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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЙ МУХАММАДА ЮСУФА С УЗБЕКСКОГО 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

TRANSLATION PROBLEMS OF MUHAMMAD YUSUF’S POEMS FROM UZBEK INTO 

ENGLISH 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы перевода стихотворений знаменитого 

узбекского поэта - Мухаммеда Юсуфа на английский язык. В качестве объекта исследования мы 

выбрали одним из популярных стихотворений поэта «Osmon cho'kib qoldi bu oqshom». Во время перевода 

мы сталкивались с различными типами проблем литературного перевода. Для достижения адекватного 

перевода используются различные типы лексических и грамматических трансформаций. 

Annotation: This article deals with translation problems of poems by famous Uzbek poet - Muhammad 

Yusuf's into English.  As an object of the research we chose the poet`s one of the popular poems “Osmon 

cho`kib qoldi bu oqshom”. While translating we faced different types of problems literary translation. Different 

types of lexical and grammatical transformations are used to achieve adequate translation.   

Ключевые слова: перевод, литература, стихотворения, сходства, различия, герундий, 

существительное, семантический аналог, трансформация, выбор слов, семантические изменения. 

Key words: translation, literary, poem, similarities, gerund, noun, semantic analogue, transformation, 

word choice, semantic change. 

Literary works are known to fall into a number of genres. Literary translations may subdivide in the same 

way, as each genre calls for a specific artistic means to impress the reader. Translators of prose, poetry or plays 

have their own problems. Each of these forms of literary activities comprises a number subgenres and the 

translator may specialize in one or some of them in accordance with his talents and experience. The particular 

tasks inherent in the translation of literary works of each genre are more literary than linguistic. The great 

challenge to the translator is to combine the maximum equivalence and the high literary merit. 

Literary translation deals with literary texts, i.e. works of fiction or poetry whose main function is to 

make an emotional or aesthetic impression upon the reader. Their communicative value depends, first and fore-

most, on their artistic quality and the translator's primary task is to reproduce this quality in translation. 

Poetry translation may be defined as relaying poetry into another language. Poetry's features can be 

sound-based, syntactic or structural or pragmatic in nature. Apart from transforming text, poetry translation also 

involves cognition, discourse, and action by and between human and textual actors in a physical and social 

setting. A poetry translation project usually aims to publicize a poet or poets. Poetry translation is typically 

overt. Poetry translators are concerned to interpret a source poem's layers of meaning, to relay this interpretation 

reliably, and/or to ‘create a poem in the target language which is readable and enjoyable as an independent, 

literary text. Poetry translation involves challenges and these are highlighted in this article. Poetry accounts for a 

tiny proportion of world translation output. Case studies and examples taken from poetry, however, have 

dominated theory-building in translation studies at the expense of more frequently translated genres. 

When you stop and think about it, everything in life is translation. We translate our feelings into actions. 

When we put anything into words, we translate our thoughts. Every physical action is a translation from one 

state to another. Translating from one language into another is only the most obvious form of an activity, which 

is perhaps the most common of all human activities. This maybe the reason people usually take translation for 

granted, as something that does not require any special effort, and at the same time, why translation is so 

challenging and full of possibilities. 
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There is nothing easy or simple about translation, even as there is nothing easy or simple about any 

human activity. It only looks easy because you are used to doing it. Anyone who is good at a certain activity can 

make it appear easy, even though, when we pause to think, we realize there is nothing easy about it. 

Translation in the formal sense deals with human language, the most common yet the most complex and 

hallowed of human functions. Language is what makes us who we are. Language can work miracles. Language 

can kill, and language can heal. Transmitting meaning from one language to another brings people together, 

helps them share each other’s culture, benefit from each other’s experience, and makes them aware of how 

much they all have in common. 

Translation can differ according to languages which have different family groups. We have analyzed 

different examples of poetry translation. Muhammad Yusuf is a prominent poet of Uzbekistan, who carried out 

his creative activity at the end of XX and at the beginning of XXI century. We found some English translations 

of Muhammad Yusuf but our translation version is completely differ from those variants. 

Therefore, for this article “Osmon cho`kib qoldi bu oqshom” poem has chosen to translate. In order to 

analyze the whole sense of this poem we used different methods of translation as well as it’s grammatical 

structure.  

Osmon cho`kib qoldi bu oqshom,  

Yulduz bo`lib yog`ildi bir sas 

 Bir mahalla nigohni ko`rdim: 

 Yashash kerak, sevish shart emas!(Uzbek) 

The sky fell down this night 

As stars, poured one sound- 

I saw in the glance of the neighborhood: 

“Life is urgent, but not love”(English) 

While translating We analyzed following changes: 

 “yog`ilmoq” is given as “ to pour” 

 “bo`lib” is given with “as” 

 “yashash” and “sevish” are gerund forms, yet were 

 changed into nouns-“life” and “love” 

          In the next example we can observe some lexical changes: 

Sadoqatmi? Kimga kerak u 

Behudadir ko`z yoshing seli 

Uni senga bermasman bo`tam 

Tirik ekan ko`zim degani (Uzbek) 
Loyalty? To whom does itneed? 

It is useless to cry your eyes out 

As stars, fell down a sound 

She`s moved away, she is a bride(English) 

 “mi” question suffix in “sadoqatmi” is dropped in “loyalty” as the word itself can gives 

contextual meaning of question. 

 “begona” is given as “to have moved away” 

To`y bu asli badjahl ota 

Baxtli bo`lsin qizim degani 

Uni senga berasman bo`tam 

Tirik ekan ko`zim degani (Uzbek) 
Wedding is like a malicious father 

Who wants his daughter to be happy: 

“I do not let her to be with you, 

As long as my eyes are alive”(English) 

 In this part, “asli”which is “actually” and “bo`tam” which is “brother” are dropped 

Osmon cho`kib qoldi bu oqshom 

Qonimda bir g`ashli ko`rmalar 

Men olovga otarman endi 

Yuragimni qiyma-qiymalab (Uzbek) 

The sky bent down this night 

There is a grief crawling in my blood 
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I will through to the fire, now,  

After tearing into pieces my heart!(English) 

 “there is “ is added to create the actual translation 

 “after” is added for the same purpose 

 “qiymalamoq” is given as “ to tear into pieces” 

Yoqa ushlab qolsin ko`rganlar 

Olovlarga otgum uni bas 

Yonib ketsin chirsillab qalbim 

Sevish kerak yashash shart emas(Uzbek) 

Let them, who will see, be estonished 

I will through it  to the fire, enough 

May burn my crackling heart 

Love is urgent, but not life (English) 

 “let” is added  

 “yoqa ushlamoq” is given as “ to be astonished” 

We can conclude from this article: 

While translating we came across more grammatical and semantic problems than others do. It is 

important to take account culture of the nations that poems taken from and translated languages.   

Reference: 

1. Muhammad Yusuf. Saylanma: she’rlar, dostonlar, shoir haqida xotiralar. –T.: Sharq, 2007 

2. CALD3 Cambridge dictionary 

3. http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199239306.001.0001/oxfordhb-

9780199239306-e-013 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЁНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

TEORETICHESKAYA MODEL' RAZVITIYA EMOTSIONAL'NOY SFERY LICHNOSTI 

REBONKA STARSHEGO DOSHKOL'NOGO VOZRASTA 

 

Аннотация: В статье рассматривается теоретическая модель  развития эмоциональной сферы 

детей старшего дошкольного возраста. Определенны основные факторы  эмоционального развития. 

Описаны труды известных психологов по данному вопросу.  Раскрыта краткая характеристика  мотивов 

и эмоций в данном возрасте. 

Abstract: The theoretical model of development of emotional sphere of children of the senior preschool 

age is considered in the article. The main factors of emotional development are determined. The works of well-

known psychologists on this issue are described. A brief description of the motives and emotions is revealed at 

this age. 

Ключевые слова:  динамика, эмоциональная сфера, эмоции, чувства, мотивы, модель. 

Key words: dynamics, emotional sphere, emotions, feelings, motives, model. 

Дошкольный возраст, как писал А.Н. Леонтьев, — это «период первоначального фактического 

склада личности». Именно в этот период  происходит формирование основных личностных механизмов 

и образований. Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы, 

формируется самосознание. Для дошкольного возраста свойственна чувствительность, спокойная 

эмоциональность, отсутствие значительных аффективных вспышек и конфликтов по разным поводам. 

Этот новоявленный относительно стабильный эмоциональный фон определяет динамику представлений 

ребенка. Динамика образных представлений — более лояльная  и мягкая по сравнению с аффективно 

яркими процессами восприятия в дошкольном детстве [1, 82]. 

В раннем дошкольном возрасте проявление чувственных эмоций  у  ребенка зависели от 

конкретной ситуации, в которую он был включен: обладает он привлекательным  предметом или не 

может его получить, успешно он действует с игрушками или у него ничего не получается,  помогает ему 

взрослый или нет.  В старшем дошкольном возрасте появление представлений дает возможность 

ребенку отвлечься от непосредственной ситуации, у него возникают переживания, с ней не связанные, и 

сиюминутные затруднения воспринимаются не так остро, теряют свою прежнюю значимость [2, 25]. 

Исходя из выше сказанного, можно предположить что, эмоциональные процессы становятся 

более уравновешенными. Но из этого совсем не следует  снижение насыщенности, интенсивности 

эмоциональной жизни ребенка. День дошкольника настолько наполнен эмоциями, что к вечеру он 

может, утомившись, дойти до полного изнеможения. 

В дошкольном возрасте желания, мотивы ребенка соединяются с его представлениями, и 

благодаря этому побуждения перестраиваются. Происходит переход от желаний (мотивов), 

направленных на объекты конкретной  ситуации, к желаниям, связанным с представляемыми 

предметами, находящимися в «идеальном» плане. Деятельность ребенка  уже не связана напрямую с 

интересным  предметом, а строится на основе представлений о предмете, о желательном результате, о 

возможности его достичь в ближайшем будущем. Эмоции, связанные с представлением, позволяют 

предвидеть результаты действий ребенка, удовлетворить его желания. Таким образом, в дошкольном 

возрасте  эмоциональный образ  является первичным  звеном в структуре поведения.  
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       Механизм эмоционального предвосхищения результатов  деятельности 

лежит в основе эмоционального регулирования  действий ребенка. Меняется в этот период и 

система  самих эмоциональных процессов. В раннем детстве в их составе были определены 

вегетативные и моторные реакции. Эти реакции сохраняются и у старших дошкольников, хотя внешнее 

проявление эмоций становится у части детей более сдержанным. В структуру эмоциональных 

процессов, помимо вегетативных и моторных компонентов, входят теперь и сложные формы 

восприятия, образного мышления, воображения. Ребенок начинает радоваться и печалиться не только по 

поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать. 

Переживания становятся сложнее и глубже. 

Изменяется содержание аффектов - расширяется круг эмоций, присущих ребенку. Особенно 

важно появление у дошкольников таких эмоций, как сочувствие другому человеку, сопереживание, — 

без них невозможны совместная деятельность и сложные формы общения детей. 

Основными факторами эмоционального развития ребенка 5-7 лет считаются:   

- выражение эмоциональных форм в обществе;  

- чувство долга развивается в эстетическом, интеллектуальном и моральном  сознании;  

- с развитием речи эмоциональная сфера становится осознанной, что определяет психическое и 

физическое состояние ребенка. Для того чтобы проанализировать  эмоциональное развитие на разных 

этапах онтогенеза рассмотрим  сравнительную характеристику эмоциональной сферы дошкольника. 

Проявление  эмоции возникает  у ребенка при новых интересах, мотивах и потребностях. 

При изменении эмоциональной сферы появляются мотивы, которые содержат в себе цели и 

желания, от них возникают социальные эмоции, они свою очередь делятся, и возникает иерархия 

мотивов. Если выделить какой то основной мотив, то возможно проявление волнения, причем 

переживания приходят не сразу, а постепенно со временем, в этом случае   они способны заставить 

ребенка   переживать, показать грусть, эмоциональное состояние. 

В дошкольном возрасте эмоции существенно меняются. Предположим ребенка, который 

старается, что то  делает и  у него всё получается, тем самым  достигает  желаемого результата  и 

одобрение со стороны взрослых. Наблюдаем проявление эмоций радости, ребёнок получил 

положительный опыт в деятельности, заслужил  положительную оценку, в дальнейшем при выполнении 

действий  ребёнок  предвидит, как обрадуются окружающие его поступку. При отрицательных 

поступках, например, пролил суп, порвал обои, ребёнок знает,  что его накажут, взрослые будут 

недовольны таким поведением. Вот так постепенно дошкольник  начинает предвидеть эмоциональные 

результаты своей деятельности [3,  78]. 

Так же в этот период появляются новые мотивы, которые способны подчинить и предвосхитить 

развитие эмоций. Происходит включение речи в эмоциональном процессе, происходит повышение  

интелектуального  уровня, проявления эмоций  становиться более сознательными. Дети 5-7 лет, уже 

могут управлять и выражать свои эмоции при помощи слова, но бывает и так, когда дошкольник с 

трудом сдерживает эмоции это, например, при чувстве голода, жажды. Появляется симпатия, дети 5-7 

лет выбираю себе сверстника, они могут сочувствовать, переживать за товарища, проигрывать все это в 

сюжетно-ролевой игре, главным образом, сюжетно-ролевая игра приводят к дальнейшему развитию 

симпатии, сочувствия, формированию товарищества. Интенсивно развиваются высшие чувства: 

нравственные, эстетические, познавательные. Так, ребенок старшего дошкольного возраста, ощущая 

потребность в положительной оценке окружающих его взрослых и сверстников, стремится к общению с 

ними, раскрытию своих способностей. У получившего признания окружающих ребенка преобладает 

радостное настроение. Если же со стороны близких людей ребенок не находит отклика, то настроение у 

него портится, он становится раздраженным, печальным или назойливым, с частыми вспышками гнева, 

или приступами страха. Это свидетельствует о том, что его потребность не удовлетворена. И тогда 

можно говорить об эмоциональном неблагополучии ребенка, под которым понимается отрицательное 

эмоциональное самочувствие [4, 110]. 

В старшем дошкольном возрасте главным  источником  чувств  является  отношение с близкими 

ребёнку людьми. На ранних  этапах воспитания взрослый проявляет чрезмерное  внимание, любовь, 

заботу, в этот период  ребенок является  объектом чувств, но в период  5-7 лет ребёнок уже является  

субъектом  эмоциональных отношений. Так, например младшие дошкольники дают оценку своему 

поступку, с точки зрения его непосредственного значения для окружающих людей («Маленьких нельзя 

обижать, а то они могут упасть»), то старшие – обобщенную («Маленьких нельзя обижать, потому что 

они слабее, им надо помогать, мы же старше»). Всегда нужно полагать какая будет ситуация  и искать 

пути решения, признание собственных достоинств и достижений повышает  силу экспрессий до самого 
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высокого уровня. 

Наиболее яркие положительные эмоции ребенок испытывает в ситуации сравнения себя с 

положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение дошкольник 

проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому 

негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют. 

Если ребенок совершает хороший достойный поступок он испытывает радость, может даже и 

гордость, а если ребенок повел себя недостойно, он показывает обиду, злость, ребенок в любом случае 

всегда будет переживать за то что он совершил. 

