.
Ключевые слова: мотивация, мотив, неудача, достижение успеха, желаемый успех.
Key words: motivation, motive, failure, achievement of success, desired success.
Мотивация играет очень важную роль в нашей жизни. Именно от нее зависит, насколько
активным, целеустремленным, упорным и стойким будет человек, и даже, можно сказать, «живым», в
более широком смысле этого слова. Нужно быть именно такими в этой жизни, чтобы достойно ее
прожить. Мотивацией пользоваться нужно уметь правильно, чтобы грамотно управлять своей энергией
и своими желаниями.
Цель работы проанализировать влияние мотивации на достижение успеха человека
Исследованием мотивации занимались такие ученые как В.В.Адамчук, И.А. Баткаева, Б.М.
Генкин, В.А Дятлов, А.Я. Кибанов, А.Э. Котляр, М.И. Магура, Ю.Г. Одегов, А.И. Рофе, Ф.И. Слезингер
и др.; так и зарубежные авторы: А.Анчиан, М.Вебер, Р.Коуз, А.Маслоу, К.Менегер, Т.Питер, П.Хейне,
Й.Шумпетер, Ф.Худоури, Х.Хукхаузен и многие другие.
Мотивация – психофизиологический процесс, который направляет поведение человека, оказывает
влияние на его организацию, активность и устойчивость. Под этим термином может пониматься
механизм, который заставляет человека действовать ради удовлетворения своих потребностей [5, с.15].
Мотив избегания неудачи – это устойчивая мотивационная черта личности, которая состоит в
стремлении самого человека в любой ситуации действовать так, чтобы избежать неудачи, особенно, если
результаты этой деятельности оцениваются другими людьми. Противоположностью мотива избегания
неудачи является мотив достижения успеха [5, с.34].
Исследования мотивации достижения начал в 50-х гг. американский ученый Д.С. Мак-Клелланд.
Он выявил индивидуальные различия в мотивации достижения с помощью тематического
апперцепционного теста. В тех или слоях социума развитие мотивации достижения объяснялось
особенностями социализации (например, ценностными желаниями и ориентациями). Мак-Клелланд
считал, что формирование мотивации достижения зависит от благоприятных условий воспитания и
благополучной среды и согласуется с теорией научения социального.
Исследования показали, что основными типами поведения, направленного на достижение или
предотвращение успеха, являются периоды от трех до тринадцати лет жизни, и они формируются как
под влиянием родителей, особенно матери, так и под влиянием социума, когда успех поощряется
похвалой и нравом родителей или педагогов. Так же, еще А.Н. Леонтьев, описывая феномен сдвига
мотива на цель, отмечал, что «достижение цели успешнее в том случае, когда она личностно и жизненно
важно для человека». Однако, если мотивация слишком избыточная, увеличивается уровень активности
и напряжение, тем самым эффективность работы ухудшается. В работах Д. Линдслея показано, что
когда мотивация становиться чрезмерной, эффективность человека ухудшается, появляются признаки
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дезорганизации и ослабления контроля.
Е.Даффи установила, что результаты детей, которые были чрезмерно напряжены оказываются на
порядок хуже. Г.Фримен в результате своего эксперимента смог выявить кривую оптиуму активации,
которая показывает, что с усилением мотивации растёт показатель эффективности, но до определенного
момента и если она слишком велика, исполнение ухудшается[4].
В. А. Якунина и Н. И. Мешкова выявили, что сильные и слабые студенты имеют различие, не по
уровню интеллекта, а по мотивации учебной деятельности. Для сильных студентов присуще внутренняя
мотивация: они хотят освоить профессии на высоком уровне, направленные на получение
профессиональных знаний и практических умений. Учебные же мотивы слабых студентов в основном
носят ситуативный характер: избежать осуждения и наказания за плохую учебу, не лишиться стипендии
и т. п.[6]
Следовательно, для планирования и прогнозирования успешной деятельности человека, а также
для гармонии и психического уравновешивания, необходимо определить такой уровень мотивации, при
которой будет, удовлетворённость выполняемой работой, личностная интернальность и выражение
мотивов на достижение успеха и избегания неудач. Для каждой сферы деятельности существует свой
уровень мотивации. Очень важно установить этот уровень, а именно для учебной и будущей
профессиональной деятельности.
Один из факторов счастья – это достижения успеха. Высокая реализация жизненных планов и
целей возможна при позитивной мотивации. Считается, что истинная цель исходит из мотивации на
успех.
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ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЧНИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20-ЫХ
ГОДОВ XX ВЕКА
GENDER AND AGE STRUCTURE OF THE POPULATION OF CHECHNYA IN THE SECOND
APPARATUS OF THE 20S OF THE XX CENTURY
Аннотация: В статье анализируется половозрастная структура населения Чеченской Автономной
области по данным Всесоюзной переписи 1926 года. Также внимание уделяется национальному составу
и структуре городского и сельского населения региона.
Annotation: The article analyzes the gender and age structure of the population of the Chechen
Autonomous Region according to the 1926 All-Union Census. Also, special attention is paid to the national
composition and the region of the urban and rural population.
Ключевые слова: Чеченская Автономная область, население, половозрастная структура, её
динамика.
Keywords: Chechen Autonomous Region, population, gender and age structure, its dynamics.
Анализ демографических процессов национальных регионов России - важная исследовательская
задача. Её решение позволяет с достаточным основанием говорить об основных тенденциях социальноэкономического развития, в частности в хронологических рамках исторических циклов(этапов,
периодов). В этом контексте важным показателем(индикатором), с нашей точки зрения, являетсяи
динамика половозрастной структурысоциума, региона, общества в целом.
Демографическая история Чечни, как нам представляется, до сих пор исследована недостаточно.
В рамках данной статьи мы предприняли попытку проанализировать лишь один аспект:
половозрастную структуру населения Чечни. При этом использовали в основном данные переписи
населения СССР 1926 года.
Информация о возрастной структуре населения необходима для исследования многих социальноэкономических и демографических процессов. Используя знания возрастной структуры населения в тот
или иной период времени, можно строить достаточно обоснованные предположения о будущих
тенденциях рождаемости и смертности, других демографических процессов, воспроизводства населения
в целом. Зная эти особенности, можно также оценивать вероятности возникновения тех или иных
проблем в экономической и социальной сферах, так как данные переписей позволяют определить
фактические и перспективные возрастные контингенты населения: ясельного, дошкольного, школьного
возраста, численность населения в трудоспособном возрасте, пенсионеров.
Для анализа динамики половозрастной структуры населения Чеченской АО(создана 30 ноября
1922 года), необходимо прежде ознакомиться с основными показателями переписи 1897 года.
Первая Всеобщая перепись населения России состоялась 28 января 1897 года. Её полные
результаты были опубликованы в 1905 г.
С февраля 1860 года Чечня являлась (в виде отдельных округов) составной частью Терской
области, общая численность населения которой составляла 933936 жителей обоего пола[1].
Численность населения по округам, которые в совокупности составляли территорию Чечни,
составляла:
Грозненский……………………………………….226035 чел.
Сунженский………………………………………..115370 чел.
Хасав-юртовский……………………………………70800 чел. [2]
Во всей области доля чеченского населения составляла 23,91%, ингушей -5,05%.(C. Y)
Численность чеченского населения по округам составляла:
Грозненский округ………………………………………… 204697 чел.*(89,25%)
Хасав-Юртовский округ…………………………………….18127 чел.*(25,60% ).
(В слободе Хасав-Юрт проживало ещё 102 чеченцев).
(C. Y)
Таким образом, 98,68% чеченского населения проживало в двух округах: Грозненском(90,56%) и
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Хасав-Юртовском(8,12%). Остальная часть – 1,32% - чеченцев проживала на территории других
округов Терской области, в частности в Кизлярском и Сунженском (С. YI).
В таблице IIIа «Численность населения по десятилетним возрастным группам» соответствующая
градация дана общей численности населения без указания национальной принадлежности. Поэтому при
анализе исходных данных по возрастным группам нами в качестве базовых использованы данные по
Грозненскому округу, где более 90% населения составляли чеченцы.
По нашему мнению, такой подход вполне корректный, хотя погрешности имеются. Но они не
столь существенны для сравнительно - сопоставительного анализа.
Для большей наглядности приведем таблицу [3]:
Пол
Наименование губернии, уезда,
Возраст
Обоего
города
Мужчин Женщин
пола
0
5150
2604
2546
1-9
67454
33996
33458
10-19
47376
25308
22068
20-29
38089
21234
16855
30-39
25621
13337
12284
40-49
18755
9519
9236
50-59
11439
6061
5378
60-69
8199
4045
4154
Грозненский округ - весь
70-79
2440
1160
1280
80-89
1006
410
596
90-99
280
114
166
100-109
107
46
61
110 и более
3
0
3
Неизвестного возраста
116
54
62
ИТОГО
226035
117888 108147
0
500
267
233
1-9
3214
1569
1645
10-19
2839
1408
1431
20-29
4250
3081
1169
30-39
1893
1064
829
40-49
1241
685
556
50-59
848
437
411
60-69
485
256
229
Грозненский округ - г. Грозный
70-79
208
104
104
80-89
58
28
30
90-99
18
9
9
100-109
4
1
3
110 и более
0
0
0
Неизвестного возраста
6
2
4
ИТОГО
15564
8911
6653
0
4650
2337
2313
1-9
64240
32427
31813
10-19
44537
23900
20637
20-29
33839
18153
15686
30-39
23728
12273
11455
Грозненский округ без города
40-49
17514
8834
8680
50-59
10591
5624
4967
60-69
7714
3789
3925
70-79
2232
1056
1176
52
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80-89
90-99
100-109
110 и более
Неизвестного возраста
ИТОГО

