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ЭКТАЗИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КАК ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ВСПЫШКА УНИВЕРСУМА
ECTASIA OF DEMOGRAPHIC PROCESSES AS AN ESCHATOLOGICAL FLARE OF
THE UNIVERSE
Аннотация: Представленная статья охватывает проблематику возникновения критической
демографической интенсификации мирового населения во второй половине XX века.
Ограниченность природных ресурсов, большая часть из которых не подлежит восстановлению,
территориальная
и
кислородная
недостаточность,
препятствующая
благоприятной
жизнедеятельности в условиях высокой рождаемости, ставит в критическое положение summa rerum.
Отрицательные антропогенные воздействия, отражающиеся в загрязнении естественной среды
обитания, уничтожении различных живых организмов связаны с необходимым подъёмом
промышленной сферы, удовлетворяющей возрастающие человеческие потребности. Сокращение и
исчезновение популяций животных, вымирание различных видов растений напрямую связаны с
деструктивной силой демографического роста. Вмешательство человека в естественные
биологические процессы детерминировано цепью различных факторов, одним из которых является
уплотнение масс. Увеличение общественных аппетитов неотторжимо от тенденций непреодолимого
демографического роста, обостряющего процессы мирового продовольственного кризиса. Развитие
научно-технического прогресса позволит свести кропотливый ручной труд в инструмент
автоматизированной системы программного обеспечения, не вызывая потребности в новых кадрах.
Бесконтрольная пролиферация грозит летальным исходом для всей активной составляющей материи.
Annotation: This article is about the Ectasia of Demographic Processes as an Eschatological Flare
of the Universe.
Ключевые слова: демографический кризис, паразитизм, антропоцентризм, эктазия
демографических процессов, эсхатологическая вспышка универсума, регуляторы сущего
секвестирование, пролиферация, прокреация.
Key words: demographic crisis, parasitism, anthropocentrism, ectasia of demographic processes,
eschatological outbreak of the universe, regulators of the real sequestration, proliferation, prokreatment.
Земля имеет оболочку; и эта оболочка поражена болезнями. Одна из этих болезней
называется, например: «человек» [1].
Фридрих Ницше
На протяжении длительного исторического цикла человечество неустанно боролось со
страшнейшими смертельными болезнями, представляющими угрозу необратимого исчезновения
господствующего биологического вида – человека. Чума, выкосив превалирующее количество
населения, подверглась девастации лишь в начале XIX века благодаря французскому бактериологу
Александру Йерсену, сумевшему открыть возбудитель чумы и излечить заражённого чумой
больного. Малярия, изначально охватившая западную часть Африки, распространявшаяся через
укусы комаров, поработила своими тлетворными симптомами весь мир, пока французские химики
Жозеф Пеллетье и Бьенеме Каванту не выделили активный противомалярийный ингредиент из коры
хинного дерева. Английский врач Эдвард Энтони Дженнер освободил человечество от самой
страшной смертельной болезни – чёрной оспы. Невероятно бурные темпы развития медицины
позволили человеку защитить себя от скоропостижной гибели, увеличить продолжительность жизни,
сформировать устойчивость к деструктивным проявлениям внешнего мира. Научно-технический
прогресс, непрестанно восхваляемый научным контингентом, увеличил репродуктивные процессы
населения, нарушив механизм естественного отбора. Парниковые условия жизнедеятельности,
пресыщение углеводами и отсутствие прямых угроз обратило облигатный паразитизм человека в
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факультативный. Вследствие небрежного взаимодействия человека с элементами окружающего
мира, природа стала нести невосполнимые убытки. Уничтожение растительного покрова,
разрушения озонового слоя, истощение биоразнообразия, загрязнение гидросферы и атмосферы,
деградация земель и т.д. – обратная сторона человеческой экзистенции. Человек запустил механизм
распада универсума. Материя, лишившись ингерентной целостности и неразрывности, катализирует
дальнейшую дезинтеграцию бытия. Интуссусцепция инвазионных гибридов – людей в протеические
рамки бытия, непрерывный процесс solve et coagula как фундаментальное хирургическое
вмешательство в субстанциональное ядро материи, приведёт к необратимым эсхатологическим
катаклизмам. Пространственный скачок, пронизывая сущностные слои материи, нарушит
первоначальную неразрывность и сопряженность. Глобальная аннигиляция универсума как
заключительный аккорд человеческой экзистенции, продемонстрирует великий парадокс
человеческого интеллекта. Мыслительный праксис позволил человеку подавить страшнейшие
угрозы для жизни, качественно усовершенствовать период онтогенеза, рационализировать свою
жизнедеятельность и узурпировать окружающее пространство. Компликация жизненных процессов
скоординировала стремительный рост научно-технического прогресса, направленного на
динамичное развитие производственных сил, повышения эффективности средств трудового
обеспечения и удовлетворения общественных интересов. Однако стремительный рост человеческих
аппетитов и усиленное разрастание масс обернули разумное начало человечества в гравитационный
коллапс сущего. Интеллектуальный голод, чрезмерная любопытность, научная помпезность и
неосмотрительность – разрастающиеся всплески эсхатологической эксплозии. Вся сфера
экспериментальной базы естествознания – дамоклов меч, парящий над универсумом. Область
экспериментальной физики искрится, донося свой эфматический треск до самой сердцевины бытия.
Осознание масштаба вселенского некробиоза, предчувствие предстоящих процессов, мучительных
конвульсий и бесследного исчезновения всего живого, дает возможность сохранить универсум от
самого рокового органического вида – человека. Позиция антропоцентризма, прославляемая
Сократом – наглядная карикатура человеческой мании величия. Способность к членораздельной
речи, отсутствие шерсти и хвоста, способность к прямохождению, наличие интеллекта, наибольшая
продолжительность жизни в условиях неизбежного биологического исчезновения – сомнительные
преимущества для вознесения человека. Достижение бессмертия, посредством приостановления
естественных апоптозических процессов, не возвысит человека над целым мирозданием.
Витальность, в условиях экзистенциального нигилизма и аксиологического релятивизма нивелирует
всю живую и неживую природу. Антропоцентризм – самоирония человечества. Человек со всем
своим измышлённым великолепием ничем не отличается от Rattus norvegicus и Acanthocephala.
Неспособность приспособления к естественным условиям среды, непрерывно возрастающие
потребности, противоречащие рациональным необходимостям, отвратное роптание и недовольство,
ненасытность и прожорливость – отличительные особенности вредоносного биологического вида –
человека. Земля температурит человеком. Человечество чрезвычайно разрослось, перенасытилось,
разбухло и обленилось. Оставив свой отравляющий след, человек решил заразить своей
экзистенцией идеал смысловой упорядоченности – космос. Промышленное освоение космических
ресурсов, в условиях критического разрастания и истощения запасов, представляется весьма
обнадеживающим для человечества. Вместо разумного сокращения численности населения, человек
начал грабить космос.
Английский демограф Томас Мальтус в своём великом труде «Опыт о законе
народонаселения» формулирует следующее положение: «Если размножение населения не встречает
никакого препятствия, то оно удваивается каждые двадцать пять лет и возрастает в геометрической
прогрессии… Средства [же] существования при самых благоприятных условиях для труда ни в
каком случае не могут возрастать быстрее, чем в арифметической прогрессии»[2]. Планета Земля со
всем своим генуинным разнообразием вмещает лишь ограниченное число живых существ.
Возрастающая плотность населения, ограниченность территориальной зоны и природных резервов –
серьезная проблема, игнорируемая человечеством. Геологические процессы, смертельные болезни,
активность пищевой цепи и войны – регуляторы сущего, поддерживающие баланс бытия.
Способность человека противостоять деструктивным проявлениям среды, как и геологического так и
биологического характера, укрепило его как вид. Подчинив к себе весь животный и растительный
мир, исключив себя из пищевой цепи, укрывшись элементами второй природы, человек стал
практически неуязвим. Регуляторы сущего, поддерживающие баланс бытия были свергнуты
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интеллектуальными паразитами. Накопленные знания были вложены в трансформацию бытия,
подстраиванию сущего под горизонты человеческих потребностей. Минимизация геологического
ущерба, посредством технологий строительства, организации населения и функционирования
экстренных служб по оказанию помощи, обезопасила человеческую жизнь, предотвратив массовое
сокращение. Прогрессивное развитие медицины эмансипировало человека от невидимой угрозы
смертельных болезней, очищающих Землю от деструктивных человеческих проявлений. Человек
сумел защитить себя от представителей животного мира, исключив себя из рациона хищников,
превосходящих его физически. Таким образом, находясь под экзистенциальным камуфляжем,
человек устремил свой взор на фундаментальные процессы. Направив свои экспериментальнолабораторные клешни на гармонизированный стержень бытия, человек запустил механизм
эсхатологической гибели универсума. Страшнейшие смертельные болезни, уничтожавшие человека
на протяжении длительного периода, держали его в страхе, препятствуя деструктивной интервенции
человека в фундаментальное чрево природы. Земля, выработав иммунитет к патогенной системе
человека, нейтрализовала его дестабилизирующее влияние смертельной лихорадкой, ослабив и
сократив возрастающий паразитизм. Многочисленные попытки спасения человечества от роковой
гибели, диаметрально-противоположным образом отражались на состоянии природы. Интегральным
критерием разумного взаимодействия человека и природы является персистентность
экзистенциального баланса, выражающегося в антропогенном нейтралитете к бытию. Подобная
персистентность присуща всем другим формам жизни, целокупно приспособившихся к генуинной
среде собственного обитания. Не удовлетворившись естественно-исходным бытием,
обеспечивающим самопроизвольное и свободное существование, человек возразил природе,
обнаружив в ней самородный дефект. Человеческий интеллект роковым образом установил
диссонанс сущего, осмелился изолировать себя от пространственно-временного континуума.
Оборвав пуповину самородного единства, человечество претерпело столкновение с собственной
имманентной комбинацией, являющейся неотторжимой связью целого.
Осмелившись к фундаментальному реконструированию собственного бытия, пренебрёг своей
самородной неооторжимостью от природы, не осознавая последующих деформаций собственной
имманентной составляющей. Витиеватость человеческого бытия, характеризующаяся формах
общественной организации, культуры, морали, религии и права, создает серьезные затруднения.
Животные в этом отношении более разумны. Они довольствуются текущим бытием, не сознают
свою конечность, не вносят опасных изменений, которые могли бы представлять угрозу для
существования. Создание второй природы, в противовес первичной сделала человека краеугольным
врагом бытия. Агрессивное наступление на природную реальность в качестве настоятельного
средства существования превратило сущее в стратегические резервы человечества. Эксплуатация
универсума, воспринимаемая как форма дозволенного распоряжения частной собственностью,
абсорбирует со стремительной скоростью все потенциальное пространство. Увеличение скорости
колонизации бытия напрямую зависит от величины демографических процессов. Интенсивное
возрастание увеличивает потребности жизнеобеспечения, детерминируемые освоением новых
территорий и потреблением новых ресурсов. Подобная экзистенциальная экспансия разорит и
опустошит все части универсума, подвергнет радикальной трансформации космическую гармонию
сфер.
Оправившись после различных биологических и геологических потрясений, планета Земля
столкнулась с самым опасным и вредоносным биологическим видом – человеком. Земля
инфицирована человеком. Амплификация человеческого вида напрямую связана с ослаблением
регуляторов сущего, поддерживающих баланс бытия. Следствием сокращения угроз стала эктазия
демографических процессов, ведущая к эсхатологической вспышке универсума.
Структурные и органолептические качества бытия вступили в химическую реакцию друг с
другом, образовав в результате синтетический вид материи. Развитие химического синтеза
радикальным образом дестабилизировало исходный стержень космической системы, образовав
онтологическую брешь. Активная составляющая материи, испытав коловратное воздействие
антропогенного паразитизма, адаптировалась к новым условиям среды, ввиду факторов
изменчивости, наследственности и естественного отбора.
Область медицины, стремящаяся к глобальной аннигиляции всех возможных физических
недугов, препятствующая естественным биологическим процессам, становится пороком, облеченная
в образ добродетели. Диагностируя глобальное положение сущего, необходимо оказаться по ту
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сторону мирского, вне духовно-нравственных ценностей, нацеленных на благополучие ничтожного
промежутка человеческой экзистенции. Гиппократовская параллель врача с философом, а медицины
с философией – самая абсурдная конгруэнция древнегреческого врачевателя. Медицина
концентрирует свое внимание на экзистенции отдельного индивида, протежируя жизненный цикл
господствующего биологического вида, пренебрегая при этом представителями низших
эволюционных стадий. Природа, включающая в себя животный и растительный мир,
воспринимается исключительно в роли средства для существования человека, расходным
материалом, которым, в свою очередь, можно пренебречь ради существования господствующего
вида. Медик, демонстрируя позицию антропоцентризма, исцеляет одного убивая при этом другого.
Медицина, таким образом, становится жрицей правосудия, возлагая на себя ответственность
биологической сортировки сущего.
Эктазия демографических процессов увеличивая амплитуду онтологических пульсаций
обеспечивает
стремительное
приближение
онтологической
эксплозии.
Императивное
секвестирование численности населения путем ограничения репродуктивных процессов
человечества отсрочит деинтеграцию универсума, регенерирует бытие и сбережёт различные виды
растительного и животного мира. Постепенное исчезновение экологического и продовольственного
кризиса окажет непосредственное влияние на экзистенцию человека. Благоприятные условия среды,
детерминируемые количественным дефицитом индивидов, возобновят демографический модус
возрожденческой эпохи, представлявший собой онтологический баланс живого. Эпоха возрождения
как парадигма демографического коэффициента укрепляет позиции индуцированного ограничения
пролиферации, выводя отдельного индивида в конструктивную фазу бытия. Глобальные
мировоззренческие сдвиги, обусловленные изменением среды обитания, процессами социальной
литимизации и онтологической устойчивости сущего, сформируют синтетические регуляторы
витальных процессов. Процесс пролиферации будет направлен на достижение максимального
генетического полиморфизма и адаптационного потенциала.
Имплантация евгенических теорий в сферу демографических процессов, внедрение её
основных программ и установок, необходимо для обеспечения рационального существования
человеческого вида. Отрицательное отношение к человеческой селекции, обусловленное
интервенцией нацисткой Германии в мировое этническое русло, объясняется гуманистическим
уклонением от действительного положения вещей. Вырождение человеческого генофонда –
острейшая проблема современности, требующая незамедлительной философской реакции и
вмешательства. Процесс депопуляции посредством секвестирования бурных пролиферационных
темпов и реализация евгенических методов реставрации генетических ресурсов человечества
позволит рационализировать демографическое положение, предотвратив эсхатологическую вспышку
универсума. Отсутствие экзогамии, игнорирование наследственной информации индивидов,
пренебрежение к условиям прокреации – фундаментальные упущения человечества.
Воспроизведение потомства не координируется в механизм качественной и целесообразной
генерации человеческого вида, а неглижируется политическим аппаратом управления, воспринимая
сложные репродуктивные процессы как фабрикацию биологического конгломерата. Следствием
патологического безрассудства по отношению к системе воспроизводства являются различные
морфофункциональные деструкции, появившиеся в результате генных и хромосомных трансверсий.
Отсутствие генной сепарации и типизации в сфере репродукции провоцирует отрицательные
изменения наследственных свойств организма, провоцируя возникновение генетических
рекомбинаций. Духовно-нравственные установки общества, идеология либерализма и гуманизма
препятствуют евгенической интерцессии в сферу прокреационных процессов человечества.
Превалирование количества над качеством ознаменует эпоху вырождения человеческого вида.
Естественный отбор, являющийся биологической эмундацией, блокируется бурным развитием
технического прогресса, препятствуя естественной сортировке. Категория организмов, относящаяся
к биологическому царству животных и растений в отношении размножения, качественно
превосходит представителей высших эволюционных стадий – людей. Величина особей в животном
мире регулируется естественными регуляторами сущего: болезнями, ресурсным дефицитом и
внешними угрозами. Подавление регуляторов сущего, поддерживающих общий баланс бытия,
приводит к эктазии демографических процессов.
Целесообразным и гуманным методом предотвращения эсхатологической вспышки
универсума является секвестирование пролиферационных процессов и осуществление евгенических
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методов реставрации генетических ресурсов человечества, ориентированных на парадигму
возрожденческого демографического коэффициента. Ограничение репродукции как средство
биологического равновесия между субъектом и объектом, предоставит возможность благополучного
и рационального существования человека, изолированного от регуляторов сущего. Реализация
данного метода на практике в течение нескольких веков реанимирует демографическое положение
человечества, отреставрирует генетические резервы, восстановит травмы универсума, ослабит
антропогенный фактор, предотвратив надвигающуюся эсхатологическую катастрофу. Совершенно
новая ступень человеческой экзистенции, соразмерная требованиям сущего, обратит инвазионных
гибридов в промежуточный компонент бытия, имеющих нейтральную форму существования.
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ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
PHILOSOPHY OF MODERN PHILOSOPHY
Аннотация: Данная статья представляет собой критический анализ современной системы
философского знания. Детерминируется положение интеллектуального кризиса, подменившего
продукты бескорыстной духовной практики элементами доксографии. Система современных
философских инсталляций, являющаяся эгидой профессорского состава, представляет собой
тщетную попытку диссимуляции эпистолярного дилентантизма. Анализируется специфика
академического рецензирования, направленного на систему научно-теоритического сбыта.
Эксплицируя безнадежное положение современной философии, воздвигнувшей приоритет формы
над содержанием, аргументируется вовлеченность философии в сферу коррумпированного
устройства. Хронологический анализ специфики научно-теоретического знания демонстрирует
стремительный регресс, обращающий сферу духовной деятельности в продукты рыночной системы.
Annotation: This article is about the philology of modern philosophy.
Ключевые слова: философия, доксография, академизм, кризис.
Key words: philosophy, doxography, academism, crisis.
Известный британский философ А. Н. Уайтхед, универсализируя историю западной мысли,
определяет всю европейскую философию как заметки на полях сочинений Платона. Абстрагируясь
от подобной редукции тысячелетних интеллектуальных изысканий огромного количества
мыслителей, обратимся к богатой аллегориями философии основателя Академии. В диалоге
«Государство» Платон, ратифицируя позицию гносеологического пессимизма, приводит знаменитый
миф о пещере. Иллюстрируя образ узников сидящих в гроте спиной к свету, философ экспонирует
их ограниченность в движении, выявляя субъективный компонент восприятия. Оказавшись спиной к
костру, узники пещеры становятся созерцателями искаженных фигур, наблюдая лишь
отбрасываемые предметами тени. Индикация различных искаженных очертаний на стене пещеры,
отображающих совокупность зримых фантомов и теней, принимается узниками в качестве
подлинных предметов реального мира. Платон пишет: «Когда же с кого-нибудь из них снимут
оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх - в сторону света,
ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи,
тень от которых он видел раньше.
Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там, наверху.
Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем на отражения в воде людей и
различных предметов, и уж потом - на самые вещи; при этом то, что на небе, и самое небо ему легче
было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и Луну, а не на Солнце и его
свет.
Вспомнив свое прежнее жилище, тамошнюю премудрость и сотоварищей по заключению,
разве не сочтет он блаженством перемену своего положения и разве не пожалеет он своих друзей?» 1
Тот, кто освободился от оков, покинул пещеру и постиг сущность вещей – вот подлинный
философ, согласно Платону. И, несмотря на то, что современной философии характерна абдикация
от метафизической терминологии классической философии и критическое переосмыслении всей
предыдущей философской традиции с последующей рафинацией, платоновская аллегория актуальна
и сегодня. История философии – это история безуспешных попыток интеллектуальной эмансипации,
1
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попыток выйти из той самой платоновской пещеры. И в этом смысле велик соблазн определить
европейскую философию как заметки на полях платоновских сочинений.
Несмотря на огромное эпистолярное наследие античной философии, греческая и римская
любовь к мудрости – это отнюдь не простая кристаллизация трепетно выношенных и тщательно
отшлифованных истин на бумаге с последующим их тиражированием. Античная философия – это в
первую очередь то, что Пьер Адо называет «духовными упражнениями». Соответственно, и
философские работы таких авторов, как Платон, Аристотель, Эпикур, Сенека, Эпиктет, Марк
Аврелий и др, не могут быть идентифицированы как источники информации, из которых зачастую
самым поверхностным прочтением реконструируется психология автора. Адо по этому поводу
пишет: « <...> значительные трудности в понимании философских трудов древних зачастую
объясняются тем, что мы допускаем двойной анахронизм при их истолковании: мы считаем, что,
подобно многим современным произведениям, они предназначены для передачи информации
определенного понятийного ряда и потому мы также можем извлечь из нее напрямую четкие
сведения о мысли и психологии их автора. Однако на самом деле они очень часто представляют
собой духовные упражнения, которые автор практикует сам и помогает практиковать своему
читателю. Они нацелены на формирование души. Они имеют психологическую природу. И всякое
утверждение следует понимать в аспекте того эффекта, который оно намерено произвести, а не как
предложение, адекватно выражающее мысль и чувство индивидуума».2
Античный философ, рассуждая о благе, справедливости и истине, через свое слово выражает
свое стремление, предлагая руководство для блуждающих в потемках и нуждающихся в духовных
ориентирах. Платон живет в своем слове и через свое слово протягивает руку каждому, кто готов
вместе с ним освободиться от оков и выйти из пещеры собственного ума. Такая установка
фундаментальным образом отличается от того, что мы обнаруживаем на страницах сочинений
современных профессоров философии. И тут снова полезно обратиться к Адо: «Философия,
низведенная, как мы видели, до философской речи, окончательно развивается в другой окружающей
среде, в другой атмосфере, по сравнению с античной философией. В современной университетской
философии философия, разумеется, больше не является образом жизни, родом жизни, если только
она не является родом жизни преподавателя философии. Ее стихией, ее жизненным местом является
школьное государственное учреждение, что, впрочем, всегда было и может оставаться угрозой для
независимости философии. Как говорит Шопенгауэр (Мир как воля и представление. T. II):
«Философия университетов — это фехтование перед зеркалом. По сути, ее настоящая цель состоит в
том, чтобы давать студентам мнения, согласно пожеланию министра, распределяющего кафедры <…
>. Мы не можем считать ее серьезной. Это философия для смеха. Однако, если и есть что-то, что
можно пожелать в мире, это чтобы луч света упал на таинственную загадку нашей жизни…» Что бы
там ни было, современная философия является прежде всего речью, развиваемой на учебных курсах
и записываемой в книгах, текстом, предлагаемым для экзегезы».3
Американский писатель Генри Торо, эксплицируя неутешительное положение философии,
писал: «У нас сейчас есть профессора философии, но философов нет». И если в XIX веке, когда Торо
делал свое меткое замечание, мыслители способны были все еще рожать «танцующие звезды», то
профессора философии наших дней совершенно инфертильны. После Ницше и Хайдеггера,
Витгенштейна и Деррида и целой плеяды других мыслителей, философия окончательно умирает как
«искусство жить», и как пишет Адо, становится «конструкцией технического языка,
предназначенного для специалистов». Здесь совершенно отчетливо кристаллизуется вопрос о
способах философствования в наши дни.
Ясно, что «профессора философии», о которых упоминает Торо, являются, как правило,
историками философии. Соответственно, возникает проблема адекватной реконструкции мысли
прошлого. В этой связи полезно обратиться к другому американскому философу, но уже
принадлежащему XX-XXI вв., Ричарду Рорти, который в качестве канонов историко-философской
репрезентации разбирает четыре жанра: доксография, рациональная реконструкция, историческая
реконструкция и история духа.
Историческая реконструкция предполагает воссоздание философской доктрины прошлого "в
его собственных терминах". Рорти пишет: «Имеется знание - историческое знание, - освоение
2
3
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которого связано с оттеснением своего собственного, более совершенного знания, например, знатное
о вращении небес или существовании Бога. Освоение такого исторического знания должно
удовлетворять ограничению, сформулированному Квентином Скиннером: "Невозможно приписать
кому-либо мысли или поступки, если он сам не признает это верным описанием того, что он имел в
виду или сделал"».4 Рациональная реконструкция, в свою очередь, не удовлетворяет требованию
Скиннера и тем самым текст прошлого прочитывается в энциклопедических терминах современного
философского словаря. Рорти отмечает, что конфликт между названными способами реконструкции
необязателен и предпочтительнее пропорционально синтезировать рациональную и историческую
реконструкции.
Следующим историко-философским каноном является история духа, в рамках которого
исследуются не отдельные доктринальные аспекты той или иной философской фигуры, а все
творчество автора. И последний способ реконструкции, который анализирует Рорти и на котором мы
акцентируем больше внимания в этой статье, чем на предыдущих трех, это доксография.
Доксография как эврихорный вид историко-философских исследований системы понятийнокатегориального аппарата той или иной дисциплины, по мнению Рорти, вызывает реакцию
конструктивного возражения. Отличительной чертой доксографии является претензия на широкий
хронологический охват философской мысли, представляющий собой «мумифицированный»
ансамбль предыстории. Работы в данном жанре обычно начинаются с Фалеса или Декарта как с
неких точек отсчета. Отмечая подобные хронологические экспликации, Рорти, указывает на то, что
изложенный авторами конгломерат «навевает скуку и разочаровывает». При этом предполагается,
что существуют фундаментальные проблемы философии, которые актуальны в любой исторический
период.
Известный российский исследователь творчества Ричарда Рорти Игорь Джохадзе пишет:
«Идею о том, что философия имеет дело с вечными «трансисторическими» проблемами,
сохраняющими свою актуальность вне зависимости от культурной среды и «случайностей места и
времени», Рорти отвергает как метафизическую иллюзию. Философия, настаивает он,
трансформируется и развивается одновременно с эволюцией языка, социума и культуры».5
Неудовлетворённый трафаретными изысканиями, Рорти, постулирует необходимость
отсечения «пуповины» доксографии, отсылающей современных философов к трудам Аристотеля,
Беркли, Фреге и других мыслителей прошлого. Однако, как видится, проблема не в том, что
философ-доксограф, выклевывающий зерна мудрости из прошлого, не желает обратиться к
мыслителям своей эпохи, не менее достойным обсуждения. Проблема в том, что современный
философ – это и есть доксограф-специалист, историк и профессор философии, прошедший все круги
академизма и принимающий научную степень за гипостазу мудрости. И тут снова полезно
оглянуться на статус философа в античности. Упоминавшийся Пьер Адо пишет: «Можно было бы
сказать, что отличие античной философии от современной философии состоит главным образом в
том, что в античной философии не только Хрисипп или Эпикур считаются философами, потому что
они развивали философскую речь, но равно всякий человек, живущий согласно наставлениям
Хрисиппа или Эпикура. Такой политический деятель, как Катон Утический считается философом и
даже мудрецом — хотя он ничего не написал и ничего не преподавал, — потому что его жизнь была
совершенно стоической. То же самое относится к римским государственным деятелям приверженцам
стоицизма Рутилию Руфу и Квинту Муцию Сцеволе Понтифику, которые демонстрировали
образцовое бескорыстие и гуманность в управлении вверенными им провинциями. Это не просто
примеры нравственности; это люди, переживающие в себе весь стоицизм, говорящие, как стоики
(Цицерон прямо говорит, что они отказались от определенного типа риторики в процессах, которым
они подвергались), видящие мир, как стоики, то есть желающие жить в согласии с космическим
Разумом. Это люди, которые стараются осуществить идеал стоической мудрости, определенный
способ быть человеком, жить согласно разуму — в космосе и с другими людьми. Дело идет не
только о морали, здесь мы наблюдаем вовлеченность всего бытия».6
Итак, проведенная экспликация состояния современной философии показывает, каким
образом подлинное вопрошание, свойственное античности, деградировало в повторение и
перечисление, свойственное доксографии. Мартин Хайдеггер, изобличая всю философскую
4
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традицию, поднимает вопрос субъективности, констатируя, что философия давно перестала
вопрошать. Абсорбировав хронологическую череду сменяющих друг друга явлений, философия
роковым образом отразила контраст прошедших поколений. Цепочка разноречивых человеческих
представлений, неразрывно связанная с содержательным аспектом современной философской
мысли, обращает истинное вопрошание в стандартизированные вопросы академического материала.
Апогей декаданса философии достигается в процессе публикаций философских работ.
Обязательная процедура рецензирования, включающая в себя различные этапы соответствия
представленных работ требованиям академического оформления, образует различные формы
обструкций, перемещая вектор философских размышлений от содержания к конфигурации.
Незначительные отклонения от системы установленных императивов, обращает весь
представленный материал в академический дефект. Форма становится основным критерием
научного-теоритического знания. Смысловая нагрузка уступает место требованиям к оформлению и
правилам государственного стандарта. Акт рецензирования, концентрирующий свое внимание на
таких незначительных моментах, как, например, абзацные отступы в тексте и правила межстрочного
интервала, отвечает
перспективным сегментам потребления – маркетингу. Наличие
библиографических ссылок на использованный перечень информационных источников фатальным
образом повышает статус философской публикации. Приоритет количества над качеством как
попытка редакционной коллегии осуществить эпистолярную экспертизу в формате
идентифицированных стандартов, эксплицирует процесс необратимой академической мутации
научно-философского поиска. Целью рецензирования, роковым образом, становится коммерция,
установившая денежные тарифы продуктам когнитивной деятельности.
Научные
редакции,
заинтересованные
исключительно
финансовым
аспектом
интеллектуальной деятельности, образуют новую ветвь глобального экономического пространства.
Немаловажным критерием тарификации ведущих научно-философских изданий становится
социальный рейтинг, руководствующийся огромной профессиональной аудиторией, группой
ведущих научных исследователей,
длинным перечнем требований и помпезной оценкой
высокопрофессиональной редколлегии. Таким образом, коэффициент академического знания прямо
пропорционален
степени социальной стратификации и обратно пропорционален критериям
научности.
Сфера академической системы, представляющая собой социальный институт духовного
производства, страдает синдромом интеллектуального дефицита. Недостаток интеллектуальной
совести и избыток теоретической фривольности
способствуют интенсификации таких
пернициозных реакций как научная предвзятость и философский меркантилизм. Детальный
хронологический анализ специфики научно-теоретического знания демонстрирует стремительный
регресс, обращающий сферу духовной деятельности в продукты рыночной системы. Примечательны
слова Е. Марковича в предисловии романа Германа Гессе «Игра в бисер»: «…Ученые и художники
изменяют своему призванию, продаются, так как их манят деньги и почести. Они более не служат
своим убеждениям, а развлекают и – главное – отвлекают своих читателей… Не наука, а
профанация науки, проституция духовного творчества. Слово обесценилось, наступила инфляция
слова. За ней скрывается ужасающая духовная пустота и кризис морали, страх перед будущим, перед
неизбежностью новой войны, перед всесилием "хозяев"».
Таким образом, усиливающийся интеллектуальный кризис детерминируется резким
переворотом от сознательной деятельности индивидов в биологические мотивы жизнедеятельности.
Возрастающая потребность в безусловных авторитетах формирует почву для скоропостижной
гибели зачатков философского поиска, абстрагированного от коррумпированной системы
академического производства.
Должностные лица, активно принимающие материальные ценности в качестве
академического средства обращения, реализуют аттестационную меру установленной стоимости в
процессе преподавательской деятельности. Степень социального влияния отдельных индивидов,
признанных в качестве носителя высокоинтеллектуальных характеристик, образует механизм
идеологического господства, отражающегося во всех сферах общественной деятельности.
Поднявшийся по ступеням академической лестницы ученый, решительным образом, отклоняет свой
взор от когнитивной сферы, устремляя его в сторону радикального прагматизма.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
MAIN DIRECTIONS OF TOURISM IN ARKHANGELSK REGION
Аннотация:
Предмет. Предметом является развитие туристического потенциала Архангельской
области.
Цели. Расширение и углубление межрегионального и международного сотрудничества - один
из ключевых моментов развития туризма. Приоритетным является сотрудничество с
международными туристскими рынками по территориально-географическому признаку. Для
Архангельской области приоритет должен быть отдан развитию отношений со странами Баренцрегиона. Туризм - важнейшее средство установления партнерских отношений в разных сферах жизни
общества и экономического сотрудничества с сопредельными странами и регионами.
Методология. В процессе исследования проблемы развития туристического потенциала
использовались методы логического, статистического анализа.
Результаты. Архангельская область входит в состав крупной рекреационной зоны — Север
России с относительно благоприятными природными ресурсами, богатым культурным наследием и
стабильной политической обстановкой. Каждый из районов Архангельской области — это природногеографическая, историко-культурная самобытность. Около половины территории области (47%)
приходится на арктические пустыни, тундру и лесотундру с суровыми природными условиями. Зона
арктических пустынь, занимая 60 тыс. км 2 или 10%, с покровными ледниками, айсбергами,
фьордами, белыми медведями и птичьими базарами весьма привлекательна для современных
туристов.
Выводы. Сделан вывод о том, что эффективная деятельность туристского бизнеса,
качественный сервис в сфере туризма в Архангельской области, создание туристско-рекреационных
кластеров, повышение спроса на продукты туризма внутри страны — это дело ближайшего
будущего во временном интервале до одного десятилетия, а может — и более. Многое зависит здесь
от наличия спроса на туристские продукты в Архангельской области, в том числе и в Арктике,
складывающейся конъюнктуры на рынке услуг внутреннего и международного туризма, объёма
инвестиций на развитие инфраструктуры в арктических регионах РФ, позиции российского
государства, региональных и муниципальных органов власти и управления, отечественного бизнеса,
от эффективной деятельности самих туристских операторов и агентств, и, конечно же, от отношения
населения северных территорий к развитию туризма.
Abstract:
Importance The subject is the development of the tourist potential of the Arkhangelsk
region.
Objectives Expansion and deepening of interregional and international cooperation is one of the key
moments of tourism development. Priority is the cooperation with international tourism markets in terms of
geographical location. For the Arkhangelsk region, priority should be given to developing relations with the
countries of the Barents region. Tourism - the most important means of establishing partnerships in various
areas of society and economic cooperation with neighboring countries and regions.
Methods In the process of research of the problem of development of tourist potential, methods of
logical, statistical analysis were used.
Results The Arkhangelsk region is part of a large recreational zone - the North of Russia with
relatively favorable natural resources, rich cultural heritage and a stable political environment. Each of the
districts of the Arkhangelsk region is a natural-geographical, historical-cultural identity. About half of the
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region's territory (47%) falls on arctic deserts, tundra and forest-tundra with severe natural conditions. The
zone of arctic deserts occupying 60 thousand km2 or 10%, with cover glaciers, icebergs, fjords, polar bears
and bird bazaars is very attractive for modern tourists.
Conclusions The conclusion is made that effective activity of tourist business, quality service in the
sphere of tourism in the Arkhangelsk region, creation of tourist and recreational clusters, increasing demand
for tourism products inside the country is a matter for the near future in a temporary interval up to one
decade, and can - and more. Much depends here on the availability of demand for tourist products in the
Arkhangelsk region, including the Arctic, the emerging conjuncture in the market for domestic and
international tourism, the volume of investment in infrastructure development in the Arctic regions of the
Russian Federation, the position of the Russian state, regional and municipal bodies power and management,
domestic business, from the effective operation of the tourist operators and agencies, and, of course, the
attitude of the population of the northern territories to the development of tourism.
Ключевые слова: туризм, государственное управление, эффективность, потенциал
Keywords: tourism, public administration, efficiency, potential
Туризм как динамично развивающаяся и высокодоходная отрасль экономики имеет огромное
значение в развитии регионов, является источником доходов на местном и региональном уровнях,
способствует созданию дополнительных рабочих мест и сохранению природных и культурных
ценностей регионов.
Архангельская область входит в состав крупной рекреационной зоны Севера России с
богатым культурным наследием, стабильной политической обстановкой и относительно
благоприятными природными условиями. Развитие туризма на её территории является одним из
приоритетных направлений роста региональной экономики. Каждый из районов области – это
самобытная природная и историко-культурная территория, туристский потенциал которой
недостаточно изучен, а информация о туристских ресурсах носит разрозненный, фрагментарный
характер, что приводит к стихийному туристскому освоению территории и сдерживает эффективное
развитие туризма в Архангельской области.
Актуальность темы определяется, во-первых, тем, что Архангельская область, обладающая
колоссальными туристскими ресурсами, еще не достигла уровня развития, адекватного своим
потенциальным возможностям. Во-вторых, сложность современной социально-экономической
обстановки отражается на развитии отечественной индустрии туризма. Эффективному развитию
туризма в Архангельской области, как и России в целом, препятствует несовершенство механизмов
государственного регулирования на различных уровнях власти, отсутствие мотивации для частных
инвестиций в туристские рынки, не востребованность туристских объектов вследствие неразвитости
инфраструктуры туристских услуг, отсутствие эффективных методов экономического анализа
туристского комплекса регионов.
Туристская отрасль Архангельской области обладает сложным и динамичным направлением в
сфере международного сотрудничества. Быстрое развитие туристского рынка способствует скорому
развитию сложной трансграничной среды, которая характеризуется отсутствием контроля с какойлибо из группы заинтересованных сторон. Для развития туризма в такой среде существует
необходимость не только осуществлять конкретные национальные и региональные цели, но и
определить общие цели в области международного сотрудничества, которые максимизируют
экономическое, социальное и культурное благополучие большинства заинтересованных сторон в
Баренц-регионе. Эти общие цели могут возникнуть только в процессе построения сотрудничества и
партнерства через совместное принятие решений, участие в котором должны принимать все группы
вовлеченных сторон из различных муниципальных организаций в Баренц-регионе. Условия
сотрудничества, взаимодействия и партнерства, как правило, используются в качестве общего
дескриптора для совместных усилий и инициатив.
На территории Архангельской области реализуются более 150 туристских маршрутов,
экскурсий, интерактивных и познавательных программ (2014). Наиболее востребованными являются
турмаршруты и экскурсии в Архангельск, на Соловецкие острова, в Онежский, Кар-гопольский,
Пинежский и Устьянский районы Архангельской области. В 2015 г. разработано 49 новых
турмаршрутов и экскурсионных программ по территории Архангельской области. Здесь первенство
принадлежит Ленскому району (14 программ), 11 из которых проходят в резиденции Матушки Зимы.
Это и экскурсии, приуроченные ко дню рождения Матушки Зимы и Масленице; и программы для
детей дошкольного и младшего школьного возраста («День рождения в зимней сказке», «Подарок от
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Матушки Зимы», «Проказы матушки Зимы»); специальные программы для молодожёнов («Свадьба в
зимней сказке»), семей с юбилейным стажем («День семьи у Матушки Зимы») и выпускников школ
(«Волшебный колокольчик»). 5-ть различных экскурсионных маршрутов с гастрономической
составляющей, знакомящих посетителей с бытом и укладом северной деревни, включающих мастерклассы по традиционным ремеслам и интерактивные выступления фольклорных коллективов, было
создано в Устьянском районе («Сытный сумеречник», «Устьянские сказания, пироги да гуляния»,
«Секреты мастерства малодорских пивоваров» и другие). По 4 новых турмаршрута разработано в
Каргопольском, Вилегодском и Пинежском районах Архангельской области [6].
В 2015 г. на территории муниципальных образований Архангельской области было проведено
116 мероприятий в сфере туризма. Больше всего мероприятий (16) состоялось в Устьянском районе
(2 рекламно-информационных тура, международный фестиваль народного творчества «Устьянская
ссыпчина», семинары «Школа экскурсовода», «Комплектование турпрограмм. Сувенирная
продукция» и другие). По количеству разработанных турпрограмм и экскурсий лидируют
Приморский (22%), Котласский (15%), Пинежский (10,2%), Каргопольский (8,2%) районы
Архангельской области, а также город Архангельск (12,7%).
Значительное влияние на развитие международного въездного туристского потока оказывает
арктический круизный туризм. В летнюю навигацию 2014 г. состоялось 14 заходов круизных судов в
морские порты региона, в 2015 г. — 23 судозахода, что стало рекордным.
Арктический туризм в России числом для Архангельской области. Количество круизных
туристов из-за рубежа выросло в два раза. В целом было обслужено более 4,5 тысяч круизных
туристов.
В развитии туристской индустрии весомым фактором выступает развитие транспортной сети
региона. Согласно результатам исследований, Е. В. Смиренниковой Архангельская область обладает
сформированным транспортным комплексом. Протяженность железных дорог области составляет 2,9
тыс. км. Основные железнодорожные магистрали связывают Архангельск с Москвой, СанктПетербургом, Мурманском, Сыктывкаром. Автомобильный транспорт выполняет основную работу
по внутриобластным перевозкам пассажиров. Сеть автомобильных дорог превышает 13 тыс. км.
Густая речная сеть издавна является транспортными путями освоения территории области. Общая
протяженность судоходных путей области составляет около 4 тыс. км. Авиационный транспорт
является единственным видом транспорта, который позволяет перемещать пассажиров и грузы в
удаленные районы области. Благодаря работе авиакомпаний, Архангельская область имеет связи с
более 60 городами и населенными пунктами России, ближнего и дальнего зарубежья. Разнообразие
видов транспорта позволяет комбинировать и взаимозаменять способы доставки пассажиров и
туристов по территории региона [5].
Е. В. Смиренникова в своих исследованиях проводит анализ туристских ресурсов,
позволяющий определить факторы и их показатели, влияющие на формирование туристского
потенциала Архангельской области. С учетом особенностей природных, культурно-исторических,
инфраструктурных туристских ресурсов было выделено 23 влияющих фактора, объединенных в
гидрометеорологическую, геолого-геоморфологическую, биологическую, культурно-историческую,
инфраструктурную и ограничивающую группы [6].
В связи с неоднородностью указанных факторов были введены коэффициенты значимости.
Для коммерциализованных туристов большое значение имеют культурные объекты, которые
представляют собой наследие прошлых эпох общественного развития, и культурные события, все это
может служить предпосылкой для организации культурно-познавательных видов туризма.
Наиболее значимыми для коммерциализованных туристов являются такие природные
туристские ресурсы как геолого-геоморфологические достопримечательности, которые имеют
реликтовое, историческое, научное, эколого-просветительское значения и являются ценными
источниками информации об основных этапах геологического и тектонического развития региона, а
также особо охраняемые природные территории, привлекающие туристов огромным разнообразием
природных объектов, представленных как типичными для данной территории, так и уникальными
природными образованиями.
В своих исследованиях А. Ю. Лагунов подразделяет отрасль культуры Архангельской области
на государственные и негосударственные (муниципальные) учреждения культуры, искусства и
образования. По мнению автора, государственный сектор представлен 3 федеральными
учреждениями: Архангельским государственным музеем деревянного зодчества и народного
17