Исходя из выше сказанного, мы можем выстроить модель развития  эмоциональной сферы 

личности ребёнка старшего дошкольного возраста, которая выражается в следующих показателях: 

 1) появляются социальные формы; мотивы 

2) овладение разными видами деятельности; 

3) формируются – нравственные, интеллектуальные и эстетические чувств; 

4) появляется оценка результатов своей деятельности; 

5) ребенок становиться субъектом эмоционального отношения (см. рис №1). 

 

Рисунок № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Очень важным этапом в развитии личности - является дошкольный возраст. Здесь 

рассматриваются такие - общечеловеческие ценностные приоритеты, как культура, мир природы, 

физическое, психическое развития. Все это проявляется в деятельности дошкольника. Ребенок в течение 

жизни получает огромное количество эмоциональных впечатлений, среди которых есть немало 

негативных, пугающих. Социальная среда строит и развивает эмоциональную сферу ребенка [5, 54]. 

Как уже подчеркивалось, развитие эмоциональной сферы связано с формированием плана 

представлений. Образные представления ребенка приобретают эмоциональный характер, и вся его 

деятельность является эмоционально насыщенной. Все, во что включается дошкольник — игра, 

рисование, лепка, конструирование, подготовка к школе, помощь маме в домашних делах и т. д. – 

должно иметь яркую эмоциональную окраску, иначе деятельность не состоится или быстро разрушится. 

Ребенок, в силу своего возраста, просто не способен делать то, что ему неинтересно.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

INNOVATIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION FORMS OF TRAINING IN THE 

IMPLEMENTATION OF PROGRAMS OF VOCATIONAL EDUCATION 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса о роли мастеров производственного 

обучения в профессиональной подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов в 

системе среднего профессионального образования, о перспективах развития практикоориентированного 

профессионального образования, о проблеме обновления не только содержания образования, но и его 

организационных форм. 

Abstract: the Article considers the role of masters of industrial training in the training of skilled workers 

and specialists in secondary vocational education, the prospects of development of practice-oriented vocational 

education, the problem of updating not only the content of education, but also its organizational forms. 

Ключевые слова: практико-ориентированное профессиональное образование, образовательные 

технологии, мастера производственного обучения, организационные инновации в сфере образования, 

концентрированное обучение, центр прохождения практики. 

Key words: practice-oriented professional education, educational technology, training, organizational 

innovation in education, concentrated training, center for practice. 

Переход экономики ряда стран мира от индустриальной стадии развития к постиндустриальной  

влечет за собой усиление роли сферы услуг, науки и образования. Способ производства и передачи 

знаний выходят на передний план. 

По  расчетам всемирного  банка  в  составе  национального  богатства  США  основные  

производственные  фонды составляют  всего 19%,  природные  ресурсы– 5%,  а  человеческий  капитал– 

76%. В  России  же – 10,  40  и 50%  .  Уже  сейчас  во  всех  странах  человеческий  капитал  

предопределяет  темпы экономического  роста  и  научно-технического  прогресса.   

Соответственно  усиливается  и интерес общества к системе образования как основе производства 

этого капитала. Образование  не  просто  связано с экономикой —  в  значительной  степени  уровень  

обучения  в  любом  обществе  определяет показатели  экономического  развития  и  уровня жизни  

населения. 

Образование  оказывает  положительное  воздействие  на социальные  процессы  в  обществе:  

хорошо  образованный  человек  законопослушнее,  сам  способен  формировать здоровую социальную 

среду, легче адаптируется в изменяющемся обществе. Именно поэтому  управление образованием,  

передачей  знаний  становится  стержневым элементом  экономического  прогресса. 

Стремительно меняющаяся социально-экономическая ситуация в современной России 

обусловила необходимость модернизации системы образования вообще и профессионального 

образования в частности. Такая ситуация требует переосмысления подходов к обучению в 

профессиональной школе. 

Подготовка специалистов, ориентированная на формирование системы профессиональных 

компетентностей будущего специалиста, пришедшая на смену традиционной системе 

профессиональных знаний, умений и навыков, всё равно отстаёт от современных требований общества и 

рынка труда.  

Президент РФ В.В Путин на заседании Государственного совета на тему «Инвестиционная 

привлекательность регионов – основа экономического развития Российской Федерации» 27 декабря 

2017 года заявил «…нужно в самом тесном контакте с деловыми кругами, бизнес-объединениями 

развивать профессиональное образование, прежде всего, подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, инженеров, специалистов. 

Нужно подумать о том, как организовать и модернизировать системы среднего 

профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов». 
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Чтобы решить задачу, поставленную руководством страны, необходимо сначала понять, как же 

получилось, что в стране сложилась такая ситуация? 

Вплоть  до  конца  советского  периода  существовали  тесные многосторонние связи между 

учебными заведениями начального и среднего профессионального образования и базовыми 

предприятиями, нацеленными на решение плановых задач по подготовке квалифицированных  кадров  

для  народнохозяйственного  комплекса. Это  обеспечивало  приемлемый  уровень  

практикоориентированности  профессионального  образования,  что  в  сочетании с традиционно  

прикладной  направленностью  учебного  процесса позволяло выпускникам быстро адаптироваться на 

рабочем месте и  включаться  в  решение  стандартных  производственных  задач, диктуемых условиями 

технологического процесса. 

С начала 90-х гг. прошлого века  произошло  резкое обрушение  плановой  экономики.  

Приватизированные  же  предприятия экономической сферы  уже не считали своей обязанностью 

участвовать в подготовке рабочих и инженерных кадров. В результате традиционные  связи  между  

учреждениями  профессионального образования и базовыми предприятиями, при которых они 

создавались  в  советское  время,  оказались оборваны,  а  существовавшие  при крупных предприятиях 

учебные центры были закрыты. (1). Одновременно  наблюдалось  резкое  ослабление  государственного  

компонента  социального  образовательного  заказа,  вплоть  до  самоупразднения  государства  в  

качестве  государственного  образовательного заказчика. 

В результате уже в начале  1990-х гг. отечественная система профессионального  образования  

пришла  к  состоянию  кризиса. С этого  момента  учреждения  профессионального  образования в 

России  начали  работать  «на  выживание»,  постепенно  сосредоточившись  на  собственных  

корпоративных  интересах.   

На  протяжении  последних  25  лет  сформировалось  поколение  педагогических  и  

руководящих  кадров  профессионального образования,  не  приспособленное  к  работе,  нацеленной  на  

выполнение  внешнего  социального  заказа  в  условиях  открытости и социального  партнерства,  

внешней  оценки  результатов  своей профессиональной  деятельности.  Их  деятельность  нацелена  на 

«прохождение  программ»,  не  отличается  гибкостью,  носит  репродуктивный  характер.  Осмысление  

социальной  миссии  профессионального образования в этой ситуации отсутствует.  

 Социально-экономическое развитие  страны всегда сопровождаются углублением, 

фундаментализацией профессионального образования и расширением сектора реального – практико-

ориентированного – образования. Это явная мировая историческая закономерность, неоднократно 

проявлявшая себя и в России.(2) 

Существенными  характеристиками  практико-ориентированного  профессионального  

образования,  отличающего  его  от других образовательных парадигм, являются: 

1)  целеполагание,  в  основе  которого  лежит  подготовка обучающегося  к  определенной  

профессиональной  деятельности в соответствии  с  требованиями  экономики  или  конкретного  

заказчика-работодателя; 

2)  социальное партнерство, понимаемое как включенность в деятельность  профессиональных 

образовательных организаций представителей экономической сферы  –  непосредственных заказчиков, 

потребителей и благополучателей результатов образования; 

3)  первичность  в  образовательном  процессе  практических форм обучения, ориентированных 

на формирование конкретных, стандартных и стандартизуемых навыков и умений. 

Таким  образом,  практико-ориентированное  профессиональное  образование  –  это  тип  

профессионального  образования,  целью  реализации  программ  которого  является  подготовка  

обучающихся  к  конкретной  профессиональной  деятельности,  в  процессе  которого  практические  

формы  обучения  являются  первичными,  а  программы  разрабатываются и реализуются  при  

непосредственном  участии  представителей социальных партнеров – работодателей. 

Практико-ориентированное  образование,  направленное  на формирование чаще всего 

стандартных или стандартизуемых образовательных  результатов,  предполагает  обучение  на  основе 

решения  стандартных  учебно-производственных  задач.  Это  обусловливает  максимальное  

использование  репродуктивной  деятельности  в  сочетании  с  рефлексивно-самооценочной  

деятельностью  обучающихся.  Это  определяет  преимущественное  использование  в  рамках  практико-

ориентированного  образования  следующих образовательных технологий: 

 для  формирования  умений  –  практика,  имитационные (деловые,  ролевые  и  др.)  игры;  

кейс-стади  (решение  ситуационных  задач);  социально-психологические  и  профессиональные 

тренинги; 
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 для  формирования  навыков  –  обучение  на  основе интерактивных  тренажеров  (тренажеров  

с  вмонтированными  датчиками обратной связи). 

В связи с вышеизложенным встает вопрос о том, каким образом практико-ориентированное  

образование может быть воплощено в жизнь. 

Предположив на минуту, что требование о постановке и поиске решения стандартной учебно-

производственной задачи,  предъявляются к преподавателю, учителю, - непонятно как и в какой момент 

педагог, посвятивший свою профессиональную жизнь изучению теоретических знаний должен освоить 

практические приёмы и умения. 

В то же время в системе среднего профессионального образования существует всеми забытая, 

презираемая, судя по оплате труда и отношению в СМИ, категория педагогических работников, 

называемых мастерами производственного обучения. Они достались системе среднего 

профессионального образования «по наследству» от начального профессионального образования (ПТУ 

или ПУ).  

Среди них есть работники, которые пришли в педагогику с производства.  

Есть мастера, которые ненамного отличаются от студентов и выпускников своего учебного 

заведения по уровню подготовки и очень мало разбираются в современных педагогических технологиях. 

Есть и настоящие профессионалы, которые имеют большой опыт работы по преподаваемой ими 

профессии, постоянно самосовершенствуются, повышая свою квалификацию, получают педагогическое 

образование и вносят инновационные элементы в свою деятельность, работают над накоплением и 

систематизацией своего опыта и опыта своих коллег…  

Но и в том и другом случае они – только мастера производственного обучения. Пусть и с высшей 

квалификацией. Как получается, почему они занимаются… таким же малоквалифицированным трудом, 

не могут найти приложение своим способностям, не имеют возможности воплотить свои идеи или 

опробовать их на практике. Более того, когда речь заходит о стаже такого работника, очень сложно 

доказать, что стаж его предыдущей работы по профилю преподаваемых дисциплин или учебной 

практики можно зачесть в стаж педагогический.     

В системе СПО в принципе не представляют кто это такие, ведь зачастую учебную практику при 

подготовке специалистов  среднего звена в СПО проводят преподаватели спецдисциплин. А то и вовсе 

обычные учителя общеобразовательных дисциплин, имеющие очень отдалённое представление о том, 

как выглядит профессиональная среда, для которой готовится будущий специалист.  

Преподавание спецдисциплин – только для преподавателя. Хорошо, если преподаватели и 

мастера производственного обучения по одной профессии работают в тесной взаимосвязи. Иначе для 

мастера преподаватель, имеющий весьма смутное представление о профессии или специальности, может 

стать настоящим тормозом в работе. В таком случае существенную часть первичных умений, а зачастую 

и теоретических знаний, так необходимых в профессиональной деятельности, приходится восполнять 

мастеру. 

Какие требования предъявляются к мастеру? 

Он должен быть профессионалом в сфере преподаваемой практики и обладать хотя бы 

начальным педагогическим образованием. Вот она, казалось бы, искомая величина! Для целей практико-

ориентированного обучения это просто находка! 

Но, если проанализировать состав работников СПО, занимающих должности мастеров 

производственного обучения, то мы увидим, что это, в основном люди предпенсионного или 

пенсионного возраста, имеющие небольшой разряд в профессии и категорию педработника. Чаще всего 

первую, или работающие без категории. Неудивительно, поэтому, что в профессию приходит мало 

молодёжи. А те, кто приходит, надолго не задерживаются.  

В связи с такой ситуацией, напрашивается идея использования интеллектуального потенциала тех 

работников, которые  могут предложить новые методы и формы организации обучения. 

Таким образом, можно говорить о том, что в системе среднего профессионального образования 

нерационально используется имеющийся кадровый потенциал работников – практиков, недостаточное 

внимание к фигуре мастера производственного обучения как профессионалу-производственнику и 

педагогу. 

Эффективность обучения на базе новых технологий, когда оно осуществляется отдельными 

преподавателями в определенных учебных программах в рамках организационной системы, характерной 

для традиционного образования, как показывает опыт, оказывается низкой, поскольку такое обучение 

требует больших дополнительных затрат на создание новой технологической основы учебного процесса. 

Для того, чтобы эти затраты оправдались в результате процесса образования, привели к 
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количественному и качественному росту этого результата, необходимо разрабатывать и распространять 

организационные инновации в сфере образования.  

Повышение эффективности образования, основанного на новых технологиях, связано с 

совершенствованием организации среды обучения. Если традиционное обучение проходит в 

классических учебных аудиториях, то базирующееся на компьютерных и телекоммуникационных 

технологиях обучение происходит не только в специально оборудованных классах, комнатах для 

проведения телеконференций или учебных центрах, но и на рабочем месте, дома или в какой-либо 

другой среде.  

Применяемая в базовой профессиональной школе система организации обучения приводит к 

противоречию: с одной стороны, требуется активизировать процесс формирования целостной личности 

современного специалиста, добиться интеграции всех педагогических воздействий и условий 

саморазвития обучающихся, а, с другой – существующий процесс обучения  расчленен  

многопредметностью  и  мелкопредметностью,  порождающей  формирование  частных,  несистемных  

знаний  и  умений.  Разрешение противоречия между обновляющимся содержанием образования и 

традиционной формой его реализации возможно на пути перестройки организационной структуры 

учебного процесса, построения его с учетом закономерностей восприятия, переработки и усвоения 

информации человеком.  

По мнению академиков РАО С.Я. Батышева и А.М. Новикова этой задаче отвечает 

концентрированное обучение – особая технология организации  учебного  процесса,  при  которой  

внимание  педагогов  и  обучающихся сосредоточивается на более глубоком изучении каждого предмета 

за счет объединения занятий, сокращения числа параллельно изучаемых дисциплин в течение учебного 

дня, недели и более крупных организационных единиц обучения. (3) 

Цель концентрированного обучения состоит в повышении качества обучения и воспитания 

обучающихся (достижение системности знаний и умений, их мобильности и т.д.) путем создания 

оптимальной организационной структуры учебного процесса. Его сущностными признаками являются:  

– преодоление многопредметности учебного дня, недели, семестра;  

– единовременная  продолжительность  изучения  предмета  или  раздела учебной дисциплины;  

– непрерывность процесса познания и его целостность (начиная с первичного восприятия и 

кончая формированием умений);  

– укрупнение содержания и организационных форм процесса обучения; 

 рассредоточение во времени зачетов и экзаменов;  

– интенсификация учебного процесса по каждому предмету;  

– сотрудничество участников процесса обучения. 

Кроме того, такое обучение позволяет в значительной степени продвинуться в  решении вопроса 

достижения в образовательном процессе метапредметного результата, под которыми понимают 

«освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях» (ФГОС).  

Педагогическое  новшество/инновация  определяется как такое содержание возможных  

изменений  педагогической  действительности,  которое  ведет  к  ранее  не известному, не 

встречающемуся состоянию, результату, развивающему  теорию  и  практику  обучения  и  воспитания.  