948
262
103
3
110
210471

382
105
45
0
52

566
157
58
3
58

108977

101494

Перепись же 1926 года была третьей на территории России. Но поскольку первая, 1897 года,
проводилась еще до революции в Российской империи, а вторая - 1920 года, хотя уже и в РСФСР, но не
на всей территории - еще шла гражданская война, то перепись 1926 года можно
называть первой Всесоюзной переписью, охватившей все население страны.
Специалисты считают, что перепись 1926 года была проведена на более высоком уровне, нежели
перепись 1897 года. Для ознакомления населения с сутью и содержанием переписи за месяц до ее начала
в "Правде" начали печатать специальную вкладку, посвященную вопросам переписи. И в наставлениях
четко говорилась, что "каждый может спокойно давать точные ответы на вопросы личного листка, т.к.
ответы эти не будут использоваться для каких либо административных целей или для взимания
налогов"[4].
Одной из положительных сторон переписи 1926 года была ее минимальная политизация. Это
было связано с тем, что от нее ждали просто точного портрета общества, который позволил бы "строить
жизнь", а не организовать"смотрвсемирно-исторических побед", материалы которого " воодушевят
трудящихся всего мира на борьбу против фашизма и войны, за мир, за социализм", как гласили призывы,
распространявшиеся перед переписью 1939 года.
Еще одной положительной стороной переписи 1926 года является достаточно полная публикации
итогов. Эта перепись не имеет себе равных в России по степени полноты разработки материалов и
публикации итогов. Говоря о первом отделе публикаций (народность, родной язык, возраст,
грамотность), можно отметить, что ни разу после этой переписи в изданных центральным ведомством
итогах не были опубликованы, однолетние возрастные структуры отдельных регионов или состав
населения по всем(195) национальностям для того же круга территорий, грамотность по всему
населения, включая детей и стариков, а не только "от 9 до 49 лет". И, более того, не столь подробные, но
все-таки достаточно полные данные приведены и для более мелких единиц - уездов/районов и
отдельных городских поселений. В последующих переписях, вплоть до 1989 года, все эти данные
числились "секретными/служебного пользования" и о публикации их в открытой печати, тем более в
совокупности, не могло быть и речи.
Хотя материалы переписи 1926 года были опубликованы открыто и подробно, за давностью лет
они стали мало доступны обыкновенным читателям, особенно тем, кто не живет в крупных городах.
Возрастная структура населения Чеченской АО согласно переписи 1926 года выглядела
следующим образом [5]:
Пол
Возраст (лет)
мужчины
женщины
оба пола
До 1 года