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

искусства «Малые Корелы», Соловецким государственным историко-архитектурным и природным
музеем-заповедником Национальный парк «Кенозерский», 19 областными учреждениями, 4
образовательными учреждениями культуры (Детской музыкальной школой Баренц-региона,
музыкальным училищем и колледжем культуры и искусства, центром повышения квалификации
работников культуры), 3 библиотеками (научной, детской и специализированной для слепых), 5
музеями (краеведческим, каргопольским, сольвычегодским, северным морским и культуры русского
Севера), 6 театрально-концертными учреждениями (театрами драмы, молодежным и кукол,
поморской филармонией, северным русским народным хором, камерным оркестром), 1 научнопроизводственным реставрационным центром, муниципальными учреждениями - 521 библиотека, 17
музеев, 2 театра и др. К негосударственному сектору можно отнести культурные ландшафты
окрестности г. Каргополя, с. Кимжа Мезенского района, народно-художественные промыслы и
ремесла обработки бересты, резьбу по дереву и кости, роспись по дереву, плетение из лозы, дранки,
корня, ткачество, лоскутное шитье, вышивка, вязание, северные пряники (козули) [6].
На основании вышеизложенного материала можно утверждать, что рассматриваемый регион
обладает мощным туристским потенциалом. Сильные стороны региона заключаются использования
природных ресурсов; наличии северных народных промыслов; природном разнообразии;
культурном, историческом и архитектурном наследии; гостеприимстве северных народов. Доступ к
морям позволяет развивать круизный туризм. Географическое расположение Архангельской области
имеет преимущество в содействии круизного судоходства путем межрегионального и
международного партнерства в Баренц-регионе.
Стоит подчеркнуть, что в Архангельской области регулярно проводятся связанные с туризмом
семинары и встречи не только на региональном, но и на международном уровне, что говорит о
перспективе развития туристской отрасли области на уровне международных отношений [8].
Однако, несмотря на имеющийся природно-ресурсный потенциал Архангельской области, по
мнению ряда авторов (В. Э. Тоскунина, Н. Н. Шпанова и др.), туристская инфраструктура в регионе в
целом развита слабо и не в полной мере соответствует задачам активизации и развития туризма.
Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры, низкое качество дорог и
придорожного
обслуживания,
неудовлетворительное
состояние
аэропортов,
автои
железнодорожных вокзалов, дефицит современных туристских автобусов и т. д. не может
способствовать активизации деятельности региональной туристской индустрии [6].
Помимо природных активов и культурного наследия региона, которые могли бы повысить
уровень местного туризма, существуют также факторы, которые сдерживают развитие туристской
индустрии в регионе. Среди них программой Interregional Tourism Cooperation (Межрегиональное
сотрудничество в туризме) выявлены: слабо развитая инфраструктура приема и размещения;
неразвитость системы дорог; слаборазвитая инфраструктура парковки и поддержка дорожная
техника; недоступность поддержки информации автотуризм; истощенная ресурсная и технически
обслуживающая база; сезонная транспортная недоступность во многих туристских направлениях;
недостаточное ведомственное взаимодействие с туристскими организациями; неадекватные меры
защиты безопасности туристов со стороны МЧС России и органов здравоохранения [5].
Другие крупные минусы туристского бизнеса: слабая информационная поддержка и
отсутствие полноценных карт, комплексных информационных баз, веб-сайтов, порталов и надежных
статистических данных. Также среди основных проблем для развития туризма в Архангельской
области, в частности, и Баренц-региона в целом, являются завышенными цены на туры. Туристские
продукты, предлагаемые в Архангельской области, высоко оценены, что, в свою очередь, усложняет
инвестиции. По статистике, среднестатистические туристы в российской части Баренц-региона чаще
выбирают Турцию или Египет; поездки в Скандинавию являются доступными только
высокообеспеченным туристам.
Таким образом, развитие туризма в исследуемом регионе рассматривается как одно из
приоритетных направлений роста региональной экономики.
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РОЛЬГОСУДАРСТВЕННОГОИМУНИЦИПАЛЬНОГОСЛУЖАЩЕГОВУПРАВЛЕНИИ
THE ROLE OF STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES IN MANAGEMENT
Аннотация:
Предмет. Предмет исследования заключается в факторах и условиях профессиональной
деятельности государственного и муниципального служащего в государственном и муниципальном
управлении.
Цели. Цель состоит в анализе статуса и роли государственного и муниципального служащего
в профессиональной деятельности на государственной и муниципальной службе.
Методология. В процессе исследования роли государственного и муниципального служащего
в управлении использовались методы логического.
Результаты. В современном российском обществе на смену советскому бюрократу,
«крепкому хозяйственнику» и «молодому реформатору» пришел «эффективный управленец» сферы
государственного и муниципального управления. Однако проблемой остается определение
особенностей подготовки данных специалистов. Открытым остается вопрос о том, что больше
должно преобладать в подготовке управленца в сфере государственного и муниципального
управления – экономических, управленческих или правовых дисциплин
Исходя из необходимости улучшения качества государственного и муниципального
управления, российскими вузами высказываются предложения о том, какой должна быть подготовка
государственных управленцев.
Выводы. Сделан вывод о том, что статус и роли государственных и муниципальных служащ
их государственного управления прошли ряд изменений в соответствии с эволюцией моделей
управления Российским государством.
Профессиональная деятельность государственного и муниципального служащего имеет ряд
ключевых отличий от сферы предпринимательства и наемных работников. Так, занятый в различных
гражданских структурах гражданин работает «на себя», в то время как государственный и
муниципальный служащий не только продает свой труд, но и, исполняя государственные функции,
отчуждает себя в профессии, реализуя волю государства, а не свою собственную. При этом в отличие
от других граждан ограничиваются не только его конституционные права, но и другие личные права
и свободы. Например, запреты на получение дополнительного заработка, то есть на занятие
внеслужебной оплачиваемой деятельностью, прежде всего предпринимательской. Разрешена только
педагогическая, научная и иная творческая деятельность, так как она служит в основном для
удовлетворения творческих потребностей.
Abstract:
Object. The subject of the study is to factors and conditions of professional activity of state and
municipal employees in state and municipal management.
Goal. The goal is to analyze the status and role of state and municipal employees in professional
activities at the state and municipal service.
Methodology. In the research process, the role of state and municipal employees in the management
of used logical methods.
Results. In the modern Russian society to replace Soviet bureaucrat, "the strong business Executive"
and "young reformer" came "effective Manager" of the sphere of state and municipal management.
However, the problem is the definition of the features of the training of these specialists. The question
remains what should prevail in the preparation of the Manager in the sphere of state and municipal
administration, economic, management or law disciplines
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Based on the need to improve the quality of state and municipal management, Russian universities
made suggestions on what should be the training of public managers.
Conclusions. It is concluded that the status and role of state and municipal employees of public
administration have undergone a number of changes in accordance with the evolution of management
models the Russian government.
Professional activity of state and municipal employees has some key differences from the business
and employees. So, engaged in various civil structures a person works on themselves, while state and
municipal employee not only sells his labor, but also, fulfilling public functions, disposed of themselves in
the profession, realizing the will of the state, and not their own. Thus in contrast to the other citizens are not
just limited to his constitutional rights, but other individual rights and freedoms. For example, the
prohibitions on the obtaining of additional earnings, that is, the occupation of off-duty paid activities,
primarily business. Only permitted for pedagogical, scientific and other creative activity, as it mainly serves
to satisfy the creative needs.
Ключевые слова: управленец, государственное управление, эффективность.
Key words: Manager, governance, efficiency.
Профессия государственного служащего в сфере государственного управления является
одной из самых престижных и востребованных в современном российском обществе. Однако
принципиально изменившиеся экономические условия повысили требования к профессионализму и
качеству работы государственных управленцев, их умению быстро и умело реагировать на
современные вызовы, находить эффективные решения различных государственных и общественных
проблем.
Качественные изменения отношений между обществом и властью требуют наличия в
государственном аппарате не только чиновников-исполнителей, а профессиональных управленцев в
сфере государственного и муниципального управления.
В настоящее время возникла острая потребность в руководителях-специалистах, способных
ориентироваться в быстро меняющейся социально-экономической обстановке, умеющих
организовать государственную службу не только на основе официально данных им прав, но и путем
использования многообразия средств неформального влияния на деятельность сотрудников, опоры
на собственный авторитет и авторитет государственной службы.
В этом аспекте все большее внимание исследователей и практиков управления привлекает
проблема определения статуса государственного служащего
в сфере государственного и
муниципального управления, его роли и месте в профессиональной деятельности в сфере
государственной службы.
Государственная и муниципальная служба определяется российским законодательством как
профессиональная
деятельность
по
обеспечению
полномочий
государственных
(муниципальных) органов. Государственным (муниципальным) служащим является
гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, установленном законодательством,
обязанности по государственной (муниципальной) должности государственной (муниципальной)
службы
за
денежное
вознаграждение,
выплачиваемое
за
счет
средств
соответствующего бюджета (федерального бюджета или средств бюджета соответствующих
субъектов Федерации для государственных служащих, местного бюджета – для муниципальных
служащих) [1].
В условиях общественных преобразований изменились функции государственной и
муниципальной службы, ее правовой и социальный статус, содержание деятельности
управленцев. Если номенклатура советского периода представляла собой «сословие управляющих
государственной
собственностью»
с
почти
неограниченным
объемом
власти и привилегий, то сегодня управленцы становятся скорее менеджерами и координаторами
социальных программ [2].
Государственная и муниципальная служба осуществляет социальное управление, объект
которого отличается сложностью, комплексностью и динамизмом; а предметной областью являются
общественные
отношения,
составляющие
основу
жизнедеятельности
общества,
его
функционирования и развития [2]. Кроме того, государственная и муниципальная служба
вырабатывает определенные гарантии жизнедеятельности граждан, социальные стандарты и нормы,
оказывающие определенное влияние на общество в целом, обеспечивает удовлетворение наиболее
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общих, основных потребностей граждан, качественный уровень жизни, то есть производит
социальные услуги [2].
Деятельность государственных служащих носит административный характер, выражающийся
в подготовке и контроле за исполнением нормативных или распорядительных актов, использовании
принуждения, властных функций. Управленец олицетворяет власть, и в этом качестве он
противостоит гражданскому обществу [3].
Анализ статуса и роли управленца в сфере государственного и муниципального
управления позволяет выявить формы, тенденции и особенности развития и формирования
института государственной и муниципальной службы в контексте трансформации как общества в
целом, так и государственной и муниципальной службы.
Статус и роли служащих государственного управления прошли ряд изменений в соответствии
с эволюцией моделей управления Российским государством.
Профессиональная деятельность государственного и муниципального служащего имеет ряд
ключевых отличий от сферы предпринимательства и наемных работников. Так, занятый в различных
гражданских структурах гражданин работает «на себя», в то время как государственный и
муниципальный служащий не только продает свой труд, но и, исполняя государственные функции,
отчуждает себя в профессии, реализуя волю государства, а не свою собственную. При этом в отличие
от других граждан ограничиваются не только его конституционные права, но и другие личные права
и свободы. Например, запреты на получение дополнительного заработка, то есть на занятие
внеслужебной оплачиваемой деятельностью, прежде всего предпринимательской. Разрешена только
педагогическая, научная и иная творческая деятельность, так как она служит в основном для
удовлетворения творческих потребностей.
Государственные и муниципальные служащие – главные проводники реформ всех сфер
общественной жизни и важнейшее связующее звено между населением и государством. Для
формирования полноценного гражданского общества и построения правового государства в
Российской Федерации большое значение имеет то, какие управленцы занимают должности в
органах государственного и муниципального управления, как с точки зрения их профессиональных
качеств, так и ценностных установок.
Управленец в государственном и муниципальном управлении должен быть готов к
следующим видам деятельности, которые выделяются в соответствии с его назначением и местом в
системе управления: планированию индивидуальной и совместной деятельности, организации
работы по целям, ресурсам и результату, рациональному контролю деятельности сотрудников и
организации в целом, руководству коллективом и координации деятельности во внешней среде,
мотивации сотрудников, представительству организации и ее внешних интересов, исследованию и
диагностике проблем, прогнозов, целей и ситуаций, консультационной, методической и
образовательной работе с сотрудниками, инновационной деятельности в области управления.
В современном российском обществе на смену советскому бюрократу, «крепкому
хозяйственнику» и «молодому реформатору»
пришел «эффективный управленец» сферы
государственного и муниципального управления. Однако проблемой остается определение
особенностей подготовки данных специалистов. Открытым остается вопрос о том, что
больше должно преобладать в подготовке профессионального управленца в сфере государственного
и муниципального управления – экономических, управленческих или правовых дисциплин.
Исходя из необходимости улучшения качества государственного и муниципального
управления, российскими вузами высказываются предложения о том, какой должна быть подготовка
управленцев государственного управления.
Проведенный анализ статуса и роли управленца в профессиональной деятельности
государственного и муниципального управления позволяет внести следующий ряд предложений по
совершенствованию процесса повышения статуса и роди названных выше специалистов.
Во-первых, специалистам, занимающим
руководящие
необходимо
развивать
такие
ключевые компетенции руководителя, как лидерские качества и наличие организационных
способностей. Часто приходится слышать, что развить организационные способности и тем более
лидерские качества – это вопрос таланта, дать их человеку невозможно — как музыкальный слух или
умение рисовать. Но даже если это так, то, продолжая аналогию со способностями к музыке или
рисованию, у талантливых от природы их необходимо развивать, а человек, не имеющий таланта,
пройдя обучение, будет уметь несравнимо больше, чем человек, ничему не учившийся.
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К примеру, лидерские качества и организационные способности можно развивать, используя
интерактивные методы обучения, особенно групповые.
Во-вторых, все профессиональные рядовых исполнителей и руководителей различаются по их
характеру. У рядовых исполнителей компетенции носят больше технический характер, то есть он
конкретные операции должны уметь делать, решать конкретные задачи.
У руководителей компетенции имеют более общий характер, они более синтетические.
Например, руководители должны обладать компетенциями в области научно-исследовательской
деятельности.
Для развития названных выше компетенция необходимо проводить самообразование и
принимать активное участие в курсах повышения квалификации.
Необходимо изучение опыта регионов-лидеров и зарубежных стран в области
государственного и муниципального управления. Каждая страна имеет свой уникальный опыт в
разных сферах государственного и городского управления, и необходимо определить то, что может
быть максимально полезно в российских реалиях. Так в сфере ЖКХ необходимо направить
российских специалистов изучать опыт Финляндии, потому что климатические условия там схожи с
российскими.
Следует осуществлять активное сотрудничество с ведущими вузами страны в сфере
государственного и муниципального управления, осуществляющими программы повышения
квалификации.
Так, большим спросом пользуются программы по развитию hard skills, навыков,
ориентированных на профессиональную область. Новая тенденция – это растущее внимание к
программам по повышению клиентоориентированности, и это неудивительно, поскольку сегодня
руководством города клиентоориентированность поставлена во главу угла.
Границы управленческих возможностей государственного служащего и топ-менеджера
компании – разные. Это видно на простом примере: что делает частная компания в кризис –
увольняет лишних сотрудников. А государство при тех же обстоятельствах не может уволить свой
народ. Соответственно, механизмы публичного управления нужно прорабатывать с более детальным
учетом самых разнообразных интересов – экономических, политических, интересов социальных и
профессиональных групп и т.д., а это очень сложно. И далеко не всегда технологии, которые в
бизнесе дают определенный результат, могут даже рассматриваться в области государственного
управления.
Однако есть вещи, которые сближают государственное и корпоративное управление. В свое
время Дэвид Нортон и Роберт Каплан создали сбалансированную систему показателей, с помощью
которой доказали, что бизнес должен уйти от финансового фетишизма и при оценке эффективности
своей деятельности учитывать не только финансовые показатели, а государство в свою очередь при
принятии управленческих решений должно научиться учитывать и финансовые результаты. Здесь
бизнес и государство могут друг друга многому научить.
Позитивный опыт государственно-частного партнерства будет накапливаться, и это приведет
не только к экономическим, но и социальным и, если угодно, политическим последствиям. Большую
роль в этом взаимодействии должны играть образовательные и научные центры. Университет – это
естественная площадка для того, чтобы согласовывать долгосрочные интересы государства, бизнеса
и гражданского общества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ АССОЦИАТИВНЫХ КАРТ «ПАЛИТРА
ЖЕНСТВЕННОСТИ» В РАБОТЕ С ЖЕНСКИМ НАЧАЛОМ
USE OF METAPHORICAL ASSOCIATE CARDS "PALETTE OF FEMALE" IN WORK
WITH THE FEMALE BEGINNING
Аннотация: в статье представлен общий обзор о метафорических картах, порядок создания
авторской колоды и применения ее в развитии женского начала. Рассматриваются вопросы
женственности в современном обществе. Описываются эмпирические результаты по практическому
применению колоды в коррекционно-развивающей программе по развитию женственности и
творческой направленности.
Abstract: The article presents an overview of metaphorical cards, the procedure for creating an
author's deck and its application in the development of the feminine. The issues of femininity in modern
society are considered. Empirical results of the practical application of the card deck in the correctionaldeveloping program for the development of femininity and creative orientation are described.
Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, женственность, женское начало,
творческая направленность.
Key words: metaphorical associative cards, femininity, female principle, creative orientation.
Метафорические ассоциативные карты, в последние десятилетия, плотно вошли в список
эффективных инструментов, используемых в диагностике и индивидуальном или групповом
психологическом консультировании. Это универсальная техника работы, как со взрослыми, так и с
детьми. Метафорические ассоциативные карты являются проективной методикой и предназначены
для работы с широким кругом проблем от игровых развивающих техник до решения трудных
жизненных ситуаций. В проективной методике, работу с метафорическими картами, можно отнести
к такому ее виду, как интерпретативный, заключающийся в том, что участник истолковывает
выбранную картинку, в виде рассказа, в котором обозначаются герои, их отношения, чувства,
поведение. Таким образом, он раскрывает свой внутренний мир, переживания, привычное поведение
в той или иной ситуации, неосознанно олицетворяя себя с «героем» рисунка. [1]
Внутренний мир человека наполнен большим количеством образов и воспоминаний, которые
когда-либо происходили в его жизни, к чему-то возвращаясь сознательно, а к чему-то неосознанно,
под влиянием происходящих событий. [2] Эти образы могут быть положительными или
отрицательными и, порой, один и тот же символ может быть ресурсом для одного и травмирующим
для другого. Применение в работе психолога метафорических карт позволяет клиенту
структурировать свои образы в выбранных рисунках и интерпретировать их, учитывая свои
индивидуальные особенности, что позволяет глубоко проанализировать выявленные проблемы и
плодотворно вести работу на результат.
Актуальность метафорических карт в современном мире возникла вследствие трансформации
игровой деятельности под жизнь современного человека. Игра всегда являлась частью жизни
человека и когда приходится впервые участвовать в подобной деятельности, он начинает ощущать ту
атмосферу силы и восторга, которые заряжают энтузиазмом и дают толчок к раскрытию новых
возможностей. Через игру человек вступает в отношения и реализуется в них, действуя в интересах
своей безопасности и комфорта. «…Ассоциативные карты делают следующий шаг и отражают,
таким образом, сознание и образ мыслей, которые широко распространятся еще только в будущем.
Люди, причастные к этому, осознают единство не только на социальном, но и на психологическом и,
может быть, даже на духовном уровне. Возможно, ассоциативные карты существуют еще и для того,
чтобы уяснить, что даже нечто негативное, с чем мы сталкиваемся как во внешнем мире, так и
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внутри самих себя, является частью большого целого, к которому относимся и мы сами…» [3, с.10]
Ассоциативные карты позволяют самим менять ход игры, открыто смотреть на собственные страхи и
позволять своей личности проявлять себя в творческом взаимодействии с действительностью.
В настоящее время разработаны и активно используются колоды по самым различным темам:
супружеские отношения, внутренний ребенок, женские колоды, колоды по работе с
мужественностью, с травмами, ресурсные колоды и т.д. К примеру, направление женственности
рассмотрены в таких известных колодах, как: Н.Огненко «Мужчина и женщина. Сила притяжения»,
К.Крюгер «Она», Т.Зинкевич-Евстигнеева «Тайна женской силы», Ю.Демидова «Образ женщины»,
что дает достаточно широкий спектр работы с названной темой. Потребность создания авторской
колоды «Палитра женственности» возникла с идеи слияния внутреннего мира женщины с миром
природных ресурсов. Женщина – это источник энергии, ее женственность – это проводник между
внутренним и внешним миром. Если женщина в гармонии со своим женским началом, ее внутреннее
наполнение раскроет ресурсы для внешнего мира, если она не принимает свою женственность, она
перекрывает каналы взаимодействия и создает «барьер» для движения вырабатываемой энергии, что
негативно сказывается на ее развитии и коммуникации с внешним миром. Из книги Соммэр Дарио
Салас «Существует ли женщина?», выделим 3 основные проявления женственности:
- природная женственность – естественное состояние женщины, как самки. Инстинкт зачатия,
вынашивания плода.
- женственность, принятая в социуме – поведение, которое характерно в обществе для
женщины, которое вытекает из культуры, менталитета, расы и т.д.. Это накладывает определенное
табу на женщину, заменяя природную истинную женственность, социализированной.
- высшая женственность – это сознательное распределение женщиной своих возможностей,
грамотное сочетание социализированной и природной женственности. Которая понимает и
принимает в себе проявления женского начала и принятые нормы, образуя гармоничную личность.
[5]
Целью метафорических ассоциативных карт «Палитра женственности» является развитие в
современной женщине свойств, характерных «высшей женственности», благодаря чему она сможет
научиться через природные ресурсы (в картах они изображены в виде цветочных образов) проявлять
свое женское начало в соответствии с принятыми нормами, характерными ее внутреннему
состоянию.
Колода «Палитра женственности» состоит из 32 образов, каждый из которых олицетворяет
проявление женского начала через цветок. Карты нарисованы в технике акварели. На оборотной
стороне каждой карты есть краткое описание образа, выраженное в семи ассоциативных слов. Также,
набор имеет 32 текстовые карты, где прописаны пословицы и поговорки о цветах, что позволяет
расширить возможности работы с колодой и плодотворнее провести сеанс. Колода имеет
методическое пособие с подробным описанием значений цветов и возможных упражнений.
Интерпретации, выраженные на оборотной стороне карт, были получены в ходе
ассоциативного эксперимента, разработанный техникой семантического анализа. Суть которого в
том, что испытуемому дается слово-стимул (к примеру, название цветка) и спрашиваются первые
ассоциативные слова, пришедшие на ум – слова-реакции. В данном случае ассоциативный ряд был
направленным, т.е. ограничивался словами, характерными для женщин. [4] Таким образом, был
получен ряд определений, используемый в интерпретациях карт. Колода была поделена на три
группы, которые обозначили основу для присвоенных слов, в соответствии с обозначенным
номером:
1.
№ 1-11 - группа с образами мечтательных, романтичных девушек. Это спокойные,
доверчивые, в какой-то степени беззащитные образы, желающие покровительства и любви.
Слова, олицетворяющие образы первой группы: нежная, открытая, лучезарная, сказочная,
творческая, романтичная, искренняя, легкая, ожидающая, светлая, милая, застенчивая, беззащитная,
трогательная, душевная, доверчивая, замкнутая, наивная, уютная, скромная, юная.
2.
№ 12-21 - группа с сильными, властными образами. Среди карт часто возникает
красный цвет - цвет «мужской» энергии. Это яркие, независимые и стойкие девушки с чувством
собственного достоинства и уверенности в себе.
Слова, олицетворяющие образы второй группы: благородная, светская, роскошная, красивая,
уверенная, манящая, целеустремленная, свободная, активная, стойкая, умная, сильная, неотразимая,
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эгоистичная, волнительная, властная, энергичная, строгая, независимая, стильная, элегантная,
желанная.
3.
№ 22-32 - группа мудрых и вдохновляющих. Эти образы имеют сильную связь с
природными силами. Девушки из третьей группы - заботливы и гармоничны, часто встречается в их
определениях слово «ведающая» - мудрая женщина, связанная со светлыми силами и силой природы.
Слова, олицетворяющие образы третьей группы: духовная, пробуждающая, вдохновляющая,
ведающая, отзывчивая, гармоничная, принимающая, мудрая, любящая, теплая, искренняя,
заботливая, бескорыстная, добрая, солнечная, открытая, спокойная, чарующая, таинственная.
Карты активно использовались в авторской коррекционно-развивающей программе
одноименного названия, с целью развития женственности и творческой направленности. Программа
проводилась в двух группах, общее число участвующих составило 20 человек. Участницы в процессе
работы с колодой отмечали положительное воздействие от образов, у них активно развивался
ассоциативный ряд, карты экологично и эффективно выявляли существующие у женщин проблемы,
раскрывая новые пути решения. Активную поддержку давали текстовые карточки, которые
усиливали полученный эффект и разрушали стандартное мышление, развивая творческое. В данной
работе, представим одно из упражнений, применяемое в тренинге по развитию женственности и
творческой направленности, с использованием колоды «Палитра женственности».
Упражнение «Случайное число».
Данное упражнение подходит участницам, находящимся в поиске, неизвестности,
неопределенности собственного состояния.
Возьмите «в закрытую» две карты с запросами: «мое отношение к себе» и «отношение
окружения ко мне». После чего, обратив внимание на указанный на оборотной стороне номер карты,
прибавьте числа друг к другу. Получив результат, вытащите карту с итоговым номером. Если же
полученной цифры нет в колоде, тогда сложите цифры до однозначного числа. К примеру, Вам
выпали карты №20 и №32, сложив, получаем №52, так как в карте 32 карты, то складываем 5 и 2,
получаем однозначное число, то есть, 7, вытаскиваем карту с одноименным числом. Вытянутая, в
результате сложения карта, определяет реальное состояние участницы на данном этапе жизни.
Работая с колодой «Палитра женственности» в группе стояла атмосфера тепла, уюта,
доверительных отношений к себе и к окружающим, карты поощряли девушек к рефлексии,
самопознанию, раскрытию творческого потенциала и характерному женскому поведению. Девушки
узнавали в картах свое внутреннее состояние, отмечали достоинства и недостатки в собственном
поведении. Упражнение «Я-состояние», проведенное с помощью карт в качестве диагностического в
начале и в конце тренинга, показало положительную динамику в интерпретациях участниц. По
окончанию курса в их рассказах образы стали более ресурсными, открылись новые возможности,
мысли изображенных девушек стали более чистыми, положительными, открытыми к внешнему
миру.
Таким образом, очевидно, что использование метафорических ассоциативных карт «Палитра
женственности» в программе по развитию женственности и творческой направленности, показало
положительные результаты в динамике изменений участниц, что говорит о целесообразности
применения их в психотерапии в качестве диагностического и терапевтического методов работы с
женским началом.
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ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МОРАЛИ
SOURCES OF EMERGENCE OF THE MORALITY
Аннотация: В данной статье рассматриваются источники возникновения морали. Автор
раскрывает сущность исторических подходов и рассматривает их основные отличительные черты.
Abstract: The paper discusses the sources of morality’s’ existence. It also highlights basic views on
this problem and considers about their distinctive features.
Ключевые слова: философия, общество, история, мораль.
Keywords: philosophy, society, history, morality.
Введение
Добро и зло являются центральными и основополагающими понятиями морального сознания.
Моральное сознание не исчерпывается этими понятиями, но они задают его стержень. Во многом
вокруг них и по поводу них складываются и остальные понятия морали – добродетель и порок,
справедливость, долг, совесть, свобода. С развитием содержания этих понятий развивается и сама
мораль. Вопрос о происхождении морали является сложной этико-философской проблемой. В
вопросе о происхождении и развитии морали наиболее распространенными являются три подхода:
религиозный, возводящий мораль к божественному началу, натуралистический, выводящий мораль
из законов природы, в частности, биологической эволюции, и социальный, рассматривающий мораль
в качестве одного из социокультурных механизмов, обеспечивающих стабильность общества.
Основной раздел
Для начала опишем различные возможные источники возникновения морали.
Согласно религиозному подходу, источником морали, моральных идеалов и принципов
является Абсолют. Божественное происхождение морали объясняется и тем, что люди в силу своей
слабости не могут самостоятельно обуздать свои страсти и желания и поэтому обращаются к Богу.
Вера в Бога помогает следовать моральным принципам. Вместе с тем, утверждается, что человек
создан по образу и подобию Божьему, значит и в нем есть абсолютное начало и склонность
следовать моральным нормам.
Следуя натуралистическому подходу, можно сказать, что источником морали является или
природа в целом, или природа человека в отдельности. Однако найти критерии морали в природе без
помощи разума невозможно, так как человеку в естественном состоянии присущи как добродетели,
так и пороки. Разум позволяет определить меру того, что ведет человека к добру и к злу. В Новое
время представления о природе человека расходятся.
Эволюционный подход появился после создания Ч. Дарвиным теории эволюционного
развития человека и природы в их органической взаимосвязи. В природе путем естественного
отбора, происходит становление человека, обладающего биологически и нравственно полезными
свойствами. Он передает свои навыки другим поколениям. Дарвин объяснял происхождение морали
из чувств общительности, которые существуют уже у низших животных. Инстинкт общительности –
чувство, которое доставляет удовольствие от пребывания в обществе себе подобных индивидов
испытываемые сочувствие и симпатия к ним. Сочувствие – чувство товарищества и взаимного
испытания одинаковых впечатлений.
Из проведенных исследований над животными, стало очевидным, что они способны
сочувствовать не только в беде, но и в радости. Отсюда формируется представление о
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существовании у животных взаимопомощи как основы морали. Стыд – чувство, свидетельствующее
о наших прошлых поступках, воспоминание о которых заставляет нас испытывать чувство
неудовольствия. Совесть является результатом борьбы, в которой личный инстинкт, подчас, уступает
общественному инстинкту.
Особая роль в рамках эволюционной концепции происхождения морали отводилась
альтруизму, то есть, самоотверженному поведению, направленному на благополучие других людей.
Наконец, согласно социально – историческому подходу, источник морали – отношения между
людьми в обществе. Мораль – продукт исторического развития. Она призвана регулировать
общественные отношения и поведение людей в процессе их коллективной жизнедеятельности в
условиях постоянного усложнения общественной жизни.
Существует также две версии исторического возникновения морали.
Согласно
первой,
мораль возникает в период первобытного стада. Появление такой теории было вызвано тем, что
были открыты захоронения первобытных людей. В этом обычае увидели зачатки моральности
непосредственных предков человека современного вида. Но позже было установлено, что
захоронение умерших было связано с соображениями безопасности и заботой о будущем: люди
стали замечать пагубное влияние разлагающегося трупа на живущих, следовательно, захоронения
неандертальцев еще не свидетельствуют о возникновении морали как таковой.
Согласно второй версии мораль возникла в период верхнего палеолита (40–30 тыс. лет назад).
Этот
период
характеризуется
появлением
у
человека
самосознания.
Мораль возникла в ответ на объективную необходимость сохранения первых исторических
общностей.
Эволюцию морали можно проследить на примере как традиционного, так и индустриального
общества. Стремление к нравственно совершенной личности в одном случае, рассматривание
богатства, как идеального блага в другом – все это тяжело совместить; невозможно отследить
развитие морали в отрыве от общества. Проблема развития морали в истории этики тесно связана с
типом социальной организации, в рамках которого жило то или иное общество.
Заключение
В настоящее время усиливается общечеловеческое начало в нравственности. Происходит
коренная гуманизация всего общественного миропорядка – человек и его жизнь объявлены
абсолютной ценностью. Существенно расширяется сфера применения морали.
Таким образом, в конце ХХ века моральные устремления человечества направлены на
созидание планетарной, высокогуманной этики, о чем предшествующие поколения не могли
мечтать.
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ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОЙ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ КЛАССЕ
REASONS FOR THE INSUFFICIENT FORMATION OF ETHNIC IDENTITY IN THE
POLYCULTURAL CLASS
Аннотация: Статья посвящена изучению уровня формирования национальной идентичности
у младших школьников. Автор выясняет, что младшие школьники проявляют интерес к
национальной культуре. Однако уровень осведомленности младших школьников о национальной
культуре весьма низок. Автор выясняет причины такого положения: недостаточная воспитательная
активность родителей, избирательный подход учителя к образованию и нехватка методических
пособий.
Abstract: The article is devoted to the study of the level of formation of national identity in younger
schoolchildren. The author finds out that younger schoolchildren show interest in national culture. However,
the level of awareness of junior schoolchildren about the national culture is very low. The author finds out
the reasons for this situation: inadequate educational activity of parents, selective approach of the teacher to
education and lack of methodological aids.
Ключевые слова: язык, культурная идентичность; народная культура, фольклор, устное
народное творчество.
Key words: language; cultural identity; folk culture, folklore, oral folk art.
Современное общество обращено к культуре, в том числе и национальной. Сейчас к нам
постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным
праздникам и традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному
искусству и к национальному языку. Но на практике «младшие школьники, начиная со второго
класса, готовятся к сдаче переводных экзаменов» [1, с. 40], а это обозначает, что приоритеты будут
расславлены не в пользу формирования национальной идентичности, а в пользу развития рутинных
навыков выполнять тестовые задания. В связи с этим встает вопрос о теоретическом изучении
проблемы приобщения младших школьников к истокам народной культуры.
Целью настоящей статьи является определение уровня сформированности у младших
школьников, учеников поликультурного класса, этнической идентичности: любви к родному краю, к
культурным ценностям собственного и окружающих народов. Основная исследовательская работа
опирается на подбор диагностических методик и проведение поисковых экспериментов.
1. Работа с учащимися.
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Серия экспериментов позволяет выявить у воспитанников уровень сформированности
нравственно-эстетического отношения к народной культуре. В исследовании принимают участие 27
человек, возраст детей 9-10 лет. Отбираются задания, связанные с объектами народной культуры
России, родного города, края, традициями и обычаями народов Поволжья. Выполнение заданий
требует творческого подхода. Каждый ребенок выполняет 5 заданий, которые объединяются в
комплексные занятия. Детям об эксперименте не сообщается. За выполнение каждого задания