Это  содержание  может  касаться  и  педагогической  действительности  в  целом,  и  отдельных  ее 

компонентов.   

 «Педагогические инновации – педагогическое нововведение целенаправленное прогрессивное 

изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие 

характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом. 

Педагогическими инновациями могут быть педагогические идеи, процессы, средства; методы, ФОРМЫ, 

технологии, содержательные программы и т.п.» (4) В то время, как понятия методов и технологий 

обучения рассмотрены в педагогической литературе достаточно подробно, формы обучения и формы 

получения образования не получили должного уровня развития, что является сдерживающим фактором 

внедрения педагогических инноваций. 

Итак, выявлены отдельные проблемы в состоянии системы СПО: 

- неприспособленность  к  работе,  нацеленной  на  выполнение  внешнего  социального  заказа  в  

условиях  открытости и социального  партнерства;  

- боязнь внешней  оценки  результатов  своей профессиональной  деятельности;   

- нерациональное использование кадрового потенциала; 
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- узкое поле для разработки и внедрения инноваций, не затрагивающее организации среды 

обучения; 

-  противоречия между обновляющимся содержанием образования и традиционной формой его 

реализации. 

В целях успешного внедрения инновационных подходов в системе среднего профессионального 

образования необходимо создание на базе действующих образовательных учреждений или 

самостоятельных, в тесном взаимодействии с производственными предприятиями-партнёрами Центров 

игропрактики для прохождения практики учебной и/или производственной с использованием разных 

организационных форм обучения и их сочетаний (закрытые инновации).  

В рамках таких центров представляется целесообразным: 

- масштабное применение интегрированных уроков теории и практики с преимущественным 

использованием игрового обучения (ролевые, деловые, дидактические игры) и кейс-стади;  

- широкое использование имитационных моделей обучения и имитационных игр; 

- обязательное применение метода проектов, проектных технологий; 

- использование на начальном этапе прохождения учебной и производственной практики разных 

организационных формы дистанционного обучения, электронные образовательные ресурсы для 

отработки первичных операций и упражнений;  

- разработка и проведение отдельных модулей профориентационной работы в школе разных 

уровней: начальной, основной  и средней;  

- разработка и опробирование критериев оценки компетентности обучающихся по 

индивидуальному учебному плану или самостоятельно в форме семейного образования и 

самообразования (элементы неформального образования);  

- активное применение технологии концентрированного обучения в процессе освоения теории и 

практики; 

- обязательное использование центра для грамотного поиска свежих идей, опробирования и 

оценки инноваций в образовательных технологиях и, хотелось бы, отдельных производственных 

новшеств (открытые инновации);   

- применение краудсо́рсинга — привлечение к решению тех или иных проблем инновационной 

производственной деятельности широкого круга лиц для использования их творческих способностей, 

решение  общественно  значимых  задач  силами  множества добровольцев, часто координирующих при 

этом  свою  деятельность  с  помощью  информационных  технологий; 

- выполнение аутсорсинговых работ: подготовка и проведение бизнес-тренингов, разработка и 

проведение курсов обучения в соответствии с требованиями заказчика и т.д. 

Таким образом, можно констатировать, что традиционная форма реализации среднего 

профессионального образования изжила себя. В настоящее время происходит активный поиск новых 

форм организации учебного процесса и особую роль в решении поставленной задачи может сыграть 

рациональное использование кадрового потенциала в лице педагогов-производственников – мастеров 

производственного обучения. 
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Аннотация: в данной работе представлены преимущества и недостатки в работе с текстом в печатном и 
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В процессе глобализации четко выявилась следующая социально-культурная тенденция – 

закономерный переход от традиционных форм познания окружающего мира к инновационным. 

Важнейшими его показателями являются: тотальная интеграция, интенсивный межкультурный 

взаимообмен информацией, формирование единого интернет-пространства, стремительный научно-

технологический процесс, а главное, - беспрецедентная интенсификация действия цифровых технологий 

в  пространстве жизнедеятельности человечества. 

Наиболее ярко в этом процессе обозначилась проблематика различий восприятия печатного и 

экранного текста, вызвавшая огромный интерес к ней мировой научной общественности. Особое место в 

дискуссии ученых всего мира заняла позиция канадского исследователя Г.М. МакЛюэна (1911-1980), 

выраженная в его известной работе «Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры» 

[1]. В данной работе Г.М. МакЛюэн зарекомендовал себя как автор теории, согласно которой появление 

новых технических средств коммуникации прочно связано со сдвигами в истории человечества. 

Исследователь, прибегая к мозаичному подходу к современной цивилизации, утверждает, что 

решающим фактором процесса формирования конкретной социально-экономической системы, а по сути 

дела, двигателем исторического процесса выступает смена технологий фиксации текстовой 

информации, закономерно влекущая за собой смену способа коммуникации. Этапы развития 

цивилизации по Г.М. МакЛюэну начинаются с дописьменной культуры с ее устными формами передачи 

информации, что связано с общинным образом жизни людей позднего этапа Древнего мира, и, - 

заканчивая современным этапом, задающим посредством цифровых технологий и электронных средств 

коммуникации многомерное восприятие человеком окружающего его мира по типу восприятия 

акустического пространства [1, 356]. 

В своей другой работе «Война и мир в глобальной деревне» [2] Г.М. МакЛюэн пророчески 

предсказывает современную ситуацию, когда электронные средства масс-медиа оказывают тотальное 

влияние на человеческое общество. Данные работы стали спусковым механизмом для дальнейших 

дискуссий по проблематике специфики восприятия письменных, печатных и медиа текстов, а также 

социокультурных последствий взаимодействия реципиентов с каждым из данных видов текста [3, 268]. 

Решение данной проблемы представляет огромную сложность в виду слабой изученности 

возможности человеческого мозга. Оно требует наличие у исследователя очень серьезных знаний 

последних достижений нейрофизиологии, интегративных знаний, охватывающих области психологии, 

философии, социологии, культурной (социальной) антропологии, семиотики, и др., а также ясного 

осознания аналитических возможностей семиотического, информационно-семантического, культурно-

исторического и парадигмального подходов к познанию культурного мира. 

В рамках последнего, учитывая условия переходности в современном мире познания от 

традиционной (книжной) формы хранения, использования и визуализации информации - к 

компьютерным технологиям обеспечения этих процессов, человечество в начале 21 века переживает все 

трудности смены познавательных парадигм. 

Между тем, использование компьютерных информационных технологий в последнее десятилетие 

завоевывает все большую популярность в обществе вследствие их явного преимущества перед  

традиционными технологиями фиксации, обработки и передачи информации.  Эти преимущества 
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выражаются, прежде всего, в доступности различного рода информации, ее наглядности, динамичности, 

в меньших затратах времени на поиски и обработку информации и в целом ряде других преимуществ. 

Но, несмотря на широкое применение такого рода технологий, современная психология не дает пока 

ясного ответа об их преимуществе по признаку глубинности восприятия информации и выхода 

реципиента в этом процессе на уровень подтекста и выявления для себя в ней личностного смысла. 

Одной из центральных проблем, из вышеперечисленного их ряда, является проблема восприятия 

людьми компьютерных текстов, психологический анализ особенностей этого процесса. При этом 

следует отметить, что проблема чтения текстов различной сложности с экрана компьютера тесно связана 

с психофизиологическими особенностями данного  процесса.  

Нет со стороны ученых также глубокого обоснования (на уровне нейрофизиологии) оптимальных 

методов свертывания информации средствами цифровых технологий. Исследование потребления 

медиаконтента в Европе, проведенное МсKinsey, показало,  что текст на бумаге и текст на экране 

любого цифрового носителя, между тем, значительно отличаются друг от друга не только с точки зрения 

технических средств и природы его создания, но и по уровню восприятия и интерпретации его 

читателем [4, 217]. 

Наиболее отличительным признаком электронного текста является его нематериальность по 

сравнению с бумажным текстом. В виртуальной среде он зависит от параметров экрана компьютера,  

позволяя, тем самым, производить разного виды искажения и изменения. Текст в программе для чтения 

электронных документов сохраняет четкость контуров при любом размере. В отличие от него, текст на 

бумажном носителе, при увеличении его с помощью оптики или фототехники, значительно проигрывает 

в процессе визуального восприятия, еще более «овеществляя» напечатанную информацию 

погрешностями печати.   

Следующим отличительным признаком  является неограниченность текста пространственными 

рамками в виртуальной среде, тем самым в настоящее время для психологического комфорта и работы 

реципиента активно используется имитация бумажного листа на экране компьютера. Физическая 

ограниченность печатной продукции заключается в том, что она позволяет человеку воспринимать ее 

как цельный объект. С точки зрения психологии, наличие трех измерений у любого предмета позволяет 

нам осмыслить его целиком, а восприятие его возможно только через ограничение [3, 265]. Работая с 

текстом в интерактивной среде, человек теряет чувство ограниченности, в то время как конструктивная 

форма книги дает возможность сравнения: сколько он прочитал, и сколько ему осталось, а также более 

естественного для человека процесса физического манипулирования с объектом. 

 При сравнении электронного текста с текстом на бумажном носителе можно заметить, что 

«бумажное» восприятие осуществляется через непосредственный физический (манипулирование с 

книжным, листовым изданием) и визуальный контакт (постеры, афиши). Восприятие же электронного 

текста всегда опосредовано. В виде посредников выступают различные вводные устройства и 

манипуляторы, интерфейсы, экраны, задействуются различные программные алгоритмы и т.д. [4, 217]. 

Восприятие текста на электронном носителе происходит за счет свечения самого монитора. Лишь в 

букридерах, устройствах, предназначенных  для чтения книг, экран не имеет собственного свечения, что 

полезно для глаз и позволяет воспринимать текст более естественно.  

К особенностям виртуальной среды следует отнести также и то, что перевод текста из печатного в 

электронный формат приводит к некоторому обезличиванию информации точно так же, как печатная 

техника обезличивает рукописный текст.  Текст, напечатанный на бумаге, вещественно 

засвидетельствован автором. Его уже нельзя отменить или внести в него серьезные изменения, в 

подобном случае, это будет уже фальсификация или плагиат. Буква на экране – пучок электронов или 

набор диодов, они являются временными носителями послания, тогда как бумажный носитель 

обеспечивает информации большую устойчивость, стабильность, оберегая ее от издержек излишней 

динамичности. 

Бумажный носитель  не интерпретирует текст, он может только добавлять ему выразительность, в 

то время как текст в виртуальной среде является всегда интерпретацией, которая зависит от свойств, 

настроек, параметров экрана и программного обеспечения.  

Таким образом, с одной позиции, не учитывающей глубинно-психологические механизмы 

восприятия текста, интерактивная среда, как носитель информации, имеет ряд преимуществ по 

сравнению с классическими печатными технологиями:  нематериальность  текста позволяет свободно 

оперировать информацией; возможность нелинейного повествования за счет создания активных 

участков текста (гиперссылок), отсылающих к другим фрагментам информации или комментариям и др. 

Таким образом, интерактивная среда подходит более для публикаций различных энциклопедий, 
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справочников и  словарей; возможность дополнения визуальной информацией (изображения, звук, 

анимация). 

Последние исследования, направленные на определение особенностей восприятия и понимания 

текста на разных носителях, показали, что из всех респондентов, работающих с текстом в электронном 

формате, 62% респондентов оценили собственное понимание текста как достаточно высокое, в то время 

как число респондентов, анализирующих печатный текст и отметивших высокий процент понимания 

информации, изложенной в тексте, составляет 90% [3, 268]. Из этого можно предположить, что текст на 

бумажном носителе оценивается читателями как более доступный к пониманию и анализу в отличие от 

текста на электронном носителе. Данный вывод объясняется исследованием А.Манген: «…при чтении 

электронных текстов у человека исчезает ощущение полноты и количества, в то время как чтение 

бумажного текста способствует связи между сенсорно-моторными и когнитивными процессами в 

разных областях головного мозга» [5, 410]. Следующий вывод из опросов и исследований выражается в 

том, что скорость чтения с экрана монитора приблизительно на четверть ниже, чем при чтении с листа. 

Одна из причин данного процесса заключается, по мнению А.Манген, в том, что современные 

технологии пока не могут обеспечить такого разрешения и контрастности текста, как в бумажном 

варианте. На целостность восприятия текста с экрана влияет не только ограниченность размера экрана, 

но и отвлекающие от содержания текста действия, не позволяющие субъекту сосредоточиться – таков 

вывод исследования А.Манген [5, 419]. 

Полученный результат свидетельствует о том, что работа с текстом на бумажном носителе имеет 

огромное преимущество: она позволяет выстраивать аналитический процесс в работе с текстовой 

информацией, а не репродуктивный, как в случае с компьютерным текстом. 

В качестве основных причин высокой оценки понимания текстов в печатном формате отмечаются 

также: доступность текста, возможность высокой сосредоточенности на его содержании, краткость, 

структурность и лаконичность изложения информации. Что касается причин среднего уровня понимания 

книжного текста, то в этом случае следует отметить следующее: его большой объем, специальная 

лексика и множество терминологии. В то время как электронные тексты обеспечены понятным и 

доступным языком автора и небольшим объемом текста.  

Как отмечает американский исследователь К.Дид, внедрение в образовательную среду 

информационных инфраструктур «…только ухудшит сложившуюся ситуацию..». По мнению ученого, 

многие обучающиеся будут неспособны использовать многообразие несистематизированной 

информации [6, 24]. 

Таким образом, работа с компьютерным текстом ориентирует читателя на поисковое чтение и 

репродуктивное воспроизведение вместо аналитического чтения и глубокой рефлексии, которую 

предоставляет работа с книгой. В то же время, восприятие электронных документов существенно 

проигрывает печатным изданиям по психологическому комфорту, удобству, условию простого 

манипулирования, а главное – по возможности глубинного восприятия текста и обработки информации 

на уровне выявления ее подтекста и «присвоения» личностного смысла.                

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что преимущества виртуального текста 

оборачиваются его же недостатками по глубине обработки информации реципиентом, из чего можно 

сделать вывод, что в настоящее время как никогда актуализируется проблема привнесения преимуществ 

печатных изданий в интерактивную среду, что чрезвычайно значимо, учитывая проблематику 

реформирования системы образования в соответствии с высочайшими требованиями новой 

познавательной парадигмы. 
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Введение 

Одной из дискуссионных проблем в современной философии науки является дефиниция истины. 

В сфере познания истины на протяжении всей истории философии выделяются различные подходы к 

определению истины. Истина сопоставляется с реальностью, ценностью, оценкой, мнением и другими 

словами. Некоторые исследователи отделяют друг от друга истинностный и ценностный подход к 

познанию [см. 3]. В контексте научного диспута об истине оригинальные размышления представлены в 

философии Б. Рассела.  

Основной раздел 

Исследуя сферу и границы человеческого познания, Б. Рассел подвергает основательной 

переоценке определение «истины» и «лжи», которые для него очевидны. «Истинность есть свойство 

веры и, как производное, свойство предложений, выражающих веру. Истина заключается в 

определенном отношении между верой и одним и более фактами, иными, чем сама вера. Когда это 

отношение отсутствует, вера оказывается ложной. Предложение может быть названо «истинным» или 

«ложным», даже если никто в него не верит, однако при том условии, что если бы кто-нибудь в него 

поверил, то эта вера оказалась бы истинной или ложной, смотря по обстоятельствам» [1, с. 21]. Однако 

определение истинности через верование может привести к отождествлению истины и оценки, 

основанной на вере кого-либо, соотнесенной с фактом.  