4412

4304

8716

1

5264

5035

10299

2

5659

5797

11456

3

6100

5760

11860

4

4718

4542

9260

0-4

26153

25438

51591

5

5117

4885

10002

6

4466

4212

8678

7

5467

4917

10384
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8

5695

4832

10527

9

3203

2856

6059

5-9

23948

21702

45650

10

5916

4492

10408

11

2709

2269

4978

12

4675

3634

8309

13

4187

3388

7575

14

3486

3048

6534

10-14

20973

16831

37804

15

5400

4639

10039

16

3531

3433

6964

17

2366

2307

4673

18

3865

3734

7599

19

1350

1368

2718

15-19

16512

15481

31993

20

4776

5731

10507

21

1356

1168

2524

22

1785

1711

3496

23

2098

1715

3813

24

1274

1128

2402

20-24

11289

11453

22742

25

4959

6067

11026

26

1826

1576

3402

27

1702

1509

3211

28

2140

2216

4356

29

787

776

1563

25-29

11414

12144

23558

30

6571

8118

14689

31

772

650

1422

32

1674

1295

2969

33

1050

782

1832

34

769

498

1267

30-34

10836

11343

22179

35

4789

4847

9636

36

999

763

1762
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37

739

542

1281

38

1267

1092

2359

39

407

383

790

35-39

8201

7627

15828

40

5652

6755

12407

41

558

403

961

42

775

545

1320

43

682

440

1122

44

350

222

572

40-44

8017

8365

16382

45

2874

2508

5382

46

551

356

907

47

500

330

830

48

682

601

1283

49

368

326

694

45-49

4975

4975

9096

50

4252

4095

8347

51

396

240

636

52

546

310

856

53

408

247

655

54

247

216

463

50-54

5849

5108

10957

55

1593

1250

2843

56

371

251

622

57

256

190

446

58

370

306

676

59

131

117

248

55-59

2721

2114

4835

60

3413

3775

7188

61

209

174

383

62

241

175

416

63

273

183

456

64

127

69

196

60-64

4263

4376

8639

65

773

770

1543
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66

104

84

188

67

152

144

296

68

127

112

239

69

67

55

122

65-69

1223

1165

2388

70

1091

1248

2339

71

49

48

97

72

68

67

135

73

42

43

85

74

32

23

55

70-74

1282

1429

2711

75

228

219

447

76

31

28

59

77

15

20

35

78

39

58

97

79

17

18

35

75-79

330

343

673

80

579

805

1384

81

30

26

56

82

21

27

48

83

24

17

41

84

6

14

20

80-84

660

889

1549

85

76

100

176

86

11

5

16

87

11

16

27

88

10

10

20

89

8

14

22

85-89

116

145

261

90

171

212

383

91

8

8

16

92

7

5

12

93

4

9

13

94

6

2

8

90-94

196

236

432
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95

27

27

54

96

2

7

9

97

9

3

12

98

6

9

15

99

4

4

8

95-99

48

50

98

100 лет и более

171

205

376

неизвестный возраст

46

72

118

Итого

159223

150637

309860

Из этих данных следует, что мужчин в Чеченской АО в изучаемый период проживало 159 223
чел., а женщин немного меньше - 150 637 чел. Анализируя таблицу видно, что высока доля людей до 3035 лет,а доля населения престарелого возраста значительно меньше. При рождении доля мальчиков и
девочек примерно равна. Но некоторые исследователи считают, что существовала вероятность
некоторых недочетов, связанных с утайкой раннего возраста вступления в брак девушек. Недочет
женского населения по разным данным мог составить около 14 тыс. чел [6].
Согласно переписи населения 1926 года общая численность жителей области составляла 309 860
человек. Из них городское население насчитывалось лишь 2976 человек, в то время как сельское
население было равно 306 884 человек. Налицо перевес сельского населения. Можно предположить, что
в значительной степени это было связано с приверженностью чеченцев к традициям и обычаям[5].
Давайте рассмотрим национальный состав Чеченской автономной области на основе переписи
1926 года[7]:
Всего
в том числе