ребенок получает от 0 до 5 баллов.
По результатам диагностики выделяются три группы детей, соответствующие высокому,
среднему и низкому уровню интеллектуальной, социокультурной и художественной компетенции
детей в области народной культуры.
Низкий уровень выявлен у 14 детей, что составляет 51,8 %, средний – у 4 (14,8 %), высокий
уровень у 2 человек (7,4 %).
Проводится также анкетирование с целью выявления их уровня по данному вопросу. Текст
анкеты включал следующие вопросы:
1.
К какой национальности ты принадлежишь?
2.
Знаешь ли ты своих предков? Откуда произошла твоя фамилия?
3.
Расскажи как жили наши предки 100 лет назад.
4.
Что ты можешь рассказать о традициях и культуре своего народа?
5.
Откуда ты это узнал?
6.
Бывал ли ты в краеведческом музее своего города?
7.
Какие народные праздники ты знаешь?
8.
Знаешь ли ты какие-нибудь народные игры? Как часто ты в них играешь?
9.
Хотел бы больше узнать о традициях и культуре своего народа?
Анализ анкеты показывает, что многие дети не знают своего происхождения. Большинство из
них знают своих предков только до второго колена. У учащихся очень скудные представления о
традициях народной культуры. Анализ показал, что имеющуюся информацию о национальной
культуре ребенок усвоил на уроках изобразительного искусства или технологии.
15 % обучающихся отвечают, что узнали о жизни своих предков от бабушек и дедушек. В
силу занятости родителей, в семье дети не получают достаточных знаний о своем происхождении, о
традициях своего народа, о культуре своего края.
80 % обучающихся приводят примеры различных праздничных событий дома, но только 2 %
знают происхождение некоторых праздников и церемонию их проведения. Только 15 %
обучающихся знают несколько видов народных игр, но используют их в своей игровой деятельности
очень редко.
У 100 % учащихся зафиксирован интерес к своей культуре. Дети единогласно ответили, что
хотят узнать больше о своих родных, о своей стране в древности, о традициях своего народа,
культуре, фольклорных праздниках.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о достаточно низком уровне
нравственно-эстетического отношения детей к национальной культуре, родному городу, краю,
традициям своего и других народов.
2. Работа с родителями.
Первоначально проводится анкетирование родителей, с участием 50 человек. Анкета
содержит перечисленные ниже вопросы, позволяющие определить степень развития толерантного
сознания и этнической идентификации родителей.
1.
В какой степени для вас значима ваша национальная принадлежность?
2.
Считаете ли Вы важным обращать внимание ребенка на то, к какой нации он
принадлежит?
3.
Становится ли общество духовно богаче, если люди разных национальностей живут
рядом?
4.
Рассказываете ли Вы ребенку о своих предках и корнях семьи? Как на это реагирует
ребенок?
5.
Устраиваете ли Вы совместные чаепития с детьми в семье?
6.
Оказывает ли семья воздействие на развитие у ребенка толерантного отношения к
своей родине, народу, культуре?
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7.
Как вы считаете, необходимо ли использовать в работе с детьми устное народное
творчество?
8.
Читает ли Ваш ребенок русские народные сказки? Как часто?
9.
Есть ли в Вашей родительской практике игры, которые знакомят с национальными
обрядами и традициями? Если есть, то какие?
10.
Укажите на Ваш взгляд, главные причины возможных затруднений в приобщении к
национальной культуре в современном обществе?
Анализ полученных в ходе анкетирования данные проводится по следующим параметрам: 1)
направленность в семейном воспитании на приобщение ребенка к национальной культуре; 2)
проявление внимания к национальной принадлежности; 3) наличие установок на знание семейных
традиций и корней семьи; 4) знакомство с устным народным творчеством как средством приобщения
детей к народной культуре; 5) использование для воспитания ребенка игр, знакомящих с
национальными обрядами и традициями.
Обработка анкет родителей позволяет сделать следующие выводы. На вопрос «В какой
степени для Вас значима Ваша национальная принадлежность?» 75 % респондентов отвечают, что
«ни в какой степени, не имеет значимости», а 25 % считают, что гордятся своей национальностью,
она для них очень значима. При этом 80 % респондентов уверены, что придерживаются в семье
национальных традиций, однако лишь 25 % из них могут дать конкретный ответ на поставленный
вопрос (в основном упоминаются православные праздники (Пасха, Рождество) и связанные с ними
обряды, а также национальная кухня). 2 % (инофоны) не акцентируют внимание на национальной
принадлежности детей. («Мы всю жизнь живем в России, даже ни разу не были на родине!») При
этом все родители ответили, что необходимо приобщать детей к народной культуре.
Однако некоторые родители указывают, что не знают, как приобщать детей к культуре и
народным традициям, так как нет специализированной литературы (для детей, семейного чтения,
методической литературы для родителей). И, видимо, потому, что не чувствовали себя
компетентными по данному вопросу, то считали, что основную работу по приобщению детей к
национальной культуре должен вести педагог, а родители – только помогать в этом.
Родители с высшим образованием, приобщая детей к национальной культуре, в основном
обращают внимание на ознакомление детей с устным народным творчеством и показывают плохое
знание национальных подвижных игр, которые можно использовать в воспитании ребенка.
Большинство родителей рассказывали детям и предках и корнях семьи, отвечали на вопросы,
интересующие ребенка, но, в отличие от родителей со средним образованием, мало уделяли
внимания и времени совместным семейным чаепитиям и досугу со своими детьми.
Родители со средним образованием акцентировали внимание на использовании подвижных
игр, которые знакомят детей с национальными обрядами и традициями. Фольклор больше
использовали в режимных моментах.
3. Работа с учителями.
Наблюдение за деятельностью педагогов и детей на занятиях и в свободное время
подтверждает первоначальные выводы. С целью выяснения роль педагогов в формировании
национальной идентичности ребенка проводились индивидуальные беседы и анкетирования
педагогов. Текст анкеты включал следующие вопросы:
1.
Уделяется ли место в Вашей работе с детьми знакомству с традициями и культурой
народов Поволжья?
2.
Используете ли Вы в работе с детьми устное народное творчество?
3.
В каких режимных моментах, занятиях Вы чаще всего используете фольклор? Что
конкретно используете?
4.
Какие традиции и праздники существуют в ОУ?
5.
Имеют ли место в работе мероприятия, направленные на приобщение детей и их
родителей к традициям и культуре народов Поволжья?
6.
Знакомите ли Вы детей с прикладным народным искусством, на каких занятиях?
7.
Существуют ли у Вас в классе детские игры, которые знакомят учащихся с
национальными обрядами и традициями? Если существуют, то какие это игры?
8.
Какие национальные подвижные игры Вы используете в работе с детьми?
9.
Укажите, на Ваш взгляд, главные причины затруднений в осуществлении
этнокультурного воспитания детей младшего школьного возраста.
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Обработка анкеты показывает, что 36 % педагогов широко используют народное творчество и
декоративно-прикладное искусство, систематически знакомят детей с традициями и обычаями
различных народов, в том числе и народов Поволжья, с национальными костюмами, музыкальным
фольклором.
12 % педагогов поддерживают тесную связь с родителями и подчеркивают, что без помощи
родителей, невозможно было бы справиться с таким объемом поисковой работы. Педагоги
систематически проводили дополнительные занятия по приобщению детей к народной культуре.
Также выясняется, что из народных игр чаще всего используются подвижные игры в
свободной деятельности детей вне занятий. Анализ проводимых игр показывает, что в работе не
используется видовое разнообразие народных игр. Чаще всего педагоги ориентируются на
представленные в методических пособиях досуговые и подвижные игры с правилами. Педагоги
недооценивают возможности использования народной игры в качестве режиссерской работы для
формирования языковой части национальной идентичности. Обнаруживается неумение педагогов
вовлечь детей в народную игру и творчески ее развить как маленький спектакль, сценку с
исполнением различных социальных ролей.
Характерной чертой для всех педагогов оказывается потребность повышения квалификации
по данному направлению работы. Тем не менее всеми учителями начальной школы по-прежнему
отмечается недостаточность знания литературы и методических пособий по данной проблеме.
Итак, среди причин недостаточной сформированности этнической идентичности младших
школьников выясняются три основные: 1) недостаточность целенаправленной деятельности
родителей по знакомству детей с национальной культурой, 2) избирательность и ограниченность
работы учителей над изучением детьми фольклора и других сторон национальной культуры, 3)
недостаточная методическая оснащенность образовательного процесса пособиями для изучения
национальной культуры. В число этих причин не входит отказ детей от изучения национальных
культур, напротив дети заявляют интерес к ним.
«В наше время знания все больше специализируются, и даже у младших школьников
появляются специальные области интересов, связанные не только с электронными играми, но и с
учебой: в речи появляются специальные термины» [2, с. 16]. Наша задача поддержать интерес
младших школьников к национальной культуре.
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ОЦЕНИВАНИЯ
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА УЧАЩЕГОСЯ
RATING MARKS AS THE MOST IMPORTANT FACTOR IN ASSESSING THE
STUDENT'S PERSONAL GROWTH
Аннотация: Данная статья раскрывает возможности повышения мотивации к обучению при
выставлении рейтинговых оценок, а также рассматривает уровни учебной мотивации учащихся
различных возрастных категорий. Современное образование направлено на то, чтобы дать
возможность всем без исключения учащимся раскрыть свой творческий потенциал и реализовать
свои возможности. При помощи правильного оценивания можно повысить мотивацию к обучению и
раскрыть свой творческий потенциал.
Аnnotation: This article reveals the possibility of increasing the motivation to learn when ranking
the ratings, and also considers the levels of educational motivation of students of different age categories.
Modern education is aimed at enabling all students without exception to reveal their creative potential and
realize their possibilities. With the help of correct evaluation, you can increase the motivation to learning
and discover your creative potential.
Ключевые слова: оценка, мотивация, рейтинг, навыки,творчество
Keywords: mark, motivation, rating, skills, creative
Важнейшими принципами контроля обученности (успеваемости) учащихся как одного из
главных компонентов качества образования являются объективность, систематичность,
прозрачность, наглядность, открытость.
Уровень психологической готовности детей к обучению будет изучаться по следующим
показателям: мотивация к обучению (интерес к обучению в школе), интеллектуальное развитие
(познавательная активность); развитие коммуникабельности (культура общения со сверстниками);
произвольность поведения; адаптационный язык.
При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы исходим из
представления о том, что параметры должны отражать в совокупности мотивационный,
эмоционально-волевой и деятельный аспекты творческой деятельности обучающихся.
« Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в познавательной
деятельности формируется и проявляется в процессе решения ребёнком самостоятельных
познавательно-творческих задач (Н. Г. Дмитрук), мы выделили уровни успешности их выполнения в
качестве диагностического показателя самореализации детей младшего школьного возраста в
процессе творческой познавательной деятельности. Успешность будет определяться по степени
осмысления (понимания) ребёнком творческой идеи (замысла), лежащей в основе познавательной
задачи (С. Н. Горычева):
— высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и
могут выделить идею и, используя её как основу решения задачи, оперируют познавательным
материалом и его аргументацией в ходе решения (испытывают эмоциональную удовлетворённость
от процесса и результата своей деятельности);
— средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и
познавательной информацией, оперирование которой необходимо для успешного выполнения
творческой задачи, но недостаточно самостоятельных в выдвижении идеи, ограниченных в выборе
познавательного материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт при возникновении
трудностей и необходимости их преодоления;
— низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не склонны
проявлять активность и самостоятельность в решении творческих задач, механически воспроизводят
случайные факты, испытывают значительные трудности в оперировании ими, не могут установить и
объяснить причинно-следственные связи в процессе решения познавательной задачи.» (1)
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В качестве важного показателя творческой самореализации как личностной и ценностной
характеристики
будет
рассматриваться
потребность
детей
в
признании
и
самоутверждении. Потребность в признании проявляется в стремлении к взаимопониманию с
другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений. Потребность в
самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться от других, привлекать к себе
внимание. (1)
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать общие учебнопознавательные, а также и учебно-практические задачи, построенные на материале системы знаний
по предмету и на фундаменте метапредметных навыков.
На первой ступени обучения огромное значение для продолжения образования имеет
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладение
следующими метапредметными навыками:
-речевыми (осознанное беглое чтение и навыки работы с полученной информацией),
-коммуникативными (необходимыми для работы в коллективе и социальной адаптации).
Для поддержания и сохранения результатов деятельности учащихся используются:
1)
классные и школьные справочники, сборники правил по каждому предмету, плакаты,
постеры, мини-проекты – как форма сохранения результатов учебной деятельности класса,
2)
презентации (цифровые учебные объекты в виде распечатанных материалов) – как
форма сохранения результатов пробно-поисковой работы.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
1)творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в
форме выставок, научных журналов, литературных сборников и т.д.
2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж, и другие
формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи.
3)выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние
навыков ребенка – соревнование с самим собой ( в виде цифрового объекта или распечатки)
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том числе – с
помощью итоговых тестов)
Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две составляющие:
накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений
учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за итоговые работы,
составленные в соответствии с государственными стандартами обучения.
Таким образом, результаты начального образования можно представить как:
-предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность продолжения
образования в основной школе,
-умение учиться – способность самоорганизации с целью решения учебных задач,
-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной
познавательной саморегуляции.
Итак, проанализировав проблему мотивации учащихся, определив, сущность рейтинговой
системы и, проанализировав учебную успешность при помощи рейтинговой системы контроля и
оценки знаний, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день рейтинговая система
контроля и оценки знаний обеспечивает систематическую, максимально мотивированную работу,
как учащихся, так и преподавателей.
Это
подтверждается
тем,
что при внедрении
рейтинговой системы в учебный
процесс создаются следующие преимущества в обучении:
o
Снижается стрессовая ситуация в процессе контроля как для учащихся, так и для
преподавателей;
o
Обучение становится личностно-ориентированным;
Рейтинговая система исключает всякое унижение личности учащегося, позволяет ему самому
оценивать свои способности и возможности, т.е. стимулирует его на добросовестную работу в
течение всего периода обучения.(2)
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Используемая в школе система оценки ориентирована на развитие стимула обучающегося к
стремлению повысить свои собственные учебные результаты, получить объективную оценку и
сформировать адекватное и конструктивное отношение к самооценке.
Таким образом, внедрение рейтинговой системы оценки знаний студентов обеспечивает
постоянное стремление студентов набрать больше баллов, повышает их интерес к учебной
деятельности, тем самым организует систематическую, ритмичную работу студентов и как результат
повышает мотивацию к учебной деятельности.
Оценка личностных результатов
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени формирования внутренней
позиции каждого обучающегося находит свое отражение:
•
Эмоционально-положительное отношение учащегося к учреждению образования и
классному коллективу,
•
Ориентация на содержательные моменты урока, познание нового, овладение умениями
и навыками, характер учебного сотрудничества как с учителем, так и с учениками –
одноклассниками, формирование образца идеального ученика,
•
Законченное формирование основ гражданской позиции - чувство гордости за свою
Родину, знание своей истории, любви к родному краю, уважение к своей нации, знание традиций и
обычаев своего народа, сопереживание чувствам других людей,
•
Адекватная самооценка, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах успеха или неуспеха в учении,
•
Высокая мотивация к учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, интерес к новому содержанию и креативным подходом в
решении проблем, стремление к самосовершенствованию,
•
Осознание моральных норм и морально-этических суждений, способности к решению
морально-нравственных проблем, осознание оценки собственных действий и действий других людей
с точки зрения соблюдения или не соблюдения моральной нормы.(3)
Оценка личностных результатов осуществляется классными руководителями и педагогомпсихологом.
Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной
программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио,
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать,
обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности
школы.
Повышение мотивации к обучению через рейтинговую оценку
Для отслеживания процесса оценивания образовательных целей необходимы средства,
дающие возможность отследить и проконтролировать динамику достижения получения результатов.
Таким образом, возникает необходимость в накопительной системе оценивания, примером которой
являются мониторинг, рейтинговое оценивание и портфолио.
«Накопительные оценки позволяют учащимся сформировать позитивное отношение к
процессу обучения, так как дают им продемонстрировать то, что в действительности они знают и
умеют, а не их слабые стороны, что характерно для традиционной системы оценивания.
Это делает процесс обучения более эффективным, особенно при правильно организованной и
конструктивно построенной обратной связи и рефлексии.» (4)
В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становится
оценка результатов деятельности по реализации и освоению основных образовательных программ.
Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает их с
направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной самостоятельности
школьников (умения учиться).
Цель рейтингового обучения состоит в том, чтобы создать условия по мотивации
самостоятельности учащихся средствами своевременной и систематической оценки результатов их
работы в соответствии с реальными достижениями.
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В основе рейтинговой системы контроля знаний лежит комплекс мотивационных стимулов,
среди которых – своевременная и систематическая отметка результатов в точном соответствии с
реальными достижениями учащихся, система поощрения хорошо успевающих учащихся18.
Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний:
А) весь курс обучения по предмету разбивается на тематические разделы, контроль по
которым обязателен.
Б) по окончании обучения по каждому разделу проводится достаточно полный контроль
знаний учащихся с оценкой в баллах.
В) в конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется
общая отметка. Учащиеся, имеющие итоговую сумму баллов по рейтингу от 86% до 100% могут
быть освобождены от зачетов (экзаменов).
На стадии подготовки к введению рейтинговой системы учитель и учащийся заключают
договор о взаимных обязательствах. С этой целью разрабатывается бланк договора «Преподаватель –
Учащийся», в котором указывается, какие права и обязанности берет на себя каждая из
договаривающихся сторон. К договору прилагается карта «контрольных точек» (зачетный лист). Это
главный документ рейтинговой оценки. В договоре оговариваются условия завершения обучения.
Учащийся знает, при каких условиях он будет освобожден от экзамена или, наоборот, не допущен до
него.
Рейтинговая система контроля знаний не требует какой-либо существенной перестройки
учебного процесса, хорошо сочетается с занятиями в режиме технологий личностноориентированного обучения.
Рейтинговая технология предполагает внедрение новых организационных форм обучения, в
том числе специальные занятия по коррекции знаний и умений учащихся. По результатам
деятельности учащегося учитель корректирует сроки, виды и этапы различных форм контроля
уровня работы учащегося, тем самым обеспечивает возможность самоуправления образовательной
деятельностью.
«Главная сложность при внедрении рейтинговой системы контроля - значительное
увеличение временных затрат преподавателя на подготовку к урокам и на дополнительные занятия.
Однако с приобретением опыта острота проблемы снижается.
Большую роль при работе по технологии индивидуального обучения играет учет. Из
вышеизложенного ясно, что отметка теряет свой смысл, так как учащийся выбирают свой уровень
трудности. Все задачи и зачеты оцениваются по принципу: «сделано - не сделано» или «сдано - не
сдано». Причем «не сделано» и «не сдано» не влечет за собой никаких оргвыводов. Двойки не имеют
смысла, т.к. учащийся, не сдавший зачет, учит материал снова и сдает зачет по теме второй раз. В
зависимости от индивидуальных особенностей он может сдавать зачет целиком или по частям.» (5)
Примеры систем оценивания
Для первоклассников подходит безоценочное обучение. Учитель создает «лесенку
достижений», на каждой ступени которой предполагается получение школьниками определенных
навыков; герои сказочных линеек помогают малышам усваивать новые знания, получить основы
проектной и исследовательской деятельности; листы индивидуальных достижений основаны на
закрашивании клеточек разными цветами, а оттенок зависит от того, какие навыки получены у
школьников; листы наблюдений.
Все эти методы оценки без применения баллов должны быть дополнены комплексными
(итоговыми) проверками знаний. Среди инноваций, вводимых на начальной ступени обучения,
написание тестовых работ выпускниками 4 класса. Данная инициатива исходила от самих учителей,
которые понимают важность и значимость рейтингового тестирования на начальном этапе обучения.
Подобные тестовые задания помогут ребятам подготовиться к выпускным экзаменам, ожидающих их
на ступени основного образования (9 класс), при окончании средней школы (11 класс).
Портфолио при рейтинговом оценивании
Стремительное развитие современного общества наложило свой отпечаток на образование.
Введение новых стандартов обучения на начальной и средней ступени обучения внесло
существенные изменения в оценочную систему. Появилась рейтинговая система, учитывающая не
только общеучебные умения и навыки, но и иные личностные достижения школьников. Портфолио
теперь есть не только у педагогов, старшеклассников, но и у учеников начальной школы.
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Что можно вкладывать в портфель личных достижений? Все, чем можно гордиться:
Специальные листы достижений, в которых отражается динамика учебных личностных изменений,
начиная с первого года его обучения в образовательном учреждении. Результаты различных
тестирований, выводы по их результатам. В качестве первоначального тестирования рассматривается
стартовая диагностика. Ее проводит психолог перед поступлением ребенка в школу. В портфолио
вкладывают и закрытые, и открытые ответы ребенка, которые отражают развитие технических
навыков: техники чтения, вычислительных навыков. Грамоты, благодарности, дипломы с различных
олимпиад, конкурсов, конференций, творческих мероприятий.
Заключение
ФГОС направлены на формирование развитой личности. Система оценивания ЗУН
существенно модернизирована. На первое место выходит не балл, характеризующий конкретные
ЗУН ребенка, а тот прогресс, личные достижения, что получены школьником за оцениваемый
промежуток
времени.
Подобный
подход
стимулирует
учеников
к
саморазвитию,
самосовершенствованию. Если детям комфортно на уроке, нет страха перед оценкой, они не боятся
отвечать, желание получать новые знания у школьников будет усиливаться из года в год.
Использование при оценивании определенных критериев, соответствующих ФГОС, помогает
педагогу развивать в своих воспитанниках чувство ответственности, сотрудничества, умения
работать в слаженном коллективе, выслушивать чужие мнения и аргументировано отстаивать свою
точку зрения.
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УДК 1
УЧЕНИЕ ГЕГЕЛЯ О БЫТИЕ
HEHEL’S DOCTRINE OF BEING
Аннотация: В данной статье рассматривается учение Гегеля о бытие. Автор рассматривает
ключевые категории и понятия.
Abstract: The paper discusses Hehel’s doctrine of being. It also highlights basic views and notions
of this teaching.
Ключевые слова: философия, бытие , Гегель.
Keywords: philosophy, бытие, Hehel.
Введение. Человек всегда испытывал и испытывает духовную потребность в том, чтобы
иметь целостное представление о мире. Мы не можем удовлетворить данную потребность до тех
пор, пока классическая наука не даст обоснованный материал для этой цели. Человеку необходимо
также получить ответы и на вопросы, которые выходят за рамки классической науки и не могут быть
ей осознанный. Философия же даёт систему знания о мире как целом; она нацелена не на то, чтобы
определить точные границы и внешние взаимодействия частями и частицами мира, а на то, чтобы
понять их внутреннюю связь и единство. Великим открытием в классической немецкой философии
стало создание диалектики, как науки. Рассмотрим философскую систему познания бытия Г. Гегеля,
который является одним из представителем данного течения.
Основной раздел. Наука в целом делится на три части-логику, науку о природе и науку о
духе. Логика - наука о чистом понятии и абстрактной идее; природа представляет собой внешнюю
реальность идеи, а дух - возвращение идеи к самой себе.
Логика в системе Гегеля занимает центральное место. Предметом логики является сама
абсолютная идея как система саморазвивающихся категорий, составляющая первооснову бытия.
Согласно Гегелю, система категорий, построенная по принципу субординации, соподчинения - это
форма, в которой понятие обретает конкретность.. Задача логики – раскрыть реально существующую
систему отношений, лежащую в основе как бытия, так и тождественного с ним сознания.
Система категорий даёт возможность понять не только мир как целое, но и ую его часть,
выражаемую той или иной категорией. Но категории, не имеющие род или видовое отличие, можно
осмыслить только в сопоставлении друг с другом, во взаимных переходах, т.е. в определённой
системе, каждое звено которого связанно с остальными.
Логика Гегеля разделяется на учения о бытии, сущности и понятии. Эта строгая
последовательность обусловлена тем, что Гегель не только высказал идею субординации категорий,
но и правильно указал на общий её принцип – движение мысли от абстрактного к конкретному, т.е.
от многостороннего к многостороннему, от пустоты к полноте содержания.
Логика, таким образом, начинается с характеристики самых абстрактных категорий
бытия. Вначале предмет, если мы отвлечёмся от всех его определений, только есть, и мы знаем о нём
только то, что он есть. Поэтому началом движения всех логических категорий будет чистое
бытие. Это самая пустая абстракция, совершенно лишённая определений и потому равная своей
противоположности, т.е. «ничто». Гегель, следовательно, пытается сформулировать мысль о
диалектическом характере отрицания, являющегося, по его мнению, главным моментом
развития. Отрицание отрицания – один из важнейших законов диалектики.
Продолжая следовать ходу мысли Гегеля, мы видим, что результатом становления есть
единство бытия и «ничто». Именно это единство Гегель называет наличным бытием. Наличное
бытие выступает уже как бытие с некой определённостью. Определённость то же самое, что и
односторонность и конечность наличного бытия есть качество. Качество - это определённость,
которая тождественна с бытием. Гегель придает большое значение категории качества.
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Итак, наличное бытие есть определённое бытие. Основа же всякой определённости есть
отрицание. Утверждая одно, человек отрицает другое. Обнаруживается множество бытий, каждое из
которых индивидуально и обладает собственными внутренними характеристиками. Эту внутреннюю
характеристику Гегель называет в – себе –бытием. В каждом наличном бытии или нечто заключены
два момента: момент в - себе – бытия и момент бытия для другого, поскольку данное нечто
раскрывается,
обнаруживается
лишь
в
соотношении
с
другими
нечто.
Следовательно, нечто определяется через нечто, т.е. само через себя. Таким образом, следующей
категорией качества является для – себя – бытие.
Из понятия для–себя–бытия Гегель дедуцирует категории притяжения и отталкивания. Длясебя-бытие, как одно, отрицательно относится к себе, т.е. отталкивается от себя и тем самым
порождает множество. Таким образом, одно оказывается совершенно несовместимым с собой, что и
порождает многое. Этот процесс для-себя-бытия условно называется отталкиванием. Единое
исключает себя из самого себя и полагает себя как многое, но каждое из многих само есть единое, и
поскольку оно ведёт себя как таковое, то это всесторонне отталкивание переходит в свою
противоположность – в притяжение.Через понятие для-себя бытия Гегель переходит в
категории количества. Бытие,
становясь всё более конкретным, получает качественную
характеристику и, наконец, возвращается к качеству
Гегель
рассматривает
три
группы
количественных
отношений: прямое, обратное и степенное .Разбирая прямое количественное отношение, Гегель
говорит, что определённость одного определённого количества заключается в определённости
другого определённого количества. Эта определённость есть само определённое количество –
показатель отношения.
Завершающей категорией учения Гегеля о бытии выступает мера. По его мнению, мера есть
истина количества и качества. Мера - это качественное количество, единство качества и количества.
Эти две категории суть моменты единого целого, меры, представляющей собой завершённое бытие.
Всё налично сущее имеет имеет свою меру. Мера обозначает количественные границы, в пределах
которых предмет остаётся предметом, т.е. самим собой. Нарушение меры приводит к появлению
нового качества. Поскольку количество и качество связаны, то количественные изменения приводят
к изменениям качества.
Движение от одного качества к другому совершается при непрерывном постепенном
изменении количества. Переход в новое качество совершается посредством скачка, после накопления
количественных изменений. Каждый пункт, где происходит взаимное изменение качества и
количества, образует узел.
Заключение. Философия Гегеля стояла у истоков широкого распространения диалектики как
теории развития, как метод познания и действия. Данная система всё обращала реальность в
логические категории в плане единой и диалектически развивающейся деятельности абсолютной
идеи, которая развивается от абстрактного к конкретному, благодаря чему она приобрела строгую
последовательность. Поэтому бытие по Гегелю есть начальная категория всей философской системы.
Философ рассматривал бытие как развивающееся целое, т.е – идею для абсолютного идеализма.
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УДК 81
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
NATIONAL LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD AS A FACTOR OF
DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE PERSONALITY OF THE CHILDI.A.
Аннотация: Статья посвящена изучению возможностей работы с фольклором в области
развития языковой личности ребенка. Автор посвящает значительную часть статьи работе с
языковой картиной мира. В этом ракурсе устаревшие слова привлекают набольшее внимание, как в
нормативном, так и в стилистическом аспекте. Статью завершает комплекс упражнений,
направленных на освоение ребенком традиционной национальной картины мира.
Abstract: The article is devoted to the study of the possibilities of working with folklore in the
development of the child's linguistic personality. The author devotes a significant part of the article to the
work with the language picture of the world. In this perspective, obsolete words attract the most attention,
both in the normative and in the stylistic aspect. The article is completed by a set of exercises aimed at
developing the child's traditional national picture of the world.
Ключевые слова: языковая картина мира, устаревшие слова, концепт, представления,
младшие школьники.
Key words: language picture of the world, obsolete words, concept, ideas, junior schoolchildren.
Языковая картина мира видоизменена современным обществом с появлением виртуальной,
медийной и кинематографической реальности. Раньше языковая картина мира в
мультипликационных и игровых детских фильмах, в телепередачах соответствовала своей языковой
и фольклорной предшественнице. Сейчас же виртуальная реальность предъявляемая дошкольникам
и младшим школьникам наполнена фантастичными и весьма далекими от традиционных образами.
Формирование традиционной национальной языковой картины мира у младших школьников
нуждается в продуманной и организованной поддержке со стороны учителя.
С целью формирования у учащихся традиционной национальной языковой картины мира с
помощью освоения основных национальных концептов [1] при работе с народными сказками нами
был разработан специальный комплекс упражнений и заданий. «По мнению ведущих отечественных
языковедов в русской языковой картине мира ключевыми оказываются идеи непредсказуемости,
необходимости умения концентрировать силы, сущности добра, значимости человеческих
отношений, справедливости, открытости и воли (широты пространства). С этими идеями связаны
трудно переводимые на другие языки слова. Именно с них можно начать работу над формированием
представлений о языковой картине мира у младшего школьника» [2, с.16]. Для проведения
обозначенной работы нами предлагается комплекс упражнений.
Задачами данного комплекса упражнений и заданий являлись:
- освоение учениками как гуманистических традиций, так и ценностей современного общества
непосредственно через художественное слово;
- формирование у учеников навыка правильного восприятия устаревших слов;
- развитие адекватной оценки стилистической значимости, семантики устаревших и мало
употребляемых слов и словосочетаний.
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В предлагаемом нами комплексе заданий и упражнений в качестве основных методических
приемов работы с концептами выступали следующие:
1) любой новый концепт вводился через обязательную характеристику ассоциативных
представлений учеников о данном слове-понятии. Например, предложение ученикам отгадать
загадок: «Для мужчины – крыло, для султана – клеймо, летом не устает, снег зимой в поле мнет»,
«Не пахарь, не столяр, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник», осуществлялось
знакомство с концептом конь (или лошадь) по таким основным признакам, как «работает летом без
устали», «первый работник на селе», «быстрое средство передвижения». Подобная работа по
введению концепта развивает у учеников ассоциативное мышление у младших школьников.
Ученикам ставится следующий вопрос: «Какие ассоциации у вас возникают при упоминании о коне
(или лошади)?
2) Далее проводится работа непосредственно над лексическим значением слова по
справочным материалам, толковому словарю, а также книгам для чтения. Выполняя их, ученики
задумываются над значением конкретного слова, его многозначностью, а также над устойчивыми
оборотами речи. Такого рода работа также предлагалась в качестве домашнего задания. При работе
детей с толковыми словарями целенаправленно указывалась статьи в словарях С.И.Ожегова и
В.И.Даля.
Учащиеся, например, устанавливали, что членами одного синонимического ряда выступают:
1) самые разные наименования одной и той же реалии, например, разбойник – это тать,
смутник, обидчик; князь – это придворный, вельможа, дворянин;
2) отдельные адресные обращения, которые нередко встречаются в текстах народных сказок
именно в клишированных формах, например: король – государь, царь – батюшка, ваше королевское
высочество, государь ты наш батюшка; ваше величество, великий государь, государь-батюшка,
государь мой батюшка, государь, милостивый государь, царское величество, царская милость, царьбатюшка.
Кроме этого, анализ учащимися словообразовательной структуры отдельных, встречаемых в
народных сказках слов, которые входят в гнездо заглавного слова, детям помогало выявить, какое
именно из его речевых значений в фольклоре выступает в качестве наиболее актуальным и чаще
всего выступает именно в качестве производящего в процессе образования новых слов. Так,
например, анализ производных слов «княжна», «княгиня», «княжевич», «княжеский», «княжецкий»,
«княжество», «княжить», «княжий», «князев» наглядно показывает ученикам, что более часто в
качестве внутренней формы реализуются следующие значения слова «князь»: «князь – как
правитель» и «князь – как глава семьи».
При изучении русской народной сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» ученики
работали над следующими словами и словосочетаниями: «колодец», «донимает», «стожок», «купец»,
«злато-серебро», «ведомо», «выплынь», «котлы чугунные», «ножи булатные», «жалобнёшенько»,
«стала краше».
В свою очередь при изучении русской народной сказки «Сивка-бурка» анализу подвергались:
«тароваты и щеголеваты», «досыта», «чадо», «узда», «несравненная Красота», «терем о двенадцати
столбах, о двенадцати венцах», «запечина», «шапки заломили», «дал рыскача», «суженый».
3) Кроме значения слова, ученики рассматривали и его происхождение. На данном этапе
ученики экспериментального класса выполняли упражнения по подбору родственных слов. Такая
работа способствовала проведению наблюдения за единообразным написанием корней изучаемого
слова и родственных слов, что выступает в качестве необходимого элемента при организации работы
учащихся с основными орфограммами в русском языке.
Для развития речи ученикам предлагалось наблюдение отдельного концепта и построенного
на его основе словосочетания в различных народных сказках. Данное задание дети выполняли в виде
проекта.
Вся работа с орфограммами базировалось на основе построенных учениками предложений
либо в самостоятельно подобранных текстах по изучаемому концепту.
Также в качестве примера заданий при работе с детьми экспериментального класса на уроках
русского языка, можно привести следующие:
1.Составление тематических таблиц.
Проведи работу со словом сказка
- найди в словарях значение этого слова;
41