Другими словами что-то существует, потому что кто-то верит в его существование. Но вера - это 

понятие во многом аксиологическое, то есть мы ценим что- то, пока верим в его ценность. Более того, 

чаще всего вера - продукт позитивного оценивания действительности. Мы верим, что что-то должно 

произойти и это что-то происходит на самом деле. Но не всегда можно провести параллели между 

истиной и ценностью, используя понятие веры.  

По сути, Б. Рассел пытается совместить понимание познания, как процесса согласования оценок и 

как процесса соотнесения веры и факта. Хотя при любом из этих подходов истина подводится под 

ценность, а познание есть процесс оценивания на основании веры во что-то (в том числе и веры в 

факты). Осознавая это, Б. Рассел, не высказываясь оценочно-ценностными терминами, признает и 

неочевидность истинности и лживости. Он указывает, что нельзя получить адекватного определения 

истины, пока не очевидны природа отношений между верой и фактом, к которому она относится; 

определение возможного факта, делающего данную веру истинной; значение употребленного в этом 

предложении слова «возможный». В итоге через анализ различных форм веры Б. Рассел определяет, что 

только факты, которые действительно существуют, делают веру истинной. «Такой факт или факты я 

называю «фактом-верификатором» веры» [1, с. 83]. Тем самым истинность убеждения выводиться через 

его соответствие факту.  

Определенным вкладом в анализ оценочно-ценностных понятий является размышление Б. 

Рассела о проблеме верификации утверждений и знания вообще. По его словам, верификация - это 

процесс, предполагающий очную ставку утверждения с очевидностью. Для верификации недостаточно, 

чтобы утверждение (знание) было истинным, кроме того, оно должно быть таким, чтобы его истинность 

можно было обнаружить. Таким образом, «верифицируемость зависит от нашей способности 

приобретать знание, а не только от объективной истинности» [2, с. 39]. Тем самым подчеркивается 

субъективность познания и оценочная сущность его продуктов, выводимых из веры (истинное, 

неистинное и вероятное оценочные суждения). «То, в чём мы твердо убеждены, называется знанием в 

том случае, когда оно либо является интуитивным, либо выведено (логически или психологически) из 

http://www.gumtraktat.ru/
mailto:philosof73@mail.ru


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 

 
 

19 
 

  

интуитивного знания, из которого оно логически следует. То, в чём мы твердо убеждены, называется 

заблуждением, если оно не является истинным. То, в чём мы твердо убеждены, когда оно не является ни 

знанием, ни заблуждением, также то, в чём мы не слишком убеждены, поскольку оно получено из чего-

то, не обладающего высшей степенью самоочевидности, может быть названо вероятным мнением» [2, с. 

113].  

Несомненно, многие идеи Б. Рассела привели к обогащению философской (в том числе оценочно-

ценностной) проблематики, хотя и не принесли эффективных результатов и не воплотились в 

самостоятельную концепцию научного оценивания. При этом, несмотря на общепринятое в философии 

мнение о наибольшей значительности и фундаментальности со времени Аристотеля вклада Б. Рассела в 

математическую логику, следует особо отметить его мысли о научном оценивании, природе 

человеческого мира, соотношении духа и материи.  

По его мнению, составными элементами природы являются не материальные вещи, а логические 

суждения (рациональные оценки), в основе которых лежат данные восприятия (воспринимаемые 

события). Конечно, такая формулировка природы остается открытой для критики до тех пор, пока не 

будут сделаны важные уточнения. Б. Рассел и его сторонники подразумевали под природой, скорее 

всего, не систему объектно-объектных отношений, но природу человеческого мира, реальность «глазами 

человека», ещё точнее систему субъектно-объектных отношений. В этом смысле становится очевидным, 

что природа для нас проявляется главным образом в виде суждений о ней, которые основаны на 

воспринимаемых данных.  

Однако в любом случае восприятие является оцениванием, выражением отношения субъекта к 

объекту, которое может быть позитивным, негативным или нейтральным. Поэтому нельзя приравнивать 

данные субъектно-объектных отношений (оценки, которые соответствуют или не соответствуют 

событию, факту) и результаты объектно-объектных отношений (отражение, которое часто представляют 

в виде нейтральной оценки). Б. Рассел, вероятно, не смог до конца осознать эти нюансы.  

Тем не менее, он пытался примирить взаимодополняющие противоположности (идеализм и 

материализм; субъективизм и объективизм; реализм и нигилизм) с помощью «нейтрального монизма». 

По его мнению, дух и материя соотносятся как части единого целого (опыта). Дух и материя - это 

различные формы опыта. Дух - это непосредственная форма опыта (субъективные данные). Материя - 

это опосредствованная форма опыта (объективные данные). При этом под опытом Б. Рассел понимает 

данные восприятия (по сути рационального оценивания, которое как уже отмечалось в силу 

субъективности не всегда нейтрально), но не отражения (по сути свободного от оценивания (восприятия, 

сознания) и в силу объективности всегда нейтрального). Неудивительно, что он подошел к определению 

научной деятельности через принципы идеального человеческого оценивания. Научное оценивание 

разумно и основано на «привычке формировать мнения на основе фактов, а не предубеждений ... и не 

поддается влиянию авторитетов» [2, с. 165]. Научная оценка выводится ни из скептицизма («истина 

недостижима»), ни из догматизма («истина уже открыта»), но ориентируется на убеждение, что истина 

достижима, но не открыта, во всяком случае, в данной сфере; при этом достижение истины не 

окончательно и абсолютно. Б. Рассел сделал вывод, что отсутствие окончательности составляет 

сущность научного духа, поэтому и знания, как продукт научного оценивания, просто не могут быть 

абсолютными и окончательными истинами, так они есть оценки действительности, но не сама 

действительность.  

Заключение 

В заключение следует отметить то, что истина как основной индикатор научного знания в 

человеческой практике представляет собой социальный феномен. Более того, познание можно 

интерпретировать как процесс оценивания [4, с. 194]. Содержание понятия «познание» в определенном 

контексте может быть раскрыто с помощью терминов теории оценки. Познание истины придаёт 

человеку основательность и уверенность в оценивании действительности.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

 

FUNCTIONAL MODEL OF THE FAMILY INSTITUTE AS A FORM OF SOCIAL SUPPORT 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальность проблемы совершенствования форм 

социальной поддержки семьи в условиях кризиса. Отмечается, что на сегодняшний день доминирующий 

в российском обществе трансформационный тип семьи с нарушенным демографическим поведением 

определяется как самый неустойчивый и неэффективный, что приводит к развитию различного рода 

социальных деформаций и распространению негативных и социально опасных моделей поведения 

молодежи. Предлагается функциональная модель института семьи, включающая современные формы 

социальной поддержки направленной на укрепление ее внешних и внутренних ресурсов, способности 

успешного выполнения основных функций. 

Abstract: In article the relevance of a problem of improvement of forms of social family support in the 

conditions of crisis is considered. It is noted that today the transformational type of family with the broken 

demographic behavior dominating in the Russian society is defined as the most unstable and inefficient that 

leads to different development of social deformations and distribution of negative and socially dangerous 

behavior models of youth. The functional model of the institution of the family including modern forms of the 

social support directed to strengthening of her external and internal resources abilities of successful performance 

of the main functions is offered. 

Ключевые слова: трансформация, социальный институт семьи, функциональная модель, 

технологии социальная поддержка, функциональная норма 

Keywords:  transformation, social institution of the family, functional model, technologies social 

support, functional norm 

Проблема трансформации института семьи в современных условиях реформирования всех сфер 

российского общества отличается определенной актуальностью и сложностью, обусловленных тем, что 

включает в себя проблемы трансформации понятия, структуры, форм семьи, развития и изменения 

институтов родительства, а также вопросы демографической и семейной политики, социальной защиты 

и поддержки. Недостаточная степень внимания российского государства к выполнению функций 

регулятора социальной сферы, в том числе снижение общего уровня качества жизни населения 

выступают фактором, усугубляющим и без того проблематичное состояние института семьи. 

На сегодняшний день совокупность функциональных нарушений российской семьи настолько 

значительна, что позволяет говорить о системной трансформации ее как социального института, 

приводящей к необратимым последствиям. Так, в частности, нарушение воспроизводственной функции 

семьи привело к возникновению негативной демографической ситуации, дошедшей до максимального 

уровня. Кроме этого, происходят нарушения функционирования семьи как значимого института 

социализации, направленного на воспитание и подготовку к жизни подрастающего поколения, что в 

свою очередь способствует развитию различного рода социальных деформаций и распространению 

негативных и социально опасных моделей поведения молодежи. Углубление процесса 

социокультурного раскола и конфликта общественных ценностей приводит к ухудшению 

взаимоотношений между поколениями, разрыву семейных связей, появлению травмирующих форм 

внутрисемейных отношений, проявляющихся в бытовом насилии, жестокости родителей к детям. 

Исходя из вышесказанного, сущность происходящих изменений института семьи связана, прежде 

всего, с утратой базовых функций и усилением неформальных институциональных признаков. Процесс 
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изменения формальных институциональных признаков семьи является нормой в условиях всесторонней 

трансформации российского общества. Однако, стоит отметить, что данный процесс носит 

противоречивый характер, что проявляется с одной стороны в адаптивности для индивида, создающего 

неформальную семью, а с другой стороны отличается неадаптивностью для самой семьи и общества, в 

котором она функционирует. Следовательно, уменьшение структуры семьи и сокращение объема 

выполняемых ею функций необходимо рассматривать как результат негативной адаптации к 

сложившимся социально-экономическим условиям [1, с.94].  

Существующие нарушения в функциональной структуре современной семьи обуславливают 

необходимость разработки функциональной модели семьи с учетом современных форм социальной 

поддержки семейных ценностей и роли семьи в обществе, направленной на укрепление ее внешних и 

внутренних ресурсов, способности успешного выполнения основных функций, усиление роли семьи как 

полноправного субъекта социальных отношений. При этом функциональная норма института семьи 

рассматривается как суммарная нормальность выполнения присущих ему функций. 

Основу предлагаемой модели института семьи составляют субъектно-центрический 

(семьецентрического), системный, ресурсный и функциональный подходы. Субъектно-центрический 

учитывает интересы семьи как социального института и является доминантой определения наиболее 

адекватных теоретических и практических способов решения основных проблем функционирования 

семьи. Реализация данного подхода при разработке функциональной модели предполагает смену 

акцентов в оценке всех сторон жизнедеятельности института семьи (в том числе репродуктивной и 

социализационной), а также переоценку значимости моделей, классифицирующихся на данный момент 

как инновационные и альтернативные, что в свою очередь позволит сформировать в общественном 

сознании престижа семьи как социального института, а также членства в семье как одной из 

первоочередных ценностей [1]. 

Применение системного подхода при разработке функциональной модели института семьи 

предусматривает рассмотрение семьи как самостоятельной социальной системы [2, с. 121]. Кроме этого, 

системный подход определяет семью не только как объект государственной помощи и поддержки, но 

также и как равноправный субъект взаимодействия и взаимной ответственности общества перед семьей 

и семьи перед обществом. Основным вектором содействия оптимальному функционированию семьи как 

социального института в рамках системного подхода выступает повышение правоспособности семьи, ее 

ответственности и компетентности в выполнении собственных функций. 

Структурно-функциональный подход позволяет исследовать системные взаимосвязи между 

характером экономической жизнедеятельности и функциональной спецификой семьи. Кроме этого, 

основные положения обозначенного подхода затрагивают проблему влияния гендерного фактора, в 

частности, изменений в различных фазах жизненного цикла современной женщины, на характер и 

качество функционирования института семьи и, прежде всего, на выполнение ею функции физического 

воспроизводства.  

Ресурсный подход при разработке функциональной модели института семьи позволит оценить 

потенциал и внутренние ресурсы семьи, способствующие успешному выполнению ею основных 

социальных функций. Ресурсный подход рассматривает семью как самостоятельное и автономное 

образование, основу жизнедеятельности которого составляет саморегуляция и собственные внутренние 

ресурсы. Семья, способная реализовать основные функции и обладающая для этого внутренними 

ресурсами в достаточной мере, представляет собой основу развития современного российского 

общества. 

Функциональная модель семьи с учетом современных форм социальной поддержки включает в 

себя критерии эффективности реализации мер, направленных на поддержание и активизацию 

внутренних и внешних ресурсов семьи, повышение самостоятельности и ответственности за 

полноценное выполнение основных функций. При этом внутренними ресурсами, обеспечивающими 

достижение оптимального функционирования, выступают: ценность человеческой жизни; стабильные 

взаимоотношения; устойчивый психологический климат; взаимная поддержка разных поколений; 

равноправные отношения между супругами, родителями и детьми,; родительская компетентность и 

идентичность; способность конструктивно разрешать возникающие конфликты; экономическая 

самодостаточность, выражающаяся в достаточном уровне материального дохода и обеспеченности 

жильем; устойчивый социальный статус всех членов (наличие образования, места работы); наличие двух 

родителей; интеграция на всех уровнях общественных отношений; способность самостоятельного 

решения своих проблем. 

Оценка эффективности предлагаемой модели предполагает наличие всех перечисленных 
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внутренних ресурсов, которые могут быть представлены комплексно и в равной степени, так как 

отсутствие или низкий уровень развития каждого из них создает возможность нестабильного 

функционирования семьи как социального института.  

В рамках обозначенной модели функциональная семья характеризуется наличием: внутренних 

ресурсов для реализации своих функций; полной структуры; юридически зарегистрированного брака; 

стабильных взаимоотношений между членами, взаимоответственностью и заботой друг о друге, 

гуманистических ценностей; ориентации на двух и более детей; родительской компетентности в 

воспитании детей и стремления к ее развитию; стремления сохранения здоровья; способности 

справляться с возникающими рисками,  самостоятельно решать проблемы и выполнять основные 

социальные функции на основе реализации своего внутреннего потенциала с использованием 

современных форм социальной поддержки; способности к самореализации и саморазвитию как субъекта 

социальных отношений. 

Показателями предлагаемой функциональной модели семьи как социального института 

выступает качество выполнения ею следующих социальных функций, а именно: рождение детей; 

осуществление воспитания и социализации детей в соответствии с культурными и моральными 

ценностями и нормами, отвечающими требованиям общества к социальной компетентности личности, 

выполнению различных социальных ролей и функций в различных сферах социальной практики; 

экономическая устойчивость семьи, предполагающая достижение определенных стандартов качества и 

уровня жизни, необходимых для воспитания и содержания детей; обеспечение условий для укрепления 

здоровья и профилактики болезней всех членов семьи, досуга и отдыха, а также физического развития 

всех членов; эмоциональная и психологическая устойчивость семейных взаимоотношений, 

солидарность семейных поколений; разрешение возникающих семейных проблем и конфликтов; 

взаимная поддержка, ответственность и забота о детях; обеспечение достижения устойчивого 

социального и профессионального статуса всех членов семьи; обеспечение развития личности и 

реализации личных интересов каждого члена семьи без нанесения ущерба семье в целом, в частности 

создание условий получения образования, профессионального роста, полноценного и равного участия во 

всех сферах жизни общества; интеграция в социальные отношения как полноправного субъекта на всех 

уровнях общественного взаимодействия; самостоятельное решение собственных проблем и выполнение 

социальных функций на основе реализации своего внутреннего потенциала. 