309 860

русские

чеченцы

другие

9122

291259

9 479

Таким образом, численность населения Чеченской АО по итогам переписи 1926 года увеличилась
по сравнению с численностью 1897 года, когда чеченцев насчитывалось 226 496 чел. Наблюдается
положительная динамика половозрастной структуры общества: детей и молодых людей больше, чем
стариков; относительно благоприятное соотношение мужского и женского населения.
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УДК 94
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 30-ЫХ ГГ. XX ВЕКА
GENDER AND AGE STRUCTURE OF THE POPULATION OF CHECHEN-INGUSH ASSR IN
THE SECOND HALF OF THE 30S. XX CENTURY
Аннотация: В статье рассматривается половозрастная структура населения Чечено-Ингушской
АССР по итогам Всесоюзной переписи 1939 года. Одновременно анализируется национальный состав и
структура городского и сельского населения республики.
Annotation: The article presents the gender - age structure of the population of the Chechen-Ingush
Autonomous Soviet Socialist Republic according to the 1939 All-Union Census. Special attention is paid to the
national composition and the urban and rural population of the republic.
Ключевые слова: Чечено-Ингушская АССР, Всесоюзная перепись, численность населения, его
половозрастной состав, урбанизация.
Keywords: Chechen-Ingush ASSR, All-Union Census, population, its polo - age composition,
urbanization
15 января 1934 года в результате объединения двух автономных областей: Чеченской и
Ингушской – в составе Северо-Кавказского края была образована единая Чечено-Ингушская
Автономная область. .
В соответствии с новой Конституцией(Основной Закон) СССР, принятой 5 декабря 1936 г.,
Чечено-Ингушская Автономная область была преобразована в Чечено-Ингушскую АССР в составе
РСФСР(Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика).
Объединение двух национально-государственных образований, естественно, привело к слиянию
их территорий и к значительной корректировке административно-территориального устройства новой
республики.
В рассматриваемое время административно-территориальное устройство Чечено-Ингушской
АССР состояло из следующих единиц:
- 1 город (республиканского подчинения) - Грозный – и 24 района[1]:
27 августа 1939 г. рабочий посёлок Малгобек был преобразован в город республиканского
подчинения, с сохранением за ним прежнего наименования.
В связи с территориальными приращениями, которые произошли с конца 1928 года по январь
1934 год(объединение Сунженского округа и г. Грозного с Чеченской Автономной областью,
объединение ЧАО и ИАО), изменился численный и национальный состав республики. ЧеченоИнгушетия превратилась в полиэтничную и поликонфессиональную республику. Зафиксировать
произошедшие изменения была призвана Всесоюзная перепись населения, состоявшаяся 6 января 1937 г.
Однако «…уже в сентябре того же года специальным постановлением Совнаркома СССР…» она была
объявлена «дефектной» [2, С.3]
Согласно её предварительным данным общая численность населения Чечено- Ингушской АССР
составляла 660302, в т. ч. русские – 189109 чел., чеченцы и ингуши (чечено-ингуши) – 430090 чел. [3,
С.104]
По данным Всесоюзной переписи 1939 года численность населения Чечено-Ингушской АССР
составляла 697009 чел., из них мужчин 344017, а женщин 352992 [4].
Половозрастной состав населения выглядел следующим образом:
Возраст (лет)