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

- подбери однокоренные слова;
- составь словосочетания;
- подбери синонимы к слову;
- в справочниках и литературе найди пословицы и поговорки;
- сочини загадки для одноклассников
- подбери литературу с текстами на данную тему;
2. Соедини правильно, то есть так, как это принято по традиции, начало и конец пословиц, и
получишь новую пословицу. Объясни её.
1. На крепкий сук
слов не выкинешь
2.Отольются кошке
не верит
3. Обжёгся на молоке
сам себя хвалит
4.Москва слезам
покоя не даёт
5.Из песни
год кормит
6.Невелика птичка
и в горсти мила
7. Дурная голова
кобыле легче
8.Своя земля
дует и на воду
9.Хороший товар
мышкины слёзки
10.Один в поле
не воин
11. После драки
острый топор
12. Летний день
кулаками не машут
13. Баба с возу
да ноготок остёр
3. «Соедини линией каждое слово с его значением» [2, с.17].
Истина
Простор в поступках, отсутствие принуждения
Справедливость
Несправедливо причиненное оскорбление
Друг
Жизнь вдали о того, кто близок, дорог
Обида
Честное, заслуженное отношение к кому-то
Разлука
Простор, широкое свободное пространство
Раздолье
Близкий приятель, связанный добрым словом
4. Подбери омонимы к сочетаниям слов:
Как бритва – …., выставить за ворота –..., глазом не моргнуть – …, откуда ни возьмись –….
5. Найди два слова, противоположные по значению, подчеркни их.
Верность, жестокость, внимание, гостеприимность, насмешка, обидчивость, добродушие,
правда, бессердечность, любовь.
Объем статьи не позволяет полностью привести весь комплекс упражнений, поэтому
ограничимся уже примеденными.
Подчеркнем, что практическое применение знаний и умений учениками в работе с
концептами позволяет им эффективно сформировать умение применять слова уместно и правильно.
В этом случае в качестве заданий творческого характера выступало придумывание детьми загадок и
написание ими стихов.
Такого рода работа дает детям представление о многогранности и богатстве каждого
отдельного слова, о жизни слова в культуре, а также сознании народа в каждом слове. Полученные
нами результаты повторной диагностики показали, что предлагаемая нами система работы учеников
с концептами позволяет предоставить детям возможность для самовыражения, стимулировать
способности учеников к созданию новых образов, новых сюжетов, применять приемы описания,
обнаруживать и устанавливать те связи, которые не лежат на поверхности.
Апробация данного комплекса в экспериментальном классе и проведенная затем нами
повторная диагностика показала эффективность данного комплекса упражнений и заданий. Такого
рода комплекс может найти практическое применение на уроках литературы и русского языка с
младшими школьниками с целью развития их языковой личности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
THE IMPLEMENTATION OF THE METHODS OF EMOTIONAL - VALUE
COMPONENT OF THE EPISTEMOLOGICAL EDUCATION OF PUPILS OF INITIAL CLASSES
Аннотация: Статья рассматривает сущность эмоционально-ценностного компонента
обучения младших школьников. Рассматривается последствия влияния
положительных и
негативных эмоций на стремление ученика начальных классов к обучению. Определяются факторы
построения системы ценностей через эмоциональный контекст в процессе обучения.
Обосновывается важность и взаимосвязь эмоций и ценностей в образовании целостной картины
мира и своей позиции в нем. Раскрывается специфика протекания данного процесса с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей. Выделяется ряд приемов и методов, способствующих
формирование эмоционально-ценностной картины окружающей действительности. Устанавливается
ряд эмоционально-ценностных принципов к действию педагога. Дается ряд рекомендаций по
созданию и особенностей реализации методов эмоционально-ценностного компонента.
Abstract: The article considers the essence of emotional-valuable component of teaching younger
pupils. Examines the effects of positive and negative emotions on the desire of students of primary classes to
training. The factors of building a system of values through emotional context in the learning process.
Explains the importance and relationship of emotions and values in education a holistic picture of the world
and their position in it. The specificity of the flow of this process taking into account age and individual
characteristics. It involves a range of techniques and methods conducive to the formation of the emotional
value of the picture of reality. A number of Sets of emotionally-value principles to the action of the teacher.
A series of recommendations on the creation and features of the methods of emotional-value component.
Ключевые слова: эмоции, система ценностей, методы и приемы эмоционально-ценностного
компонента, обучение.
Keywords:emotions, the system of values, methods and techniques of the emotional-value
component, training.
«Нет, одного ума и одних познаний ещё недостаточно для укоренения в нас
того нравственного чувства, того общественного цемента, который иногда согласно с
рассудком, а часто, и в противоречии с ним связывает людей в честное, дружное общество»
(К. Д. Ушинский)
Человек как биосоциальное существо имеет ряд потребностей, в числе которых особое место
занимают эмоциональные переживания. К сожалению, нынешние дети даже при благоприятных
условиях могут остаться без адекватной аффективной стимуляции, так как воздействие
эмоциональных переживаний одной направленности не в состоянии возместить отсутствие других.
Такое положение дел не дает ребенку сформировать в своем сознании реальную картину мира и
собственной устойчивой позиции (в том числе эмоциональной) в нем.
Большое значение при формировании личностного мировоззрения имеет и система ценностей,
которая у школьников младших классов обусловлена воздействием следующих социальных
институтов: семья и школа.
Фундаментом эмоционально-ценностного компонента являются эмоции, чувства, настроения,
аффекты. Все эти понятия проявляются в форме непосредственного переживания и влекут за собой
определенные выводы, ложащиеся в основу поведения ребенка. Например, положительное
эмоциональное возбуждение ведет к повышению качества выполняемой деятельности. В то время
как негативные напротив ухудшают концентрацию, нацеленность на лучший результат и стремление
к достижениям. Стоит учитывать, что регулирующая роль эмоций играет ключевую роль не только в
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процессе выполнения той или иной деятельности, но и в том случае если возникла до начала
непосредственных действий, то есть может являться стимулом к действию. Таким образом, эмоции и
сами
зависят
от
деятельности
и
оказывают
на
нее
свое
влияние.
Школьников начальных классов в первую очередь отличает именно высокая степень
эмоциональности и в силу возраста они не имеют навыков управления и контроля своими
эмоциональными состояниями. Большей частью детям свойственно устойчиво - позитивное
настроение. Однако в случае не достаточно успешных результатов в учебном процессе при
завышенном уровне ожидания может иметь место аффективное состояние. Последствиями данного
состояния могут стать изменения в познавательных, эстетических и особенно нравственных
чувствах.
В силу возраста ключевой потребностью ребенка является жажда знаний. Все вокруг ново и
интересно. Получение новой информации влечет активную работу всего психологического аппарата
человека. Каждый орган чувства направлен на принятие и осознание нового материала, который в
будущем может оказаться недостаточно значимым для эмоционально-ценностного восприятия.
Однако данный опыт играет важную роль в активизации эмоциональной сферы. Поэтому даже
самых незначительных деталей в структуру методов и приемов по формированию эмоциональноценностного компонента у детей необходимо для наиболее качественного воспитательно –
обучающего воздействия.
В младших классах еще нравится читать, писать, смотреть телевизор, петь. Стремление
приобрести все больше новых знаний и впечатлений побуждают их к действию. Способствуя
созданию наиболее расширенного и уверенного представлений об окружающем мире нужно
вовлечение ребенка в различные формы деятельности.
Опыт, усваиваемый в процессе непосредственных эмоциональных переживаний, связанных с
различными действиями и объектами, нуждается в методах, которые способствовали бы прививанию
школьникам эмоционально-ценностного отношения к
процессу обучения и его объектам в
частности.
Разрабатывая методы и приемы эмоционально-ценностного компонента следует учитывать,
что само знание какой-либо ценности не означает, что ей будут руководствоваться в поведенческой
деятельности. Кроме того те или иные ценности используются лишь в угоду общественному мнению
и могут быть нарушены под воздействием определенных обстоятельств. Поэтому именно
эмоциональное принятие и осознанность значимости
ценности - необходимый критерий для
создания четкой эмоциональной системы.
Исследования показывают, что при передаче ценных знаний успеху способствовало наличие
адекватных эмоциональных переживаний.
Согласно В. Зеньковскому процесс понимания и присвоения эмоций происходит согласно
следующей структуре: акцентирования эмоций, пробуждение адекватной эмоции и ценностное
сопоставление.
По тому же принципу происходит процесс принятия ценностей.
С учетом всех перечисленных фактов для реализации эмоционально-ценностного компонента
следует применять следующую группу методов:

Метод акцентирования эмоций и ценностей. Используя данный метод преподаватель
способствует осознанию школьников своих эмоциональных переживаний и ценности определенного
объекта обучения. Например, изучая такое явление как наблюдательность следует закрепить
пережитые ощущения словесно и закрепить поощрением или порицанием.

Метод пробуждения адекватных эмоций. Весь процесс обучения должен быть
выстроен на основе эмпатии и образов. Чувства о конкретном объекте изучения, которые учитель
передает ученику, тот связывает с конкретным объектом.

Метод эмоционально-ценностных контрастов. Сущность его в том, что учитель
показывая противоположные ценности и пробуждая противоположные чувства, обостряет у
учеников переживание значимых чувств и осознание необходимых ценностей и введение их в
систему ценностных ориентации личности.
Среди приемов способствующих осуществлению эмоционально-ценностного компонента
выделяются следующие: психоролевые ситуации, соревновательные ситуации, ситуации успеханеуспеха, ситуации новизны, ситуация эмоционального взрыва. Таким образом, вовлечение детей в
определенного рода эмоционально-направленные ситуации способствует чувственному развитию
умений понимания и осознания того или иного чувства в отношении предмета или действия,
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развивает стремление добиваться поставленной цели, а также предугадывать эмоциональночувственные последствия своего поведения.
Однако следует использовать данные приемы разумно. Например, постоянный
соревновательный момент может сформировать у ребенка эгоизм, атмосфера круговой поруки,
противопоставление узко групповых интересов интересам всего коллектива школы, обществу.
В отличие от школьников старших классов дети не только наиболее эмоциональны, активны и
жизнерадостны, но и более искренние в своих переживаниях. Наиболее внимателен ребенок
оказавшись в неожиданной новой ситуации. Педагогу остается лишь развить эту ситуацию и
направить его активность в нужное сторону.
Подводя итоги, можно заявить, что младший школьный возраст продолжает остается
зачаточным и наиболее благоприятным периодом для формирования эмоциональной сферы.
Следовательно начальное образование должно уделять большое внимание аффективному развитию
детей.
Для более эффективного формирования эмоционально-ценностного компонента следует
учитывать также и работу педагога. Преподаватель должен в процессе обучения проявлять
следующие поведенческие принципы:

ориентироваться на эмоционально-личностный подход в работе с детьми;

преобладание ценностной информации, способствующей нравственно-чувственному
развитию учащихся;

разработка и организация эмоционально-развивающих заданий.
Сочетание перечисленные методов и приемов в совокупности с эмоционально-ценностными
принципами педагога ведет к образованию образного мышления ребенка, формированию
эмоционально-чувственного и нравственного начала в личности самого ребенка. Подталкивает
детей к раскрытию своего творческого начала и отношения к окружающему миру как к ценности. В
результате ребенок приобретает навыки и умения эмоционального адекватного общения между
людьми, а также взаимное уважение.
Исходя их всех вышеперечисленных утверждений можно предложить следующий ряд
рекомендаций, способствующих формированию эмоционально-ценностного компонента у
школьников начальных классов:

способствование появлению чувства удовлетворения от познавательной деятельности
(мотивация достижения результатов, успех от проделанной работы, новизна);

фокусирование внимания педагога и школьников, непосредственно участвующих в
учебном процессе на собственном эмоциональном опыте;

образование в сознании детей эмоционально-ценностного компонента и тенденций
предотвращения эмоциональных трудностей;

использование педагогических приемов эмоционального окраса с целью появления
положительных эмоций у участников учебного процесса (подбадривание, юмор, поощрение,
ситуации успеха).

Ослабление или полное уничтожение неуверенности в своих силах, повышенной
тревожности, обиды, зависти и страха.

Улучшение эмоциональной сферы. Формирование реальной объективной самооценки
и навыков осознания эмоциональной составляющей, истоки их образования и борьба с излишней
эмоциональной напряженностью.

улучшение саногенного мышления ребенка, которое нивелирует внутреннюю
напряженность. Контроль эмоций заключается в попытке уничтожения отрицательных эмоций
позволяет.
Подводя итог статьи, можно заявить, что именно эмоциональный компонент является
решающий и определяющим в процессе обучения и воспитания учащихся начальных классов.
Разумное использование соответствующих принципов и методов педагогами влечет четкое
осознание и принятие эмоциональной сфера окружающего мира и людей. В следствии имеет место
улучшение качества и скорости образовательного процесса ребенка.
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УДК 82
ЭВОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
(ПО РОМАНУ М.ХАБИБУЛЛИНА «КУБРАТ ХАН»)
EVOLUTION OF THE NATIONAL CHARACTER IN THE HISTORICAL LITERATURE
(BY THE NOVEL OF M.KHABIBULLIN «KUBRAT KHAN»)
Аннотация: В статье исследуется проблема эволюции национального характера в
исторической прозе второй половины XX века. Анализируется образ Кубрат хана, представленного
в романе М.Хабибуллина, как видный представитель, государственный деятель тюркского народа.
На примере литературного героя раскрываются основные сущностные черты национального
характера.
Abstract: The article deals with the problems of the evolution of the national character in the
historical literature in the second half of the 20th century. In the novel written by M.Khabibullin is analyzed
the image of Kubrat khan -- a distinguished representative and statesman of the turks. On the example of the
novel´s hero the main essential features of the national character are revealed.
Ключевые слова: национальный характер; писатель; Кубрат хан; произведение; черты
характера.
Key words: national character; writer; Kubrat khan; novel; features of the character.
Национальный характер, отраженный в художественных произведениях, отличается
конкретностью, наглядностью, яркостью и многообразием проявлений, так как художественные
произведения имеют важное значение для освещения духовно-нравственных основ национального
характера. Литература способна более рельефно и красочно воспроизводить облик «народного духа».
Изучение национального характера и результаты этого познания, эффективность его
художественного воплощения, особенно на материале исторических произведений, помогают
читателю как представителю своего народа осмыслить собственное бытие.
М.Хабибуллин - один из плодотворных прозаиков, который известен в татарской литературе
своими произведениями на исторические темы. Будучи очевидцем изменений, происходивших в
стране, в судьбе народа и в духовном мире людей, и выражая свое отношение к этим событиям
писатель представил на суд читателей такие исторические романы, как «Илчегә үлем юк» («Посол лицо неприкосновенное») [3], «Кубрат хан» [2], «Атилла» [6], «Шайтан каласы» («Чертово
городище») [4], «Хан оныгы Хансөяр» («Внук хана Хансуар») [5] и другие. В этих произведениях
автор, опираясь на исторические источники, передает в хронологической последовательности через
литературно-лирические отступления, доблестный путь, поучительную и трагическую судьбу
тюркского народа.
Роман «Кубрат хан» является первым созданным историческим произведением писателя.
М.Хабибуллин на основе повествуемых событий рассказывает об особенностях уклада жизни
предков татар – булгар. В романе булгары – имеющие свою государственность, высокоразвитую
культуру и экономику, просвещенный, трудолюбивый, гордый, миролюбивый народ. М.Хабибуллин
раскрывает национальные черты характера булгар через образ Кубрат хана и через его окружение.
Окружение хана, его деяния, уклад жизни народа, культурные, политические и экономические
отношения в государстве – все это является показателем склада ума Кубрат хана.
46

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

М.Хабибуллин при воссоздании образа Кубрат хана опирается на традиции тюрко-татарской
литературы, в частности, он представлен как мудрый и справедливый правитель. Данный мотив
красной нитью проходит через всю тюрко-татарскую литературу средневековья. На основе
исторических фактов подчеркивается усердие правителя по формированию и защите Булгарского
государства. Для этого особое внимание уделяется повествованию истории Великой Булгарии,
государства, созданного Кубрат ханом. Достижению своих целей автору помогают художественные
средства: отзывы чужих народов о Великой Булгарии, внутренние монологи Кубрат хана, интрига во
внутренних и внешних отношениях и событиях.
На первое место выставлены такие черты хана, как мудрость, решительность и предвидение
будущего. Эти качества преданного своей родине и вере правителя хорошо раскрываются в его
поступках и действиях, заранее обдуманных и анализированных. В произведении это наглядно
демонстрируется в таких эпизодах, как отказ от продажи рабов, наделение угодьями своих сыновей,
передача своего сына Аслана на воспитание базилевсу, помолвка дочери Чачка с сыном Ираклия
Юстинианом. Хану приходится преодолевать многие преграды, чтобы завоевать доверие, уважение
булгар, стать настоящим вождем своего народа. Он хорошо осознает, что лучше всего найти ключ к
сердцам людей через добрые намерения, чем через жестокость. «Если у человека совесть чист, то у
него и душа будет чистым. А если он бессовестный, то он всегда будет безчеловечным,
кровожадным» [2, б. 123]. Гуманной чертой характера является доброжелательное отношение хана к
простому люду.
Основные черты характера Кубрат хана проявляются в его стремлении к независимости,
личностному свободолюбию, он отдает всю свою душу, силу ради процветания своего народа, что
показывает его как патриота родины. Эти качества хорошо видны в тех эпизодах, когда Кубрат хан
отправляет своего воспитанника Илбарыса в Константинополь, чтобы узнать секрет греческого огня
и возвести постройку для его производства, подготовить корабли для оснащения данным видом
вооружения.
Если у Кубрат хана из основных черт первая - патриотизм, то вторая - уважение по
отношению к соседним народам, их обычаям, обрядам, культуре, религии. Доказательством данного
качества Кубрат хана в произведении служат беседы и внутренние монологи с греческими
философом Фасианом, учителем Константином, религиозным деятелем Ирсаном. Налаживание
дружественных связей с другими народами, приверженность к толерантности делают Булгарское
государство сильнее, поднимают имидж страны. «Все это приводило улуг-хана к философскому
выводу, каждый народ вполне может жить в мире с другими точно так же, как уживаются друг с
другом самые различные верования и божества» [2, б. 49].
М. Хабибуллин в своем произведении пытается раскрыть внутренний мир, мировоззрение и
характер хана через его отношение к религии. Писатель показывает отношение к религии Кубрат
хана не как слепое следование обычаям, а связывает его с совестью и верой человека через
философское раздумье, дает оценку роли религии через его влияние на судьбу народа и государства.
Этот сюжет «ложится» в схему традиционного художественного мотива средневековой тюркотатарской литературы - терпеливости (сабр). «Я решил потерпеть, философ. Будем терпеливыми.
Пусть Византия и Булгар имеют дружеские отношения. Добродетельства объединяют народ
дружественными узлами» [2, б. 52]. При этом автор подчеркивает, что отношения между
государствами, людьми не основываются в различности вероисповеданий, а опираются на добрые
деяния, на человечность, на дружбу.
В образе Кубрат хана вырисовывается авторский идеал правителя, который предстает перед
читателем мудрым вождем своего народа. Мудрость правителя в романе раскрывается в таких
чертах, как уважение в отношении знания, одобрение независимого мнения, склонность к
подтвержденным доводам, чем слепому следованию чему-либо. Кубрат хан, получивший
образование в чужой стране, переживший трудные испытания жизни, имеющий своё мнение,
характеризуется в произведении как умудренный опытом человек. Обращаясь с другими народами
и людьми, наблюдая их обряды, обычаи, их философские взгляды, видя смелых, искренно
убежденных, а также трусливых, нечестных людей, он старается сделать свои выводы об их вере и
нравах. Справедливость и доброта Кубрат хана для писателя – необходимые черты, чтобы стать
уважаемым, добившемся у народа доверия правителем. Это видно в эпизодах, где за такие черты его
характера, как мудрость, справедливость, уважение и почитание старших, народ сравнивает его с
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Богом. «Боже, а я думал что все в руках Аллаха. Оказывается в мире есть такие правители, которых
можно сравнивать с богом» [2, б. 238].
Главный герой с уважением относится к обычаям, обрядам, традициям, соблюдающимся
испокон веков. Подтверждением этого являются эпизоды, где демонстрируется уважительное и
справедливое отношение народа к своим обычаям. «Все больше становилось у самих булгар
мастеров умеющих обходиться с железом, кожей и деревом. А что касается стремян, седел, уздечек,
легких таранных арб, неодходимых при осадах, - тут им уже не было равных» [2, б. 45]. Душевность,
способность к разным ремеслам, высокая культура булгар передаются через повседневную жизнь
народа, одежду, обычаи и праздники, отношения к науке.
М.Хабибуллин сопоставляет образ Кубрат хана с другими правителями, при этом
отрицательные качества последних позволяют лучше раскрыть свойственные вождю булгар черты.
Эти сравнения служат для понимания различия между добром и злом в реальной жизни.
Как уже упоминалось, М.Хабибуллин создал образ Кубрат хана как уважающего и
проявляющего заботу о своем народе правителя. Он не живет сегодняшним днем, его не манит
сиюминутная слава, он видет свою силу в народе. Главный герой романа раскрывается в своих
деяниях как опора и хранитель народа. «Ему встречались разные люди, некоторые из них возомнели
себя богами. Но не один из них не обладал такими умственными способностями. Кто он этот человек
который носит имя Кубрат хана?.. Какой тонкий политик, какой умный правитель! Оберегать, вот
кого нужно оберегать тюркскому народу!» [2, б. 342]. Роман подводит читателя к мысли о том, что
для борьбы с темной силой (лицемерие, жестокость, алчность, подчинение других для завладения их
богатством), шагающей совместно с историей человечества, для понимания причины демонстрации
своего превосходства путём унижения других, для осмысления поступков, совершенных против
личности, существует опробованное средство - единство правителя в мыслях и действиях со своим
народом.
В данном произведении описываются события, происходившие 1380 лет тому назад и
раскрываются попытки темных сил утвердиться посредством кровожадности, алчности, и угнетения.
Для противостояния этими силами М. Хабибуллин указывает проверенные средства - дружба,
единство [1, б. 161]. В романе, через образ Кубрат хана, достигнута передача целостного образа
булгар, отражено национальные черты характера народа.
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УДК 1
ПЕССИМИСТИЧЕСКИЕ И ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА ИСТОРИЮ
PESSIMISTIC AND OPTIMICTIC PERSPECTIVES OF HISTORY
Аннотация: В данной статье рассматриваются пессимистические и оптимистические
воззрения на историю. Автор анализирует изменения взглядов на историческую ценность
человеческих качеств.
Abstract: The paper discusses the pessimistic and optimistic perspectives of history. It also
highlights change of views on the historical value of human qualities.
Ключевые слова: философия, общество, история, ценности.
Keywords: philosophy, society, history, values.
Введение
Непрерывное развитие общества представляет собой череду связанных между собой
исторических событий. Следовательно, для того, чтобы оценить развитие истории и общества
необходимо оценить прошедшие исторические события. Специалисты в области истории по-разному
относятся к данной проблеме. Одни считают, что человечество активно развивается, а любые
негативные события каким-либо образом полезно влияют на это развитие. Другие, напротив,
считают, что общество находится на пути регресса, и негативно оценивают любые исторические
события.
Основной раздел
Для разграничения оптимистических и пессимистических взглядов на историю стоит
рассмотреть саму историю. Она представляет собой не только череду связанных между собой
исторических событий, но и историко-культурные ценности, передаваемые от поколения к
поколению. Рассматривая историю во взаимосвязи с культурой можно анализировать взгляды и
оценки.
Итак, оптимистический взгляд на историю говорит о том, что человечество (общество)
находится на пути постоянного непрерывного развития (прогресса). Оно взяло все самое
необходимое от предыдущих поколений для собственного существования и развития. Сменяющие
друг друга поколения накапливали знания и умения, опыт, передавая его последующим поколениям.
Обратившись к древнейшей истории, вспомним, с чего начиналась эпоха развития
человечества. Самые дальние предки людей уже координально изменили свой образ жизни (по
сравнению с предками) - жили в пещерах, питались добычей. Постепенно в жизни людей стали
появляться инструменты и средства ручного труда для облегчения жизнедеятельности. Наши предки
научились делать оружие, приручать диких животных, стал использовать инструменты для
обработки почвы и выращивания культур. Позднее люди стали объединяться в группы для
увеличения шансов на выживание и ведения совместного хозяйство.
Осознавая необходимость и пользу прогресса, человечество постепенно встало на путь
индустриализации. Ни одна сфера жизнедеятельности уже не обходилась без специальных
инструментов и технологий. Человек в процессе своего развития и становление смог овладеть
определенными навыками и умениями. Человек имеет возможность выбрать свою профессию в
жизни — охотника, земледельца, гончара, ремесленника или кого-то другого. Неотъемлемым
элементом развития человечества стал процесс урбанизации – строительства и расширения городов.
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Со временем, развивающееся человечество осознало необходимость создания специальных
машин, при помощи которых можно было бы заменить ручной труд человека, автоматизировать его
и создавать необходимую продукцию – быстрее и с меньшими затратами.
Оптимистичная оценка взглядов на историю заключается в том, что человечество изначально
вставшее на путь прогресса, осознало необходимость этого прогресса в процессе собственного
развития. Трудности, беды, катаклизмы, войны, с которыми приходилось сталкиваться человечеству,
лишь укрепляли его и заставляли искать новые пути и возможности для выживания. Вспомним
двадцатое столетие. Две великих войны, эпидемии, голод – все эти ужасы, которые пережило
человечество привели к изменениям в социальной, экономической, политической среде. Были
отстроены города, изобретены антибиотики, созданы объединения и организации. В мире наступил
мир.
Пессимистичный взгляд на историю заключается в том, что исторические событий
повторяются, будучи замкнутыми в едином цикле и человечество уже исчерпало ресурсы для
собственного развития, стоя на пути регрессии. Каждый создаваемый человеком продукт — это
результат его жизнедеятельности. Этот продукт может быть полезным для самого человечества в
данный промежуток времени, но не нести никакой практической пользы для следующих поколений.
Если оптимистичными воззрениями на историю объясняется, что каждое поколение передает что-то
полезное другому поколению, то пессимистичные взгляды на историю не рассматривают такие
ценности. Одной из главных черт пессимистичного взгляда на историю является цикличность.
Именно циклично повторяющиеся исторические события объясняют исчерпавшийся
человеческий потенциал. Одной из причин популярности пессимистичных взглядов на историю
является то, что нации и народы теряют способность создавать и передавать историко-культурные
ценности. Важность истории отошла на вторую роль. Забывается не только мировая история, но и
история собственного народа, собственных предков. Пессимистичным взглядом на историю
предусматривается, что каждый созданный человеком механизм, средство труда – побочный
результат его деятельности. Иногда научно-технический прогресс рассматривается даже как
потенциальная вероятность вымирания человечества.
Заключение
Разумеется, многовековая история человечества наглядно демонстрирует то, как человечество
развивалось, идя по пути прогресса. Давая оценку истории, нельзя отделять ее от культуры и науки,
ведь они представляют собой исторические ценности, наследие наших предков. Сама историческая
наука также представляет огромную ценность. Проанализировав и разобрав взгляды на развитие
общества, автор считает, что можно обойтись без негативных оценок исторических факторов, говоря
об истории, как о науке.
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УДК 1
ФАКТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
FACTORS OF SOCIAL DEVELOPMENT
Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы общественного развития. Автор
раскрывает основные трактовки и концепции развития общества.
Abstract: The paper discusses the factors of social development. It also highlights basic
interpretations and concepts of the development of the society.
Ключевые слова: философия, общество, развитие.
Keywords: philosophy, society, development.
Введение
Сам факт того, что общество непрерывно развивается, является очевидным. Для того чтобы
убедится в этом – достаточно оглянуться назад и разобрать исторические события, произошедшие в
двадцатом столетии. Изобретение радио, телевидения, открытие пенициллина, изобретение ядерного
оружия, две мировые войны, изменения в социальной, экономической, политической сферах жизни –
общество никогда не стоит на месте.
Проблема общественного развития заключается совсем в других вопросах, – в каком именно
направлении развивается общество? Нет ли такого феномена, когда изменения к лучшему в одних
отношениях оказываются сопряженными с изменениями к худшему в других отношениях? К чему
приведет это развитие?
Основной раздел
Вопрос об изменениях общества и их характере привлекал к себе внимание как мыслителей
античности, средних веков, так и мыслителей нового времени. Значителен интерес к нему и в
последние столетия. Для начала рассмотрим три идеалистические концепции общественного
развития - религиозный провиденциализм, объективный идеализм и экзистенциализм.
Религиозный провиденциализм А. Августина объяснял исторические явления с точки зрения
христианской догматики, рассматривая в первую очередь категории «разум», «интеллект», «дух»,
«человек». В центре исторического процесса стоит Бог и все нити земных дел связаны с явлением
Христа. Аналогичную трактовку социальных изменений можно встретить во все позднейшие
столетия вплоть до нашего времени.
В философии Гегеля – объективном идеализме - изменения социальной действительности и
исторические явления объясняются Абсолютной идеей, ее саморазвитием. Мировая история по
Гегелю - это прогресс в сознании свободы, который должен быть познан в его необходимости. А
сама в себе свобода заключает бесконечную необходимость осознать именно себя и тем самым
становиться действительной, потому что по своему понятию она есть знание о себе, она является для
себя целью, и притом единственной целью духа, которую она осуществляет. Необходимость,
заложенная в Абсолютном Духе, претворяет себя в общем логическом саморазвитии в направлении к
исторической цели.
Наконец рассмотрим экзистенциализм К. Ясперса. По данной концепции важнейшим
рубежом начала истории, является "осевое время", наполненное ценнейшими для человека идеями.
Это время охватывает период между 800 и 200 гг. до н.э., когда почти одновременно действовали
первые греческие философы, израильские пророки, основатели зороастризма в Иране, буддизма и
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джайнизма в Индии, конфуцианства и даосизма в Китае. Тогда произошел самый резкий поворот в
истории и появился человек, в том виде, в каком он существует сейчас.
В истории социально-философской мысли наблюдается немало и материалистических
концепций общественного развития. Но, как правило, они не доходят до личности человека, оставляя
его позади выдвинутых на передний план материальных факторов развития социума. К числу такого
рода концепций относятся географический детерминизм, демографический детерминизм,
экономический детерминизм, технологический детерминизм.
Географический детерминизм отстаивает приоритетность географической среды среди всех
других факторов развития общества. Считается, что рост численности народонаселения есть фактор
социального развития. Численность населения не является все же постоянным фактором прогресса.
Однако, при достижении определенного уровня численность народонаселения может стать
тормозом, а затем и угрозой развитию общества.
С точки зрения экономического детерминизма, основой всякого общества является способ
производства и распределения общественного богатства. Изменения этого способа производства
определяют так или иначе все другие изменения в обществе.
Технологический детерминизм исследует машины и системы машин, влияние их изменений
на изменения структуры и характера общества. Само это общество называется индустриальным,
основанным на машинном производстве и фабричной организации труда. Переход к автоматизации
лишь видоизменяет форму индустриального общества, но не трансформирует его сущность.
Собственность на средства производства утрачивает свое социальное значение; классовая борьба
отходит на второй план; основным конфликтом постиндустриального общества становится конфликт
между знанием и некомпетентностью. Важное место в нем занимает сфера услуг, включая врачебные
услуги (здравоохранение) и образование. Растет благосостояние населения. Центральным стержнем
всей организационной системы такого общества становится сфера управления на основе
информации. Индустриализация является основой развития общества.
Таким образом, автором был представлен ряд концепций, касающихся движущих сил
развития общества. Мы видим, что в каждой из них обращается внимание на тот или иной реально
действующий фактор развития общества. Таким образом, имеется множество факторов, или
движущих сил, обусловливающих изменения общества.
Заключение
В данной статье были рассмотрены идеалистические и материалистические концепции
развития общества. Рассмотрев ряд концепций, касающихся движущих сил, или факторов
социального развития, автор пришел к следующему заключению: наиболее приемлемым решением
вопроса о движущих силах развития общества является признание теории факторов как объединения
многих концепций. В настоящее время данный вопрос все еще актуален и требует дальнейшего
изучение, т.к общественное развитие - непрерывно.
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УДК 1
БОГ В ФИЛОСОФИИ 17 ВЕКА
THE GOD IN THE PHILOSOPHY OF THE 17 CENTURY
Аннотация: В данной статье рассматриваются учения о Боге и доказательства бытия Божьего
в философии Рене Декарта, Бенедикта Спинозы и Готфрида Лейбница. Автор отмечает ключевые
сходства и отличия учений данных авторов.
Abstract: The paper discusses point of view of Rene Decartes, Benedict Spinoza and Gottfried
Leibniz on the existence of the God and his purpose in their philosophy. It also highlights similarities and
differences of these approaches.
Ключевые слова: религия, философия, общество.
Keywords: religion, philosophy, society.
Введение
Философское видение мира в 17 веке заключалось в поиске субстанции, как основы мира,
бытия, первоначала всех качеств и отношений. Данное представление о субстанции предполагает
идею о единстве мира. Философская мысль опережала время, зачастую компенсируя недостаток
научных данных, а категория «субстанция» вырабатывалась как преодоление теологической модели,
абстрактно моделируя мир.
Основной раздел
Предмет исследования данной статьи - учение о Боге в работах Декарта, Спинозы и Лейбница
и связанный с ним комплекс проблем. Изучим данные проблемы, рассмотрев учения о Боге ведущих
философов Нового времени.
В философии Декарта значительное внимание уделяется учению о бытие. Центральное
понятие этого учения – «субстанция» - это нечто, что не нуждается ни в чем для своего собственного
бытия, будь то идея, или материальный объект.
Р.Декарт разделяет два вида субстанций - духовную и материальную. Главные их признаки –
неделимость и делимость до бесконечности соответственно. В качестве коренного свойства
субстанций философ выделяет мышление (у духовной субстанции) и протяжение у физической
субстанции. Прочие присущие атрибуты и свойства Декарт объединяет термином «Модус».
Соответственно, модусы духовной субстанции - это чувства, желания, ощущения, а модусы
физической - форма, положение в пространстве, движение.
Философ выделяет три функции Бога - онтологическую, эпистемологическую,
аксиологическую. Затем, доказав существование Бога, переходит к анализу его атрибутов.
Рассмотрим подробнее обозначенные функции.
Онтологическая функция подразумевает Бога как высшую реальность. Он сотворяет материю
в форме первоначального хаоса (из частиц огня, земли, воды, воздуха), затем создает вектор
движения и устанавливает законы движения, то есть изменения частей этой материи. Под действием
первичных установок материя сама приходит к упорядоченному состоянию. После сотворения мира
Бог гарантирует неоспоримость выполнения установленных им законов процессов, сохраняя тем
самым мир.
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Эпистемологическая фунция представляет Бога, как основание познания. Он обеспечивает
достоверность человеческого (своего) знания, гарантирует связь между душой и телом человека,
опираясь на данное человеку сознание.
Аксиологическая функция - Бог как основание ценностей. Она вновь указывает на связь души
и тела человека. Бог позволяет человеку познать, как он должен и не должен поступать, иметь
твердую и постоянную решимость следовать всем советам своего разума, не позволяя отвращать
себя от этого своим страстям и вожделениям.
Бенедикт Спиноза критикует дуализм Декарта – ведь с одной стороны субстанция не требует
ничего для собственного бытия, с другой – она должна быть сотворена Богом. В свою очередь
философ выделяет единую субстанцию – природу, которая является причиной самой себя. Спиноза
считал, что таким образом можно решить данное противоречие.
Таким образом, считая природу первопричиной, философ считает Бога частью природы,
следовательно, Бог не обладает функцией создателя. Антикреационистская позиция Спинозы
выражалась в отрицании им божественного всемогущества (свободы воли). Бог-субстанция, по
мнению философа, действует в силу необходимости собственной природы, не обладая никакой
свободной волей.
Онтологическая функция Бога у Спинозы – есть заострение проблемы единства мира. Богсубстанция есть бесконечность, мир единичных вещей – потенциальная бесконечность. Философ
утверждал, что на пути глубокого интуитивного знания возможно представить единичные вещи как
порождения единой субстанции. Данное убеждение также связано с понятием «бесконечный
интеллект» . Это понятие описывает онтологизацию высшей интуитивно-дедуктивной способности и
деятельности человеческого духа.
Готфрид Лейбниц обозначил все существующие вещи активными, т.е обладающими
собственными действиями. Этим утверждением философ критиковал и декартовский дуализм
субстанций, и учение Спинозы о единственной субстанции, ведь согласно этим учениям – вещи
пассивны. Субстанции, названные монодами, по мнению Лейбница, бесконечны. Каждая активная
вещь будет являться субстанцией. В сложных вещах содержится целый комплекс монад, в единстве
олицетворяющие данную вещь. Таким образом различия между неживой материей, растениями,
животными и человеком заключаются в монодах разной степени одушевленности, из которых они
состоят.
Бог у Лейбница остается сверхприродным существом, главным его атрибутом признается
могущество, а знание, как интеллектуальный атрибут, находится на втором месте. Исходя из этого,
философ выделяет две главных функции Бога – мистифицирующую и интеллектуализирующую.
Первая функция считается философом основной во всех религиях. Бог обладает абсолютным
могуществом, противопоставленным природе и человеку. Одно из главных отличий в данном случае
– десенсуализм божественного существа. Проблема чуда в данном контексте рассматривается как
прямое действие божественного всемогущества.
Познавательной, или интеллектуализирующующей функцией, согласно Лейбницу, наделена
любая субстанция, однако бог как верховная субстанция во много раз выше любой, что описывается
философом как «надмировой разум». Бог полностью реализует чистое познание, непостижимое
человеку из-за его отягощения чувственностью. Следовательно, большая часть истин человека –
случайные истины факта. Бог же лишен всякой чувственности, он постигает вещи непосредственно и
постоянно, в процессе их создания.
Заключение
Рассмотрев взгляды великих философов Нового времени, мы смогли проследить изменение
человеческого восприятия Бога. Изучая проблему бытия, Рене Декарт, Бенедикт Спиноза и Готфрид
Лейбниц пришли к единому пониманию субстанции, последовательно дополняя учения
предшественников. Также мы проследили и за новаторским вектором развития философии данного
времени.
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УДК 1
СОЗНАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
CONSCIOUSNESS AS A SUBJECT OF PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Аннотация: В данной статье рассматривается сознание человека как предмет философского
анализа. Автор анализирует факторы сознания.
Abstract: The paper discusses consciousness as a subject of philosophical analysis. It also highlights
factors of consciousness.
Ключевые слова: философия, общество, сознание.
Keywords: philosophy, society, consciousness.
Введение
Сознание человека – это отражение его личного, субъективного переживания окружающей
действительности, выражающееся в самоанализе происходящих событий. В другом значении,
сознание – это свойство психики, или свойство человеческого мозга, свойственное только людям,
позволяющее целенаправленно анализировать и отражать явления действительности,
предварительно спрогнозировав определенные результаты отражения. Понятие сознания является
предметом изучения многих наук, в данной статье автор рассматривает сознание как предмет
анализа философии.
Основной раздел
Разделяют индивидуальное и общественное сознания. Первое является субъективным
отражением действительности, а также частью общественного сознания. Общественное сознание
является обобщением индивидуальных сознаний, протекающим с течением времени. Данная
взаимосвязь обуславливает историческое изменение общественного сознания
Понятие сознания в философии является актуальной темой для изучения, над ней размышляли
многие великие философы. Соотношение понятий сознание и мозг в философии еще более трудная
тема, поскольку два понятия представляются, как абсолютно разные. Определением сознания
является идея, а мозг представляет собой материю. Выделим факторы сознания.
Первый, внешний и духовный мир, природное и духовное отражается в сознании под видом
определенных субъективных сенсорных представлений. Такая информация заключается в результате
взаимодействий человека и действительности и обеспечивает данную связь.
Второй, социокультурная среда, эстетические и этические установки, правовые акты, знания,
способы и средства познавательной деятельности, позволяет человеку быть социальным животным.
Третий - духовный внутренний мир человека, его жизненный опыт и переживания,
позволяющие анализировать и планировать.
Четвертым фактором является сам мозг, являющийся первоначалом сознания.
Пятым фактором выступает космическое информационное поле, звеном которого есть
функционирование сознания человека