Функциональная модель предполагает опору на принцип партнерства семьи и государства, суть 

которого состоит в наличии социального контракта, направленного на регулирование взаимоотношений 

семьи и государства, а также взаимные права и обязанности между ними, заключаемого с целью 

эффективного выполнения семьей ее специфических функций. Критерием эффективности реализации 

данного принципа в предлагаемой функциональной модели являются условия жизнедеятельности и 

функционирования здоровой, благополучной и трудоспособной семьи с детьми, определяющейся как 

социальная норма и выступающей как опора российского общества и государства.  

Поддержка семьи со стороны государства в рамках предлагаемой модели предполагает 

выражение  в обеспечении социальных гарантий семьям с детьми, так как семья представляет собой 

связующее звено между удовлетворением индивидуальных потребностей каждого отдельного члена и 

обеспечением своего функционирования в интересах общества, на государственном и региональном 

уровнях. При разработке функциональной модели института семьи учитывается и то, что 

государственная семейная политика основана на принципах трактования статуса семьи как одного из 

основных объектов социальных гарантий и льгот, государственной поддержки, направленной на 

обеспечение условий для полноценного осуществления функций по воспитанию детей, их духовного и 

физического развития. 

Данная модель предусматривает последовательность этапов реализации социальной поддержки и 

регламентирует порядок взаимодействия между субъектами управления. В качестве субъектов 

социальной поддержки семьи на местном уровне в предлагаемой модели выступают: органы местного 

самоуправления; территориальные органы управления системы социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, культуры, внутренних дел, спорта, занятости; социальные учреждения; 

общественные организации. 

Разработанная функциональная модель предусматривает оказание социальной поддержки на двух 

уровнях: локальном, на котором социальную поддержку семьям оказывают сотрудники социальных 

учреждений служб; на уровне отдельной семьи, субъектами социальной поддержки которого выступают 

социальные работники, врачи, сотрудники правоохранительных органов. 

При реализации функциональной модели предполагаются следующие технологии оказания 
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социальной поддержки: 

1) профилактические, направленные на выявление внутрисемейных проблем и 

предотвращение конфликтности и напряженности, а также укрепление семейных традиций, охрану 

материнства и детства, работу с семьями, входящими в группу социального риска; 

2) социально-адаптационные и социально-реабилитационные, включающие: социально-

экономические, выражающиеся в различных денежных выплатах семьям, связанных с содержанием и 

воспитанием детей; предоставлении субсидий малообеспеченным семьям на улучшение жилищных 

условий; налоговых и жилищных льготах; выдачи детского питания, лекарств; 

3) социально-правовые, представляющие социально-правовое сопровождение семьи; 

4) социально-педагогические (социально-оздоровительная работа, культурная и досуговая 

деятельность, консультирование родителей по вопросам воспитания детей, социально-педагогическое 

сопровождение); 

5) медико-социальные, ориентированные на обеспечение условий для психологического и 

репродуктивного здоровья семьи (медико-социальное сопровождение семьи); 

6) социально-психологические (социально-психологическое сопровождение, в том числе 

проведение психологических тренингов, диагностики, псхокоррекции с целью профилактики проблем, 

возникающих в системе взаимоотношений между супругами, членами семьи, родителями и детьми); 

7) технология стимулирования деторождения; 

8) технологии взаимопомощи; 

9) организационные, представляющие собой государственно-общественную систему 

социальной поддержки и помощи семьям, в частности, деятельность социальных учреждений, 

оказывающих комплексную и специализированную помощь семьям, а также межведомственное 

взаимодействие по оказанию социальной поддержки; 

10) информационные, цель которых состоит в повышении качества оказываемой социальной 

помощи и поддержки (в том числе своевременное оповещение о проводящихся или предстоящих 

изменениях в  сфере социальной поддержки семей), а также использование информационных 

материалов в диагностических и профилактических целях. 

Применение выделенных технологий при реализации функциональной модели имеет своей целью 

оказание социальной поддержки семье, способной к самостоятельному полноценному 

функционированию и развитию, выполнению своих социально значимых функций.   

В качестве основных критериев эффективности используемых технологий социальной поддержки 

при реализации функциональной модели института семьи выступают: 

1) объективные: стабильность семьи как социального института (в том числе стабильность 

семейно-брачных отношений; решение проблем, возникающих в системе семейных взаимоотношений; 

сокращение числа семей, находящихся в группе риска; снижение числа разводов; увеличение количества 

семей с двумя и более детьми; улучшение морального, психологического, физического и социального 

состояния семьи; повышение степени адаптации семьи к трансформационным изменениям 

общественной сферы; 

2) субъективные: сформированность желания иметь детей; высокий уровень 

удовлетворенности семейно-брачными отношениями; развитие устойчивой мотивации на 

конструктивное сотрудничество со специалистами социальных учреждений и служб; повышение 

уверенности в разрешении семейных проблем; самореализация во всех сферах социальной жизни 

общества на основе прочного семейного фундамента. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что продолжающийся рост неэффективных 

семейных институтов в условиях трансформирующегося российского общества требует необходимости 

разработки функциональной модели института семьи с учетом современных форм социальной 

поддержки, направленной на обеспечение полноценного функционирования трансформируемой семьи. 

Эффективность и качество данной модели в большей степени обусловлено траекторией развития 

институциональной системы общества и обращением к традиционной российской семье, выступающей 

транслятором культурных и семейных ценностей, а также установленных норм поведения. При 

разработке функциональной модели социальной поддержки семье, направленной на обеспечение ею 

своих социальных функций следует основываться на основополагающих принципах всех обозначенных 

подходов, а именно, системного, функционального, ресурсного, субъектно-центрического, 

учитывающих все изменения, происходящие с институтом семьи.  

Существующий кризис традиционной семьи в России свидетельствует о ее неэффективности и 

слабости и характеризуется ситуацией воспроизводства негативных явлений в семейно-
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демографической сфере общества. Российская семья на сегодняшний день утратила статус структуры, 

обеспечивающей требования общества и государства, лишилась их поддержки и превратилась в сферу 

интересов самого индивида, что выражается в абсолютной неадекватности формальных правил и норм, 

формируемых на государственном уровне, в результате чего возникают индивидуальные ограничения 

как попытка реализации иной семейной практики.  

Наряду с общим состоянием трансформируемого института семьи  и семейных отношений 

наблюдаются изменения и в демографическом поведении семьи, проявляющемся в менее 

ориентированном продолжении рода, воспитании будущего поколения и исторической преемственности 

поколений, т.е. нарушении основной социальной функции семьи – физического воспроизводства. Кроме 

этого, как показывает существующая практика, наиболее частым явлением стало добровольно бездетное 

супружество, однодетные семьи. Также большое распространение получают семьи с официально 

неоформленными отношениями. Все это является следствием экономической нестабильности и 

проявляется в миграционной активности семьи, выражающейся в разрывах традиционных родственных 

связей, что в свою очередь порождает разнообразные неадекватные системы ценностей семьи, 

содержания ее функций. Данный трансформационный тип семьи с нарушенным демографическим 

поведением определяется как самый неустойчивый и неэффективный и на сегодняшний день является 

доминирующим в российском обществе, что приводит к усилению кризиса в семейно-демографической 

сфере и требует необходимых мер, способствующих адекватному функционированию института семьи. 

В связи с этим разработанная функциональная модель института семьи с учетом выделенных 

технологий социальной поддержки будет способствовать сохранению внутренних ресурсов семьи, 

необходимых для обеспечения оптимального выполнения ею своих социально значимых функций в 

условиях трансформации. 
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Аннотация: Целью данной статьи является поиск путей влияния образования на генезис 

социальных проблем. Особое внимание уделяется мировоззренческой и гуманистической функции, а 

также рассмотрению образования как общественного института и института человека.  

Abstract: The purpose of this article is to find ways to influence education on the Genesis of social 

problems. Special attention is paid to the ideological and humanistic function, as well as to the consideration of 

education as a public institution and a human institution. 
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Введение 

Тема образования в течение долгого времени изучается современной наукой, так как образование 

является одной из основополагающих сфер общественной жизни. Д.Дьюи в своей работе «Демократия и 

образование» призывает читателя использовать все знания человека для разрешения проблемных 

ситуаций. Поэтому мы считаем полезным исследовать онтологические предпосылки образования и 

выявить противоречивые сущность и роль образовательных систем в контексте генезиса социальных 

проблем. Заметим, что заострение внимания на законах, категориях, понятиях, принципах, методах, 

гипотезах и так далее, характерное для философии, отдаляет от анализа реальных противоречий, 

имеющих место в образовании. Однако как раз философия может осмыслить противоречивую 

онтологию образования. Этот момент хорошо раскрыл Г.Е. Зборовский: «Анализ многосторонних и 

многоаспектных противоречий в сфере образования ведет, с позиций философского подхода, к 

осознанию и раскрытию существа мирового (а тем более национального) образовательного кризиса, 

состоящего в признании неспособности современного образования удовлетворительно решать стоящие 

перед ним социальные и индивидуально-личностные задачи и выполнять основные функции» 

[Зборовский, 2000, 23]. Также данное высказывание заслуженного деятеля науки РФ говорит об 

актуальности данного исследования для современного образования. 

Основной раздел 

Для анализа влияния образования на общество мы выделили два подхода. Первый подход 

раскрывает образование с позиции его мировоззренческой функции и зависимости его результатов от 

истинности транслируемого в его рамках мировоззрения. Второй подход рассматривает образование как 

социальный институт, активно взаимодействующий с обществом и влияющий на его социальные 

проблемы. Первый подход рассматривает образование с позиции его целей, ценностей, смысла и 

мировоззрения. Цели образования – это неизменно главный критерий, оказывающий значительное 

влияние на отбор содержания образования на различных этапах развития, которое определяет его 

сущность. Цель выражает актуальные интересы общества и личности. Поэтому в каждом обществе 

имеется свой, соответствующий культуре, образ образованного человека, так как цели подчиняют себе 

все: содержание и организацию, формы и методы. Они же определяются системой ценностей 

заложенной в основе культуры и задающей образовательный идеал. В отношении ценностей Е.В. Палей 

говорит об их роли в жизни человека: «Ценности как смысл образующие элементы существования есть 

элемент перехода потенциального в сферу актуального бытия, в сферу действительности, когда 

ценности-цели реализуются и превращаются в ценности-средства для достижения новых целей. В 

антропологическом измерении проблема ценности как цели и значимости приобретает содержание 

проблемы смысла жизни» [Палей, 2007, 93]. Это отчетливо показывает насколько ценности, заложенные 

в образовании, могут влиять на жизнь человека. И не только на жизнь конкретного человека, но и 

общества в целом, так как качественный скачок в обществе становится возможным только тогда, когда 

сознание общества встает на новый уровень ценностей, а не из-за возникновения новых идей. Таким 
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образом, одной из главных задач современного общества является воспитание у молодых людей 

навыков, возможностей и способностей приспособления к бурно меняющемуся социальному облику 

мира. В связи с этим возникает следующая задача образования: конструирование новых ценностных 

ориентиров и реконструкция старых через формирование общечеловеческих ценностей. Р.А. Куренкова 

предлагает феноменологический подход в формировании ценностей: активизируя центры само 

индивидуализации, образование ориентирует развитие личности в глобальном пространстве.  

Таким образом, «Задача образования – помочь человеку выработать свою собственную позицию в 

жизни, стать субъектом взаимодействия в этой жизни, субъектом осуществления индивидуального 

Логоса жизни» [Куренкова, 2012, 48]. Однако такой субъект центристский подход способствует 

развитию безответственного характера релятивизма. Это отмечает специалист по феноменологической 

педагогике М.Ван-Манен, предлагающий нормативную ориентацию ценностей социального знания и 

преимущественную направленность образования к повседневному жизненному опыту [Ван-Манен, 

2008, 209-210]. Данное различие в позиции педагогов также подчеркивает онтологически 

противоречивую природу образования. С позиции педагогической антропологии здесь уместно задать 

вопрос: «Какой образ человека формирует современное образование как институт человека?». Это один 

из основополагающих контекстов, так как он находится в непосредственной сфере анализа социальных 

образов. О его актуальности говорит С.А. Смирнов: «В существующей ежедневной образовательной 

практике ни в средней, ни в высшей школе в принципе даже пока не ставится вопрос об антропологии 

образования или об образовании как об институте человека». То есть даже не обсуждается – какой образ 

человека строится, когда осуществляется некая образовательная практика… какой социальный заказ 

необходимо предъявлять образованию как институту? В итоге не ясно: что делать неоформленному 

животному, чтобы в своих деяниях не развалить и не разрушить окончательно этот мир, в котором 

появился и как сделать так, чтобы самому собраться в некий единый образ» [Смирнов, 2013, 173]. 

Антропология образования максимально заостряет важность образования в формировании человека как 

полноценной личности. 

 Но остается главный вопрос: что значит полноценная личность? В современной России, в 

условиях смены образовательной парадигмы, происходит активный поиск глубинных основ 

идентичности, которые не будут подвержены влиянию активных внешних изменений, столь 

характерных для нашего времени, но при этом будут соответствовать актуальным потребностям 

общества. В связи с этим необходимо проанализировать образы идентичности, которые может 

предоставлять образовательная система, и их воздействие на общество. В связи с этим В.В. Костецкий 

указывает на роль философии в образовании: «…говоря более простым языком, философию можно 

уподобить системе аксиом, из которой можно вывести определенную педагогическую доктрину. Если 

исходить из разных философских систем, то будут формулироваться, со- ответственно, разные системы 

педагогики» [Костецкий, 1995, www]. Актуальность тщательного рассмотрения философии, которую 

несет в себе образование, подтверждает тот факт, что у современного человека в век информации 

возникают ситуации осознанного выбора альтернатив представлений об этом мире и соответственно 

поведения, которого не было у человека, предпочитающего вести традиционный образ жизни. Благодаря 

своему мировоззренческому характеру, философия распадается на множество направлений, течений и 

концепций.  

Поскольку в настоящее время существует множество философий, то и образование может 

основываться на разных, порой даже противоречивых друг другу философиях. Во многом это касается 

вопросов, выходящих за рамки чувственного опыта. В подтверждение этому Н.А. Антипин приводит 

«Международную энциклопедию образования», в которой излагается содержание философских 

подходов к образованию на основе «позитивизма, антипозитивизма, эмпиризма, релятивизма, реализма, 

постмодернизма, экзистенциализма, прагматизма, неотомизма, неореализма и других течений западной 

философской мысли» [Антипин, 2003, 25-26]. Здесь мы сталкиваемся с опасностью искусственно 

смешать их в поиске интегративного подхода. Однако Ф.Т. Михайлов подтверждает необходимость 

фундаментальной теории образования, которая смогла бы быть основой для всего многообразия 

образовательных теорий. В этом вопросе можно говорить о двух сторонах подхода: мировоззрения, 

транслируемого образовательной системой, и мировоззрения, на котором она основана, то есть ее 

педагогике. 

 Интегративным мы видим феноменологический подход, так как с помощью метода 

феноменологической редукции он может выделить иерархию уровней философского дискурса. Однако 

это не та иерархия образов образования, которую подверг критике А.Е. Крикунов в статье «Образование 

как становление идеального» как новую попытку контроля над личностью [Крикунов, 2014, 42]. Ключ в 
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том, что результатом феноменологической редукции является «чистое сознание» – сущность 

автономной творческой части личности человека. Второй подход рассматривает образование как 

социальный институт. Культурологический подход в философии образования, представленный 

Э.Шпрангером и К.Кершенштейнером, показывает, что онтологической функцией института 

образования является приобщение субъекта общества к набору культурных ценностей, доминирующему 

в данном обществе через передачу знания и связанных с ним навыков. Из этого следует, что именно 

культура закладывает в образование те образы, установки, мировоззрение, роли и прочее транслируемое 

знание. Гуманистический подход, основанный на идеях Д.Дьюи, К.Роджерса, Ж.Пиаже и Л.С. 