Пол
мужчины

женщины

оба пола

всего

344017

352992

697009

неизвестный возраст

196

105

301
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до одного года

11859

11456

23315

1

11354

11033

22387

2

10208

9849

20057

3

11170

10686

21856

4

9209

9073

18282

5

8478

8672

17150

6

8928

9383

18311

7

10697

10607

21304

8

11003

10053

21056

9

8852

8415

17267

итого от 1 года до 9 лет

89899

87771

177670

10

9844

8723

18567

11

8373

7630

16003

12

10764

8981

19745

13

8643

7710

16353

14

7247

6791

14038

15

5747

5615

11362

16

4828

4953

9781

17

4095

4474

8569

18

6049

7028

13077

19

3863

4148

8011

итого от 10 до 19 лет

69453

66053

135506

20

6139

6764

12903

21

5275

4675

9950

22

5934

5094

11028

23

6699

6223

12922

24

6116

5667

11783

25

8022

9583

17605

26

6718

6361

13079

27

5885

5588

11473

28

6668

6146

12814

29

4479

4125

8604

итого от 20 до 29 лет

61935

60226

122161

30

7256

8921

16177

31

4993

4321

9314

32

5669

4548

10217

33

4746

3811

8557

59

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

34

4091

3270

7361

35

6567

7154

13721

36

3846

3508

7354

37

2808

2851

5659

38

4489

4240

8729

39

2453

2378

4831

итого от 30 до 39 лет

46918

45002

91920

40

4020

5488

9508

41

2257

2346

4603

42

2393

2263

4656

43

2108

2049

4157

44

1576

1604

3180

45

3100

3593

6693

46

1801

1608

3409

47

1618

1523

3141

48

1912

1851

3763

49

1499

1634

3133

итого от 40 до 49 лет

22284

23959

46243

50

3161

4471

7632

51

1659

1733

3392

52

1700

1715

3415

53

1503

1475

2978

54

1345

1459

2804

55

2693

4094

6787

56

1498

2209

3707

57

1202

1685

2887

58

1687

2195

3882

59

1094

1383

2477

итого от 50 до 59 лет

17542

22419

39961

60

2732

5481

8213

61

1760

2331

4091

62

1477

1843

3320

63

1822

2009

3831

64

1107

1202

2309

65

2121

3095

5216

66

1167

1127

2294

67

1076

1239

2315
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68

896

986

1882

69

609

831

1440

итого от 60 до 69 лет

14767

20144

34911

70

1752

3567

5319

71

800

1091

1891

72

674

872

1546

73

475

558

1033

74

388

433

821

75

1051

1820

2871

76

439

515

954

77

287

345

632

78

341

485

826

79

186

235

421

итого от 70 до 79 лет

6393

9921

16314

80

603

1635

2238

81

190

412

602

82

146

225

371

83

131

195

326

84

86

127

213

85

220

408

628

86

76

143

219

87

97

129

226

88

54

81

135

89

63

141

204

итого от 80 до 89 лет

1666

3496

5162

90

249

672

921

91

60

144

204

92

52

81

133

93

37

64

101

94

20

37

57

95

111

272

383

96

42

51

93

97

14

73

87

98

53

95

148

99

36

54

90

100 лет и старше

431

897

1328

итого 90 лет и старше

1105

2440

3545
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Данные таблицы свидетельствуют о положительной демографической динамике. Такие
результаты стали следствием не только механического приращения населения, но и его естественного
прироста.
Однако были допущены и приписки, на наш взгляд, вполне осознанные. По данным
отечественных исследователей коэффициент таких манипуляций составлял 2,4% или 16,0 тыс. чел., [5]
Для показательного сравнения изменений мы проследили трансформацию половозрастной
структуры в за тринадцать лет (1926-1939 гг.) по нескольким пятилетним возрастным группам: согласно
переписи 1926 года число детей в возрасте от 0 до 4 лет составляло 51591, то по данным 1939 года
(спустя 13 лет) число подростков от 13 до 17 лет насчитывалось 60103 человек. Прирост составил 8512
чел. Дальнейшие данные в таблице:
Возрастная
Возрастная
1926 год
1939 год
группа
группа
0-4

51591

5-9

45650

10-14

37804

15-19

31993

13-17

60103

18-22

54969

23-27

66862

28-32

57126

Мы уже отмечали, что численность населения республики, её основные параметры изменились в
связи с объединением Чеченской АО и Ингушкой АО. Вместе с тем необходимо учитывать, что на
указанную динамику существенно повлияло и объединение Грозного, Сунженского округа, Чеченской
Автономной области в единую область.
Продолжался процесс урбанизации, что привело к следующим изменениям в структуре
городского и сельского населения [6]:
Всего
Городское
Сельское

697009

198635

498374

Муж: 344017

Муж: 97201

Муж: 246816

Жен: 352992

Жен: 101434

Жен: 251558

По-прежнему большая часть населения проживала в сельской местности, хотя доля городского
населения и увеличилась. В соотношении мужчин и женщин заметных изменений не произошло: доля
женского населения преобладала незначительно.
Согласно Всесоюзной переписи населения 1939 года национальный состав Чечено-Ингушской
АССР выглядел следующим образом[7]:
численность
в том числе по национальности
всего

русские

чеченцы

ингуши

другие

697009

201010

368446

83798

43755

Как видно по таблице, большую часть населения республики составляли чеченцы (368446 тыс.
чел.), на втором месте по численности были русские (201010 тыс. чел.) и третье место занимали ингуши
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(83798 тыс. чел.).
Таким образом, согласно переписи 1939 года в численном, национальном и территориальном
составе населения произошли значительные изменения. Общее количество населения выросло на
387 149 человек (более чем в два раза). Во многом это результат механического прироста. Прирост
чеченского составил 77 187 чел. (291259 чел. в 1926 г., 368446 чел. в 1939 г.). Очевидно, что это стало
возможным в результате естественного прироста данного населения, в основном за счёт высокой
(постоянно растущей) растущей рождаемости.
В целом в регионе наблюдается положительная демографическая динамика, в т. ч. и показателей
урбанизации.
Среди факторов, способствовавших этому, можно выделить следующие:
1.
административно-территориальные (в частности, расширение территории за счёт
объединения двух автономных областей – Чеченской и Ингушской, а также создание новых городов –