55

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

Получается, что источником сознания являются не только идеи, не только сам мозг, а
объективная и субъективная действительность, отражаемая человеком с помощью головного мозга в
формах сознания. Сознание и мозг в философии изучается с нескольких подходов.
Одним из таких есть физикализм – материалистическое направление, отрицающее
существование сознания в качестве самостоятельной субстанции. Согласно этому подходу, сознание
является исключительно порождением материи. Вторым подходом, изучающим понятие сознания и
показывающим очень крайние взгляды является солипсизм. Он гласит, что сознание каждого
отдельного индивидуума существует лишь как единая достоверная реальность. Материальный же
мир есть продуктом сознания отдельной личности. Описанные подходы предъявляют умеренный
материализм и объективный идеализм.
В самом деле, сознание человека относительно мозга не объясняется вышеописанными
подходами. Для более широкого понимания необходимо изучить другие направления. Например,
существует космический взгляд, согласно которому смысл сознания независим от материального
носителя и является даром космоса, неделимым. Согласно биологической теории, сознание - это
продукт живой природы и присущее абсолютно любым, даже самым простым организмам. Потому
что жизнь не спонтанна, и закономерности истекают из сознания. Все живые создания имеют
инстинкты врожденные и приобретенные в процессе их жизнедеятельности, накопленные вместе с
опытом, они тоже способны проделывать сложные по структуре действия, а некоторым животным
даже присуща своеобразная мораль. Но есть также взгляд, относительно которого свойство сознания
считается присущим исключительно человеку.
Но даже исходя из всех вышеизложенных факторов философия не дает единого ответа на
вопрос о источнике происхождения сознания. Разум человека находится в непрерывном движении,
развитии, поскольку с ним каждый день происходят разные события, которые человек пытается
осмыслить, осознать, проанализировать и отразить. Сознание и язык в философии кратко можно
описать, как еще один волнующий философов вопрос. Разум и язык непосредственно имеют
взаимовлияние, которыми можно управлять. Когда человек работает над усовершенствованием
речевых данных, он также изменяет собственные свойства сознания, развивая тем самым умение в
объективном восприятии информации и принимать решения. В Новом времени многие ученые
пытаются найти все новые отношения в сознании и языку. Рене Декарт, дал объяснение, которое
навсегда закрепилось в философии и других науках; он полагал, что есть две субстанции – мыслящая
и телесная, принципиально различающиеся друг от друга. События телесной субстанции считаются
пространственными и доступными внешнему созерцанию, сознание же непространственное и
недоступно никому, кроме самого индивидуума.
Некоторые сторонники современной философии считают, что нужно отвернуться от
представлений Декарта о личности, исходя из изначальной природы человека, являющимся
социальным существом, обладающим сознанием.
Заключение
История развития человечества наглядно отражает развитие и изменение общественного
сознания, а значит и развитие сознаний множества индивидуумов соответственно. Данная тема
актуальна и по сей день, т.к. несмотря на большое число подходов к решению проблемы сознания
человека не существует единственно правильного решения.
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ТРАДИЦИИ И ПРИЕМСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПОВ ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ В
ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
THE TRADITION AND SUCCESSION OF THE PRINCIPLES OF NATURAL LAW IN
THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY OF A TEENAGER
Аннотация. Перед современной системой образования стоит глобальная задача приобщения
новых поколений к исторической памяти народа, а значит – и сохранение ее в наших детях.
Современное общество нуждается в повышенном внимании к проблемам воспитания и становлении
личности подрастающего поколения. Статья посвящена принципам народной педагогике,
обладающей богатым опытом воспитания.
Abstract. Before the modern system of education is the global challenge of introducing new
generations to the historical memory of the people and, thus, storing it in our children. Modern society
requires special attention to the problems of upbringing and formation of personality of the younger
generation. The article is devoted to principles of folk pedagogy with extensive experience of education
Ключевые слова. Общечеловеческие ценности, идентичность, традиция, культура, общество,
воспитание, «природосообразность», подрастающее поколение.
Keywords. Human values, identity, tradition, culture, society, education, "the nature-conformity",
the younger generation.
Ведение. В период преобразований в обществе идет поиск новых ориентиров. Злободневными
становятся проблемы формирования новых представлений об обществе, человеке, природе.
Происходящие процессы преобразования сопровождаются изменениями в общественном сознании.
Искажаются понятия об образе жизни, о культуре, искусстве, образовании, чему достаточно
способствуют и средства массовой информации. Такая ситуация приведет к тому, что в системе
воспитания будут мало учитываться истинные духовные ориентиры в воспитании человека.
Возрастет еще более исключительно западная ориентация образа жизни, что приведет к духовному
обнищании сознания подрастающего поколения.
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Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана система
воспитания. Чтобы эта система воздействовала на ребенка и достигала поставленной цели, система
воспитания должна быть единой, объединяющей все предметы, все внеклассные занятия, где каждый
предмет, каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования культуры и личности
школьника. У всякой системы есть стержень, основа. Такой основой в системе воспитания мы можем
считать принцип природосообразности. Этот принцип заключает в себе большой потенциал для
развития личности. Из этого следует что, приобщая подрастающее поколение к богатейшему опыту
человечества, накопленному в народной культуре, можно воспитать высоконравственного,
образованного, разносторонне развитого современного человека.
Принцип природосообразности, в педагогической науке, определяется как стремление сделать
учащегося с его конкретными особенностями и уровнем развития центром любых воспитательных
отношений, что означает отношение к ребенку как к части природы, что предполагает его
воспитание в согласии и единстве с природой.
Новый этап педагогической мысли в России, современного образования, начавшийся в 90-е
годы XX века, направленный на формирование разносторонне образованной, гуманной и
нравственной личности обусловил необходимость обращения к истокам отечественной педагогики.
Целью отечественной педагогики всегда было осмысление жизненных идеалов, духовных и
культурных ценностей, их использование в современных социокультурных и психологопедагогических процессах с поправками на время, уточнения, углубления и пересмотра вклада в ее
развитие прогрессивных деятелей второй половины XIX века. Основателем русской национальной
педагогики и реформатором народной школы принято считать К.Д. Ушинского. Следует иметь в
виду тот факт, что в большинстве исследований, анализ педагогической системы Ушинского дан
односторонне, с позиций партийности науки и установок коммунистической идеологии. Поэтому не
достаточно уделили внимание изучению гуманных общечеловеческих ценностей. Не оценилась
должным образом и духовно-воспитательная значимость разработанных Ушинским основ
воспитания личности. Исходя из этого становится актуальным новое прочтение трудов Ушинского с
точки зрения народной культуры и активное внедрение его идей в практику духовного,
нравственного,
патриотического
воспитания
на
основе
гуманистических
ценностей.
Основополагающим в формировании духовного мира человека является принцип
природосообразности. Принцип природосообразности определяется как отношение к ребенку как к
части природы, т.е. это предполагает воспитание в единстве и согласии с природой в природной
среде его обитания и развития.
Ян Амос Коменский в «Великой дидактике» сформулировал правила искусства обучать
наукам. В своем труде он рассматривает особенности обучения, опираясь, прежде всего на природу
вещей. Из этого он делает вывод, что «правильно обучать юношество – это не значит вбивать в
головы слова, фразы, изречения, мнения, а это значит – раскрывать способность понимать вещи. [1,
с. 68-69]. Ян Амос Коменский кропотливо рассматривает особенности обучения, выводит и
разъясняет принципы и «основоположения» обучения, опираясь, прежде всего на природу вещей.
Так принцип, обозначенный им как «Все из собственных корней» взят «из природы», а также «из
человеческого ремесла» и выражен соответствующим образом: «...сколько на дереве ни появляется
древесины, коры, листьев, цветов, плодов – все это рождается только от корня ... От корня у дерева
является все, и нет необходимости приносить со стороны и прививать ему листья и ветви...». Исходя
из этого педагог делает заключение, что «.... это значит – раскрывать способность понимать вещи.»
[1, с. 68-69]. Написанное Я.А.Коменским более трех сот лет тому назад актуально и сегодня.
Я.А.Коменский нелестно отзывался о школах своего времени за то, что они учат детей чужим
знаниям, вместо развития собственного взгляда на мир. Причиной этого он называл применение
ошибочного метода, где что школы стремятся к тому, чтобы научить смотреть чужими глазами,
мыслить чужим умом. [1, с. 69].
В отличие от своего предшественника Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци исходил из
природосообразности обучения, согласованности его с возможностями ученика. Скорее всего, это
связано с тем, что он имел возможности сравнивать учебные результаты детей из бедных семей и
обеспеченных. Писал он следующее: «Метод является только средством, и притом максимально
простым, помочь природе самой высказаться о том, что в ней заложено. И чем больше применяемые
методом средства обладают этими свойствами, тем они лучше; чем они лучше, тем больше
сливаются с деятельностью самой природы, тем меньше существуют сами по себе.»[3, с. 228-229].
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«Независимо от сословия положения человека, поистине хороший метод воспитания должен
исходить из неизменных, вечных и всеобщих задатков и сил человеческой природы. Такой метод
воспитания дает ребенку, возможность усвоить и освоить исходные начала мышления, чувства и
действия. Придерживаясь этого, ребенок будет в состоянии самостоятельно достичь общего развития
своих сил и задатков» [4, с. 117].
Песталоцци в своем законе для учителей, пишет, что понятия, которые используются в
процессе обучения, должны быть разъяснены и растолкованы прежде, чем их станут употреблять.
Песталоцци, к примеру, знакомил детей с названиями городов, при этом всегда показывал их на
карте, поэтому для детей и города, и их упоминания в газетах, были взаимосвязанными понятиями.
Первое правило метода Песталоцци, гласило: «Научись сначала упорядочивать свои наблюдения и
завершать простое, раньше, чем переходить к сложному». Во втором правиле сказано, что все
родственные по своему содержанию предметы в своем сознании надо привести в такую именно
связь, в которой они находятся в природе. Третье правило призывало, прежде чем писать о предмете
и упоминать, всесторонне изучить его различными органами чувств. Правило четвертое :
использовать разнообразные средства для обучения, подобно тому, как природа «для достижения
своей цели соединяет кажущиеся разнородными предметы. Пятое правило призывало действовать,
чтобы результаты обучения в области их применения носили свободу и самостоятельность.
Как и его великие предшественники, К.Д. Ушинский, следуя принципу природосообразности,
указывал на исключительно огромное значение формированию привычек поведения. В своем
исследовании «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» Ушинский
отводит привычке два раздела, где в первом речь идет о сущности привычки, а в другом – изучаются
пути ее формирования.
На принципе природосообразности выстроена вся дидактика К.Д. Ушинского. Ему
принадлежит крылатый афоризм: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях,
то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». «Воспитатель должен стремиться узнать
человека, каков он в действительности, со всеми его слабостями и во всем его величии, со всеми его
будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими духовными требованиями. Воспитатель
должен знать человека в семействе, в обществе, среди народа, среди человечества и наедине со своей
совестью; во всех возрастах, во всех классах, во всех положениях, в радости и горе, в величии и
унижении, в избытке сил и болезни, среди неограниченных надежд и на одре смерти, когда слово
человеческого утешения уже бессильно. Тогда только будет он в состоянии почерпнуть в самой
природе человека средства воспитательного влияния, – а средства эти громадны!», разъяснял
Песталоцци [5, с. 35-36].
Под воспитанием Ушинский понимал целенаправленный, преднамеренный процесс
«управления личностью». "Управлять личностью" значить подготовить человека к жизни и активной
трудовой деятельности, а так же воспитать гармонически развитого человека, знающего как сочетать
свои интересы с интересами своего народа и всего человечества. Ушинский считал, что главная роль
в воспитательном процессе принадлежит нравственности. Нравственное воспитание – центр его
педагогической концепции. Важно воспитывать в детях чувство патриотизма, стремление к добру,
трудолюбие, чувство общественного долга, дисциплину, гуманизм, и только это может изменять не
только душу, но и тело. В процессе нравственного воспитания необходимо преодолевать такие
чувства и качества как тоску, карьеризм, лицемерие, упрямство, леность, скуку, праздность.
Большое внимание вопросу о природосообразности уделяют так же наши соотечественники:
Орлов А.Б., Мудрик А.В., Волков Г.Н., Амонашвили Ш. А. В современном звучании принцип
природосообразности воспитания предполагает, что оно должно строится на научном понимании
взаимосвязи естественных и социальных процессов, не идти в разрез с общими законами развития
человека и природы, воспитывать его согласно возраста и пола, а также формировать у него
ответственность за развитие не только самого себя, но и за дальнейшую эволюцию ноосферы и ее
состояние.
Г.Н. Волков пишет о том, что основными факторами народной педагогики, соответственно, и
народного воспитания, являются: общение, традиция, быт, искусство, религия, природа, игра, слово,
дело, пример-идеал (идеи-символы, личности-символы, события-символы). Природа, как важнейший
фактор народной педагогики, рассматривается не только как среда обитания, но и как родная
сторона, Родина. Природа родины имеет необъяснимую власть над человеком. В народной
педагогике природосообразность порождена естественностью народного воспитания, поэтому можно
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говорить об экологии как универсальной заботе размышления человечества – экологии этнических
образований, экологии культуры, экологии окружающей природы и экологии человека. В этом
смысле приемлемо выражение о природе человека, о его природном уме, где много связанно с
демократическими, гуманистическими особенностями народной педагогики, т.е. с естественностью
народного воспитания.
Психолог и педагог А. Кушнир говорит, что принцип природосообразности, это
общефилософская основа воспитания и образования, которая непосредственно связанна с
универсальной применимостью педагогических систем, как в отношении частных методик, так и
технологий обучения. Он верит, что «подлинная наука предполагает наличие такого фундамента в
своем основании, который не зависит ни от погоды, ни от идеологии, ни от государственного
устройства, ни даже, от педагогического опыта, ни от исторической личности, наконец. Именно
такую модальность в педагогической парадигме создавал «высший принцип воспитания» – принцип
природосообразности» [2, с. 62].
Перед современной системой образования стоит глобальная задача приобщения новых
поколений к исторической памяти народа, а значит – и сохранение ее в наших детях. Знание
наследия необходимо каждому народу. Мы обращаемся к народной педагогике потому что это наши
истоки и наша задача сегодня: помочь ребенку не забыть свою национальную и родовую память,
уважительно относиться к своим древним корням, чтить и уважать память предков, а так же
систематически и целенаправленно приобщать детей к истокам народной культуры.
Начинать приобщение к культуре надо с представлений об окружающем мире. Мир человека
тесно связан с трудовой деятельностью, что проявляется в искусно и тонко украшенных орудиях
труда (сани, телеги, прялки, гребень и др.). Трудовой люд создавал красоту в любой сфере своей
жизни и деятельности. Высокая нравственность простого народа показана в детских сказках,
загадках, скороговорках, в народном творчестве. Все они преследовали такие педагогические цели,
как привить любовь к прекрасному, выработать эстетические взгляды и вкусы, духовнонравственное становления личности, уважительное и бережное отношение к старшему поколению,
что унаследовано от предшествующих поколений, например идеи, взгляды, вкусы, образ действий,
обычаи. Педагогический опыт народа закреплен в обрядах, обычаях, ритуалах, которыми ежедневно
пользовался народ.
Принцип преемственности и последовательности в воспитании заключается в том, что для
формирования просвещенной, творческой, физически и морально здоровой, национально
сознательной, личности нужна система определенных последовательных воспитательных мер. Ведь
всесторонне и гармонично развитую личность нельзя сформировать, если воспитательный процесс
имеет спонтанный, эпизодичный, случайный характер. Учитывая сказанное выше, реализация
принципа преемственности в воспитании личности предусматривает применение разных методов и
их вариативность в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей школьников.
Эффективность преемственности в воспитании достигается путем комплексного подхода, который
предусматривает разработку программы, организационно-методическую работу с педагогами и
родителями, совокупность методического обеспечения процесса воспитания личности.
Преемственность реализуется во времени и пространстве. Физическая преемственность
обеспечивается природой – генотипом, наследственностью, материально-экономическая –
наследованием, духовная – воспитанием. Природа, социальные условия, педагогические факторы
взаимодействуют друг с другом и должны создавать благоприятнее условия воспитания как
отдельного индивида, так и общества.
Заключение. Таким образом, отмечая преемственность традиций в области воспитания,
большинство авторов подчеркивают своеобразие современного развития общества и культуры,
которое ориентируется на всю сумму воспитательных воздействий на человека (ребенка),
осуществляемое в основном, через искусство. Принцип природосообразности воспитания наиболее
глубоко был обоснован и разработан Я.А. Коменским. Принцип природосообразности занимал
важное место в педагогических системах И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др. При
множественных определениях понятия природы их объединял подход к человеку как к её части и
утверждение необходимости его воспитания в соответствии с объективными закономерностями
развития человека в окружающем мире.
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КОМПЛЕКС УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
COMPLEX OF EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE
EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY
Аннотация: в данной статье рассматривается процесс подготовки учебно-методического
комплекса (УМК) по иностранному языку в ВУЗе. Раскрывается цель методического обеспечения и
описывается состав УМК первого, второго и третьего поколений. Говорится о необходимости
применения информационных технологий в образовательном процессе и эффективности
использования мультимедиа.
Abstract: This article deals with the process of preparing the educational-methodical complex
(EMC) of foreign language in high school. Reveals the purpose of methodical maintenance and describes the
structure of EMC first, second and third generation It speaks about the necessity of application of
information technologies in the educational process and says that the use of the media is an effective.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, учебный
процесс, методическое обеспечение, учебно-методический комплекс, традиционное содержание
обучения, нетрадиционные формы, методы и средства обучения, мультимедиа, профессиональная
компетенция
Key words: federal state educational standards, educational process, methodical support,
educational-methodical complex, the traditional learning content, innovative forms, methods and teaching
aids, multimedia, professional competence.
Учебно-методическое обеспечение вузов в сфере преподавания иностранных языков
организуется в соответствии с современными потребностями образования. Согласно определению
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Ю. Л. Камашевой, методическое обеспечение как результат – это система учебно-программной
документации и учебно-методических средств, диагностических методик и учебных материалов для
организации учебного процесса, самостоятельной работы студентов и интенсификации деятельности
преподавателя. Оно включает учебно-методические комплексы (УМК), способствующие их более
эффективной реализации по направлениям подготовки [8]. При организации учебного процесса в
вузах обязательным является соблюдение единых требований к объему и содержанию дисциплин,
относящихся к иностранному языку (иностранному языку в сфере профессиональной коммуникации,
лингвострановедению, практическому курсу первого иностранного языка и второму иностранному),
в вузах одинакового профиля (либо в языковых, либо в неязыковых); одинаковые (или близкие по
смыслу) названия дисциплин в учебных планах; совпадение содержания формируемых
общекультурных и профессиональных компетенций (при подготовке переводчиков и
преподавателей); возможность использования одного и того же комплекта учебных и учебнометодических материалов. Данные требования предусмотрены федеральным государственным
стандартом, принятым в Российской федерации.
В современных вузах целью методического обеспечения образовательного процесса является
создание условий для постоянного совершенствования педагогической деятельности, приведение его
в соответствие с современными достижениями науки и практики, стимулирование инновационной
деятельности преподавателей и педагогических коллективов, поскольку задачами современного
образования является подготовка кадров, способных к осуществлению эффективной
коммуникативной компетенции и внедрению новых, научно-обоснованных решений в сферу
государственного управления, менеджмента организации и производства.
И. Н. Ишимова
доказывает данное целевое направление учебно-методического обеспечения современного
образования [4].
Подготовка учебно-методического комплекса по иностранному языку происходит на кафедре,
которая готовит специалистов определенного профиля. Л .Г. Батракова рассуждает об этапах
подготовки и использования учебно-методического комплекса в образовательном процессе [3].
Формируется рабочая группа преподавателей, ответственных за составление учебно-методического
комплекса и лаборантов-ассистентов. Данные представители коллектива преподавателей
разрабатывают рабочие программы учебных дисциплин по иностранному языку; практические
занятия по формированию определенных умений; фонд оценочных средств для текущего и
промежуточного контроля (для контроля используется бально-рейтинговая или традиционная
оценочная система); комплект заданий для самостоятельной работы студентов; систему оценки
учебных достижений; методические указания для студентов по формированию коммуникативных
компетенций. В дальнейшем все элементы учебно-методического комплекса подлежат апробации в
учебном процессе, происходит корректировка содержания учебных и учебно-методических
материалов, оформление полного комплекта печатной и электронной версии базового УМК,
утверждение его материалов, размещение электронной версии на портале образовательных ресурсов
любого университета.
В современных вузах учебными программами предусмотрены 3 типа учебно-методических
комплексов, которые возможно выделить на основе учебно-методической литературы (В. М.
Мунипова, И. В. Роберта и др.) [5, 9].
Первый тип УМК– это целостная система, основанная на традиционном содержании
обучения. Он поддерживается источниками информации на бумажных носителях – классическими
учебниками и методическими пособиями. К УМК второго поколения (переходная модель) относятся
следующие компоненты: бумажные носители, входящие в первый тип УМК,) и его элементы на
аудио-, видео- и аудиовизуальных носителях информации (в том числе компьютерных). В УМК
третьего поколения (проектно-ориентированную модель) входят нетрадиционные формы, методы и
средства обучения. А. В. Баластов отмечает, что по своему фундаменту и модульному принципу
построения предназначен для проектно-ориентированной системы обучения, в которой
осуществляется не только передача информации и контроль за ее освоением, но прежде всего
активное ее использование для созидания в рамках образовательного процесса [1].
В современный период следует отметить тенденцию к информатизации образования. А. В.
Баластов доказывает необходимость применения информационных технологий в образовательном
процессе, удовлетворение которой, по мнению автора, возможно удовлетворить путем создания
современных учебно-методических комплексов на основе мультимедийных технологий [2]. Автор
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основывает свои суждения по поводу использования информационных технологий в образовании на
утверждении И. В. Роберта. И. В. Роберт использует следующее определение: мультимедиа – это
представление объектов и процессов не традиционным текстовым описанием, но с помощью фото,
видео, графики, анимации, звука, т.е. во всех известных на сегодня формах [6]. А. В. Баластов и И.
В. Роберт едины в том, что данные технологии имеют 2 преимущества: качественное и
количественное. Качественно новые возможности очевидны, в том, что информация данного типа
более эффективно воспринимается на слух [2, 6]. Количественные преимущества данных технологий
заключаются в более оптимальном запоминании информации на языке, представленной в виде
мультимедиа: одновременное использование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость
информации до 40–50 %. Мы на основе заключений авторов и собственного опыта обучения в вузе и
изучении иностранного языка можем отметить, что при использовании музыкальных и видеообразов происходит более эффективное запоминание слов, звучащих реплик речи и погружение
в условия, приближенные к реальной коммуникации с носителем языка. В.М.Мунипов рассуждает,
что использование зрительной наглядности позволяет значительно упростить и ускорить процесс
обучения без ущерба его качеству, так как информация в виде визуального ряда более естественна
[5]. Использование информационных технологий в образовании, что мы можем отметить на примере
суждения авторов, способно оптимизировать учебный процесс в образовательных учреждениях: в
частности, повысить оперативность контроля знаний при помощи специальных компьютерных
программ и проводить непосредственно в аудитории групповые и индивидуальные работы и
создание индивидуальных и групповых проектов. К. В. Пригожина рассуждает, что формирование
коммуникативной компетенции возможно для студентов вузов в процессе их самостоятельного
изучения материала [7]. Автор считает, что для формирования коммуникативной компетенции
необходимо работать преподавателю над мотивацией студентов к исследовательской деятельности и
изучению явлений языка в процессе работы с текстами монографий, учебной литературы и научных
статей при подготовке рефератов, курсовых и научно-исследовательских, проектных работ.
Для повышения эффективности изучения иностранного языка в вузах необходимо придавать
процессу изучения иностранного языка профессионально-ориентированную направленность. С
данной целью необходимо адаптировать все темы, изучаемые в рамках курса иностранного языка к
ситуациям, связанным с
профессиональным опытом студентов и направленностью их
специальности в дальнейшем. М. В. Баканова отмечает, что необходимо, например, варьировать
содержание тем, изучаемых на начальном этапе, в соответствии со специальностью студентов. Мы
на основании статьи автора можем заключить, что возможно варьирование учебного материала тем в
соответствии со специальностью студента: например, рабочий день переводчика, тема Appearance
and Character применительно к имиджу преподавателя иностранного языка, в разделе Sports and
Games возможно приведение примеров игр, применяемых на уроке иностранного языка в детской
школе и т.д. [1].
Разнообразие учебно-методических комплексов, принятых в системе высшего образования
обусловлено постоянно возрастающими потребностями человечества в совершенствовании знаний,
умений, навыков. В настоящее время происходит информатизация и оптимизация образования в
целях формирования коммуникативных компетенций выпускников соответствующих кафедр и их
готовности к осуществлению диалогов различных культур.
В высших учебных заведениях образовательный процесс в области изучения иностранных
языков направлен на формирование профессиональных компетенций, характер которого имеет
своеобразие в языковых и неязыковых вузах. Образовательный процесс осуществляется в
соответствии с рабочей программой, за составление которой ответственны выпускающие кафедры.
В высших учебных заведениях, как и в школах,
учебный процесс регламентирован
государственными стандартами и законом об образовании.
В настоящее время в вузах
происходит смена образовательных технологий от традиционным к нестандартным (использование
новых форм и методов работы), применение информационных технологий, наблюдается
компьютеризация учебного процесса при изучении иностранных языков.
Все инновации
применяются
в целях повышения конкурентноспособности выпускников высших учебных
заведений на рынке труда и повышение оперативности освоения ими материала, предназначенного в
рамках определенного курса. Для повышения эффективности образовательного процесса в
современных вузах целью методического обеспечения образовательного процесса является создание
условий для постоянного совершенствования педагогической деятельности, приведение его в
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соответствие с современными достижениями науки и практики, стимулирование инновационной
деятельности преподавателей и педагогических коллективов.
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СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE EDUCATIONAL
PROCESS IN THE MODERN SCHOOL
Аннотация: В статье рассматривается учебно-методическое обеспечение в сфере
преподавания иностранных языков, раскрывается понятие учебно-методического комплекса (УМК).
Также рассматриваются компоненты бумажного ядра и электронной оболочки УМК и их
предназначение.
Abstract: The article deals with methodological support in the field of teaching foreign languages,
reveals the concept of educational-methodical complex (EMC). It also discusses the components of a paper
core and the electron shell of EMC and their purpose.
Ключевые слова: Учебно-методическое обеспечение, процесс обучения, бумажное ядро,
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Учебно-методическое обеспечение – это один из самых важных компонентов организации
учебного процесса в образовательном учреждении (в частности – в школе). Данную проблему
исследовали С. А. Моркин, Г. Ю. Соколова [3]. Авторы утверждают, что оно подразумевает
использование в образовательном процессе учебных программ, обосновывающих определенную
последовательность изучения учебного материала, учебной литературы и методических пособий для
преподавателя. Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с
адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются индивидуальные
особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса психологопедагогических мероприятий для работы в режиме базового образования. Мы рассматриваем учебнометодическое обеспечение в сфере преподавания иностранных языков. В качестве иностранного
языка, как правило, в соответствии с Программой и образовательным стандартом выбран английский,
французский или немецкий язык.
Для реализации процесса обучения используется учебно-методический комплекс. Учебнометодический комплекс (УМК) – это совокупность учебно-методических материалов и программнотехнических средств, способствующих эффективному освоению учащимися учебного материала,
входящего в учебную программу по английскому языку. Н. Д. Гальскова и Н. М. Колкова отмечает,
что состав УМК определяется содержанием ФГОС и утвержденной рабочей или авторской
программы по иностранному языку и состоит из учебника, рабочей тетради, книги для чтения, для
учителя, комплекта наглядного дидактического материала [1], [2]. Все данные компоненты включены
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в бумажное ядро комплекса. Согласно ФГОС и в соответствии с авторской рабочей программой по
иностранному языку УМК также включает электронную оболочку. Ее составляющими являются
аудиокурсы на компакт-диске в формате CD или MP3, предназначенные для учащихся для
прослушивания песен на иностранном языке, выполнения ими заданий по аудированию текстов. С
целью повышения уровня знаний учащихся и развития у них коммуникативных навыков также
используется и такой компонент, как видеофильмы, позволяющие осуществлять прослушивание речи
носителей языка и тренировку в их понимании. Интернет-поддержка, входящая в УМК, позволяет
осуществлять поиск дополнительных материалов и оперативной методической помощь на сайте
авторского коллектива.
В настоящее время происходит развитие тенденций к совершенствованию планов изучения
материалов, что позволяет учащимся углублять имеющиеся знания в области языка и
совершенствовать их в целях подготовки к поступлению в профильные вузы. C младших классов
происходит формирование основ знаний иностранного языка: обучение произношению звуков,
написанию букв, формированию лексического и грамматического навыка. В рамках реализации
программы предпрофильного обучения на 2-й ступени образования (среднее звено обучения в школе)
разработаны и используются программы спецкурсов, ориентирующих на отработку основных
учебных навыков по иностранным языкам. Учебный план 3-й ступени образования имеет гибкую
систему профильного обучения, предусмотрена возможность разнообразных вариантов комбинаций
учебных курсов, осваиваемых старшеклассниками.
В учебный план входит базовый компонент, обязательный для учащихся всех профилей
обучения; спецкурсы по иностранному языку по выбору учащихся, сформированные с целью
расширения базовых знаний для реализации профильных потребностей; элективные курсы по
выбору учащихся, сформированные с целью получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ
по предмету на профильном уровне. С целью расширения спектра знаний по иностранному языку
осуществляется организация дополнительных форм работы со школьниками: внеклассных
мероприятий с целью углубления знаний у учащихся: формирование нестандартного мышления и
развитие логического мышления. Для решения этих задач проводятся олимпиады по иностранному
языку. Программа обучения предусматривает использование во время уроков информационнокоммуникативных технологий, а также использование ресурсов сети Интернет для осуществления
информационного поиска учащимися и создания интерактивных типов заданий.
Все учебно-методические комплексы отличаются характеристиками, предусмотренными
законом «Об образовании» [4]. Для эффективного решения определенной педагогической задачи
предусмотрена четкая функциональная направленность каждого компонента УМК. Электронные
оболочки имеют «навигационную» систему, обеспечивающую системность организации учебного
процесса и удобство поиска информации.
Все составляющие учебно-методического комплекса и форм работы в сфере школьного
образования в соответствии с учебной программой существует большое разнообразие. Но
использование их всех направлено на развитие коммуникативной компетенции и эффективных
навыков говорения, чтения, аудирования и письма. Обучение осуществляется по государственным
программам для общеобразовательных учреждений, рекомендованным Департаментом общего
среднего образования Министерства образования Российской Федерации.
В основной школе использование всех компонентов учебной программы и таких элементов
методического обеспечения, как учебные пособия различного характера, направлено на
формирование коммуникативной компетенции у учащихся и навыков говорения, аудирования,
письма и дальнейшее совершенствование данных навыков. Для реализации данной цели
предусмотрены различные формы работы: выполнение упражнений в различных видах речевой
деятельности. Для дальнейшего формирования знаний, умений и навыков в школе предусмотрены
профильные элективные курсы, посещение которых позволяет в дальнейшем осуществить
подготовку учащегося к освоению будущей специальности в области лингвистики и поступлению в
определенные вузы. На основании аналитической и методической литературы и опыта работы в
школе возможно сделать вывод, что учащимся школ дополнительно предоставляется возможность
участия в олимпиадах по иностранному языку для дополнительного проявления своих знаний,
навыков, умений и способностей к решению нестандартных задач. Следует отметить, что учебные и
авторские программы обучения отличаются целостностью, преемственностью и подразумевает
использование различных компонентов учебно-методического комплекса: бумажных и электронных.
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Образовательная деятельность в основной школе регламентирована законом об образовании и
другими нормами, установленными государственной политики.
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КОРРЕКЦИОННЫЙ МЕТОД – СКАЗКОТЕРАПИЯ
CORRECTION METHOD - FAIRY TALE THERAPY
Аннотация: В данной статье рассматривается Сказкотерапия как коррекционный,
психотерапевтический метод в психологии. Рассматривается воздействие на личность, развитие
интеллектуального творческого потенциала, формирование нравственности и т.д.
Annotation: In this article Skazkoterapiya is considered as a correctional, psychotherapeutic method
in psychology. We consider the impact on the individual, the development of intellectual creativity, the
formation of morality, etc.
Ключевые слова: взрослый, герой, ребенок, жизнь, задача, коррекция, личность, метод,
образ, поведение, психологический, развитие, сказка.
Key words: adult, hero, child, life, task, correction, personality, method, image, behavior,
psychological, development, fairy tale.
Введение
Сказкотерапия как метод психотерапии известен человечеству тысячи лет, а как течение
современной психотерапии возник совсем недавно.
Если попытаться найти в информационных источниках определение сказкотерапии, то
возникнут определенные сложности. Это будет связано с тем, что в различных контекстах, этот
термин используют по-разному. Сказкотерапию используют и в воспитании, и в образовании, и в
развитии, и в тренинговом воздействии, и как инструмент психотерапии, коррекции.
Изучение проблемы использования сказкотерапии для формирования качеств,
общечеловеческих ценностей особенно актуально в настоящее время, поскольку, будучи активным,
хотя и не директивным внушением, сказка в своих символах и коллизиях содержит зашифрованными
важнейшие психологические характеристики, модели поведения, социально желательные убеждения
и тем самым способствует становлению личности.
Сущность сказкотерапии
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева говорит о сказкотерапии как о процессе поиска смысла,
расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нём; образования связи между
сказочными событиями и поведением в реальной жизни, подчёркивая, что это процесс переноса
сказочных смыслов в реальность. Автор рассматривает сказкотерапию и как процесс объективации
проблемных ситуаций и активизации ресурсов, потенциала личности, улучшения внутренней
природы и мира вокруг. "Сказкотерапия - это ещё и терапия средой, особой сказочной обстановкой, в
которой могут проявиться потенциальные части личности, нечто нереализованное, может
материализоваться мечта, а главное, в ней появляется чувство защищённости и аромат Тайны." [7].
Исходя из вышесказанного сказкотерапия - это не просто направление в психотерапии, а
"синтез многих достижений психологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур"
[5].
В русском языке слово "сказка" сравнительно позднее, в современном значении оно
появляется не раньше XVII века. Древняя средневековая Русь его не знала. Понятие "сказка" не было
зафиксировано ни в каких точных научных определениях. Слово же "сказка" первоначально имело
совершенно другой смысл: оно означало сказанное или написанное слово, имеющее силу документа.
Так, в записках А. Болотова читаем: "Они (крестьяне), будучи довольны, подали тогда же обще со
мною полюбовную сказку". В устном обиходе "отобрать сказку" некогда соответствовало нашему
"снять показания". В "Мертвых душах" Н.В. Гоголя "ревизскими сказками" назывались
установленные путем ревизии документированные списки крестьян, принадлежащих одному
помещику. Итак, до XVII века в русском языке слово "сказка" обозначало нечто достоверное,
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письменное или устное показание, имеющее юридическую силу. С XVII же века прослеживается еще
одно, притом противоречащее приведенному нами, значение слова "сказка". В указе царя Алексея
Михайловича 1649 г. говорится: "Многие человецы неразумьем веруют в сон, и в всречю, и в полаз,
и в птичий грай, и загадки загадывают, и сказки сказывают небылые" [4].
Сказка адресована живому творческому созидательному "детскому началу" в человеке, но это
вовсе не значит, что метод имеет возрастные ограничения. Сказка - древнее знание, зашифрованное в
привлекательных образах и интригующих ситуациях. Изначально сказка была жанром,
предназначенным для взрослых людей, она поучала, объясняла, давала ответы на самые сложные
вопросы бытия. Каждый открывал в ней тот смысл, который был наиболее созвучен мироощущению,
который мог дать ответ на внутренний вопрос. В этом секрет "вечной молодости" сказок [3].
Современное значение сказок как психотерапевтического, коррекционного метода сводится к
следующему:
1.Сказкотерапия, как инструмент передачи опыта "из уст в уста". Это способ воспитания у
ребенка особого отношения к миру, принятого у данного социума.
2.Сказкотерапия - это способ передачи индивидууму (чаще ребенку) необходимых моральных
норм и правил. Эта информация заложена в фольклорных сказках и преданиях, былинах, притчах.
Древнейший способ социализации и передачи опыта.
3.Сказкотерапия как инструмент развития. В процессе слушания, придумывания и
обсуждения сказки у ребенка развиваются необходимые для эффективного существования фантазия,
творчество. Он усваивает основные механизмы поиска и принятия решений. Эти же механизмы
работают и у взрослых, именно поэтому многие тренера и коучи используют сказки в работе, чтобы
помочь найти клиентам более эффективный способ решения жизненных задач. Слушая и
воспринимая сказки человек, встраивает их в свой жизненный сценарий, формирует его. У малышей
этот процесс особенно ярок, многие дети просят читать им одну и туже сказку по много раз. В
некоторых психотерапевтических подходах (например, юнгианство, нарративная психотерапия) этим
любимым детским сказкам уделяется особое внимание.
4.Сказкотерапия как психотерапия. Работа со сказкой направлена непосредственно на лечение
и помощь клиенту. Сказкотерапевт создает условия, в которых клиент, работая со сказкой (читая,
придумывая, разыгрывая, продолжая), находит решения своих жизненных трудностей и проблем.
Возможны как групповые, так и индивидуальные формы работы [6].
Использование сказотерапии в коррекционном процессе
Сказкотерапия - это психотерапевтическая техника, с помощью которой можно "исцелять
душу". Сказкотерапия рассматривает сказки как способ (средство) выражения и проявления
психических аспектов и создает специальные психологические сказки, которые помогают
разобраться в себе, социальной среде, осуществить коррекцию асоциального поведения.
До последнего времени практическая психология образования явно недостаточно
использовала развивающий и психотерапевтический потенциал сказок. Даже простое чтение сказок
(особенно специально созданных) дает удивительный эффект и помогает человеку преодолеть
жизненные различные трудности. Отчего же это происходит? Попробуем разобраться,
выделивразнообразные психологические трактовки содержания сказок. Рассмотрим позиции,
объясняющие появление однородных сказочных мотивов [13, с.92].
Первая позиция, которую отстаивал М. Мюллер, заключается в интерпретации мифов (а
следовательно, и волшебных сказок) в качестве искаженного отображения различных явлений
природы. Вторая позиция принадлежит Л. Лейстнеру (чуть позже тот же взгляд отстаивал Г. Якоб).
Лейстнер показал взаимосвязь между основными сказочными и фольклорными мотивами и
повторяющимися символическими снами. Третья позиция, которую защищал А. Бастиан,
заключается в рассмотрении основных мифологических мотивов как "элементарных идей"
человечества, которые не передаются от одного человека к другому, а являются врожденными для
каждого индивида и могут возникать в тех или иных вариациях в разных странах и у разных народов.
Четвертая позиция обоснована представителями аналитической психологии, идущей от работ К. - Г.
Юнга. Это, пожалуй, самая разработанная и авторитетная позиция [4].
Понятие "психологическая коррекция" (психокоррекция) - понимается как деятельность по
исправлению (корректировке) тех особенностей психического развития, которые по принятой
системе критериев не соответствуют "оптимальной" модели. Сюда же можно отнести и
психотерапию.
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Одно из значений термина "коррекция" в переводе с латинского языка - поправка, частичное
исправление или изменение (лат. correctio). Под психологической коррекцией понимается
определенная форма психологопедагогической деятельности по исправлению таких особенностей
психического развития, которые по принятой в возрастной психологии системе критериев не
соответствуют гипотетической "оптимальной" модели этого развития, норме или, скорее,
возрастному ориентиру как идеальному варианту развития ребенка на той или иной ступени
онтогенеза [1].
Психологическая коррекция как форма психолого-педагогической деятельности впервые
возникла в дефектологии применительно к различным вариантам аномального развития. В этой
области психологическая коррекция означает совокупность педагогических воздействий,
направленных на исправление, компенсацию недостатков, отклонений в психическом развитии
ребенка.
По мере становления и укрепления профессиональных позиций детской практической
психологии понятие "психологическая коррекция" перекочевало из области аномального развития в
область нормального психического развития ребенка. В нормальном ходе развития нередко
встречаются различные расстройства, нарушения, отклонения. Понятие нормального детства не
подразумевает какого-то стерильного, "правильного", беспроблемного развития ребенка. Здесь также
имеются самые разнообразные затруднения и проблемы развития как распространенные, типичные,
так и сугубо индивидуальные.
Расширение сферы психолого-педагогической коррекции обусловлено новыми задачами
образования, связанными с усилением инновационных педагогических процессов, стремлением к
максимальному развитию интеллектуального творческого потенциала у детей, жестким отбором в
первые классы школы [7].
Психолог помимо и наряду с обучением детей по довольно сложным учебным программам
вынужден восполнять недостатки их дошкольного развития. Поэтому психологическая коррекция
становится существенным направлением педагогической деятельности. При этом произошло
принципиальное изменение характера задач коррекционной работы - от исправления дефектов,
аномалий, лежащих за порогом нормального развития, к интенсификации нормального развития,
созданию наиболее благоприятных условий для полноценного психического развития ребенка в
пределах нормы.
Нужно хорошо понимать, что любая перспективная программа коррекции и развития ребенка
может быть эффективной лишь тогда, когда она основана на правильном заключении о состоянии
его психики и индивидуальных специфических особенностях становления его личности.
Правильность же заключения зависит не только от правильно подобранных и валидных
психодиагностических методов (что само по себе, конечно, важно, но с чем может справиться
педагог самостоятельно), но, главное, от профессиональной интерпретации данных, полученных с
помощью этих методов.Л.С. Выготский подчеркивал, что". в диагностике развития задача
исследователя заключается не только в установке известных симптомов и их перечислении или
систематизации и не только в группировке явлений по внешним, сходным чертам, но исключительно
в том, чтобы с помощью мыслительной обработки этих внешних данных проникнуть во внутреннюю
сущность процессов развития" [8].
В педагогической практике получил распространение тезис о необходимости учитывать
возрастные особенности детей в процессе их воспитания и обучения. Однако с точки зрения
полноценного психического развития ребенка задача должна быть поставлена более сложная способствовать тому, чтобы возрастные особенности (точнее, возрастные психологические
новообразования) не просто учитывались в педагогическом процессе, но и активно формировались,
создавая тем самым надежный фундамент для реализации творческих потенциалов возраста.
Специфику коррекции психического развития как раз и определяет ее активно формирующая
функция, предполагающая активное влияние на генезис и становление психологических
новообразований.
В ценностном воспитании детей важное значение имеет Сказкотерапия.
Возникнув в последние годы, как самостоятельное направление практической психологии,
Сказкотерапия сразу же приобрела огромную популярность и в педагогике. Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеева говорит о сказкотерапии как о процессе поиска смысла, расшифровки знаний о мире и
системе взаимоотношений в нём; образования связи между сказочными событиями и поведением в
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реальной жизни, подчёркивая, что это процесс переноса сказочных смыслов в реальность. Автор
рассматривает сказкотерапию и как процесс объективации проблемных ситуаций и активизации
ресурсов, потенциала личности, улучшения внутренней природы и мира вокруг.
По определению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия - это процесс поиска смысла,
расшифровка знаний о мире и системе взаимоотношений в нем.
Сказкотерапия - это и процесс переноса сказочных смыслов в реальность, процесс
активизации ресурсов, потенциала личности [7].
Преимущество данного метода заключается еще и в том, что он интегрирует множество
психотехнических приемов в единый сказочный контекст. В основе метода сказкотерапии лежит
феномен мифа, сказки, притчи, метафор. В этом ряду особое место занимают метафоры, которые
позволяют расширить границы самосознания, а также затрагивают определенные слои
подсознательного.
Специфической особенностью метафор является то, что благодаря им человек получает
возможность перевести сложные и не всегда доступные пониманию понятия в более простые и
конкретные формы, имеющие личностно-значимую эмоциональную окраску [6].
Особенность метода сказкотерапии заключается в том, что он имеет несколько уровней
воздействия на личность:
1. Неосознаваемый уровень;
2. Осознаваемый уровень;
3. Поведенческий.
Осуществить изменения на осознаваемом и поведенческом уровне не представляет собой
трудности при использовании любого другого метода, тогда как сказкотерапия предполагает
глубинный уровень воздействия, через проявления сферы неосознанного, благодаря чему
происходит осмысление, переживания и устранение причин затруднения.
Коррекционными целями психологической сказки могут быть: раскрытие перед ребенком
глубин его собственного внутреннего мира, развитие его самосознания, знакомство с основными
психологическими понятиями, помощь на пути становления его личности.
Данный метод вбирает в себя широкий спектр разрешения разнообразных проблем, так как
предполагает поиск путей выхода в доступной и интересной сказочной форме. Таким образом,
сказочная форма, обращаясь к сокровенным пластам психики, с одной стороны, уводит от
реальности внешней, но приводит к внутренней, а с другой стороны, устраняет контроль сознания за
совершением действий, проговариванием собственных мыслей, оценок. Это яркое эмоциональное
изложение конкретных фактов и событий, имеющих нравственное содержание. Воздействуя на
чувства, сказка помогает воспитанникам понять и усвоить смысл моральных оценок и норм
поведения.
Хороший рассказ не только раскрывает содержание нравственных понятий, но и вызывает у
дошкольников положительное отношение к поступкам, соответствующим нравственным нормам,
влияет на поведение.
У сказки несколько функций: служить источником знаний; обогащать нравственный опыт
личности опытом других людей; служить способом использования положительного примера в
воспитании.
Большинство людей склонны считать, что сказкотерапия является исключительно "детским"
методом. Конечно, наиболее результативной она оказывается именно в работе с детской аудиторией,
однако, возрастной диапазон, охватываемый сказкотерапией, не имеет границ. Как подчеркивает
ведущий психолог в данной области Т. Д.Зиневич-Евстигнеева, сказкотерапию можно
назвать детским" методом, потому что она обращена к чистому и восприимчивому детскому началу
каждого человека [4].
Впервые в литературе сказкотерапия, как "одна из формальных техник работы с детьми",
была описана Р. Гарднером в 1971 году, однако даже этот автор упоминал, что вряд ли он был
первым терапевтом, работающим по данной методике.
Как уже отмечалось, являясь одним из психокоррекционных методов, особо эффективной
сказкотерапия оказывается при работе с детьми, особенно дошкольного и младшего школьного
возраста. Это объясняется в литературе с двух позиций: с одной стороны, у детей сильно развит
механизм идентификации, т.е. процесс "эмоционального включения, объединения себя с другим
человеком, персонажем и присвоения его норм, ценностей, образцов", а он, наряду с механизмом
71