Выгодского, выделяет главной функцию раскрытия личности. Однако будет справедливо заметить, что 

гуманистическая модель – это не современное новшество. На протяжении всей истории мы сможем 

найти много примеров великих личностей, потенциал которых был раскрыт их учителями. 

Заключение 

В данной статье было рассмотрено понятие «образование» в свете его противоречивой природы и 

совершена попытка выделить универсальную составляющую образования с помощью интегративного 

подхода. В качестве интегративного подхода был выбран феноменологический подход. Были 

использованы работы по феноменологии образования А.Щюца, М.Ван-Манена и отечественные статьи 

Р.А. Куренковой, Е.А. Плеханова, Л.Г. Абрамовой, А.Е Крикунова, О.В. Санниковой, В.П. Зелеевой. 

Однако заметим, что существуют различные направления и интерпретации феноменологии Э.Гуссерля. 

Наша позиция отличается от вышеперечисленных авторов акцентом на «непонятого» Гуссерля и чисто 

феноменологическим подходом размежевания сознания и мышления, описанным В.Б. Соколом. В 

рамках феноменологического интегративного подхода можно сформулировать следующее определение 

образования. 

 Образование – это процесс прямого и косвенного (через объекты культуры) интерсубъективного 

взаимодействия, в результате которого происходит трансформация одного, некоторых или всех 

сознаний участников взаимодействия, направленный на: 1) расширение сознания с помощью развития 

рациональности, как изменения уровня феноменологической редукции в сторону объективности 

(раскрытие уровней самосознания – институт человека); и 2) насыщение его содержанием с по- мощью 

культуры, как инструмента реализации необходимости интерсубъективного взаимодействия, 

общественных отношений для формирования разума (общественный институт). Новизной нашей работы 

является выделение природной направленности образования на повышение сознательности личности в 

феноменологическом понимании Э.Гуссерля и интерсубъективной природы образования, которое 

связано с культурой как инструментом общения. Баланс во внешне противоречивых функциях, если он 

согласован со временем, местом и обстоятельства- ми, дает гармонию в обществе. Поэтому институт 

образования всегда гибок и динамичен. Динамика видна не только в образовательном подходе (методы, 

цели и ценности), но и в содержании образовании (транслируемая культура, мировоззрение, картина 

мира). Поэтому отсутствие согласованности в разных подходах приводит к углублению кризиса 

образования и мировоззренческого кризиса в целом. Интегративный феноменологический подход может 

объединить противоречия, заложенные в образовании и выделить уровни различных подходов к нему. 

Это подчеркивает актуальность разработки интегративного подхода, заключенного в универсальной 

природе сознания. 
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ОБЩЕНИЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНО-ВСЕОБЩИЙ СПОСОБ БЫТИЯ 

 

COMMUNICATION AS A UNIVERSAL WAY OF BEING 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме анализа и определения общения как всеобщего и 

универсального способа события со всем сущим. 

Abstract: The article is devoted to the problem of analysis and definition of communication as a 

universal and universal way of event with all things. 
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соприсутствие, язык. 

Key words: Communication, life event, M. Buber, the subject, the coexistence of the Other, sopresetta, 

language. 

Введение 

Поднимая вопрос об общении как об универсальном модусе события со всем сущим, необходимо 

в первую очередь прояснить вопрос о движущих силах этого динамичного, внутренне противоречивого 

и многомерного процесса. Так, современная философская энциклопедия определяет общение как 

«понятие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект-субъектное отношение) и 

характеризующее базовую потребность человека быть включённым в социум и культуру. В отличие от 

коммуникации, общение предполагает не только ин- формационную, но и личностно-экзистенциальную 

связь между людьми, что обеспечивает нелинейное движение информационных потоков в системе 

общения и прирост личностно значимой информации, конституирующей членов общения как 

общность»[Всемирная энциклопедия. Философия, 2001, 723]. Необходимо отметить, что речь идёт в 

первую очередь об обогащении самого субъекта общения, об углублении сферы его сознания. В свете 

нашего изложения сознанию субъекта отводится исключительно важная, если не определяющая, роль в 

процессе общения, поскольку именно сознание выступает первейшим условием порождения и 

актуализации смыслов самого общения. Примечательно, что последние не задаются заранее, а создаются 

в процессе самого общения, в то время как субъекты общения, создавая, воссоздавая и актуализируя во 

всякой новой ситуации смысл существования и общения, наполняют последний сугубо уникальным, 

личностно неповторимым содержанием. 

Основной раздел 

Экзистенциально-антропологический подход, через «проговаривание» и описание способа со-

бытия с природными объектами, берёт за основу способ существования того или иного объекта. Любой 

живой или неодушевлённый объект являет себя «нерефлексирующему» сознанию субъекта «здесь и 

теперь», через непосредственный способ «здесь-бытия» (М.Хайдеггер). Как известно, «философия 

существования» полагает существование предшествующим сущности. Исходя из этого, способ 

существования другого объекта непосредственно «даётся» субъекту через переживание. Последнее, в 

свете экзистенциальной онтологии, стирает «объективные» границы между живым и неживым, 

субъектом и объектом, и особым образом моделирует весь мир как «со-присутствующий». В данной 

связи переживание превосходит рамки онтико-психологического истолкования опыта общения, 

приобретая, в результате, сугубо бытийный статус способа со-бытия. Переживание, преодолевая 

традиционную «объективистскую» дихотомию «субъект – объект», наделяет всё сущее особой 

«внутренней жизнью». В свете вышесказанного М.Бубер обозначает три способа отношения Я со всем 

сущим:  

1. Жизнь с природой. Философ описывает данный способ метафорически, что обусловлено, в 

первую очередь, самой спецификой бытийного мышления. Субъект постигает объекты природы в их 

особом способе «здесь-бытия». Возможность подобного общения также отмечает американский 

философ экзистенциальной ориентации У.Баррет: «Я переживаю изгибы ветвей деревьев, как если бы 

это были индивидуальные черты моих друзей» . Далее, М.Бубер описывает опыт восприятия и 

переживания природного объекта (дерева) в модусе «Я-Ты» и «Я-Оно». Модус «Я-Оно» так или иначе, 

вытекает из «объективистского» подхода ко всему сущему, что предполагает описание, классификацию, 
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обобщение. В модусе «Я-Ты», «…когда я гляжу на дерево, меня захватывает отношение с ним, и отныне 

это дерево больше уже не Оно. Сила исключительности завладела мной» [Бубер, 1993, 19]. Именно 

через переживание становится возможным особое «общение» с объектами природы. Подобное общение 

становится возможным через особую «феноменологию движения» дерева, воды, облака, травы и т. д. 

Колыхание ветвей, шелест листвы, дуновение ветра и т. п. может «прочитываться» как особый «ответ», а 

природный объект в его «здесь-бытии» выступает как «ответствующее Ты».  

2. Второй способ бытия-события, обозначаемый Бубером, – жизнь с людьми. «Если я предстаю 

человеку как своему Ты и говорю ему основное слово Я-Ты, он не вещь среди вещей и не состоит из 

вещей» . Из текста видно, что еврейский философ определяет сущностное отношение «Я-Ты» 

апофатически, недвусмысленно указывая при этом на весьма ограниченные возможности теоретико-

дискурсивных форм и языкового выражения вообще. Подобное «предстояние» другому «Ты» может 

быть оформлено в речи, а может быть выражено в молчании. В свете диалогической онтологии Бубера 

молчание и речь, будучи проявлением единого сущностного отношения, становятся, по сути, 

тождественными.  

3. Жизнь с «духовными сущностями». Очевидно, под духовными сущностями философ понимает, 

прежде всего, Бога, ангелов и т. д. Характеризуя религиозный опыт, М.Бубер отмечает, что «в каждом 

Ты мы обращаемся к Вечному Ты» . Мистифицирующая роль Бога описывается Бубером как «Вечное 

Ты», являющее себя в модусе общения «Я-Ты». Подобное общение протекает, с одной стороны, intra 

pectus, но, с другой стороны, осуществляется через самое сущностное отношение, всегда через 

обращённость и через ответ. «Ты» Другого, себе подобного, проявляет себя в моём непосредственном 

опыте как проекция «Вечного Ты». В опыте «Я-Ты» граница между реальным и мистическим, 

посюсторонним и потусторонним исчезает. Отсюда видно, что для Бубера самоценен сам опыт общения, 

то особое состояние души, при котором неживое переживается как живое и наделяется особой 

внутренней жизнью. Интересно, что подобный подход в отечественной традиции развивался М.С. 

Каганом. Каган рассматривает общение как субъект-субъектное отношение, причём последнее также 

может быть распространено на природу и на неодушевлённые предметы. Так, в монографии «Мир 

общения» философ проецирует субъект-субъектное отношение на природу, в ходе которого последняя 

наделяется свойствами субъекта. И хотя М.С. Каган не принадлежит к экзистенциальной традиции и 

развивает главным образом социокультурную концепцию общения, тем не менее, общение с 

природными объектами становится возможным опять- таки через особый «модус сознания». De facto это 

означает переживание, через которое тот или иной предмет являет себя «как он есть», хотя М.С. Каган в 

первую очередь делает акцент на восприятии последнего в качестве особого субъекта.  

Таким образом, объект природы через призму восприятия субъекта выступает как «иллюзорный 

партнёр общения (курсив мой. – А.Б.)» [Каган, 1988, 153]. По мнению Кагана, общение с «иллюзорным 

партнёром» становится возможным благодаря особому настрою сознания, в котором некий предмет 

переживается как субъект. Очевидно, подобное становится возможным в силу того, что последний, так 

или иначе, существует, воздействует на органы чувств воспринимающего субъекта, обладает 

определёнными пространственно-временными характеристиками, цветом, формой и т.п. По мысли 

российского философа, подобное общение с «иллюзорным партнёром» выражает глубинную 

потребность человека в «очеловечении» природы и остального мира, в выявлении и обнаружении сугубо 

человеческих смыслов в окружающей реальности, в изменении природы по своему «образу и подобию». 

Оставаясь приверженцем социокультурного подхода, М.С. Каган, тем не менее, отводит 

экзистенциальной составляющей вторичную, подчинённую роль, так как последняя оказывается 

социально обусловленной, и имеет в качестве необходимой предпосылки многообразный социально-

исторический опыт. В концепции Кагана субъект общения изначально социален, поскольку преломляет 

через свой индивидуально-неповторимый способ бытия всё богатство и многообразие социально-

культурного опыта и воплощает последний в собственном «со-бытии» с миром. 

Заключение 

Приведённые выше соображения позволяют сформулировать следующие выводы: 1. Общение 

предстаёт как универсальный, всеобъемлющий способ со- бытия со всем сущим, моделируя всё сущее 

через призму «захватывающих» понятий-экзистенциалов.  

2. Главное и решающее условие со-бытия со всем сущим – переживание как «модус 

расположенности» субъекта, стирающее «объективные» границы между субъектом и объектом и 

конституирующее мир как «со-бытийствующий». При этом объект природы и неодушевлённый предмет, 

обретая интенционально-экзистенциальный статус, переживается как субъект со-бытия.  

3. Процесс общения предстаёт как процесс спонтанного порождения смыслов. Смысл со-бытия не 
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предзадаётся заранее, а «развёртывается» в динамике самого общения.  

4. Экзистенциальный и герменевтический подходы к общению обнаруживают широкие 

возможности для плодотворного синтеза. Герменевтический подход основан на универсальном процессе 

понимания, в связи с чем способ бытия Другого может быть истолкован как особый язык, доступный 

для «прочтения» и понимания. 
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СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

 

TEACHING SCHOOL STUDENT SAFE BEHAVIOR IN EXTREME SITUATIONS OF 

CRIMINAL NATURE 
 

Аннотация. В статье представлено экспериментальное обоснование комплекса занятий с 

использованием различных форм обучения безопасному поведению в экстремальных ситуациях 

криминогенного характера. 

Abstract. The article presents the experimental substantiation of the complex of activities with the use of 

various forms of learning safe behavior in extreme situations of criminogenic nature. 

Ключевые слова: экстремальная ситуация, криминогенные ситуации, формы обучения, 

безопасность. 

Keywords: extreme situation, criminogenic situations, forms of training, safety. 

Анализ криминогенной обстановки на территории Российской Федерации даёт основания для 

серьёзной озабоченности состоянием безопасности несовершеннолетних, в том числе малолетних детей. 

В последнее время участились случаи совершения нападений на детей и подростков, сексуальные 

домогательства к ним. В 2017 году в России совершено 62 тысячи преступлений, сопряжённых с 

насильственными действиями в отношении несовершеннолетних, в том числе сексуального характера – 

свыше 9 тысяч. От преступных посягательств погибло более 2 тысяч несовершеннолетних. 

Период перехода от детства к юности сопровождается бурными переменами. В организме 

происходят большие физиологические изменения. Становясь более взрослыми, дети испытывают 

желание исследовать мир самостоятельно [1, 24]. При этом их могут ожидать крупные неприятности, так 

как внешняя взрослость не всегда подкреплена такой же взрослой психикой. Часто, чтобы доказать себе 

и другим, что они взрослые, подростки совершают рискованные, не всегда безопасные поступки, 

пренебрегают элементарными правилами безопасности. 

Задача школы – не только дать школьникам определенный объем знаний и умений по разным 

предметам, но и воспитать в них личность, готовую к любым неожиданным ситуациям [2, 22]. Курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) предназначен для формирования у учащихся 

адекватного отношения к вопросам личной безопасности. По окончании обучения в школе ученики 

должны приобрести основополагающие знания и умения распознавать и оценивать опасные ситуации, 

вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также ликвидировать 

негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь.  

В силу индивидуальной направленности и специфики своего содержания курс направлен на 

формирование у школьников знаний, умений и навыков, ряда психических и физических качеств 

личности, необходимых для ускорения адаптации к условиям среды обитания, а также внутренней 

готовности к потенциально наиболее опасным видам деятельности [3, 9]. 

Несмотря на важность этой проблемы, в учебниках и программах по ОБЖ явно недостаточно 

представлены материалы по преодолению опасностей криминогенного характера. Между тем 

количество жертв уголовных преступлений ежегодно измеряется миллионами. Никакие основы 

правовых знаний не заменят разбор конкретных ситуаций и оценку действий участников события. 

Подростки часто не умеют выявлять и прогнозировать возможные опасности, не всегда грамотно 

действуют в критических ситуациях. Поэтому на уроке ОБЖ педагоги вместе с учащимися должны 
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восполнить пробелы учебной программы, показав на конкретных примерах причины и последствия 

действий жертвы и преступника. 

Для оптимизации процесса обучения безопасному поведению в экстремальных ситуациях 

криминогенного характера следует изучить и использовать возможности педагогических средств, 

например, применение разных форм обучения. 

В своем исследовании по повышению уровня знаний учащихся и формированию умений, 

необходимых в экстремальных ситуациях криминогенного характера мы использовали следующие 

формы обучения: индивидуальная, фронтальная, парная работа, ролевая игра, работа в 

разновозрастных группах. 