Малгобек и Гудермес (с апреля 1941 г.));
2.
естественный прирост населения за счёт высокой рождаемости;
3.
повышение качества жизненно-важных условий, прежде всего, социально-экономических.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗДОРОВОМУ
ОБРАЗУ ЖИЗНИ
A STUDY OF HIGH SCHOOL PUPILS TOWARDS HEALTHY LIFESTYLES
Аннотация: в статье представлено исследование об отношении старших школьников к
здоровому образу жизни. Проведен анализ причин положительного и отрицательного отношения
школьников к ЗОЖ. Излагается актуальность проблемы падения ценности здоровья для современной
молодежи.
Abstract: the article presents a study on the attitude of older students to a healthy lifestyle. The analysis
of the causes of positive and negative attitude of students to healthy lifestyle. The article describes the relevance
of the problem of falling health values for today's youth.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, старшие школьники.
Key words: health, healthy lifestyle, senior pupils.
Введение
В настоящее время здоровье является важнейшим составляющим всей жизни человека, как
взрослого, так и ребенка. Здоровье – полное физическое, психическое, социальное благополучие, а не
только отсутствие болезней или физических дефектов [1].
В современном российском обществе сохраняется неблагоприятная демографическая ситуация.
Ежегодно регистрируется 180-190 млн. случаев с хроническими заболеваниями, из них 100 млн.
установлено впервые. Уровень рождаемости детей с генетическими отклонениями достиг в стране 17%.
При этом, по определению Всемирной Организации Здравоохранения, демографический потенциал
страны определяют именно школьники. Всемирная Организация Здравоохронения констатирует: «Дети
— это наше будущее, и обеспечение их здорового роста и развития должно быть важнейшей задачей
всех сообществ» [1].
Концепция модернизации здравоохранения до 2020 года направлена на повышение качества
уровня здоровья, а одной из приоритетных целей является формирование здорового образа жизни
населения [2].
Прослеживая динамику ценностных приоритетов молодежи Свердловской области с 1999 по 2016
год можно увидеть следующую картину: из 13 критериев (семья, дети; здоровье; деньги, материальные
блага, свое дело, бизнес; творчество, реализация способностей; работа по душе; независимость, свобода;
общение с друзьями; образованность; получение удовольствий, интимная жизнь; престиж, слава, власть;
личная безопасность; красота, прекрасное; общение с природой) критерий здоровье выбирают важным
среди прочих в 1999 г. – 21%; в 2003 г. – 67%; в 2007 г. – 63%; в 2009 г. – 61%; в 2012 г. – 51%; в 2016 г.
– 48% (общий процент ответивших был больше 100, так как можно было выбрать сразу несколько
вариантов ответа). Таким образом, очевидно, что у молодого поколения приоритет на здоровье начал
свое падение в 2003 году и неуклонно продолжает падать [3].
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод об актуальности существующей
проблемы: падение ценности здоровья и снижение уровня мотивации молодежи к здоровому образу
жизни.
Исходя из выявленной проблемы, нами было принято решение о проведении исследования по
определению сформированности навыков ЗОЖ старших школьников.
Проведение исследования:
Актуальность исследования – первое комплексное исследование по компонентам ЗОЖ старших
школьников в 2018 году; практикоориентированность; репрезентативная общероссийская выборка.
Метод проведения исследования: опрос по формализованным анкетам.
География: город Екатеринбург, город Асбест, поселок городского типа Рефтинский.
Респонденты: 362 человека (репрезентативная выборка); молодые люди в возрасте 16-18 лет;
старшие школьники из общеобразовательных учреждений: МБОУ "СОШ №15" (городского округа
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Рефтинский); МАОУ «СОШ №24»
(Асбестовского городского округа); МАОУ "Лицей №9"
(Асбестовского городского округа); МАОУ «Гимназия №2» (города Екатеринбург); МБОУ «СОШ №
112» (города Екатеринбурга); МАОУ Гимназия №210 «Корифей» (города Екатеринбурга).
Категории: школьники 10-11 классов.
В методике исследования было три блока:
1)
Школьникам было предложено выбрать любимые и нелюбимые компоненты ЗОЖ из 5
предложенных (психологический климат на учебе и дома; достаточный уровень двигательной
активности; личная гигиена; правильное питание; отказ от вредных привычек).
2)
Школьникам было предложено выбрать причины, по которым им нравится и не нравится
заниматься ЗОЖ;
3)
Школьникам было предложено выбрать причины, по которым они придерживаются ЗОЖ.
Результаты исследования:
Весьма показательны компоненты ЗОЖ, которые подростки считают важными для себя и
которым реально следуют: преобладает отказ от вредных привычек и правильное питание (76 % и 51 %),
в то время как о влиянии психологического климата на учебе и дома практически никто не слышал (8
%). Если выразить оценки в процентном соотношении, то отказ от вредных привычек важным считают
76 % подростков (275 человек), из них 52% девушки и 24 % юноши (175 девушек и 87 юношей).
Правильно питаться важным считают 51 % (184 человек), из них 29 % девушек и 23% юношей (105
девушек и 79 юношей). Благоприятный психологический климат на учебе и дома считают важным лишь
8 % подростков (29 человек), из них 5 % девушки и 3 % юноши (18 девушек и 11 юношей).
Рассматривая компоненты, которым подростки реально следуют, мы можем наблюдать абсолютно
другие цифры: отказ от вредных привычек – 37 % (134 человека), из которых 22 % девушек (80 девушек)
и 15 % юношей (55 юношей). Соблюдают рациональное питание 35 % подростков (127 человек), из них
21 % девушки и 14 % юноши (76 девушек и 51 юноша). Считают, что благоприятный психологический
климат на учебе и дома 15 % подростков (54 человека), из которых 6 % девушек (22 девушки) и 9 %
юношей (32 юноши). Общая сумма может быть больше 100 %, так как респонденты могли выбрать
одновременно несколько ответов (см. рис. 1).
психологический климат на учебе и дома