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

проекции, является незаменимым приемом развития гибкости поведения, способности взглянуть на
проблему по-другому.
Сказка служит одним из доступных путей переноса своих собственных переживаний на
другого и, наоборот, осознания своих собственных чувств через окружающих. Поэтому,
воспринимая сказку, дети, во-первых, сравнивают себя со сказочным героем, и это позволяет
чувствовать и понять, что не у них одних есть проблемы и переживания. Во-вторых, посредством
ненавязчивых сказочных образов детям предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути
решения возникших конфликтов, позитивная поддержка их возможностей и веры в себя.
Принято считать, что детям 3-5 лет более понятны и близки сказки о животных и сказки о
взаимодействии людей и животных. В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с животными,
легко перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. С 5 лет ребенок может
идентифицировать себя с человеческими персонажами. Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает
волшебные сказки. Читая или слушая их, ребенок "вживается" в повествование. Он может
идентифицировать себя с главным героем и с другими одушевленными персонажами. При этом
развивается способность децентрироваться, вставать на место другого [3].
С другой стороны, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической
деятельностью, обладающей невероятно притягательной силой и позволяющей свободно мечтать и
фантазировать. При этом сказка для детей - "особая деятельность, которая позволяет раздвигать
рамки обычной жизни, сталкиваться со сложными явлениями и чувствами и в доступной для
понимания детей "сказочной" форме постигать взрослый мир чувств и переживаний".
Значение сказок для сказок для воспитания и развития личности ребенка Осипова А.А. сводит
к следующим позициям:
1. Отсутствие в сказках прямых нравоучений, назиданий. События сказочной истории
логичны, естественны, вытекают одно из другого, а ребенок усваивает причинно-следственные
связи, существующие в мире.
2. Через образы сказки ребенок соприкасается с жизненным опытом многих поколений. В
сказочных сюжетах встречаются ситуации и проблемы, которые переживает в своей жизни каждый
человек: отделение от родителей; жизненный выбор; взаимопомощь; любовь; борьба добра со злом.
Победа добра в сказках обеспечивает ребенку психологическую защищенность: чтобы ни
происходило в сказке - все заканчивается хорошо. Испытания, выпавшие на долю героев, помогают
им стать умнее, добрее, сильнее, мудрее. Таким образом, ребенок усваивает, что все, что происходит
в жизни человека, способствует его внутреннему росту.
Отсутствие заданности в имени главного героя и месте сказочного события. Главный герой это собирательный образ, и ребенку легче идентифицировать себя с героем сказки и стать
участником сказочных событий.
Ореол тайн и волшебства, интригующий сюжет, неожиданное превращение героев - все это
позволяет слушателю активно воспринимать и усваивать информацию, содержащуюся в сказках
Таким образом, как отмечают многие авторы, сказки обладают большой привлекательностью
и ценностью для детей. Ребенку требуется в специфической символической форме показать, как
разрешаются проблемы, как сохранять ощущение безопасности до достижения зрелости. Именно
сказка может в увлекательной форме и доступными для понимания словами показать окружающую
жизнь, людей, их поступки и судьбы, в самое короткое время показать, к чему приводит тот или
иной поступок героя, дает возможность за 15-20 минут примерить на себя и пережить чужую судьбу,
чужие чувства, радости и горести [2].
Волшебные сказки описывают глубинный человеческий опыт прохождения эмоциональных
кризисов и преодоления страха. События сказки вызывают у человека эмоции, герои и их отношения
между собой проецируются на обыденную жизнь, ситуация кажется похожей и узнаваемой. Сказка
напоминает о важных социальных и моральных нормах жизни в отношениях между людьми, о том,
что такое хорошо и что такое плохо. Она дает возможность отреагировать значимые эмоции, выявить
внутренние конфликты и затруднения. Во время прослушивания страшных сказок или сказок "со
страшными" эпизодами ребенок учится разряжать свои страхи, его эмоциональный мир становится
гибким и насыщенным.
К условиям эффективности сказкотерапии относятся следующие: сказка соответствовать
социальному опыту школьников (в младших классах он краток, эмоционален, доступен,
соответствует переживаниям детей); сказка сопровождается иллюстрациями, которыми могут стать
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произведения живописи, художественные фотографии, изделия народных умельцев. Усиливает его
восприятие хорошо подобранное музыкальное сопровождение.
Обстановка имеет большое значение для восприятия рассказа. Эмоциональное воздействие
окружающей обстановки должно соответствовать замыслу и содержанию рассказа.
Коррекционные механизмы воздействия сказок заключаются в том, что, воспринимая и
усваивая сказку, удовлетворяются в определённой степени наши потребности. Проанализировав
содержание сказок, П.И. Яничев выделил триаду тенденций или потребностей:
- потребность в автономности (независимости);
- потребность в компетентности (силе, всемогуществе);
- потребность в активности [6].
А также реализуются потребности в нарушении запретов и правил, потребность в абсурде,
благодаря которым сказка становится посредником между внутренним миром ребёнка и внешним,
объективным миром.
Сказка может дать ключи для того, чтобы войти в действительность новыми путями, может
помочь ребенку узнать мир, может одарить его воображение и научить критически воспринимать
окружающее.
Важнейшим условием, позволяющим человеку стать субъектом саморазвития, является
достижение им некоторого определенного уровня развития самосознания, то есть уровня знания о
своем "Я", отношение к своему "Я" и управление своим "Я". Развитие самосознания ребенка
осуществляется через преодоление противоречия между внешней регуляцией, системой требований,
предъявляемых ему взрослым (обучение, воспитание), и его собственной спонтанной активностью.
По мере взросления источник развития перемещается внутрь личности, возникает противоречие
между " "Я - действующим и "Я" - отражённым, становящееся двигателем восхождения к "Я" творческому.
Дети склонны идентифицировать себя с различными героями сказок, мультфильмов, историй.
В сказочной среде они могут выбрать для перевоплощения любой персонаж. Преображенному
ребёнку предлагается продемонстрировать, как ходит его персонаж, что он любит, что не любит, с
кем он дружит и пр. Задача ведущего - собрать как можно больше проективной информации о
персонаже, в которого перевоплотился ребёнок [8].
Таким образом, выявляются личностные тенденции, мотивы, эмоциональные состояния,
ценностные ориентации человека. Находясь в образе, он может с одной стороны, отыграть
подавленные эмоции и желания, с другой стороны, проиграть и усилить необходимые ему модели
поведения.
Методы и формы сказкотерапии
Формы работы со сказкой разнообразны. Всё, что нас окружает, может быть описано в
сказочной форме. Каждый человек, специалист может использовать сказку в том качестве и ракурсе,
который соответствует его внутреннему строю.
По мнению Е.В. Чех можно выделить несколько методов сказкотерапии: рассказывание
сказки, рисование сказки, сказкотерапевтическая диагностика, сочинение сказки, изготовление
кукол, постановка сказки.
Сказкотерапия по своему многопланова. Поэтому ее делят на несколько направлений, в
рамках которых решаются психодиагностические, коррекционные, развивающие и терапевтические
задачи. И каждый специалист может выбрать себе по душе свою форму работы со сказками.
Аналитическое направление. Интерпретация сказок. Смысл работы заключается в том, чтобы
понять и проинтерпретировать суть сказочных ситуаций, образов, конструкций сюжета. В основании
этого направления лежит идея о том, что каждая сказочная ситуация несет в себе огромный скрытый
смысл, опыт решения нашими предками сложных жизненных проблем. Информация об этом
"зашифрована" в сказочных образах. Использование этого метода эффективно для развития
дивергентного (творческого) мышления, аналитико-синтетических способностей и ценностных
ориентации детей от 5 лет, подростков и взрослых [2].
На сегодняшнем этапе развития сказкотерапии аналитическое направление представлено в
двух формах: исследовательской и терапевтической.
Исследовательская форма тесно связана с именами Карла Густава Юнга и его ученицы,
последовательницы - Марии Луизы фон Франц. "Расшифровка" глубинной природы сказочных
образов дает возможность понимания сложнейших человеческих мотиваций и жизненных законов.
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Например, К. Юнг считал, что архетип Духа проявляется в сказочных образах Волшебника, Старца,
которые являются герою в самые ответственные моменты его пути. Зачастую героем, по мнению К.
Юнга, движет мотивация, исходящая из архетипа Спасителя: он стремится спасти похищенную
невесту, сказочную страну или более слабых.
Терапевтическая форма является прикладной и может быть использована в групповой и
индивидуальной работе с детьми, подростками, взрослыми. В рамках этой формы решаются задачи
формирования способностей к установлению причинно-следственных связей поступков и явлений,
развития творческого мышления и воображения.
Терапевтическая форма применяется в двух видах:
-библиотерапия,
-решение сказочных задач [4].
Библиотерапия предполагает формирование ценностной структуры личности, более глубокое
понимания смысла жизненных явлений и развитие аналитико-синтетических способностей. Данная
форма работы хороша для детей от 5-6 лет, подростков, студентов и взрослых. В качестве материала
используются различные художественные сказки, а также психотерапевтические сказки А.В.
Гнездилова.
Процедура библиотерапии довольно проста. Участники группы располагаются в удобных,
расслабленных позах. Они даже могут закрыть глаза. Ведущий читает специально подобранную
сказку. После того как сказка прослушана, ведущий организует групповую дискуссию. Для этого
могут быть предложены вопросы, например: Как вам показалось, о чем эта сказка? Как вы думаете,
чему она учит? От чего герой совершал те или иные поступки? Что было бы, если бы в сказке были
одни плохие герои?
Важно, чтобы слушатели почувствовали и проговорили не сюжетную линию сказки, а ее
скрытые смыслы. Подобные обсуждения сказок "учат нас думать", разбираться в скрытых
механизмах происходящего, абстрагироваться от поверхностных смыслов и событий. Кроме того, в
ходе групповой дискуссии каждый ее участник имеет возможность высказаться и быть услышанным,
научиться выстраивать свою линию поведения в группе, при этом аргументировано отстаивать свое
мнение и прислушиваться к мнение других [3].
Решение сказочных задач "открытого" типа служит благородным целям сбора материала,
развития творческого (дивергентного) мышления и воображения. Творческое мышление - это умение
находить оригинальные, свободные от стереотипов решения различных задач, достигать результата с
наименьшими затрачиванием сил и большей радостью, понимать множественность первопричин и
последствий ситуаций, поступков и решений.
Сказочная задача формулируется таким образом, чтобы человек мог спроецировать,
перенести на нее свой жизненный опыт. При этом способе самое важное, она не имеет единственно
правильного решения.
Чех Е.В. выделяет несколько основных методов: рассказывание сказки, рисование сказки,
сказкотерапевтическая диагностика, сочинение сказки, изготовление кукол, постановка сказки.
Ткач Р.М. описывает новые возможности использования сказки по методу символдрамы.
Символдрама - это одно из направлений психотерапии. Ее основу составляет фантазирование в
форме образов на свободную или заданную тему специалистом.
Методы сказкотерпаии помогают развить многие способности человека. Благодаря им, он
становится более креативным, более творческим, его сознание становится шире, ему становится
легче взаимодействовать с окружающим миром [4].
Метод "Рассказывание и сочинение сказки"
Любое рассказывание сказки уже лечение само по себе. Лучше сказку именно рассказывать, а
не читать, т.к. при этом терапевт может наблюдать, что происходит в процессе консультирования с
клиентом. Специалист и ребенок могут сочинять сказку вместе, одновременно драматизируя ее всю
либо отдельные элементы. Ребенок может сочинять сказку самостоятельно.
Самостоятельное придумывание продолжения сказки и ее рассказывание ребенком позволяет
выявить его спонтанные эмоциональные проявления, которые обычно не отмечаются в поведении
ребенка, но в то же время действуют в нем.
Согласно Л. Дюсс, если ребенок прерывает рассказ и предлагает неожиданное окончание,
отвечает торопливо, понизив голос, с признаком волнения на лице (покраснение, бледность,
потливость,); оказывается отвечать на вопросы, у него появляется настойчивое желание опередить
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события или начать сказку сначала - все это следует рассматривать как признаки патологической
реакции на тест и, соответственно невротического состояния [3].
Метод "Рисование сказки"
После прочтения сказки, ее нарисовать, слепить или представить в виде аппликации. Рисуя
или работая с цветным картоном, пластилином, клиент воплощает все, что его волнует, чувства и
мысли. Тем самым освобождаясь от тревоги или другого чувства, которое беспокоило.
Качество изображения не имеет значения. При сильных чувствах возможно появление в
рисунках ребенка или взрослого всяческих чудищ, огня или темных красок. Новый рисунок на тему
той же сказки может быть уже спокойнее, краски будут уже более светлые.
Как считает Чех Е.В. абсолютно все, что нас окружает, может быть описано языком сказки
[1].
Метод "Изготовление кукол"
Это один из основных методов сказкотерапии: изготовление кукол. В ней важен сам процесс
изготовления куклы.
По мнению Гребенщиковой, любое изготовление куклы - это своего рода медитация, так как в
процессе шитья куклы происходит изменение личности. При этом у детей развивается мелкая
моторика рук, воображение, способность к концентрации. В процессе изготовления куклы
происходит включение у клиентов механизмов проекции, идентификации или замещения, что и
позволяет добиться определенных результатов. Куклы исполняют роль тех объектов, на которые
смещается инстинктивная энергия человека.
Изготовление куклы, манипулирование ею приводит к осознанию проблемы, размышлению
над ней и поиску решения.
Манипулирование куклами позволяет снять нервное напряжение.
Как считают ряд специалистов, при использовании кукол или игрушек все манипуляции с
ними должны быть отработаны заранее: звуки речи следует направлять непосредственно ребенку;
дикция должна быть четкой с достаточной силой голоса; необходимо адаптировать голос и речь к
внутренней характеристике персонажа; все движения должны соответствовать содержанию
произносимых реплик, их интонации.
По мнению Гребенщиковой с помощью использования кукол можно решить следующие
задачи: приобретение важных социальных навыков, опыта социального взаимодействия, развитие
коммуникативных навыков, развитие грубой и мелкой моторики, профилактика и коррекция страхов,
развитие речи, коррекция отношений в семье [6]
Сочиняя сказки о своей будущей, настоящей, прошлой жизни, мы как бы описываем нашу
реальную жизнь с помощью метафор, сравнений, аллегорий. Сочиняя сказку, мы может
почувствовать себя на месте героев, например, мы можем выбрать роль счастливого, удачливого
героя, который преодолевает все трудности своей жизни. Методы сказкотерапии позволяют поновому взглянуть на свою жизнь, написать новый счастливый сценарий своего жизненного пути [3].
Методы сказкотерпаии помогают развить многие способности человека: он становится более
креативным, более творческим, его сознание становится шире, ему становится легче
взаимодействовать с окружающим миром.
Сказкотерапия зародилась вместе с появлением слова. Однако психологи лишь недавно
открыли для себя этот метод и стали его практиковать. В результате сказкотерапия для взрослых
оказалась очень приятным занятием для современного человека, зажатого критериями техногенной
цивилизации и логики. Мы гонимся за комфортом и практичностью, не подозревая, что существует
более интересный мир фантазии и творчества.
Все люди обладают воображением, поэтому каждый из нас может стать сказочником.
Фантазия помогает нам формировать наши цели, образ желаемого, образ той жизни, которой мы
хотим жить. Однако в каждом из нас существует много лишних представлений, или программ,
навязанных нам родителями, телевидением, всем обществом, очень часто мы не знаем, чего же на
самом деле мы хотим. В нашем сознании пребывают тонны сказочных сюжетов, и все-таки, какой же
из них наш собственный? С этим вопросом может разобраться сказкотерапевт, однако если вы
захотите, вы сами можете стать для себя сказкотерапевтом [2].
Заключение
Сказкотерапия - это не просто направление, а синтез многих достижений психологии,
педагогики, психотерапии и философии разных культур. Сказкотерапия - это живой, творческий
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процесс, который обогащается детскими находками и озарениями. Слово сказки живет в детском
сознании.
В процессе разнообразных сказкотерапевтических занятий воспитанники черпают множество
познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, с
предметным миром; благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не
только познает, но откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое отношение
к добру и злу, таким образом происходит коррекция личности, расширение эмоционально поведенческих реакций. В сказке черпаются первые представления о справедливости и
несправедливости. Сказки позволяют малышу впервые испытать храбрость и стойкость. Процесс
сказкотерапии даёт ребёнку альтернативную концепцию, которую он может либо принять, либо
отвергнуть.
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ПЕРИФРАЗА КАК ЕДИНИЦА ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ
И ЕЁ КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
PERIFRASE AS A UNIT OF SECONDARY NOMINATION
AND THE CATEGORICAIL FEATURES OF PERIFRASE
Аннотация: в данной статье определяется роль перифразы во фразеологической системе
языка в свете новейших идей в области фразеологии, а также выделяются категориальные признаки
перифразы как единицы вторичной номинации: речевой характер образования, расчленённость
структуры, целостность семантики, моделируемость и возможная проницаемость структуры,
(динамическая) устойчивость, (условная) воспроизводимость, референциальная переинтерпретация.
Abstract: in this article is determined the role of periphrase in the phraseological system of language
in the light of the latest ideas in the field of phraseology, and also stand out the categorical features of
periphrase as units of the secondary nomination: the speech character of education, the dismemberment of
the structure, the integrity of semantics, modelability and possible permeability of structure, (dynamic)
stability, (conditional) reproducibility, referential reinterpretation.
Ключевые слова: перифраза (перифрастические единицы), фразеологические единицы,
категориальные признаки, речевой характер образования, расчленённость структуры, целостность
семантики, моделируемость и возможная проницаемость структуры, (динамическая) устойчивость,
(условная) воспроизводимость, референциальная переинтерпретация.
Keywords: paraphrase (periphrastic units), phraseological units, categorical features, speech
character of formation, dismemberment of the structure, integrity of semantics, modelability and possible
permeability of structure, (dynamic) stability, (conditional) reproducibility, referential reinterpretation.
Введение
Лингвистический анализ перифрастических единиц в исследованиях фразеологической
направленности характеризуется двумя противопоставленными позициями.
1. Перифраза рассматривается как составная часть фразеологического фонда русского языка
[1; 6].
При этом подходе перифраза как объект фразеологии входит в очень широкие границы
фразеологического фонда языка — от свободных словосочетаний до идиом. Такое широкое
понимание фразеологии включает в себя не только собственно фразеологизмы по классификации
В.В. Виноградова (с точки зрения устойчивости/неустойчивости формы — это сращения, сочетания
и единства — узкий подход), но и паремии, некоторые сравнительные обороты, устойчивые
выражения номинативного характера. Перифразы иногда относят к фразеологическим единицам (как
в широком, так и в узком смысле), находящимся на периферии фразеологической иерархии, —
фразеологические единства, термины, крылатые слова [7].
2. Перифраза выводится за пределы фразеологии, трактуется как переходная единица между
свободными словосочетаниями и фразеологическими оборотами, являющаяся одним из источников
пополнения общеязыковой фразеологии [4].
В одних работах перифраза и фразеологизм осознаются в рамках дихотомии язык/речь, где
перифраза понимается как единица речи, а фразеологизм как единица языка [9]. В других трудах
перифраза и фразеологизм рассматриваются как единицы одного порядка, но отличающиеся
спецификой денотативной отнесенности [8].
Категориальные признаки перифразы
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Несмотря на многочисленные исследования, посвященные разграничению перифраз и
фразеологизмов, единого мнения по этому вопросу так и не сложилось.
Расчленённость структуры, семантическая целостность сближают перифразы и
фразеологические единицы. Однако основные признаки фразеологических единиц не свойственны
перифразам.
1. Фразеологические единицы индивидуальны по образованию. Перифразы могут быть
моделируемыми и немоделируемыми. Моделируемые перифразы строятся по определенным
структурно-семантическим моделям, которые становятся основой для образования новых единиц.
Например, компонент город в значении ‘крупный населенный пункт, административный,
промышленный, торговый и культурный центр’ порождает множество перифрастических сочетаний
с существительным в Р.п.: город греха (Лас-Вегас), город любви (Париж), город металлургов
(Вологда), город миллионеров (Баден-Баден), город мостов (Санкт-Петербург) и др.
2. Фразеологические единицы являются единицами языка. Перифразы создаются в речи.
Речевые перифразы (моделируемые и немоделируемые) либо так и остаются речевыми,
используемыми в единичных случаях, либо приобретают свойство устойчивости и
воспроизводимости (узуализируются).
Отметим, что вхождение перифраз в узус, как правило, опережает их фиксацию в словарях.
Так, можно говорить об активном употреблении в речи носителей языка перифразы оборотни в
погонах (‘представители силовых структур, связанные с криминалом; преступники’) и
констатировать факт незафиксированности её в лексикографических справочниках.
3. Устойчивость фразеологических единиц обусловлена «моделью целостного смысла,
созданного образом (или сохраненного языковой инерцией после утраты образа)» [2, с. 69]:
«сочетания слов, на основе целостного переосмысления которого данный фразеологизм
сформировался» [10, с. 186]. Так, фразеологизм положить душу (на что) употребляется в значении
‘затратить много усилий, приложить много стараний, занимаясь чем-либо’; фразеологизм без
памяти имеет два значения: 1) ‘забывая все, до потери сознания, очень сильно’, 2) (от кого-чего) ‘в
восхищении, в восторге от кого-, чего-либо’; фразеологизм добрый гений — ‘о человеке,
оказывающем на кого-либо благодетельное влияние, приносящий кому-либо пользу’ и др.
Здесь необходимо уточнить, что не все фразеологические единицы обладают обобщеннопереносным значением. Так, фразеологические сочетания при наличии целостности значения
сохраняют смысловую делимость. Устойчивость фразеологических сочетаний основывается на
связанности значения одного из компонентов, проявляющего свое значение лишь в соединении с
определенным, ограниченным кругом слов, и являющимся более устойчивым, а иногда постоянным:
карие глаза, закадычный друг, заклятый враг, проселочная дорога, проливной дождь и др.
Устойчивость большинства перифраз по природе близка устойчивости фразеологических
сочетаний, однако отличием перифраз от данного типа сочетаний является открытый характер
сочетаемости постоянного компонента с переменным компонентом перифразы. Перифрастическая
устойчивость обусловлена значением одного из компонентов (опорного или зависимого),
реализующимся в рамках определенной структурно-семантической модели. Например, в
современной публицистике продуктивны перифразы, построенные по модели: страна +
(прилагательное) существительное в Р.п.: страна Восходящего Солнца (Япония), страна кенгуру
(Австралия), страна фараонов (Египет), страна тюльпанов (Голландия), страна кленовых листьев
(Канада) и др.
Итак, в отличие от фразеологических единиц, устойчивость которых базируется на
обобщенно-переносном значении (семантическая устойчивость) или постоянной сочетаемости
одного из компонентов (структурно-семантическая устойчивость), большую часть перифрастических
сочетаний можно определить как единицы с динамической устойчивостью.
4. Для фразеологических единиц характерна воспроизводимость в готовом виде (или в
практически готовом виде в случае с фразеологическими сочетаниями). Большинство перифраз
представляет собой условно воспроизводимые единицы, то есть единицы, образованные по
определенным структурно-семантическим моделям.
Уточним, что признак воспроизводимости рассматривается в аспекте узуализации, или, по
терминологии В.Г. Гака, в социальном аспекте [5]. Данный аспект относится к «восприятию
выражения языковым социумом ― к ощущению частой повторяемости выражения в речи разных
носителей языка <…> Если узуализация отсутствует, то бессмысленно говорить об устойчивости со
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структурной или какой-либо другой точки зрения <…> Чаще всего причины узуализации носят
экстралингвистический характер» [3, с. 50-51].
Укажем, однако, что существуют воспроизводимые в готовом виде и устойчивые
перифрастические единицы — языковые перифразы. Список этих единиц постоянно изменяется,
поскольку со временем одни перифразы уходят в пассивный запас, а другие продолжают активно
использоваться носителями языка. Такие перифразы в научной литературе называют по-разному:
фразеологизмы, типичные фразеологизмы, фразеологические неологизмы, авторские фразеологизмы,
экспрессивные фразеологизмы, воспроизводимые устойчивые единицы языка. Например, белые
воротнички (служащие, чиновники, работники аппарата управления, менеджеры, инженернотехнические работники, работники умственного труда), второй хлеб (картофель), город на Неве
(Санкт-Петербург), королева спорта (легкая атлетика), туманный Альбион (Великобритания) и др.
5. Большинству фразеологических единиц свойственна непроницаемость. Расширение
номинативных возможностей перифразы не связано с валентными возможностями компонентов,
входящих в их состав. Компоненты перифраз способны распространяться словами, дающими
дополнительную характеристику описываемому предмету или явлению. Например: «Мы
дозвонились шахматному королю 70-х в Париж, куда он уехал в 1976 году, женившись на
француженке российского происхождения» (Б.В. Спасский) (Труд. № 17. 01.01.-07.01.2007); «Ровно
год не дожил до своего девяностолетия Михаил Николаевич Алексеев. Недаром его творчество
высоко оценивали Михаил Шолохов и Леонид Леонов — богатыри русской прозы XX века» (ЛГ. №
19 (6171). 07.05-13.05.2008); «Янукович открыл «футбольные воздушные ворота» в Харькове
(новый терминал аэропорта «Харьков») [заголовок] (КП. 28.08.2010); «Российского алюминиевого
короля Олега Дерипаску выдавливают с Украины» (СП. 30.05.2011); «Ушёл британский король попмузыки. Памяти Джорджа Майкла» [заголовок] (АиФ. 26.12.2016).
6. Фразеологические единицы идиоматичны. Перифразам присуща лишь «определенная
степень идиоматичности» [3, с. 37].
Свойство идиоматичности, с одной стороны, объединяет перифразы и фразеологические
единицы, с другой стороны, показывает разную природу рассматриваемых единиц.
На современном этапе развития науки о языке появились новые представления о категории
идиоматичности, которые нашли отражение в монографии А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского
«Аспекты теории фразеологии» [3]. Авторы данной книги утверждают, что все существующие на
сегодня определения идиоматичности, отечественные и зарубежные, сводятся к трем базовым идеям
(факторам): переинтерпретации, непрозрачности и усложнению способа указания на денотат [3, с.
30].
Усложнение способа указания на денотат означает «любое выражение, которое существует в
языке наряду с более простым и стандартным наименованием той же сущности» [3, с. 31].
Непрозрачность в трактовке А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского представляет собой два
случая: 1) переинтерпретации, которые невозможно восстановить на синхронном уровне без
обращения к этимологии (ср. дуба дать в значении ‘умереть’) и 2) наличие в выражении уникальных
компонентов, значение которых никак не восстанавливается носителем языка (слово заговен в
идиоме до морковкиных заговен, охулки в выражении охулки на руку не класть) [3, с. 30-31].
Переинтерпретацию исследователи понимают следующим образом: «некоторое выражение, у
которого есть прямое значение, понимается в переносном, причем переносное значение связано с
прямым некоторым отношением, правилом. Чаще всего в этой функции выступают тропеические
преобразования. Например, нос в высказывании Он почесал нос и Он стоял на носу корабля…
метафора» [3, с. 30]. Исследователями выделяется восемь видов переинтерпретации
(переинтерпретация в точном смысле, интенсиональная переинтерпретация, покомпонентная
переинтерпретация и др.), свойственных фразеологическим единицам в широком смысле.
Исходя из представленных дефиниций, мы можем говорить о том, что: 1) признак усложнения
способа указания на денотат присущ всем перифрастическим единицам, как и большинству
фразеологических единиц (в русском языке существуют и цельнооформленные единицы с
обобщенно-переносной (фразеологической) семантикой (лизоблюд, развалюха и др.), перифразы
всегда структурно расчленены), так как согласно принципу иконичности более сложное по форме
выражение и содержательно устроено более сложно; 2) признак непрозрачности, в отличие от
фразеологизмов, исключен из семантики перифразы совсем, так как, во-первых, понимание значения
перифразы вписывается в стандартные правила вывода значения, во-вторых, перифрастические
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единицы никогда не содержат в своей структуре лексем, отсутствующих в словаре. Иными словами,
перифразы — это всегда прозрачные мотивированные образования; 3) из всех видов
переинтерпретаций, представленных А.Н. Барановым и Д.О. Добровольским, лишь один может быть
применим к перифразам — «референциальная переинтерпретация», под которой «понимаются те
случаи, когда у языкового выражения происходит сужение референции, в первую очередь
закрепление референции за единичным денотатом» (гений всех времен и народов, лучший друг
[советских] физкультурников, лучший друг [всех] пожарников (И.В. Сталин), самый человечный
человек, матерый человечище (В.И. Ленин), ум, честь и совесть нашей эпохи (коммунистическая
партия), Северная Пальмира (Санкт-Петербург)) [3, с. 36-37] или классом денотатов (зеленые береты
(пограничники), люди в белых халатах (медицинские работники), люди в погонах (милиционеры
(полицейские), военные), слуги народа (чиновники), стражи порядка (милиционеры (полицейские)).
Сужение референции позволяет перифрастическим единицам коррелировать с
определенными денотатами. Фразеологизмы не могут соотноситься с определенными денотатами изза свойственного им признака абстракции.
Заключение
Таким образом, сравнение с фразеологическими единицами позволило выделить основные
признаки перифразы как единицы вторичной номинации. К ним относятся: 1) речевой характер
образования, 2) расчленённость структуры, 3) целостность семантики, 4) моделируемость и
возможная проницаемость структуры, 5) (динамическая) устойчивость, 6) (условная)
воспроизводимость, 7) референциальная переинтерпретация.
Следует отметить, что есть перифрастические единицы, обладающие всеми представленными
признаками. В других единицах представлены лишь некоторые из признаков.
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Аннотация: В статье рассматривается прагматизм с целью идентификации его основных
принципов и границ, изучаются взгляды философов — основоположников прагматизма.
Abstract: The article discusses the pragmatism with the aim of identifying its main principles and
boundaries, study the views of philosophers — founders of pragmatism.
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Введение. Прагматизм — философская школа, которая была особенно влиятельна в США в
начале XX столетия (Уильям Джеймс, William James, 1842-1910, Чарлз Сандерс Пирс, Charles
Sanders Peirce, 1839-1914, Джон Дьюи, John Dewey, 1859-1952). Как утонченные, так и примитивные
формы прагматизма имеют много современных приверженцев. Прагматизм важен не только для
философии (включая и политическую философию), но, например, и для педагогики. Понятие истины
занимает в прагматизме центральное место. Грубо говоря, прагматизм заявляет, что мнения являются
истинными, если они оказываются полезными и, следовательно, функциональными. Мы говорим
«грубо», потому что это может означать, к примеру, что называемое нами истиной является тем, что
полезно для моих личных интересов. В таком случае понятие истины помещается в сферу различных
политических и практических интересов. Менее «грубые» версии возникают, если с «функциями» и
«полезностью» связывается то, что «показало себя в работе», что проверено в повседневной жизни,
научном исследовании и обсуждениях. В своем реферате я поставил следующие цели:
Рассмотреть концепцию прагматизма
Рассмотреть основные принципы прагматизма
Рассмотреть философов-прагматиков: Чарльз Пирс, Уильям Джеймс, Джон Дьюи
Основой раздел. Прагматизм (от греч., pragma - действие) представляет собой направление в
философии, а также моральной, получившее наибольшее распространение в США; его в чвстности
называют "американской философией". Прагматизм возникает благодаря Ч. Пирсу (1839-1914); он
ввел термин "прагматизм" в статье "Как сделать наши идеи ясными" (1878). В ней же была
предложена методология исследования, обозначенная впоследствии как принцип Пирса, который
говорит о том, что при рассмотрении какого-либо предмета наблюдателю или исследователю
следует выяснить, какие ощущения этот предмет у него вызывает и какие эффекты могут из этого
последовать. Прагматистский метод устанавливает, что значение любого утверждения определяется
тем способом действия (поведения), который из него вытекает [1,225].
Настоящее признание прагматистский метод получил спустя двадцать лет благодаря одному
из выступлений У. Джеймса (1842- 1910) и последовавших за ним публикаций. Им, а впоследствии
Джоном Дьюи (1859-1952) были сформулированы основные положения моральной философии
прагматизма. Метод прагматизма не придает какого-либо значения первопринципам, а прямо
ориентирует на практические выводы. Это очевидно проявилось в инструментальной трактовке
прагматизмом истины, под которой понимается любое представление, которое способствует
экономизации деятельности, организации опыта и согласованию нового опыта со старым.
Уильям Джеймс получил известность и как философ, и как психолог. Во всех своих работах
он так или иначе затрагивает отдельные вопросы морали. Это касается и самого знаменитого его
произведения - "Прагматизм" (полное название - "Прагматизм. Новое название для некоторых
старых методов мышления. Популярные лекции по философии", 1907), и "Принципов психологии"
(1890), и "Многообразия религиозного опыта" (1910). Джеймсу принадлежит и статья "Этическая
философия и моральная жизнь", которая вошла в его сборник "Воля к вере и другие очерки
популярной философии" (1870-1890). Она дает полное представление о его философско-этической
позиции.
Прагматизм в целом лежит в русле той традиции, которая восходит к утилитаризму и
эволюционизму [1,138] (при определенном взгляде они ассоциируются одним словом - позитивизм),
т.е. согласно прагматизму, источник, или предпосылка морали имеет земную основу. Это 81
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потребности и отношения людей. Однако в вопросе о природе моральных понятий Джеймс в
полемике с утилитаризмом, социальным утопизмом и эволюционизмом утверждал наличие в
человеческой природе предрасположенности к идеальному как таковому, отличному от приятного и
полезного. У людей имеются разные нравственные идеалы, говорит Джеймс, но не все они могут
быть выведены из стремления человека получать удовольствие и избегать страдания.
В этом Джеймс солидаризируется с интуиционистами, хотя в отличие от интуиционистов,
многие из которых выводили моральные представления из априорных представлений человека или
некой изначальной способности, Джеймс полагал, что моральный мир - это порождение сознания
человека, причем сознание Джеймс понимал как непременно опосредствованное практикой,
деятельностью. Добро, как и истина, должны восприниматься кем-то в качестве таковых; добро
должно чувствоваться, истина - мыслиться. Ценностные понятия должны быть актуализированы
чувствующим сознанием, соотнесены с реальной практикой индивида, чтобы стать реальными. Вне
сознания ценностных понятий нет. Сам факт их существования и тем более их содержание
обусловлены наличием "чувствующего существа" - человека, способного отличать благо от зла,
исходя из своих предпочтений и независимо от внешних обязанностей. Другое дело, что в
субъективном плане люди, дискутирующие по вопросам добра и зла, "представляют себе
абстрактный моральный порядок, заключающий в себе объективную истину", и каждый старается
доказать в споре, что он ближе к этому порядку [2,125].
Таким образом, моральные понятия ("добро", "зло", "обязанность") не обозначают, по
Джеймсу, "абсолютных сущностей" и не отражают возвышающиеся над всем законы, но являются
объектами чувства и желания. А так же и нет никаких обязанностей, или обязанностей, следующих
из наличия некоего высшего мыслителя, например Бога, или некоего высшего закона, например,
космического. Обязанность, утверждает Джеймс, всегда существует как ответ на реальное
требование. Что это за требование, и каков его источник? Отвечая на этот вопрос, Джеймс
апеллирует к эмпирическому индивиду: источником требования является чье-нибудь желание.
"Всякое желание есть в своем роде повеление; оно становится законным уже в силу того, что
существует" [2,126]. Чувство обязанности появляется в человеке благодаря тому, что он реагирует на
другого человека, и его сердце своим биением отвечает на требование, предъявляемое ему "живым
сознанием". При этом возникающая связь между людьми, замечает Джеймс, ничуть не слабее той,
что предполагают моральные философы, строя моральные идеалы.
"Этическая республика" существует независимо от того, есть или нет на свете Бог.
"Этический мир" развивается на основе существования живых сознаний, которые предъявляют друг
другу требования и составляют суждения о добре и зле. Поясняя эту мысль, Джеймс добавляет, что
если бы все исчезло, и во всем мире не осталось бы ничего, кроме двух любящих душ, то до того
момента, пока они были живы, сохранялся бы такой же моральный порядок, как в любом возможном
мире.
По поводу наиболее сложного вопроса о критерии блага Джеймс признает, что невозможно
построить такую этическую систему, которая вмещала бы все мыслимые на земле блага: между
идеалом и действительностью всегда существует разлад, устраняемый только ценой жертвы части
идеала. Главным мерилом блага является его способность доставлять счастье, прямо или косвенно.
Таким образом универсальным принципом моральной философии, по Джеймсу, должно быть
"постоянное удовлетворение возможно большего числа требований" [2,131]. В силу этого
совершенным признается поступок, ведущий к наилучшему целому при наименьшем количестве
жертв.
По Джеймсу, моральная философия выполняет три функции, или решает три основных
вопроса: психологический, метафизический и казуистический. Психологическая проблематика
касается происхождения моральных понятий и суждений. Метафизическая - значения моральных
понятий, таких, например, как "обязанность", "добро", "зло". Казуистическая - критерия добра и зла в
их конкретных проявлениях и вытекающих отсюда обязанностей. Последнее особенно заслуживает
внимания. Вопрос о критерии моральных понятий, т.е. традиционно метафизический вопрос,
Джеймс относил к казуистике (от лат. casus - случай), т.е. к конкретным сюжетам и ситуациям. В
рамках так понятого казуистического анализа этика сравнивается Джеймсом с естественной наукой,
т.е. с позитивным, эмпирическим и постоянно меняющемся знанием. В старом виде этика более
невозможна: сочинения философов, посвященные морали, не должны представлять результаты
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поиска абстрактных оснований и делать решающие выводы; - в них должен содержаться анализ
опыта, политического, экономического, социального и т.д.
Джон Дьюи. Этот подход к этике получает развитие и у Дьюи, который вообще подверг
реконструкции, т.е. переустройству, переосмыслению всю философию. Исходным пунктом
реконструкции в этике становится отказ от присущего традиционной моральной философии
убеждения в существовании единственного, предельного и абсолютного блага. В противовес такому,
порожденному уходящей в историю "феодальной организацией", пониманию морали, Дьюи
настаивает на допущении "плюрализма меняющихся, движущихся, индивидуализированных благ и
целей" и признании того, что "принципы, критерии и законы являются интеллектуальными
инструментами для анализа индивидуальных и уникальных ситуаций" [3,130].
Здесь, так же есть возможность релятивизма. Многие комментаторы и воспринимают Дьюи
как релятивиста. Но сам Дьюи предостерегал против такой интерпретации. С точки зрения
традиционной этики, предположение о том, что конкретная ситуация задает основание для
морального решения, может означать, что конкретная ситуация обусловливает общий принцип. Но
это не так. Моральная ситуация - это ситуация, в которой суждение и выбор предшествуют самому
действию. На практике каждую ситуацию необходимо разрешать конкретно, т.е. моральное действие
всегда уникально. Правильный поступок фактически совершается на основе тщательного изучения
ситуации во всех ее аспектах. Это интеллектуальная задача, которую каждый раз приходится решать
заново. Но это не теоретическая, а практическая интеллектуальная задача. Ее решение
опосредствовано степенью симпатии, характером чувствительности, настойчивостью в разрешении
конфликта мнений или интересов. Все это Дьюи называет добродетелями, или моральными
совершенствами [4,132]. Мораль и возникает в ответ на потребность в умении исследовать и
разрешать конкретные ситуации.
Иными словами, Дьюи перенес акцент в моральной жизни с правил (принципов) и общей цели
на разрешение конкретных ситуаций. Соответственно под должным и правильным понимается
поведение, ведущее в данной конкретной ситуации к наибольшему благу как для других людей, так и
для самого действующего лица, под добром - то, что отвечает требованиям, задаваемым ситуацией, а
моральная задача человека усматривается в обеспечении наибольшей полноты блага в ситуации
конфликтующих требований. Моральное правило формулируется в каждой конкретной ситуации
заново. В морали речь идет не об определении "подлинной ценности" в противовес "ложной
ценности", но об определении такой линии поведения, при которой были бы по возможности учтены
все включенные в ситуацию ценности.
Такого рода ситуационизм, или контекстуализм подвергался критике за то, что не оставлял
места для накопления морального опыта [5,219]. На это Дьюи отвечал, что обобщенные
представления о целях и ценностях существуют в таких же формах, как и любые общие идеи, и
используются в качестве интеллектуальных инструментов в суждениях относительно конкретных
случаев по мере их возникновения; как инструменты они создаются и испытываются в их
применимости к этим случаям.
В "Этике" (1908), написанной Дьюи совместно с Дж. Тафтсом (1862-1942 [6]) и в течение
десятилетий остававшейся одной из наиболее популярных в США книг по моральной философии,
вводится различие между "рефлективной" (reflective) и "обычной" (customary) моралью [7,160].
Под первой понимаются те идеи и правила, которые возникают в процессе решения
моральных проблем в конкретных ситуациях; под второй - те общие моральные цели и принципы,
которые формируются на основе повторяющихся ситуаций и могут рассматриваться в качестве
"операционального a priori", каждый раз проверяемого и подтверждаемого в новых возникающих
ситуациях принятия моральных решений.
Этические идеи Дьюи получили применение в политической теории, в частности, в учении о
"демократии как моральной концепции" [8,105], и в теории воспитания, в частности, морального
воспитания [9,100].
Ричард Рорти. В 60-70-е годы прагматизм, казалось, практически утратил свои позиции в
философии; даже многими американскими философами он воспринимался вышедшим из моды и
устаревшим. Однако с конца 1980-х годов он получает "второе дыхание". Одним из тех, благодаря
кому это произошло, был современный американский философ Р. Рорти (1931). Благодаря ему, а
также Д. Дэвидсону, У. Куайну, X. Патнэму [10,156] прагматизм, или как иногда обозначается это
интеллектуальное движение, неопрагматизм, оказался освобожденным от ярлыка всего лишь "школы
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или направления" и предстал как одно из проявлений ницшеанского поворота в философии. Рорти
настаивает на восприятии классического прагматизма Джеймса и Дьюи как американской параллели
того, что Ницше совершил в европейской (континентальной философии) и что получило развитие в
экзистенциализме, герменевтике, структурализме. В этом же ряду следует рассматривать
аналитическую философию (названных американских философов обычно рассматривают именно как
философов-аналитиков). При этом сам прагматизм воспринимается как развитие тех идей, которые
провозгласили незадолго до Пирса Дарвин, Спенсер и Милль.
Основной смысл ницшеанского или дьюианского поворота в философии заключается в отказе
от платонистской, или, что в данном случае то же, метафизической доминанты традиционной
западной философии и, соответственно, от предположения о существовании неких объективных и
универсальных начал, таких как "истина" или "благо".
В этике это воззрение обнаруживается в том, что в основе любых моральных, и шире,
ценностных представлений усматриваются в первую очередь человеческие потребности, а не некие
универсалии (культурные, космические или божественные). Устоявшиеся моральные принципы,
даже "освященные" великими мыслителями, будь то Кант или Милль, рассматриваются как "своего
рода аббревиатуры прошлых поступков - некие краткие формулировки тех привычек наших предков,
которыми мы больше всего восхищаемся" [11,37]. Мораль непосредственно увязывается с
жизненными устремлениями человека. Поэтому для прагматизма, говорит Рорти, объясняя
несостоятельность выдвигаемых против прагматизма обвинений в релятивизме, "борьба за добро
составляет одно целое с борьбой за существование" [11,37]. Таким образом, в отличие от
универсалистски-абсолютистских концепций морали кантовского типа, противопоставляющих
мораль различным другим типам сознания и деятельности, Рорти стремится понять мораль как одно
из выражений внутренне разнообразного, но по существу единого и цельного человеческого опыта.
Заключение. Дарвиновская теория перевернула многое в умах ученых XIX века. Мир
менялся с невиданной до того скоростью. Появились новые концепции в геометрии и физики, как
самостоятельная наука возникла психология. Философы хотели идти в ногу с прогрессом и стали
разрабатывать новую логику, отличную от аристотелевской. Одним из тех, кто оказал значительное
влияние на формирование новой логики, был основоположник прагматизма Чарльз Сандерс Пирс.
Он занимался логикой отношений. Согласно Пирсу, значение идеи состоит в ее практических
последствиях. Его важным вкладом стало предложение определять объект путем эксперимента,
сравнивая его свойства со свойствами других объектов. Последователь Пирса Уильям Джеймс
развил идеи прагматизма и сформулировал метод разрешения философских споров путем сравнения
«практических последствий», вытекающих из той или иной теории. В 1980-е годы философ Ричард
Рорти связал основные идеи прагматизма с идеями аналитической философии и постмодернизма.
Таким образом, американский прагматизм, видоизменяясь, дожил до наших дней.
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УДК 1
НЕОБХОДИМОСТЬ И СЛУЧАЙНОСТЬ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
NECESSITY AND FORTUITY IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY
Аннотация: В данной статье рассматриваются философские понятия «необходимость» и
«случайность» и их значение для понимания процессов, происходящих в мире. Автор отмечает
механизмы взаимодействия данных понятий.
Abstract: The paper discusses notions “necessity” and “fortuity”, it’s importance for understanding
the processes occurring in the world. It also highlights interaction of these notions.
Ключевые слова: философия, необходимость, случайность, общество.
Keywords: philosophy, necessity, fortuity, society.
Введение. Понятия «необходимость» и «случайность» — важнейшие категории
диалектического материализма. Вопрос господства одной из этих категорий был поставлен уже в
домарксовской философии, но решить этот вопрос не могла ни метафизическая, ни идеалистическая
философия. Впервые решение этого вопроса, а также взаимосвязь данных категорий дал именно
диалектический материализм. Данный вопрос актуален и на сегодняшний день, так как описанные
выше категории характеризуют объективные свойства любых материальных систем.
Основной раздел. Диалектический материализм – это философское направление,
произошедшее из идей К. Маркса и Ф. Энгельса. Данная система была названа Ф.Энгельсом
«мировоззрением» и противопоставлена и идеалистической философии и материалистической
философии. Данное мировоззрение отрицает возможность какого-либо философского учения
существовать отдельно от практических задач и являться «мерилом» других учений. Рассмотрим
категории «необходимость» и «случайность».
Необходимость – это внутренняя характеристика явления, возникающая из его изначальных
особенностей. Данная категория указывает на явление, которое должно обязательно произойти при
определенном стечении обстоятельств. Случайность же напротив имеет внешний характер по
отношению к явлению. Она обуславливается вторичными обстоятельствами и факторами, явление
может как произойти, так и не произойти. Обозначив значение данных понятий, мы можем
наблюдать тот самый вопрос, диссонанс, вызываемый их существованием. Если бы в нашем мире
отдельно существовала лишь необходимость – мир бы развивался по некому «предначертанному»
ему пути, лишь необходимым образом. И наоборот, существование одной случайности ознаменовало
бы хаотический характер развития мира и сделало бы невозможным прогноз развития событий.
Именно поэтому необходимость и случайность образуют диалектическое единство и не могут
существовать друг без друга. Каждое явление формируется под влиянием не только существенных,
необходимых, но и случайных, несущественных причин. Одно и то же явление, случайное в одном
отношении, выступает как необходимое в другом.
Примером данной взаимосвязи может служить наследственность родовых признаков у
животных. Видовые признаки, возникшие в эволюционном процессе и передающиеся по наследству
одновременно едины для всех животных одного вида, но также существуют и в индивидуальной
форме (животные различаются по размеру, окрасу и т.д.). Некоторые из этих случайных признаков
остаются в эволюционном процессе и становятся необходимые, а некоторые ранее необходимые
признаки, потерявшие необходимость в текущих условиях – исчезают; в последующих поколениях
они появятся лишь в роли рудиментов. Итак, взаимосвязь случайного и необходимого – объективный
процесс, в котором необходимое превращается в случайное, а случайное в необходимое. По
85