Фронтальная форма работы способствует организационной мобилизации класса, 

актуализации имеющихся знаний у учащихся по теме. Данная форма работы успешно сочетается с 

индивидуальной формой работы, где используются карточки. Так как человек, попадая в 

экстремальную ситуацию криминогенного характера, чаще всего оказывается один, то никто не может 

помочь ему принять решение. Следовательно, на уроке ОБЖ необходимо, чтобы ученики научились в 

одиночку находить правильное решение, касающееся поведения в опасных ситуациях. Для этого и 

применяется работа по индивидуальным карточкам. Пример задания: «Возвращаясь вечером из кино, 

вы решили сократить дорогу и пройти к дому через парк. Когда вы углубились в парк примерно на сто 

метров от оживленной улицы, то услышали впереди себя разговор подвыпившей компании, которая 

заметила вас и замышляет недоброе. Какую ошибку вы совершили? Как будете действовать в этом 

случае?» 

Ролевая игра способствует отработке практических умений безопасно вести себя в 

экстремальных ситуациях. При разыгрывании ситуаций  ученик не располагает достаточным 

количеством времени на решение данной ситуации (в отличие от контрольной работы или чтения и 

заучивания материала учебника), а это, в свою очередь, отражает особенность ситуаций криминогенного 

характера, где нужно в кратчайший срок принять единственное верное решение. Ситуации для 

разыгрывания ролей могут быть следующими:  

 Идя по многолюдному рынку, вы замечаете, что у идущего впереди мужчины из кармана 

выпадает пачка денег, завернутая в целлофановый пакет. Другой мужчина поднимает сверток, предла-

гает вам поделить деньги.  

 Вы гуляете по скверу. К вам назойливо пристает человек, находящийся в состоянии 

алкогольного опьянения, прося помочь небольшой суммой денег: «На хлеб не хватает!» 

Парная работа на уроках ОБЖ нашла свое отражение при обучении школьников приемам 

самозащиты. Занятия по теме проводит учитель физической культуры или преподаватель-

организатор ОБЖ, имеющий соответствующую подготовку по рукопашному бою. Важно 

подчеркнуть, что приемы самозащиты, подлежащие отработке на практических занятиях, должны 

применяться только в случае крайней необходимости, когда все прочие средства не могут привести  к 

положительным результатам. После рассказа и показа учителем приёмов самообороны учащиеся 

отрабатывают в парах эти приёмы под контролем учителя. 

Таким образом, деятельность обучающихся на этом уроке осуществляется в следующих 

формах: фронтальная беседа, парная форма. На наш взгляд, сочетание этих двух форм на уроке ОБЖ 

позволяет одновременно самостоятельно мыслить обучающихся, искать правильное решение, а 

также развивает у них умение взаимодействовать друг с другом. Более того, сама специфика данного 

учебного материала диктует применение именно этих форм обучения.  

Работа в группах позволяет учащимся анализировать, предлагать свои варианты действий в 

конкретной ситуации. Школьники предлагают свои варианты ответов, а затем разбирают ответы каждого в 

группе и вместе находят правильное решение. По завершении работы учащимся предлагается коллективно 

обсудить ответы. 

Разобрав это задание, можно сделать вывод об использовании следующих форм обучения: 

индивидуальная работа, фронтальная. При индивидуальной работе учащиеся учатся самостоятельно 

находить решение поставленных задач, а при последующей фронтальной работе со всеми учащимися 

ученик может проверить свои знания по теме, а также уточнить правильный ответ на заданный вопрос в 

карточке. 

Работа в разновозрастных группах (совместное обучение школьников младших и средних 

классов). 

Каждая группа выполняет рисунок на тему «Ситуации криминогенного характера дома и на 

улице». Школьники должны «оживить» рисунок, объяснив, что это за ситуация и как можно ее 
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избежать, а оказавшись в ней, как правильно действовать. Здесь можно дать дифференцированные 

задания для разных групп учащихся. При таком виде работы учащиеся не просто усматривают элементы 

криминогенных ситуаций в мультфильмах или литературных произведениях, но могут анализировать 

эти ситуации, а также видеть, к чему приводит поведение того или иного героя. Групповая форма 

работы оправдана тем, что каждый ученик может вспомнить фильм или книгу, которую, возможно, не 

читали другие ученики (или забыли содержание произведения). 

Таким образом, использование  различных форм организации обучения позволит повысить 

уровня  знаний и умений у учащихся по правилам безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ   СОЦИАЛЬНО   -  ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  МЕТОДОВ  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ   И   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  КОНФЛИКТОВ  КАК   ФАКТОР   

ЭФФЕКТИВНОЙ   РАБОТЫ    СЕРВИСНОЙ  СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ                                                                                               

(НА ПРИМЕРЕ  ОГАУЗ  «САНАТОРИЙ  «КРАСИВО») 

 

VARIABILITY OF SOCIO - PSYCHOLOGICAL METHODS OF PREDICTION AND 

PREVENTION OF CONFLICTS AS A FACTOR OF EFFECTIVE SERVICE OF THE MEDICAL 

ORGANIZATION  (FOR EXAMPLE, REGIONAL "SANATORIUM "BEAUTIFUL») 

 

Аннотация: Работа с человеком  предполагает в той или иной степени выраженное интенсивное 

и продолжительное общение. От умения общаться, устанавливать и развивать взаимоотношения с 

людьми во многом зависит профессиональная успешность сотрудника. Использование методики 

определения конфликтной личности для предупреждения возможных конфликтных ситуаций и 

вариантов профилактической работы  позволяют снизить риск возникновения конфликтов. 

Annotation: Work with a person involves in varying degrees, expressed an intense and lasting way. 

Professional success of the employee depends on the ability to communicate, establish and develop relationships 

with people. The use of a technique of definition of a conflict of personality for prevention of possible conflict 

situations and options for prevention work reduce the risk of conflict. 

Ключевые слова: конфликтная ситуация, конфликтная личность,  конфликтное речевое 

взаимодействие, речевая профилактика организационных конфликтов. 

Keywords: conflict situation, conflict personality, conflict speech interaction, speech prevention of 

organizational conflicts. 

Функционирование медицинской организации  —  процесс, который может сопровождаться 

сложными психологическими ситуациями. Так, одним из главных условий планирования  деятельности 

организации здравоохранения должно стать предупреждение превалирования негативных эмоций, 

изменения привычных параметров общения, искажения восприятия информации, отсутствия обратной 

связи и обучение всех сотрудников  профилактике  конфликтов. Конфликт - способ разрешения 

значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия оппонентов, заключающийся в 

противодействии субъектов конфликта и сопровождающийся негативными эмоциями               [3, с. 75]. 

По определению А. Н. Кошелева и Н. Н. Иванниковой, «конфликт - это столкновение противоположных 

интересов, взглядов, стремлений; серьезное разногласие, острый спор, который приводит к борьбе» [1. 

С. 14]  

Конфликты, возникающие в организации здравоохранения, при социальном взаимодействии, во 

многом специфичны и нуждаются в изучении. Сегодня  весь персонал   учреждения здравоохранения 

санаторно – курортного типа  является важнейшим стратегическим фактором, определяющим будущее  

медицинской  организации.  Ведь  персонал санатория - это совокупность личностей, медицинских и 

немедицинских работников, каждая из которых обладает особой индивидуальностью, интеллектом, 

способностью к саморазвитию, творчеству. Целью каждой организации здравоохранения является 

достижение максимального результата, что возможно при выполнении обязательных для санатория 

условий: организованный рабочий процесс, профессиональный коллектив медицинских и 

немедицинских работников, отсутствие споров и психологической напряженности между сотрудниками, 

создание комфортной среды для отдыхающих сотрудниками сервисного отдела.  Именно поэтому 

профилактика конфликтов, как весьма   актуального  в последнее время,  социального и 

психологического явления стала объектом пристального внимания со стороны  психологов и  

руководителей здравницы. Ведь переросшие в неконструктивные действия,  конфликты могут привести 

к потере потребителя санаторно – курортных услуг и утрате хорошей репутации санатория. Поэтому 
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очень важно, чтобы медицинский и немедицинский  персонал  санаторно – курортного учреждения был 

подготовлен к правильному поведению в  конфликтных  ситуациях. 

     Психологи  отмечают  типичность возникновения конфликтной ситуации. В основе конфликта 

— ситуация, отражающая противоречия сторон, противоположные цели и средства их достижения, 

несовпадение интересов, стремлений людей, вовлеченных в конфликт. Эти противоречия могут 

проявляться и в процессе предоставления услуги отдыхающим, и после того как услуга была получена и 

использована. В этих случаях конфликт может иметь либо деловой, либо межличностный характер. [5, с. 

15] 

Чтобы конфликтная ситуация переросла в конфликт, необходим инцидент.  Сотруднику 

сервисной организации санатория  всегда необходимо помнить, что  существует объект конфликта, 

поскольку в нем выражены скрытые нужды, интересы оппонентов, и с ним, прежде всего, связана 

возможность уладить конфликт. [6, с. 17] 

Конфликты важно переводить в конструктивное русло. Деловые конфликты в сфере сервиса, как 

правило, выступают как претензия потребителя к сервисной организации. Но принимают и 

рассматривают требования потребителя люди, конкретные работники сервисного отдела, и поэтому 

такой конфликт может развиваться как межличностный. Именно от квалификации сотрудников 

сервисного отдела   санатория  зависит перевод такого конфликта в конструктивное русло. 

Основные стратегии, применяемые работником  санатория сферы сервиса, в конфликтной 

ситуации — сотрудничество, компромисс или приспособление. Работник сервисной службы здравницы  

должен иметь  основы психологических знаний  об основных типах потребителей с точки зрения их 

конфликтогенности,  и быть подготовленным к  сглаживанию  конфликтных отношений. Необходимо 

отметить, что значение конфликта для организации во многом зависит от знания речевых приемов 

прогнозирования и предупреждения конфликтных ситуаций  и  управления ими. 

Необходимо отметить, что уже на начальном этапе делового общения у сотрудника сервисного 

отдела с отдыхающим санатория, возникает возможность предотвратить потенциальный конфликт. 

Обладая определенным объемом знаний в области психологии конфликтного поведения, сотрудник 

способен «распознать» типы личности участников коммуникации  и  прогнозировать  их линии  

поведения. [2] 

Нами используется методика определения психологического типа личности собеседника, что, 

несомненно, позволяет  сотруднику сервисного отдела сориентироваться в ситуации и предупредить 

возможный конфликт. Речевые формулы всегда служат «сигналами» конфликтогенности личности, 

позволяющими смоделировать поведение собеседника в ситуации конфликта. По нашему мнению, 

наиболее уместно следование формам речевого поведения, разработанным по результатам анализа 

коммуникаций  в  санатории. 

  Лучше предупредить конфликт, т. е. заранее устранить порождающие его факторы, или 

своевременно подготовиться к нему и, значит, правильно выбрать стратегию поведения - в соответствии 

с принципом опережения и предупреждения. Необходимо рассматривать все виды конфликтов и все их 

причины (источники, факторы) - от особенностей участвующих в конфликте людей до конкретных 

событий и обстоятельств, приводящих к напряженности, а также учитывать их взаимодействие. Это 

принцип системного   подхода. [7] 

Для предупреждения конфликта очень важно держать в поле зрения негативные факторы, чтобы 

вовремя заметить намечающееся неблагополучие и справиться с ним. Это принцип мониторинга 

(прослеживания). Кроме того, нужно придерживаться принципа минимизации негативных факторов, 

чтобы они не достигли "критического" состояния и не привели к "взрыву". [8, с. 82] 

Работа по профилактике  может вестись по четырем основным направлениям: 

       1) создание объективных условий, препятствующих возникновению и деструктивному 

развитию предконфликтных ситуаций; 

       2) оптимизация организационно-управленческих условий создания и функционирования 

организации (важная объективно-субъективная предпосылка предупреждения конфликтов); 

       3) устранение социально-психологических причин конфликтов; 

        4) блокирование личностных причин возникновения конфликтов. 

Профилактика большинства видов конфликтов должна вестись одновременно по всем четырем 

направлениям.[6] 

Для этого существует ряд профилактических мер: 

 систематический направленный отбор работников сервисного отдела "на входе"; 

 проведение систематической текущей оценки персонала службы сервиса; 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 

 
 

37 
 

  

 обучение персонала сервисного отдела и руководителей навыкам общения и поведения в 

напряженных ситуациях; 

 проведение поведенческих тренингов по оптимизации бесконфликтного общения; 

 психологические тренинги коммуникативной практики с сотрудниками; 

 тренинги  общения  с сотрудниками сервисного отдела; 

 правильный подбор и подготовка руководителей среднего звена; 

 своевременное и полное обеспечение работников сервисного отдела необходимой 

информацией об управленческих решениях руководства; 

 при необходимости принятия непопулярных решений - подготовка к ним работников, 

использование специальных приемов ослабления негативного влияния таких решений; 

 осуществление индивидуального подхода к участникам конфликта: работа 

непосредственного руководителя и кадровой службы с работниками по разрешению конкретной 

конфликтной ситуации; 

 выделение  работников службы сервиса с нестандартными реакциями и проведение с ними 

опережающей психопрофилактической работы; 

 обучение персонала сервисного одела приемам саморегуляции (отслеживания и коррекции 

своих эмоциональных состояний); 

 обучение руководителей подразделений основам психологии кадрового менеджмента. [9, 

с. 125] 

Конкретные профилактические меры следует выбирать в зависимости от действующих факторов. 

Управление конфликтом предполагает создание условий для его предупреждения и большую 

значимость имеет профилактика конфликта. Так же, не малое значение имеет и то, что разные люди 

склонны в конфликтных ситуациях вести себя  по- разному,  что  сказывается на успехе  разрешения  

конфликтной  ситуации [6]. 

      С целью изучения стресс-факторов организационной среды среди работников сервисного 

отдела ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» был проведен стресс-мониторинг. В мониторинге приняли 

участие респонденты в возрасте от 25 до 50 лет. Объем выборки составил 34 человека: работники 

подразделений сервисного отдела с определенным стажем работы (менее 1 года, 1—5 лет, более 5 лет), с 

различным статусом в организационной структуре. Мониторинг состоял из двух частей: оценка 

удовлетворенности персонала условиями труда; оценка эмоционального состояния персонала. Первая 

анкета состояла из характеристик условий труда. Респондентам предлагалось оценить свою 

удовлетворенность условиями труда в санатории. Следует выделить стресс-факторы, которые выражают 

наибольшую степень неудовлетворенности организационной средой: напряженность труда; 

равномерность загрузки в течение рабочего времени; своевременность получения ресурсов, 

необходимых для качественного выполнения работы; график работы; общая трудовая нагрузка. Как 

показывают результаты анкетирования, величина стрессовой нагрузки на работников не превышает 

критического уровня и не провоцирует дезорганизацию трудовых процессов. 

      Вторая часть данного мониторинга состояла из 22 утверждений, отражающих переживания 

индивида по поводу его профессиональной деятельности, и имела три оценочные шкалы: 

«эмоциональное истощение», «деперсонализация», «редукция личных достижений». По итогам 

анкетирования были получены следующие результаты: степень эмоционального истощения: 23,2 — 

высокая степень -  не выявлялась у сотрудников; деперсонализация: 10,5 — высокая степень - 

отсутствовала; редукция личных достижений: 28,1 — критическая степень – не наблюдалась у 

сотрудников. Оценка эмоционального фона – как оптимально благоприятного. Из полученных данных 

можно сделать вывод, что эффект эмоционального выгорания у сотрудников сервисного отдела 

отсутствует   благодаря внедрённому  комплексу  профилактических мероприятий по  повышению 

стрессоустойчивости сотрудников сервисного отдела санатория «Красиво». 