правильное питание

отказ от вредных привычек
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Рисунок 1 - Оценки важностей компонентов ЗОЖ и реального следования компонентам ЗОЖ
На основании полученных результатов первого блока методики, мы можем выйти на рейтинг
важности компонентов ЗОЖ для подростков: первое место рейтинга занимает компонент «отказ от
вредных привычек» (76 %); второе место – «рациональное питание» (51 %); третье место – «гигиена» (48
%); четвертое место – «достаточная двигательная активность» - (45 %); пятое место – психологический
климат на учебе и дома (8 %). Общая сумма может быть больше 100 %, так как респонденты могли
выбрать одновременно несколько ответов (см. рис. 2).
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Отказ от вредных привычек

Рациональное питание

Гигиена

Достаточная двигательная активность

Психологический климат на учебе и дома
8%
45%
76%

48%

51%

Рисунок 2 - Рейтинг важности компонентов ЗОЖ для подростков
На основании полученных результатов последнего блока методики, мы можем выйти на рейтинг
компонентов ЗОЖ, которые подростки используют ежедневно: первое место – «гигиена» (87 %); второе
место – «достаточная двигательная активность» (53 %); третье место - «отказ от вредных привычек» (37
%); четвертое место – «рациональное питание» (35 %); пятое место – «благоприятный психологический
на учебе и дома» (15 %). Общая сумма может быть больше 100 %, так как респонденты могли выбрать
одновременно несколько ответов (см. рис. 3).
Гигиена
Достаточная двигательная активность
Отказ от вредных привычек
Рациональное питание
Благоприятный психологический климат на учебе и дома
15%
35%
87%

37%

53%

Рисунок 3 - Рейтинг компонентов ЗОЖ, которые подростки используют ежедневно
На основании 3 раздела методики стали известны основные причины приверженности подростков
к ЗОЖ, среди которых: хочу быть спортивным – 21 % (76 человек); хочу быть красивым – 14 % (51
человек); это нужно для будущей работы – 11 % (40 человек); сейчас это модно – 8 % (29 человек);
учитель часто хвалит – 7 % (26 человек); знания по предмету необходимы для поступления в институт –
6 % (22 человека); хочу быть здоровым – 6 % (22 человека); нравится, как преподает учитель – 6 % (22
человека); родители считают это важным – 5 % (18 человек); интересны отдельные компоненты ЗОЖ –
5 % (18 человек); просто интересно– 4 % (15 человек); придерживаться ЗОЖ – это экономно – 4 % (15
человек); мне это интересно – 3 % (8 человек) (см. рис. 4).