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

отношению к необходимости случайность может выступать как первоначальная форма с
возникновения, как форма ее проявления и как ее дополнение.
Рассмотрев взаимосвязь и диалектическое единство необходимости и случайности можно
раскрыть значение данных понятий для понимания мировых процессов. Диалектика необходимости
и случайности играет огромную роль в развитии общества. Предположим, существует некоторое
историческое событие, необходимое для дальнейшего развития общества. Но его точная дата, день,
когда она произойдет, с точки зрения диалектического материализма является исторической
случайностью, так как зависят от взаимного пересечения нескольких необходимых факторов,
которые невозможно полностью учесть. Выбор даты данного события, случайный с точки зрения
всемирно-исторического процесса, будет необходимостью с точки зрения конкретных исторических
условий определенного времени.
Правильное понимание взаимосвязи случайного и необходимого в общественном развитии одно из важнейших условий сознательной деятельности людей и научного руководства обществом.
Человеческим обществом управляют законы, независимые от воли и сознания людей. Наше
общество не могло существовать и развиваться независимо от нас, людей, но данные законы не были
созданы нами сознательно, а стихийно появились из условий и факторов общественного бытия
людей. Таким образом, имеется бесконечное количество перекрещивающихся сил, бесконечная
группа случайных событий, факторов, следствий с одним общим результатом - историческим
событием. Этот же исторический результат можно рассматривать и как результат всего одного
явления, действующего, как единое целое, бессознательно и невольно. Таким образом, история, на
всем
протяжении
существования
человеческого
общества,
протекает
подобно
естественноисторическому процессу и подчинена, в сущности, тем же самым законам, которые были
описаны выше. Знание законов позволяет управлять природными и общественными процессами,
научно предвидеть их течение, целесообразно изменять их в нужную человеческому обществу
сторону.
Заключение. В данной статье были описаны понятия «необходимость» и «случайность»,
механизм и пример их взаимодействия. Автор описал применение данных категорий к
человеческому обществу, пример исторического процесса и механизм влияния категория на данный
исторический процесс. В настоящее время данные вопросы актуальны, т.к активно развивающееся
общество все еще подчиняется единым законам развития естественноисторических процессов.
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МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ: ОТ ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА К СОВРЕМЕННОМУ
ОБЩЕСТВУ
MORAL VALUES: FROM PRIMITIVE THINKING TO MODERN SOCIETY
Аннотация: В данной статье рассматриваются философские понятия «мораль» и
«нравственность» и их значение для понимания процессов, происходящих в мире. Автор отмечает
механизмы взаимодействия данных понятий.
Abstract: In this article, the philosophical concepts of "morality" and "morality" and their
significance for understanding the processes taking place in the world are examined. The author notes the
mechanisms of interaction of these concepts.
Ключевые слова: моральные ценности, нравственность, культура.
Keywords: moral values, moral, culture.
Введение
Мораль является одним из основных эффективных способов регулирования поведения
человека в обществе. Моральные принципы имеют всеобщее значение, охватывают все общество и
закрепляют основы культуры их взаимоотношений, которые образовываются в длительном процессе
исторического развития общества.
Основная часть
В настоящее время везде происходит процесс глобализации, образование «новой» системы
вместо «старой».
Мораль является одним из подходов к адаптации индивида в обществе и объединения
свободы личности с общественной необходимостью. Исторически мораль первична в процессе
социализации человека в обществе. Она входит во внутренний мир человека, и для ее
функционирования достаточно собственной власти человека над собой. Сущность морали состоит в
том, что люди осознают необходимость своего поведения, которое соответствует определенному
общественному поведенческому типу.
Мораль определяется как форма нормативно-оценочная ориентированность человека в
обществе. Чувства долга, совести и чести формируются в общественной сфере, и через отношения
людей они становятся достоянием человека в процессе его социализации. Моральные ценности
регулируют поведение и сознание людей во всех аспектах жизни человека – экономической,
политической, социально и духовной.
Первобытное понятие морали было иррациональным и основывалось на суевериях вымыслах.
Современным языком можно охарактеризовать ментальность того периода такими понятиями, как
«коллективная ответственность», «коллективная совесть». Все это воспринимается как совокупность
чувств, представлений, которые присущи данному сообществу.
Новые моральные ценности и нравственные нормы появились в патриархальном обществе.
Благодаря им укрепилась и роль мужчины и его авторитетности как главы семьи, вождя и тд. Также
появились другие понятие, такие как «верность жены», «кровная месть», «запрет на ложь». Для
такого периода характерна тождественность моральной нормы обычной норме. Система запретов,
или табу, здесь играют очень важную роль.
В эпохе рабовладельческого строя появляются законы Хаммурапи, у которых есть много
противоречии с патриархальным устройством. Здесь уже прослеживается определенный свод
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имущественного, семейного и уголовного права. Главное место здесь занимают операции с
собственностью.
Существенное изменение европейской нравственности и культуры происходит в эпоху
Нового времени. Именно в Декларации прав человека 1789 г. было провозглашено, что только может
делать человек и что он не должен делать никогда. Здесь не просто отвлеченные моральные
принципы или религиозные фантазии, а законное провозглашение того, что нравственный долг
человека – это самостоятельно строить свою жизнь так, чтобы не нарушать жизнедеятельность
других людей.
В капиталистическом обществе также происходят глобальные изменения относительно
морали и нравственности. К. Маркс и Ф. Энгельс точно и очень красочно характеризуют капитализм:
«Буржуазия повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные,
идеалистические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывающие
человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи,
кроме голого интереса».
В современном обществе в связи с глобализацией делаются предложения по созданию
нравственной системы мирового сосуществования всех государств, установлению нового мирового
порядка, который провозглашает идею «глобализационного гуманизма», норм поведения и идеалов.
Речь идет об общественной совести, к которой должен быть причастен абсолютно каждый индивид.
Можно ли утверждать, что человек является таковым в той мере, в какой у него присутствует
нравственное начало. Можно ли обучить моральным и нравственным ценностям? Способно ли
общество самостоятельно регулировать мораль в обществе? Очевидно, что современное российское
общество нуждается в моральном воспитании, так как в последнее время уровень моральных и
нравственных ценностей существенно снизились.
Конечно же, можно попытаться человека научить нравственности и морали. Он не может не
жить без смысла. Ведь никто и ничто не может придать человеку смысл жизни так, как сделает это
мораль. Поэтому, задавая направленность своей жизни, человек учитывает интеллектуальный и
практический опыт окружающих его людей, а также и моральный опыт.
Все качества и характеристики, которые задают общественным нравственным воспитанием,
только тогда дают результат, когда они пройдут «через» самого человека и выработаются им в
процессе индивидуального и общественного развития.
Заключение
Моральные ценности, в отличие от материальных, удовлетворяют потребности духовной
жизни, облегчают процесс нравственного существования человека. Чем актуальней потребность и
проблематичней возможность ее удовлетворения, тем выше ценностный статус той или иной
моральной ценности. К числу высших моральных ценностей обычно относят обобщенные понятия,
отражающие сущность морали и человеческого существования: добро, свободу, смысл жизни и
счастье.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Аннотация: В данной статье пишется о эффективности использования интерактивной
технологии на уроках географии. Обьектом статьи является сам процесс развития образования, а
предметом инновационные педагогические технологии. Также рассматривается некоторые формы и
методы технологии интерактивного обучения. Такие как, проблемная лекция, семинар-диспут,
учебная дискуссия и т.д. и конечно же актуальность данной темы в науке педагогика.
Annotation: In this article, we write about the effectiveness of using interactive technology in the
lessons of geography. The object of the article is the very process of development of education, and the
subject of innovative pedagogical technologies. Some forms and methods of interactive learning technology
are also considered. Such as a problem lecture, a discussion seminar, a discussion session, etc. and of course
the relevance of this topic in science pedagogy.
Жалпылаган: Бул макалада география өз ара технологияларды натыйжалуу пайдалануунун
тууралуу жазылган. Макаланын аты билим берүү жараяны жана новатордук педагогикалык
технологияларды тийиш. Ошондой эле өз ара окутуу технологиясынын түрлөрүн жана айрым
ыкмаларын карап. Мындай эле, көйгөй сабактын, талкуу, илимий талкуу ж.б. жана, албетте, илим
педагогикасында теманын актуалдуулугу.
Ключевые слова:семинар-диспут, инновация, технология, дискуссия, дидактика, критерия.
Key words: seminar-debate, innovation, technology, discussion, didactics, criterion.
Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. Накапливая опыт,
совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои умственные возможности, человек тем
самым постоянно развивается.
Этот же процесс применим к любой человеческой деятельности, в том числе и
педагогической. На разных стадиях своего развития общество предъявляло всё более новые
стандарты, требования к рабочей силе. Это обусловило необходимость развития системы
образования.
Одним из средств такого развития являются инновационные технологии, т.е. это
принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и учащихся,
обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической деятельности.
Объектом исследования данной статьи является процесс развития образования как целостной
педагогической системы, а предметом исследования- инновационные педагогические технологии,
как составная часть объекта исследования.
К цели же данной статьи относится выявление видов, сложностей, методов внедрения
инновационных технологий на уроках географии.
В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, основывающееся
на психологии человеческих взаимоотношений. Технологии интерактивного обучения
рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе
взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности.
Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти,
внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. При этом
процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать
друг с другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе
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анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей
информации.
Все технологии интерактивного обучения делятся на не имитационные и имитационные. В
основу классификации положен признак воссоздания (имитации) контекста профессиональной
деятельности, ее модельного представления в обучении.
Не имитационные технологии не предполагают построения моделей изучаемого явления или
деятельности. В основе имитационных технологий лежит имитационное или имитационно-игровое
моделирование, т. е. воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности
процессов, происходящих в реальной системе.
Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного обучения. Проблемная
лекция предполагает постановку проблемы, проблемной ситуации и их последующее разрешение. В
проблемной лекции моделируются противоречия реальной жизни через их выражение в
теоретических концепциях. Главная цель такой лекции — приобретение знаний учащимися при
непосредственном действенном их участии. Среди смоделированных проблем могут быть научные,
социальные, профессиональные, связанные с конкретным содержанием учебного материала.
Постановка проблемы побуждает учащихся к активной мыслительной деятельности, к попытке
самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу,
активизирует внимание обучаемых.
Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью
установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического
общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести
полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать
мысли. Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными.
Учебная дискуссия — один из методов проблемного обучения. Она используется при анализе
проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на вопрос, при этом
предполагаются альтернативные ответы. С целью вовлечения в дискуссию всех присутствующих
целесообразно использовать методику кооперативного обучения (учебного сотрудничества). Данная
методика основывается на взаимном обучении при совместной работе учащихся в малых группах.
Основная идея учебного сотрудничества проста: учащиеся объединяют свои интеллектуальные
усилия и энергию для того, чтобы выполнять общее задание или достичь общей цели (например,
найти варианты решения проблемы).
Технология работы учебной группы при учебном сотрудничестве может быть следующей:
•
постановка проблемы;
•
формирование малых групп (микро групп по 5-7 человек), распределение ролей в них,
пояснения преподавателя об ожидаемом участии в дискуссии;
•
обсуждение проблемы в микро группах;
•
представление результатов обсуждения перед всей учебной группой;
•
продолжение обсуждения и подведение итогов.
"Мозговой штурм" ставит своей целью сбор как можно большего количества идей,
освобождение учащихся от инерции мышления, активизацию творческого мышления, преодоление
привычного хода мыслей при решении поставленной проблемы. "Мозговой штурм" позволяет
существенно увеличить эффективность генерирования новых идей в учебной группе. Основные
принципы и правила этого метода — абсолютный запрет критики предложенных участниками идей,
а также поощрение все возможных реплик и даже шуток. Дидактическая игра выступает важным
педагогическим средством активизации процесса обучения в профессиональной школе. В процессе
дидактической игры обучаемый должен выполнить действия, аналогичные тем, которые могут иметь
место в его профессиональной деятельности. В результате происходит накопление, актуализация и
трансформация знаний в умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. Технология
дидактической игры состоит из трех этапов. Вовлечение в дидактическую игру, игровое освоение
профессиональной деятельности на ее модели способствует системному, целостному освоению
профессии. Стажировка с выполнением должностной роли — активный метод обучения, при
котором "моделью" выступает сфера профессиональной деятельности, сама действительность, а
имитация затрагивает в основном исполнение роли (должности). Главное условие стажировки —
выполнение под контролем учебного мастера (преподавателя) определенных действий в реальных
производственных условиях.
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Имитационный тренинг предполагает отработку определенных профессиональных навыков и
умений по работе с различными техническими средствами и устройствами. Имитируется ситуация,
обстановка профессиональной деятельности, а в качестве "модели" выступает само техническое
средство (тренажеры, приборы и т. д.).
Игровое проектирование является практическим занятием, в ходе которого разрабатываются
инженерные, конструкторские, технологические, социальные и другие виды проектов в игровых
условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степенью
сочетания индивидуальной и совместной работы обучаемых. Создание общего для группы проекта
требует, с одной стороны, от каждого знания технологии процесса проектирования, а с другой —
умения вступать в общение и поддерживать межличностные отношения с целью решения
профессиональных вопросов.
Если будем затрагивать тему осуществления инновационных процессов то мы твердо можем
сказать что по алгоритму П.И. Пидкасистого выделять десять этапов разработки и реализации
педагогических нововведений:
1. Разработка критериального аппарата и измерителей состояния педагогической системы,
подлежащей реформированию. На этом этапе нужно выявить потребность в нововведениях.
2. Всесторонняя проверка и оценка качества педагогической системы для определения
необходимости ее реформирования с помощью специального инструментария.
Экспертизе должны подвергаться все компоненты педагогической системы. В итоге должно
быть точно установлено, что необходимо реформировать как устаревшее, неэффективное,
нерациональное.
3. Поиски образцов педагогических решений, которые носят опережающий характер и могут
быть использованы для моделирования нововведений.
4. Всесторонний анализ научных разработок, содержащих творческое решение актуальных
педагогических проблем.
5. Проектирование инновационной модели педагогической системы в целомили ее отдельных
частей. Создается проект нововведения с конкретными заданными свойствами, отличающимися от
традиционных вариантов.
6. Исполнительская интеграция реформы. На этом этапе необходимо персонализировать
задачи, определить ответственных, средства решения задач, установить формы контроля.
7. Проработка практического осуществления известного закона перемены труда. Перед
внедрением в практику нововведения необходимо точно рассчитать его практическую значимость и
эффективность.
8. Построение алгоритма внедрения в практику новшеств. В педагогике разработаны
подобные обобщенные алгоритмы. В них имеются такие действия, как анализ практики для поиска
участков, подлежащих обновлению или замене, моделирование нововведения на основе анализа
опыта и данных науки, разработка программы эксперимента, мониторинг его результатов, внедрение
необходимых корректив, итоговый контроль.
9. Введение в профессиональную лексику новых понятий или переосмысление прежнего
профессионального словаря. При отработке терминологии для ее внедрения в практику
руководствуются принципами диалектической логики, теории отражения и др.
10.Защита педагогической инновации от псевдо новаторов. При этом необходимо
придерживаться принципа целесообразности и оправданности нововведений. История
свидетельствует, что иногда затрачиваются огромные усилия, материальные средства, социальные и
интеллектуальные силы на не нужные и даже вредные преобразования. Ущерб от этого бывает
невосполнимым, по этому нельзя допускать ложного педагогического новаторства.
В заключении педагогика, как и любая другая наука, подвержена многочисленным
изменениям, развитию. Это обусловлено, прежде всего, тем, что у общества появляются всё новые и
новые требования к специалистам. НТП способствует тому, чтобы педагогика находила более
действенные, эффективные пути преобразования простого человека в социально значимую личность.
Следствием постоянного развития, совершенствования методов педагогики стали
инновационные технологии, т.е технологии, благодаря которым происходит интегративный процесс
новых идей в образование. Использования интерактивной технологий на уроках географии 11 класса
дает нам больщую возможность эффективно проходить наш урок и дать более интересные
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информации. Еще к плюс этому важно понимать, что педагогические инновации – это неотъемлемая
часть развития педагогики и они необходимы для совершенствования системы образования.
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Введение
Зарождение философии происходит в I тыс. лет до н.э. в цивилизациях Древнего Востока
таких, как Индия и Китай, в странах междуречья, наконец, в Древней Греции, откуда берет свое
начало европейская философия.
По мнению историков философии, слово "философия" впервые было использовано
древнегреческим мыслителем Пифагором в отношении отдельной категории людей, которые
обладали стремлением к знанию и высоко-этическому образу жизни. Пифагор верил, что истинной
мудростью обладают боги, (а в философии Пифагора их было множество), но человек может
стремиться познать эту мудрость, хотеть этого и соответственно любить эту мудрость. Однако,
использоваться термин "философия", как научная категория стал гораздо позже в идеалистическом
учении Платона.
Основой раздел
Философия - стержень, проходящий через все ступени развития человеческого мышления, это
основа, - то, от чего мышление отталкивается и что даёт возможность развития всему человечеству,
его переходу на качественно новый уровень. Однако само философское мышление возможно лишь
по причине существования самого Человека, - особенности его сущности, его предназначения, - ведь
«философия есть такое занятие, такое мышление о предметах, любых (это могут быть предметы
физической науки, проблемы нравственности, эстетики, социальные проблемы и т.п.), когда они
рассматриваются под углом зрения … человеческого предназначения.
А человеческое предназначение есть следующее: исполниться в качестве Человека. Стать
Человеком. <… Теперь я выражусь иначе. Предназначение человека состоит в том, чтобы
исполниться по образу и подобию Божьему. Образ и подобие Божье - это символ, соотнесенно с
которым человек исполняется в качестве Человека. <… А именно: человек не создан природой и
эволюцией. Человек создается. Непрерывно, снова и снова создается. Создается в истории, с
участием его самого, его индивидуальных усилий. И вот эта его непрерывная создаваемость и задана
для него в зеркальном отражении самого себя символом «образ и подобие Божье». То есть Человек
есть такое существо, возникновение которого непрерывно возобновляется. С каждым индивидуумом
и в каждом индивидууме» [1, 58].
Сущность человека, в первую очередь, проявляет себя посредством способности творить,
созидать, создавать. Воля к конституированию себя и реальности - сущностная деятельность
Человека: деятельность, соответствующая сущности человека, имеет целью творить создавать и
созидать - это и есть утверждение Жизни. В разное время, разные мыслители приходили к данному
пониманию человека и его назначения по-разному. Однако важным моментом является не столько
понимание, сколько необходимость осознанного концентрирования и направленности всех
жизненных сил на утверждение заданной сущности посредством своей деятельности в режиме
конституирования - творческого созидания и совершенствования себя, и как следствии, реальности, 93
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процесса, в котором сознание не пассивно воспринимает мир, а активно его воссоздаёт в себе, из
себя и для себя. Как писал некогда Ницше - «воля к экономии высокого стиля: сплачивать свою силу,
своё вдохновение. Уважение к себе; любовь к себе; безусловная свобода относительно себя...
Человек в этом состоянии изменяет вещи до тех пор, пока они не начнут отражать его мощь, - пока
они не станут рефлексами его совершенства. Эта потребность превращать в совершенное есть искусство» [2, 135].
Идея того, что человек - творец, и что он может создать даже самого себя - не нова. Её
проповедниками выступали различные мыслители различных столетий. Так, Пико делла Мирандола
в своей «Речи о достоинстве человека» пишет: «тогда принял Бог человека как творение
неопределённого образа и, поставив его в центре мира, сказал: «…Я ставлю тебя в центре мира,
чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать всё что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни
земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал
себя в образе, какой ты предпочитаешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа,
но можешь переродиться по велению души твоей и в высшие божественные. О, высшая щедрость
Бога-отца! О высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает,
и быть тем, чем хочет!» [3, 509]. И, как пишет Леонардо да Винчи («Книга о живописи») ощутив
себя творцом самого себя, человек начал осознавать и убеждаться, что может создавать и вещи, что
было первым шагом к конституированию реальности.[4, 543]. Данное убеждение разделяли
различные люди, различных профессий, - и чем ближе к нашему времени, тем больше мыслителей
приходят к необходимости становления нового типа человека с новым образом мышления. Человека,
который вырабатывая в себе новые качества, выстраивая для себя новые нормы, создавая нечто
принципиально новое, сам творит себя, и как следствие, начинает менять окружающую его
реальность. «Инженер и художник теперь, - это не просто «техник», каким он был в древности и в
Средние века, это - Творец. В своей деятельности он не просто создаёт жизненные удобства - он,
подобно божественному творцу, творит само бытие: красоту и уродство, смешное и жалкое, а по
существу он мог бы сотворить даже светила… Художник подражает теперь не столько созданиям
бога: в созданиях бога, т. е. природных вещах, он стремится теперь увидеть закон их построения» [5,
516].
Вот как характеризует данную ситуацию Кант: «Это не что иное, как личность, то есть
свобода и независимость от механизма всей природы, рассматриваемая вместе с тем как способность
существа, которое подчинено особым, а именно данным его же собственным разумом, чистым
практическим законам…».[6, 509]. Всё, в конечном счёте, поворачивается на сознание человека, на
деятельность тождественную самой его сущности, где основными качествами человека становится
осознанное концентрирование и направленность жизненных сил на построение самого себя, своей
жизни. Как писал Фуко: «из идеи, что Я не дано нам, есть только одно логическое следствие: мы
должны творить себя как произведение искусства … конституировать, делать себя, ориентируясь на
реальность, осмысляя её, … делать свою жизнь как произведение искусств; жить и мыслить так,
чтобы преодолевать своё сложившееся бытие; быть открытым новому, переосмыслять и себя и
внешнюю реальность и другие».[7, 173].
Нормируя полученные знания об окружающем его мире и деконструируя традиционную,
устаревшую, не справляющуюся с данностью реальность, человек, через творческое созидание своей
жизни приведёт к обновлению и совершенствованию и окружающую его среду. Только сам человек
может изменить реальность в соответствии со своим определенным планом и устроить её
наилучшим образом. Настоящее существование человека возможно лишь при творческом
воссоздании им реальности - ведь именно в такие моменты мы как нельзя осознаннее и разумнее
относимся к жизни - мы сами выступаем её Творцами. Вот как об этом говорит Эрих Фромм: «то, что
до сих пор считалось природой человека, было на самом деле отражением социальных норм и
интересов, а не итогом объективного познания … наиглавнейшие принципы должны вытекать из
природы жизни вообще и человеческой жизни в частности. Обобщая, можно сказать, что природа
всякой жизни - это ее сохранение и утверждение. Любому живому организму присуще врожденное
стремление к сохранению своего существования: именно этот факт позволил психологам
сформулировать идею «инстинкта» самосохранения. Первая «обязанность» организма - быть живым.
«Быть живым» - это динамическое, а не статическое понятие. Существование и раскрытие
специфических сил организма - это одно и то же. Все организмы имеют врожденное стремление к
актуализации заложенных в них возможностей. Отсюда цель человеческой жизни следует понимать
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как раскрытие его сил и возможностей в соответствии с законами его природы. Однако не
существует человека «вообще». Хотя основные качества человека свойственны всем представителям
рода человеческого, тем не менее каждый человек всегда индивидуален, уникален, отличен от
других. Он отличается особенностями черт характера, темпераментом, талантом, склонностями, так
же как отличаются отпечатки его пальцев от отпечатков пальцев других. Он может превратить свои
возможности в действительность только путем реализации своей индивидуальности. Долг быть
живым означает то же, что и долг стать самим собой, развить свои возможности до зрелого
состояния, сформировать свою личность» [8, 32].
В современной философии наибольший акцент на конституировании себя и реальности, как
наилучшего пути развития нашей эпохи, делает В.М. Розин. «Человек существует лишь настолько,
насколько себя осуществляет. Отсюда и вся жизнь человека должна быть подчинена высшей идее
созидания окружающей реальности. Наша реальность - в нашей деятельности. Когда человек
считает, что общество в котором он живёт неправильное, несправедливое и требует изменения… надо измениться самому, тогда изменится и общество» [9, 99].
Человек всегда либо развивается, совершенствуется, либо деградирует. Он никогда не
завершён, «не создан природой и эволюцией. Человек создается. Непрерывно, снова и снова
создается. Создается в истории, с участием его самого, его индивидуальных усилий» [10, 56]. Однако
для развития всегда необходимо нечто большее чем сам Человек - выход за заданные своей
собственной природой и социумом границы - трансцендентность. Благодаря конституитивной
сущности человека, благодаря наличию разума, мышления, феномена сознания - «которое я бы
назвал обострённым чувством сознания, для человека судьбоносным, поскольку от этого сознания
человек, как живое существо, не может отказаться. Человек всегда стремится к «высказыванию
вслух того, от чего отказаться нельзя. - Это просто умение отдать себе отчёт в очевидности - в
свидетельстве собственного сознания» [11, 9]. В человеке всегда присутствует понимание того, что
если своим существованием не проявлять свою душу, не являть «сознание вслух», - собственно
Человеческого бытия не ощутить, осознание себя и собственной жизни, - собственное бытие, останется на уровне одомашненной скотины. «Человек в качестве отдельного индивидуума
отважился на то, чтобы искать опору в самом себе. Человек может теперь внутренне
противопоставить себя всему миру. Он открыл в себе истоки, позволяющие ему возвыситься над
миром и над самим собой» [12, 31].
Философское мышление существовало на протяжении всей истории, и ведёт своё начало с
возникновения «человека разумного»: «говоря о философии, мы имеем дело с самой мыслью, с
работой мысли, что ею выполняется нечто, без чего человека не было бы. То есть философия тоже
оказывается способом его самосозидания. Это одно из орудий самоконструирования человеческого
существа в его личностном аспекте» [10, 51]. Однако мы отличаем философию от остальных актов
сознания и проявлений жизни сознания лишь тогда, когда высказываем её с помощью
искусственного языка специальных теоретических понятий, категорий и с использованием
профессиональных техник созданных специально для выражения такого способа мышления. Ведь
пока данный акт не высказан, его невозможно определить - поэзия, музыка, художественное
искусство, да и любой порыв души которым мы ощущаем себя живыми это лишь возможность
реализовывать, воспроизводить себя в качестве Человека, самосозидая, конституируя себя и
реальность. «Поэзия есть чувство собственного существования. Это философский акт. Но он
философский, когда осуществлен с применением философских понятий. Тогда это философия, а не
поэзия, конечно. Поэтому я и говорю, что отличить их очень трудно, если анализ осуществляется на
уровне события» [13, 36].
Помимо этого, высказанность нужна философии не только для её определения в качестве
таковой, но само высказывание это как бы её проверка - проверка на целостность и обоснованность.
Часто мы сами не знаем, что мы на самом деле думаем, пока это не скажется вслух - высказывание способ услышать свои мысли как-бы со стороны, а написание высказанного - способ их увидеть.
Очень сложно изложить свои идеи на бумаге, не проговорив их вслух. И часто замечаешь, по
крайней мере, я замечаю за собой, что мысль, которая в голове, не абсолютно идентична
высказанной фразе. А написанная фраза, в любом случае, будет отличаться от сказанной вслух. Это
характерно для любого «высказывания сознания», «ведь мысль существует только в исполнении, как
и всякое явление сознания, как и всякое духовное явление. Она существует, повторяю, только в
момент и внутри своего собственного вновь-исполнения. Ну так же, как, скажем, симфония, нотная
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запись которой, конечно же, еще не является музыкой. Чтобы была музыка, ее надо исполнить.
Бытие симфонии, как и бытие книги, - это бытие смысла внутри существ, способных выполнить
смысл» [13, 35]. Ведь знак зачастую не совпадает со значением напрямую, так как он как-бы
«шифрует» это значение - упрощая понимания смысла для «посвящённых» и храня сакральные
знания от иных. Помимо этого, проблема несовершенства передачи мысли - в разности способов её
содержания. В голове она у нас содержится в форме образов, причём чаще всего весьма абстрактных
и субъективных, высказываем мы её не сухим механическим словом, а стараясь вложить в неё как
можно больше эмоций - как бы обрисовывая голосом образ в нашей голове, - на бумагу же, гораздо
сложнее уже всё это перенести. «Эти вещи обычно умирают в тексте, плохо через него
проглядывают, но, тем не менее, они есть» [14, 5]. Поэзия и музыка решает это по-своему,
художественное искусство - по-своему. А философия эксплицирует сознание вслух, по правилам
специально созданного для этого языка, понятиями и категориями, - которые общеприняты, чтобы
быть общепонятными и наиболее соответствуют абстрактным мыслеобразам в голове.
Внутренняя потребность реализовывать, воспроизводить себя в качестве Человека,
самосозидая, конституируя себя и реальность, заложена в самой природе Человека, поэтому мы и
говорим о том, что философское мышление существовало с самого момента появления человека
разумного, находя возможность своего проявления в различных способах выражения жизни
сознания. Поэтому, выделяя философию из остальных актов сознания и проявлений жизни сознания,
мы делаем акцент на том, что данное мироосознание, выражено путём высказывания сознания вслух
с помощью искусственного языка специальных теоретических понятий, категорий и с
использованием профессиональных техник созданных специально для выражения философского
способа мышления. В основе же философского способа мышления, лежит процесс обращения от
априорного знания к деятельностному разумению (сущностному пониманию), вследствие чего
диалектично развивается человеческое мышление, однако целью является - творческое воссозданиесовершенствование себя в качестве Человека.
Заключение
Подводя итоги, можем сделать следующие выводы. Философия есть наука о наиболее общих
законах развития бытия, общества, мышления, познания, человека. Исходя из того, что философия
представляет собой и особую форму мировоззрения, главными чертами которого являются
рациональность, систематизированность, стремление к доказательству и аргументации. Истоками
философского знания является мифологическое мировоззрение, присущее первобытному обществу и
характеризующееся конвергентностью человека и мира. Однако зарождение философии как
систематичного научного знания происходило в Древней Греции, Риме, Индии и Китае. Предметом
философского знания являются предельные начала, принципы и связи, свойства и законы всего
сущего. Основными функциями философии как науки являются мировоззренческая,
методологическая, идеологическая, аксиологическая, прогностическая. Огромное влияние на
философию как систему научного знания оказывает развитие культуры общества. Сам факт
возникновения философии был возможен лишь на этапе определенного уровня культурного
развития. Однако философия оказывает и обратное воздействие на культуру. Философия раздвигает
границы мышления человека, духовно и интеллектуально обогащает, что приводит к развитию
культуры.
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физической культуры и спорта и доля участия в этом процессе субъектов Российской Федерации.
Выявляются основные проблемы построения взаимоотношений между федеральной и региональной
властью по вопросам разработки совместной физкультурно-спортивной политики. Рассматривается
формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Российской
Федерации при сильном влиянии федерального центра, обусловленном экономической
зависимостью большинства регионов.
Abstract: The issues of formation of state policy in the sphere of physical culture and sports, and
interest in the process of the Russian Federation. Identify the main problems of building relationships
between the federal and regional authorities on the development of joint sports and sports policy. The
formation of the state policy in the sphere of physical culture and sports in the Russian Federation to the
strong influence of the federal government due to the economic dependence of most regions.
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Одной из динамично развивающихся областей современной жизни России является сфера
физической культуры и спорта, которая на протяжении длительной истории подвергается
воздействию со стороны государства, является одним из приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации. Невзирая на высокую роль физической культуры
и спорта в жизни общества, их статус в субъектах Российской Федерации остается не вполне
определенным. Долгое время в стране функционировала спортивная система, чьи традиции и
инфраструктура стали результатами многолетней кропотливой работы государства и общества. Но в
современной геополитической ситуации изменениям подвергаются практически все области
публичных интересов, при этом центр ответственности за их реализацию все в большей степени
ложится на российские регионы.
Анализ современной ситуации показывает, что коммерциализация, интеграция в мировое
пространство, переосмысление приоритетов и ценностей привели к тому, что современная
физкультурно-спортивная система субъектов Российской Федерации стала чем-то средним между
советской и европейской моделью организации сферы физической культуры и спорта. [6, с. 15].
Поэтому наблюдаются как позитивные, так и негативные тенденции, оказывающие влияние на
формирование и реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
Таким образом, проблема участия субъектов в формировании государственной политики в сфере
физической культуры и спорта обладает несомненной актуальностью и практической значимостью.
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Сфера физической культуры и спорта в регионах относительно самостоятельна, но по многим
вопросам государственная власть имеет возможность воздействовать на его участников. Ряд
субъектов Федерации ориентируются на европейские стандарты, стремятся соответствовать
международным требованиям и желают добиться признания на международном уровне во
взаимодействии с федеральным центром. Интеграция в международное спортивное пространство
приводит к ломке некоторых традиций и ценностей, изменению модели взаимоотношения
государства и физкультурно-спортивного сектора. Это закономерный и плановый процесс, в котором
не исключены издержки, которые должны быть просчитаны и в случае их появления
минимизированы на уровне регионов. Поэтому от лиц, занимающихся разработкой и
осуществлением политики в сфере физической культуры и спорта, сегодня требуется высокий
профессионализм в построении управленческой структуры внутри спортивной системы региона.
Происходящие преобразования региональной политики в сфере физической культуры и
спорта сводятся, прежде всего, к пакету программно-плановых документов, от реализации которых
зависит в большей степени качество физической культуры и спорта в стране. Поэтому крайне важно
при установлении целей, задач, принципов, методов и иных концептуальных вопросов политики
правильно понимать территориальные проблемы физической культуры и спорта, потребности
субъектов физкультурно-спортивного сектора, общества и региональной власти, возможные
результаты и погрешности такой политики.
В настоящее время не вполне ясен вопрос о роли субъектов Российской Федерации в
определении ключевых положений физкультурно-спортивной политики государства. Не
регламентирован он и на федеральном уровне, несмотря на никем не отрицаемые приоритеты
федеральных установок в сфере физической культуры и спорта и принцип остаточной компетенции,
по которому регионы обычно строят собственную политику в области физической культуры и
спорта. Подтверждением этому являются и положения Федерального закона № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», который устанавливает, что отношения в
сфере физической культуры и спорта могут регулироваться регионами только при условии
соблюдения его норм и принципов. Фактически это означает, что субъекты Российской Федерации
вправе воздействовать на физкультурно-спортивную сферу на своей территории лишь в той части,
которая осталась неурегулированной со стороны федерального законодательства. Однако сам закон
не называет форм взаимодействия регионов и федерального центра при разработке физкультурноспортивной политики. Он лишь требует их взаимодействия при реализации правовых норм в части
органов исполнительной власти разных уровней. [1]
Форма построения взаимоотношений при формировании единого подхода к управлению в
сфере физической культуры и спорта на конкретной территории заключается в договоре,
участниками которого являются Российская Федерация и соответствующий субъект. Они
распределяют между собой обязанности по обеспечению осуществления запланированных
мероприятий с возможностью их корректировки. Подобным образом государственное регулирование
сферой физической культуры и спорта приобретает прозрачность для субъектов. Однако не
определенными остаются способы взаимодействия регионов и федерального центра при
формировании политики в данной сфере. В частности Правительство Российской Федерации только
рекомендует регионам учитывать их положение при разработке собственных стратегических планов
по развитию сферы физической культуры и спорта. [4]
Учитывая, что содержательно на федеральном уровне подняты те проблемы сферы
физической культуры и спорта, которые свойственны всем без исключения субъектам Федерации,
становится закономерен процесс формирования региональной физкультурно-спортивной политики.
В частности каждый субъект Российской Федерации использует предложенную федеральным
центром модель развития сферы физической культуры и спорта и дублирует практически все
основные цели, задачи и мероприятия с тем лишь исключением, что происходит смещение акцентов,
уточнение определенных задач и формирование собственных планируемых показателей.
Однако, как показывает анализ ситуации, данных механизм унификации в сфере физической
культуры и спорта на федеральном и региональном уровнях не следует рассматривать как
вертикальный. Это подтверждают тенденции последнего времени. Так, при разработке Федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015
годы» регионы не принимали практического участия, хотя на стадии согласования общей концепции
данного документа имелась возможность внесения предложений со стороны субъекта Федерации [8,
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с. 125]. Напротив, в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года» участие регионов отмечено уже в качестве обязательного условия,
необходимого для формирования и реализации программных положений [4].
При этом установлено, что доля участия региональных источников финансирования
мероприятий в рамках физкультурно-спортивной политики по сравнению с предыдущим плановым
периодом снижается, а объемы финансов федерального уровня значительно возрастают. В частности,
расходы, возлагаемые на субъекты Федерации сократятся с 47 962 млн. до 32 991 млн., а
федеральное участие в финансировании программ физической культуры и спорта увеличивается до
129 459,58 млн. руб. [4]. Указанный факт подтверждает, что в Российской Федерации привязанность
физкультурно-спортивной политики к экономической составляющей не является определяющей при
формировании государственной политики.
Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта происходит
при участии субъектов, принимающих участие в согласовании и утверждении соответствующих
стратегических документов. Фактически составление программ происходит в едином
координационном центре, функции которого выполняет федеральный орган исполнительной власти
в сфере физической культуры и спорта – Министерство спорта Российской Федерации. Так принятие
концепции развития физической культуры и спорта производилось в широком формате с участием
парламентариев, представителей спортивной общественности, профильных министерств. Однако в
обсуждении проблем модернизации физкультурно-спортивной политики принимали участие лишь
отдельные субъекты Федерации, чьи показатели демонстрировали позитивную динамику [5, с. 93].
Такой подход является вполне объективным на фоне целого ряда острых проблем социальноэкономического порядка, явившихся барьером в выработке собственных стратегий развития сферы
физической культуры и спорта. Вследствие этого закономерным стал механизм, при котором
содержание политики в сфере физической культуры и спорта на федеральном и региональном уровне
практически совпали.
Как следует из анализа, во многом такой расклад предопределил порядок формирования
региональной физкультурно-спортивной политики в настоящее время за тем лишь исключением, что
количество регионов, имеющих собственный подход к развитию сферы физической культуры и
спорта, увеличилось пропорционально снижению федерального участия в осуществлении ключевых
мероприятий [6, с. 16]. Этим обстоятельством можно объяснить изменения в финансовой части
физкультурно-спортивной политики. В сущности, федеральный центр установил пределы
бюджетных расходов лишь для себя, предоставив регионам возможность самостоятельно определить
объем финансирования мероприятий в сфере физической культуры и спорта за счет собственных
источников. Вместе с тем, учитывая ошибки прошлых лет, когда неконтролируемый процесс
использования государственных финансов приводил в ряде регионов к диспропорции материального
обеспечения физкультурно-спортивного сектора, в новой концепции развития сферы физической
культуры и спорта в стране установлены минимальные условия финансирования за счет средств
бюджетов субъектов Федерации. Следует констатировать: чем активнее регионы принимают участие
в разработке государственной политики в сфере физической культуры и спорта, тем слабее, на мой
взгляд, вмешательство федерального центра в планирование мероприятий в данной сфере.
Речь о смещении ответственности в управлении физической культурой и спортом с
общефедерального уровня на региональный ведется в высших политических кругах Российской
Федерации. В частности, Председатель Правительства Д.А. Медведев неоднократно высказывался на
отдельных заседаниях по вопросам развития сферы физической культуры и спорта о необходимости
специализации регионов на базовых видах спорта. При этом подчеркивалось, что подобный акцент
не должен восприниматься как отказ от развития других видов спорта, то есть планка по общему
состоянию региональной физкультурно-спортивной сферы при этом не должна опускаться.
Вместе с тем, в таком подходе федерального центра, усматривается вполне очевидный посыл
к признанию прежних попыток по уравниванию регионов в сфере физической культуры и спорта
бесперспективными. Несмотря на преобладающее среди специалистов мнение о финансовой
несостоятельности многих субъектов Федерации, В.В. Путин заявил о прямо противоположной
зависимости экономики регионов и всей страны от состояния сферы физической культуры и спорта.
В конечном итоге постоянный акцент на слабые финансовые возможности субъектов Федерации,
удобен лишь тем субъектам, которые недостаточно мотивированны в модернизации сферы
физической культуры и спорта. Вследствие этого, в подобных субъектах усиливается вмешательство
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федерального центра, фактически отсутствует собственная стратегия физкультурно-спортивной
политики.
На сегодняшний день видится, что оперативное решение вопроса о привлечении субъектов к
активному участию в разработке как собственной, так и федеральной политики в сфере физической
культуры и спорта невозможно. Поиск инструментов стимулирования субъектов Федерации к этому
процессу продолжается, что находит выражение в значительном изменении процедур формирования
стратегий и программ, объеме финансирования. При этом, в любом направлении государственной
политики в сфере физической культуры и спорта, выявляется устойчивая тенденция к
неопределенности полномочий на фоне идентичных обязанностей федеральной и региональной
властей.
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УДК 1
ПОНЯТИЯ ХАОСА И ЗЛА В ФИЛОСОФИИ
NOTIONS OF CHAOS AND EVIL IN THE HISTORY OF PHYLOSOPHY
Аннотация: В данной статье рассматриваются философские понятия «хаос» и «зло» и их
взаимосвязь. Автор отмечает представления философов разного времени об этих понятиях.
Abstract: The paper discusses notions “chaos” and “evil”, their interaction. It also highlights
different philosopher’s thoughts about it.
Ключевые слова: философия, история, хаос, зло.
Keywords: philosophy, history, chaos, evil.
Введение
Понятие «хаос» часто употребляется в философских дискуссиях на протяжении долгих лет
развития человечества. Оно актуально и по сей день, так как изучение содержания данного понятия
все еще продолжается. Одной из нерешенных проблем является изучение философского основания
понятий и их взаимосвязь. В данной статье автор обозревает взгляды философов разного времени
для того, чтобы раскрыть содержание данных понятий.
Основной раздел
Хаос – это первичное состояние, бесформенная совокупность материи и пространства.
Данное понятие впервые появилось еще в древнегреческое мифологии и развивалось, изменяя свое
содержание.
Содержание понятия «хаос» раскрывалась в трудах таких философов, как Н. Бердяев, В.
Соловьёв, Плотин, С. Кьеркегор. Данные авторы исследовали также взаимосвязь понятий «хаос» и
«зло», раскрывая этическое содержание понятия «хаос».
Одним из первых мыслителей Античной философии, затрагивающим понятия «хаос» и «зло»
был Плотин. Согласно ему, зло неистребимо и вечно, так как не является не сущим, не небытием.
Оно представляет собой косную материю, вносящее хаос в мир. «Хаос» используется здесь в
значении беспорядка. Конечно, в Античной философии существуют и другие точки зрения на эту
проблему. Однако авторы не связывают эти два понятия. Например, Марк Аврелий отвергает само
существование хаоса, другие просто подразумевают понятие «хаос», не используя его.
Представители средневековой философии практически не используют термин «хаос». Лишь
сопоставляя понятия «хаос» и «беспорядок» можно найти этические размышления философов о
данном понятии. Климент Александрийский, являясь представителем ранней христианской мысли,
говорит о беспорядочном разврате, любви к богатству и т.д. Подобные этические рассуждения часто
встречаются в философии Средневековья.
Много говорилось о хаосе в философии Нового времени. Некоторые мыслители отвергали его
существование (Лейбниц); другие – обращали внимание на космогоническую и этическую проблему
содержания данного понятия (Кант). И. Кант часто говорил о хаосе в контексте своих теорий
эволюции бытия и мироздания, а также излагал свои эстетические воззрения. Немецкий философ
пишет: «Немалое удовольствие – силою воображения перенестись за пределы завершенного
творения в пространство хаоса и увидеть, как почти первозданная природа вблизи сферы уже
образовавшегося мира постепенно теряется во всем несформировавшемся пространстве, проходя
через все ступени и оттенки несовершенства». [11] Позитивное отношение к хаосу часто встречается
в философии Нового времени. Ф. Шеллинг считал, что хаос – это условие и инструмент
совершенствования человека, а созерцание хаоса является первым шагом к философии. Ф. Шлегель
говорил о том, что высшая красота и порядок – это высшая красота и порядок хаоса, подчеркивая тем
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самым важность данного понятия и его роль в изменении мира. На данных примерах мы видим, что
трактовка понятия «хаос» может быть и не связана с понятием «зло»; она может быть позитивной.
Данную линию продолжает в 19 веке и Ф. Ницше: «Нужно носить в себе хаос, чтобы быть в
состоянии родить танцующую звезду». [6]
Российский философ В. С. Соловьёв говорит в своих трудах о том, что полнаяпобеда над
«первобытным хаосом» возможна лишь тогда, когда «тёмные силы» (являющиеся олицетворением
хаоса) будут не только побеждены, но и убеждены . Философ считал, что задача «убеждения» хаоса
стоит перед самим человеком. Соловьёв отмечал, что в человеке хаос проявляется в качестве
нравственно- этического зла . Однако, поскольку человек путём самосовершенствования в плане
религии и морали способен преодолеть это зло, постольку человек оказывается обладающим
возможностью обеспечить «окончательное торжество» над хаосом. По Соловьёву нравственное
самосовершенствование человека – верный и единственно возможный путь окончательной победы
над хаосом в нашем мире.
Другим российским философом, этически трактующим хаос, был Николай Бердяев. Он
считал, что человечество ушло от первоначальных божественных этических истин и поэтому
вверглось в стихию звериного хаоса. Выходом из этого состояния, по мнению философа, является в
получении определённых знаний. «Знание есть путь от хаоса к космосу, от тьмы к свету». Бердяев
полагает, что данные знания должны быть особого рода. Бердяев противопоставляет знания,
полученные рассудком, и знания, доступные благодаря разуму. Называя рассудок «малым разумом»,
он считает его скорее препятствием на пути к преображению хаоса, нежели чем-то полезным в этом
вопросе. Мыслитель призывает отречься от рассудка, приобщаясь к Логосу. По убеждению Бердяева,
только так человек способен прозревать сквозь хаос.
Заключение
В данной статье были описаны понятия «хаос» и «зло», механизм их взаимодействия. Автор
описал историческое развитие философской мысли по отношению к данным категориям. В
настоящее время вопрос взаимодействия все актуален, т.к не имеет единственно верного ответа.
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ПОЯВЛЕНИЕ ПСИХОАНАЛИЗА КАК РАЗВЕРНУТОЙ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ
PSYCHOANALYSIS AS DEFINED THEORY OF THE DEVELOPEMENT
Аннотация: В данной статье рассматриваются подход З.Фрейда и к психоанализу человека,
общества, культуры. Автор отмечает сходства и ключевые отличия данных подходов,
противоречивость и актуальность психоанализа как дисциплины.
Abstract: The paper discusses the way of Sigmund Freud to psychoanalysis of a man and a culture.
It also highlights similarities and differences of these ways, controvercy and relevance of psychoanalysis as
a discipline.
Ключевые слова: психоанализ, психиатрия, общество, философия, культура.
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Введение. Ни один научный авторитет в области в психологии и психиатрии не вызывал
такого неугасающего интереса и общественного резонанса как Зигмунд Фрейд и его учение –
психоанализ. Именно эта теория в 20в. изменила представления классической психологии, раскрыла
ключевые вопросы устройства человеческой психики, личности, внутренних конфликтов и
переживаний, глубинных причин психических заболеваний, представлений человека об
окружающем мире и самом себе. Однако, психоанализ применим не только к человеку, но и к
окружающему миру.
Основной раздел. Согласно трудам З.Фрейда, человеческая психика разделена на 2
обширных раздела: сознательное и бессознательное. Предмет изучения психоанализа –
бессознательное. Это скрытые мотивы, конфликты в психике и реализации желаний, не
совпадающие с понятиями привычных общественных норм. Цель психоаналитика – помочь
пациенту освободиться от данных мотивов и адаптироваться в обществе. Рассмотрим этапы данного
метода.
Первый этап – сбор информации. На этом этапе психоаналитик должен получить как можно
больше информации о бессознательном – методом «свободных ассоциаций» или толкованием
сновидений пациента. Считается, что неконтролируемые ассоциации и сновидения – «ключ» в мир
бессознательного, проекция внутреннего состояния человека, неосознаваемый заместитель
переживаний. Психоаналитик дает конкретную установку – говорить все, что придет в голову. Затем,
собрав достаточное количество информации, переходит ко 2 этапу – интерпретации. Интерпретация
в данном случае – это центральный этап толкования глубинных причин, возможных проблем,
обнаруженных у пациента. Сам пациент или принимает, или отвергает данное толкование.
Психоаналитик может столкнуться с переносом – психическим механизмом, с помощью которого
пациент препятствует проникновению в бессознательно, стараясь остановить анализ. Осознав
причины патологии, пациент невольно начинает разрешать данный внутренний конфликт. Из этого
следует заключительный этап – проработка. После того, как анализант признает правоту
психоаналитика, запускается обсуждение всей системы травмирующих впечатлений и
воспоминаний. Перестраивая свое поведение, переосмысляя причины, пациент освобождается от
них.
Несмотря на то, что психоанализ ориентирован на изучение психики индивидов, изначально
метод заключал в себе тенденцию объяснение и раскрытие общественного сознания в настоящем и
прошлом. Автор говорил: «Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был
творцом цивилизации.» [8, 87 ] «Запреты» по Фрейду считаются предметом, порождающим неврозы
и являются ничем иным, как социально-общественными нормами нравственности, морали, права,
возникшими на заре человеческой истории. Они были названы культурными запретами, и целью
анализа было выяснение природы их появления, утверждения и развития. В развернутом
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определении «человеческой культуры» Фрейд указывал, что она заключает в себе все приобретенные
людьми знания, способы, методику господства над силами природы, добычи благ для
удовлетворения человеческих потребностей. Сюда также стоит включить все институты,
регулирующие отношения между людьми, а в особенности распределения имеющихся благ. Однако,
у людей все еще живы деструктивные, антикультурные, антсоциальные традиции, настолько
сильные, что они определяют вектор поведения и развития общества. Стоит отметить, что
фрейдовский термин «культура» нередко совпадает с термином «общество».
В целостной форме свою культурологическую теорию З.Фрейд изложил в книге «Тотем и
табу. Психология первобытной культуры и религии» и продолжил рядом более поздних работ. В
применении к анализу культур она означает, что в детстве (онтогенез, индивидуальное развитие)
человек в сокращенном виде проходит через те же стадии развития, что и в процессе происхождения
культуры человечества (филогенез, родовое развитие - происхождение). На основании этого же
принципа Фрейд провел параллель между психологией первобытных народов и невротиков.
Тотемизм, каннибализм, отцеубиство – все сплелось воедино, сформировав основные тезисы
психоанализа - Эдипов комплекс, вражду к отцу, тайное желание смерти отца, первичную
травматическую ситуацию, трансформацию влечений из деструктивных в культурно-приемлемые (от
убийства к ритуалу убийства). “Самые старые и важные запреты табу составляют два основных
закона тотемизма: не убивать тотемное животное и избегать полового общения с коллегой по тотему
другого пола” [8, 45]
В подтверждение своей теория генезиса культуры Фрейд приводил примеры фобий детей к
определенным видам животных. Он объяснял эти явления, распространенные в различных
культурах, тем, что боязнь по отношению к отцу (первоотцу) переносится на животное. Первоначало
фобий в детстве он рассматривает как повторение начала культурного процесса. Аналогичным
образом З.Фрейд объясняет необходимость Бога, власти государства –большинство нуждается во
власти, которой они могут восхищаться, которой они могут подчиняться, которая господствует над
ними.
Заключение. Во всей истории человечества очень немногие идеи оказали столь широкое и
мощное воздействие, как психоаналитическая теория. Взгляды Фрейда называют радикальными и
новаторскими для своего времени, утверждая, что идеи учёного и по сей день продолжают оказывать
значимое влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство.
Теория критиковалась и критикуется с различных точек зрения, однако она довольно часто
практикуется в настоящее время. Психоанализ также получил распространение в
философии, гуманитарных науках, литературной и художественной критике как дискурс, метод
интерпретации и философская концепция.
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