66

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

хочу быть спортивным
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это нужно для будущей работы
сейчас это модно
учитель часто хвалит
знания по предмету необходимы для поступления в институт
хочу быть здоровым
нравится, как преподает учитель
родители считают это важным
интересны отдельные компоненты ЗОЖ
просто интересно
придерживаться ЗОЖ – это экономно
мне это интересно
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Рисунок 4 - Основные причины приверженности к ЗОЖ
На основании 2 раздела методики стали известны основные причины отторжения подростков от
ЗОЖ, среди которых: это не нужно для будущей работы – 37 % (134 человека); это не поможет
поступлению в институт – 30 % (109 человек); просто не нравится – 21 % (76 человек); учитель скучно
объясняет – 8 % (29 человек); не считаю это важным – 3 % (11 человек); есть вещи важнее этого – 1 % (4
человека) (см. рис. 5).
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это не поможет поступлению в институт
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Рисунок 5 - Основные причины отторжения от ЗОЖ
Заключение
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что навыки здорового образа
жизни сформированы у школьников на низком уровне. Школьники не считают здоровье важной
ценностью. Более того, они связывают здоровый образ жизни с профориентацией и считают, что если
ЗОЖ не поможет в получении будущей профессии, то заниматься этим не стоит. Если школьники и
придерживаются ЗОЖ, то сугобо с эстетической точки зрения. Некоторые компоненты ЗОЖ
(психологический климат на учебе и дома) вообще не известны школьникам, в то время, как именно этот
компонент является важной частью психического здоровья школьников.
Для исправления данной ситуации в лучшую сторону рекомендуется задействовать в одинаковой
степени два института: школы и семьи. Только при комплексном воздействии с обеих сторон можно
добиться осознания ценности «здоровья» у старших школьников.
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КОНЦЕПЦИЯ НООСФЕРЫ В. И. ВЕРНАДСКОГО
THE CONCEPT OF THE NOOSPHERE OF V. I. VERNADSKY
Аннотация: Интерес к концепции Вернадского, значительно возросший в последние 15-20 лет,
обусловлен тем, что в конце 20 века, современная цивилизация столкнулась с серьезными
экологическими, демографическими, сырьевыми, духовными, нравственными проблемами. Они
показали реальную угрозу биосфере планеты и человеческому обществу.
В статье рассмотрены понятие ноосферы, значение науки и техники, как образований ноосферы, а
также вопросы, связанные с условиями становления и существования ноосферы.
Abstract: Interest in the concept of Vernadsky, significantly increased in the last 15-20 years, due to the
fact that at the end of the 20th century, modern civilization is faced with serious environmental, demographic,
raw materials, spiritual, moral problems. They showed a real threat to the planet's biosphere and human society.
The article deals with the concept of the noosphere, the importance of science and technology as
formations of the noosphere, as well as issues related to the conditions of formation and existence of the
noosphere.
Ключевые слова: трансгуманизм, технологии, человечество, эволюция.
Key words: transhumanism, technology, humanity, evolution.
Владимир Иванович Вернадский - создатель многих научных школ и основатель целого
комплекса наук о Земле: генетической минералогии, радиогеологии, биогеохимии и других. Яркий
представитель русского космизма. Но наиболее известен он как создатель учения о ноосфере.
Учение о ноосфере возникло в рамках космизма – философского учения о неразрывном единстве
человека и космоса, человека и Вселенной, о регулируемой эволюции мира. Понятие ноосферы как
обтекающей земной шар идеальной, «мыслящей» оболочки, формирование которой связано с
возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в оборот в начале ХХ века французские
ученые П. Тейяр де Шарден и Э. Лерц. Заслуга В.И. Вернадского заключается в том, что он дал этому
термину новое, материалистическое содержание.
Понятие «ноосфера» (греч. «ноос» - разум, дух; «сфера» - шар) было введено профессором
математики Сорбонны Эдуардом Леруа (1870-1954), который трактовал её как «мыслящую» оболочку,
формирующуюся человеческим сознанием. Э. Леруа подчёркивал, что пришёл к этой идее совместно со
своим другом — крупнейшим геологом, палеонтологом-эволюционистом и католическим философом П.
Тейяром де Шарденом.
П. Тейяр де Шарден называл ноосферой некую «оболочку мыслей» над Землей. Он представлял
разум как пламя, в котором греется земной шар и которое постепенно охватывает планету, образуя ее
новый покров: «Земля не только покрывается мириадами крупинок мысли, но окутывается единой
мыслящей оболочкой, образующей функционально одну обширную крупинку мысли в космическом
масштабе. Множество индивидуальных мышлений группируется и усиливается в акте одного
единодушного мышления. Таков тот общий образ, в котором по аналогии и симметрично с прошлым мы
можем научно представить себе человечество в будущем». [1, с. 85]
В.И. Вернадский вкладывал в понятие ноосферы принципиально иной смысл. По мнению
ученого, ноосфера — материальная оболочка Земли, меняющаяся под воздействием людей, которые
своей деятельностью так преобразуют планету, что могут быть признаны «мощной геологической
силой». Эта сила своей мыслью и трудом перестраивает биосферу «в интересах свободно мыслящего
человечества как единого целого».
В.И. Вернадский подчеркивал, что возникновение ноосферы как части биосферы есть природное
явление, гораздо более глубокое и мощное в своей основе, чем человеческая история. «...Все
человечество, вместе взятое, представляет ничтожную массу вещества планеты. Мощь его связана не с
его материей, но с его мозгом, разумом и направленным этим разумом его трудом. Ноосфера есть новое
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геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической
силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать
коренным образом по сравнению с тем, что было раньше». Вернадский понимал под ноосферой новый
этап в развитии биосферы, этап разумного регулирования отношений между человеком и природой.
Одной из ключевых идей, лежащих в основе теории Вернадского о ноосфере, является то, что
человек не является самодостаточным живым существом, живущим отдельно по своим законам, он
сосуществует внутри природы и является частью ее. Это единство обусловлено, прежде всего,
функциональной неразрывностью окружающей среды и человека, которую пытался показать
Вернадский. Человечество само по себе есть природное явление и естественно, что влияние биосферы
сказывается не только на среде жизни, но и на образе мысли. [2, с. 195]
Благодаря научной мысли, воплощенной в достижениях науки и техники, человек способен
осваивать те части биосферы, куда раньше он не мог проникнуть. Для ноосферы характерна тесная связь
законов природы и социально-политических факторов общества. Она основана на научно обоснованном
рациональном использовании природных ресурсов, которое предполагает восстановление кругооборота
вещества и потока энергии.
Вернадский видел неизбежность ноосферы, подготавливаемой как эволюцией биосферы, так и
историческим развитием человечества. С точки зрения ноосферного подхода по-иному видятся и
современные болевые точки развития мировой цивилизации. Варварское отношение к биосфере, угроза
мировой экологической катастрофы, производство средств массового уничтожения — все это должно
иметь преходящее значение. Вопрос о коренном повороте к истокам жизни, к организованности
биосферы в современных условиях должен звучать как призыв к тому, чтобы мыслить и действовать, в
биосферном — планетном аспекте.
В.И. Вернадский подчеркивает: «Биосфера XX столетия превращается в ноосферу, создаваемую
прежде всего ростом науки, научного понимания и основанного на ней социального труда
человечества... Необходимо подчеркнуть неразрывную связь ее создания с ростом научной мысли,
являющейся первой необходимой предпосылкой этого создания. Ноосфера может создаваться только
при этом условии» [3, с.76].
Главным социальным двигателем перехода биосферы в ноосферу в современный период,
согласно предвидениям В.И. Вернадского, служит резко возросшая творческая активность народных
масс, стремление их к получению максимального научного знания, участия в общественной жизни и
управления государством.
Ноосфера – это новое, эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность
человека становится, решающим фактором ее развития. В.И. Вернадский был убежден, в том, что наша
планета вступает в новую стадию своего развития, на которой определяющую роль будет играть человек
разумный как сила невиданного масштаба. Гигантская геологическая деятельность человечества
выражается в том, что сейчас нет такого быстротекущего геологического процесса, с которым можно
было бы сравнить мощь человечества, вооруженного огромным арсеналом всяческих воздействий на
природу, в том числе и фантастических, по мощности разрушительных сил. В.И. Вернадский указал ряд
условий, необходимых для становления и существования ноосферы.
1. Заселение и обживание людьми целой планеты. «Этот процесс - полного заселения биосферы
человеком - обусловлен ходом истории научной мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, с
успехами техники передвижения, с возможностью мгновенной передачи мысли, ее одновременного
обсуждения всюду на планете».
2. Усиление связей между всеми государствами Земли.
3. Резкое преобразование средств связи и облика между странами.
4. Преобладание геологической роли человека над другими геологическими процессами,
протекающими в биосфере.
5. Расширение пределов биосферы, изучение космического пространства и выход в космос.
«Человек живет в биосфере, от нее неотделим. Он только ее может непосредственно исследовать
всеми своими органами чувств - может ее ощущать - ее и ее объекты. За пределы биосферы он может
проникать только построениями разума, исходя из немногих относительно категорий бесчисленных
фактов, которые он может получить в биосфере зрительным исследованием небесного свода и
изучением в биосфере же отражений космических излучений или попадающего в биосферу
космического внеземного вещества. Очевидно, научное знание Космоса, только так могущее быть
полученным, по разнообразию, и по глубине охвата не может быть даже сравниваемо с теми научными
проблемами и охватываемыми ими научными дисциплинами, которые отвечают объектам биосферы и
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их научному познанию».
6. Открытие новейших источников энергии.
7. Равноправие людей всех рас и религий.
8. Усиление значения народа и его мнения в решении политических проблем. Это условие также
еще не достигнуто.
9. Свобода научной мысли от давления религиозных и политических настроений. В большинстве
развитых стран наука свободна от такого давления.
10. Подъем благосостояния трудящихся. Создание реальной возможности не допустить
недоедания, голода, нищеты и ослабление влияния болезней. Это условия еще не достигнуто.
11. Разумное преобразование и использование первичной природы нашей планеты. Это условие
нельзя считать выполненным.
12. Недопущение войн и насилия. «Нигде не видим мы какого-нибудь ослабления научного
движения среди войн, истребления, гибели людей от убийств и болезней. Все эти потери быстро
возмещаются мощным подъемом реально осуществляемых достижений науки и ею охваченной
организованности государственной власти и техники». [3, с. 93]
Заключение
Таким образом, ноосфера у В.И. Вернадского — не отвлеченное царство разума, а исторически
неизбежная стадия развития биосферы. Как живое вещество преображает косную материю, являющуюся
основой его развития, так человек неизбежно обладает обратным влиянием на породившую его природу.
Как живое вещество и косная материя, объединенные цепью прямых и обратных связей, образуют
единую систему, — биосферу, так человечество и природная среда образуют единую систему —
ноосферу.
Ноосфера – это еще достаточно дисгармоничная, находящаяся в состоянии становления
реальность. Мировоззренческий смысл понятия ноосферы состоит в том, что человек своей
деятельностью должен продолжить логику развития органического мира, но на качественно новом
уровне.
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