      В данной ситуации можно рекомендовать: проведение тренингов, направленных на развитие  

коммуникативных навыков в коллективе, установить правила для всего коллектива, проводить 

мероприятия способствующие снятию стресса, и тревожности сотрудников, что снизит возможность 

возникновения конфликтов.    Важно отметить, что  благоприятный психологический климат в 

коллективе является фактором, существенно снижающим уровень конфликтности персонала. Качество и 

производительность трудовой деятельности во многом зависят не только от совершенства ее 

организации, оснащенности, условий, но и от сплоченности коллектива, от характера взаимоотношений 

в нем, царящей эмоциональной атмосферы. Часто именно дружелюбие, товарищеская взаимопомощь, 

взаимовыручка, преобладание положительных эмоций, простота отношений являются основой для 
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формирования таких важных социально-психологических феноменов, как трудовой энтузиазм. 

Эмоциональный настрой, доминирующие настроения, эмоциональная окраска настроений самым 

серьезным образом влияют на организованность, эффективность труда, как индивидуального, так и 

коллективного. На климат в организации влияет множество факторов: стиль руководства, мотивы 

трудовой деятельности, характер взаимоотношений персонала, удовлетворенность, моральные нормы, 

сплоченность, организованность, численность коллектива, время совместной трудовой деятельности, 

половозрастной состав, наличие неформальной структуры и пр. 

      Вывод: В результате оценки  коммуникативного взаимодействия в санатории были выявлены 

основные речевые конструкции, позволяющие спрогнозировать и предупредить конфликт. Благодаря 

партнерскому участию персонала в решении многих проблем в организации, росту самостоятельности в 

своей деятельности действуют механизмы самоорганизации и саморегулирования, что, безусловно, 

ставит процесс управления, в том числе управление конфликтами, на качественно новый уровень. От 

квалификации сотрудников сервисной службы организации здравоохранения  зависит  недопустимость 

развития конфликтной ситуации или  перевод конфликта в конструктивное русло. Именно поэтому 

важным субъектом управления конфликтами выступает сам персонал организации. Основные стратегии, 

применяемые работником сферы сервиса  санатория в конфликтной ситуации — сотрудничество, 

компромисс или приспособление. В совокупности с предложенными способами предупреждения 

конфликтов, их возникновению и профилактике способствуют следующие мероприятия: постоянная 

диагностика психологического климата среди сотрудников санатория и создание благоприятной для 

работы коллектива обстановки; соблюдение работниками своих должностных обязанностей; 

доброжелательное отношение руководства ко всем сотрудникам, способное выработать в них 

стремление противостоять негативным влияниям и сотрудничать на благо организации, 

систематический мониторинг  качества обслуживания отдыхающих, тренинги и занятия с психологом по 

развитию коммуникативных навыков сотрудников сервисного отдела здравницы. Можно использовать: 

проведение тренингов для сотрудников сервисного отдела, направленных на снижение конфликтности в 

коллективе, установить правила для всего коллектива, проводить  психологические мероприятия 

способствующие снятию стресса у сотрудников службы сервиса, что снизит возможность 

возникновения конфликтов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВ ВЛАДИМИРА ДУБРОВСКОГО И ПЕТРА 

ГРИНЕВА 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMAGES OF VLADIMIR DUBROVSKY AND PETER 

GRINEVA 

 

Аннотация: В статье приведен сравнительный анализ  образов Владимира Дубровского и Петра 

Гринева. 

Abstract: the article presents a comparative analysis of the images of Vladimir Dubrovsky and Peter 

Grinev. 

Ключевые слова: литературный герой, человеческие качества, дворянство, крепостной строй. 

Key words: literary hero, human qualities, nobility, serf system. 

В конце двадцатых – начале тридцатых годов А.С. Пушкин обращается к изучению русской 

истории. Его интересуют великие личности, их роль в становлении государства. Также, писатель 

обращается к актуальной теме крестьянских выступлений.  

А.С. Пушкин выставляет напоказ ограниченный, праздный образ жизни и духовную нищету 

одних дворян, но знакомит читателя и с лучшими представителями этого слоя населения. 

Прослеживается это в таких произведениях поэта, как «Дубровский» и «Капитанская дочка». А. С. 

Пушкин, всю жизнь ненавидевший несправедливость, пустоту и "дикость" дворянства, выдвигает на 

первый план благородных, честолюбивых, смелых героев. К лучшим представителям дворянства в этих 

повестях относятся Владимир Дубровский и Петр Гринев.  

При первом знакомстве с нашими героями мы понимаем, что их детство и образование, 

собственно, ничем не отличалось. Они воспитывались так же, как и другие дети провинциальных 

дворян. Но, тем не менее, положительное впечатление при первой встрече производит Петр. Отец 

отправляет его по исполнении семнадцати лет защищать Отечество. По пути в крепость он одаривает 

«вожатого» заячьим тулупом, отдает проигранные деньги малознакомому офицеру, вместо того, чтобы 

отговориться неплатежеспособностью. Им руководит честь: проигрался — отдай. Юноша понимает, что 

должен отвечать за свои поступки. Наблюдая за Петром Гриневым в это время, с уверенностью можно 

сказать, что юноше уже знакомы понятия «честь и благородство». 

А вот Владимир Дубровский видится нам молодым, уверенным в своем будущем дворянином, не 

задумывающимся о том, откуда берутся деньги и сколько их есть у отца:  “Он позволял себе роскошные 

прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно 

богатую невесту, мечту бедной молодости”. Одним словом, наследник Андрея Гавриловича 

Дубровского в первое наше с ним знакомство показался нам ничуть не выдающимся, молодому человеку 

были свойственны все те шалости и поступки, которые, не задумываясь, можно приписать почти всем 

молодым людям его возраста и сословия. Но скоро начинаешь понимать, что эти представления ложные, 

поскольку Владимир Дубровский - настоящий сын своего отца: такой же честный, справедливый, 

порядочный. 

Пушкин, настраивая нас на положительное восприятие героя повести «Капитанская дочка», не 

стремится его идеализировать. Так, Гринев, несмотря на свое доброе отношение к Савельичу, 
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воспринимает его все же, как слугу, о чем часто ему напоминает: «...подавай сюда деньги или я тебя 

взашей прогоню». 

А вот молодой Владимир Дубровский идеализирован Пушкиным. Именно таким он видит героя-

освободителя, борца за правду и справедливость. Молодой дворянин наделен чертами типичного 

романтического героя: умен, образован, благороден, храбр, добр, статен, красив. Его отношения с 

крестьянами построены на преданности и доверии. Их протест против самодурства Троекурова находит 

отклик в сердце Дубровского. Узнав о причине болезни Андрея Гавриловича, о том, как обошелся с ним 

Троекуров, молодой Дубровский собирается мстить. Сносить обиды — не в его правилах. Но обида не 

ослепила Владимира: устраивая на дорогах разбои, он подвергает преследованию только виновных, по 

его мнению, людей, тех, которые из-за денег лишились своих человеческих качеств. Бунт в душе народа 

почти всегда «выливается» в реальную борьбу. И это народное восстание приобретает подпольный 

характер: неизвестная шайка благородных разбойников грабит и сжигает помещичьи усадьбы. Ими 

движет чувство мести за смерть Андрея Гавриловича, им ненавистны богатые, нечистые на руку 

местные государственные чиновники. 

Владимир Дубровский влюблен в дочь своего врага. Любовь для Дубровского — чувство чистое, 

возвышенное, обман и любовь для него — несовместимы. Поэтому и признается Владимир Маше, кто 

он на самом деле, оставляя за девушкой право выбора. Пушкин усугубляет конфликт свадьбой Маши 

Троекуровой и пожилого князя Верейского и поддержкой этого брака отцом девушки. Дубровский 

отчаянно пытается отвоевать свою любовь, но опаздывает. Маша обвенчана. 

Влюблен не только молодой Дубровский, но и Гринев. Прибыв на службу в Белогородскую 

крепость, Петр Гринев влюбился в дочь капитана крепости Машу Миронову.  Благородство и смелость 

этого человека проявляется и в эпизоде с дуэлью. Он считает, что лучше умереть, чем позволить 

Швабрину порочить имя возлюбленной, результат этого — дуэль, которая могла стоить Петру Гриневу 

жизни. А когда Маша Миронова оказывается в плену у негодяя Швабрина, Гринев, не раздумывая о 

последствиях, бросается ей на выручку. 

Все то же благородство, а также любовь и нежная привязанность не позволяют Гриневу назвать 

на суде имя Маши Мироновой, а ведь это могло многое объяснить в истории с Пугачевым, избавить от 

заключения. 

Петр Гринев слишком хорошо усвоил фразу, сказанную отцом: «Береги платье снову, а честь 

смолоду». Не заставила пушкинского героя изменить идеалам морали и возможность казни, он не 

переходит в лагерь противника, чтобы сохранить жизнь. Честен Гринев и в разговоре с Пугачевым: «Я 

природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу». Более того, на вопрос 

Пугачева, может ли Гринев дать обещание не идти против него, если прикажут, юноша с той же 

искренностью и прямотой ответил: «Как могу тебе в этом обещаться... Сам знаешь, не моя воля: велят 

идти против тебя -- пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. 

На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится?». Искренность 

Гринева поразила Пугачева. Проникшись уважением к молодому человеку, он отпускает его.  

Разговор Пугачева с Гриневым очень важен. С одной стороны, он показывает благородство 

дворянина, с другой - такое же качество его противника. 

Но вернемся к Владимиру Дубровскому, ведь не только Гринев был благороден и добр. Об этих 

качествах Владимира говорит тот факт, что все жители бывшего имения отца тут же перешли на его 

сторону и готовы были сложить за него свои головы. Но принять такую жертву Владимир не согласился. 

Понимая обреченность своего и их положения, Дубровский в конце повести велит крестьянам разойтись 

и смириться. Это самое лучшее, что мог он для них сделать. Дубровский -- сильный, смелый, 

бесстрашный человек. 

Собрав все вышесказанное о Дубровском и Гриневе воедино, получаются весьма 

привлекательные образы: честные, благородные, смелые, добрые и нежные. Именно такими и  хотел 

показать этих героев А. С. Пушкин. Таким образом, нельзя не согласиться, что Гринев и Дубровский – 

представители лучшей части дворянства. 
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Abstract: the article presents the comparative characteristics of Pechorin and Maxim Maksimych ("the 

Hero of our time" by M. Lermontov) 

Ключевые слова: прозаическое произведение, литературный герой, рукопись, философское 

содержание.  

Key words: prosaic work, literary hero, manuscript, philosophical content. 

Роман «Герой нашего времени» (1838 – 1839) – единственное законченное и опубликованное при 

жизни Лермонтова прозаическое произведение, высшее достижение Лермонтова-прозаика. 

Первоначальное заглавие романа, известное по рукописи, - «Один из героев начала века», - 

связано с появившимся в 1836 г. и сразу ставшим знаменитым романом А. Мюссе («Исповедь сына 

века»). Роман Лермонтова о «современном человеке», во внешних действиях и исповеди которого точно 

обозначились приметы исторического времени, сразу же по выходе в свет был восторженно встречен 

В.Г. Белинским, блестяще раскрывшим его социально-психологическое и философское содержание. 

В литературе о Лермонтове уже давно отмечен тот факт, что хотя в романе главное внимание 

уделено Печорину, Максим Максимыч занимает в ряду второстепенных персонажей особое место, 

выдвигаясь на роль второго после Печорина героя произведения.  

Максим Максимыч — единственный персонаж, сопутствующий Печорину на протяжении всего 

романа (исключая новеллу „Тамань"); это два структурно-художественных полюса романа. Образ 

Максима Максимыча — этап в постижении русской литературой характеров, близких к народному. По 

Белинскому, это „тип чисто русский", у него „чудесная душа, золотое сердце". Но критик обращал 

внимание и на другую сторону его характера — ограниченность его кругозора, инертность, 

патриархальность воззрений. В отличие от Печорина, Максим Максимыч почти полностью лишен 

личностного самосознания, критического отношения к действительности, он приемлет ее такой, как она 

есть, не рассуждая, выполняет свой „долг". Характер Максима Максимыча не так гармоничен и целен, 

как кажется на первый взгляд. С одной стороны, он воплощение лучших национальных качеств народа, 

а с другой — его исторической ограниченности на известном этапе развития, силы косных традиций, 

служивших опорой для деспотической власти. Символичны превращения Максима Максимыча, который 

инстинктом человека, близкого к народу, „понимает все человеческое" (Белинский), в представителя 

иерархического уклада: „Извините! я не Максим Максимыч: я штабс-капитан". Многое связывает в 

романе Печорина и Максима Максимыча, каждый по-своему ценит другого, в то же время они 

антиподы. Сознание „неслиянности и нераздельности" (А. Блок) Лермонтовым правд Печорина и 

Максима Максимыча — своеобразное отражение отношений передовой дворянской интеллигенции и 

народа в самодержавно-крепостнической России, их единства и разобщенности. 

Основная особенность произведения - «перевернутая» композиции лермонтовского романа. Чем 
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оправдано это особое построение, в чем его смысл? Обычный ответ на этот вопрос такой: Лермонтов 

строит свой роман с тем расчетом, чтобы обеспечить постоянный интерес читателя к характеру 

Печорина определенную последовательность раскрытия психологии героя. Он как бы ведет читателя по 

своеобразным ступеням все большей и большей полноты этого психологического выявления его натуры: 

сначала, в «Бэле», мы знакомимся с Печориным лишь через рассказ Максима Максимыча, человека 

«простого» и не способного, конечно, понять и объяснить нам его да конца; затем, в «Максиме 

Максимыче», — несколько дополняющих психологических штрихов, увиденных уже глазами 

рассказчика, но еще более «заинтриговывающих»; затем «Tамань», где Печорин уже и сам чуть-чуть 

приоткрывает свой внутренний мир; и наконец «Княжна Мери», где характер героя, его психология 

раскрываются уже во всей своей полноте. 

Обращение к тексту романа убеждает в том, что в произведении действительно два основных 

героя, хотя скромный Максим Максимыч безусловно заслоняется и затеняется необычной и яркой 

личностью Печорина. 

Герои не похожи друг на друга, и слово их – тоже разное. Внутренний мир Максима Максимыча 

раскрывается через устное слово – сказ, внутренний мир Печорина – через «журнал» - дневник, который 

он писал для самого себя. Выдвинутые на первый план повествования, эти люди являют собой две 

сферы русской жизни – России народной и России образованной. Обстоятельства и случай столкнули их 

на Кавказе. Казалось бы, совместная служба вдали от родных мест должна была способствовать 

сближению двух офицеров. Однако этого не произошло – слишком многое их разводило. 

Максим Максимыч беден, не чиновен и не образован. Жизнь его сложилась трудно; воинская 

служба наложила отпечаток на его характер. От родителей он давно не имел вестей, своей семьей не 

обзавелся. Успехами и продвижением по служебной линии не мог особенно похвалиться. Событиями 

внешними его жизнь тоже не богата. Происшедшая на его глазах история Печорина и Бэлы с ее 

трагическим финалом – одно из самых ярких его воспоминаний; эту историю он и поведал своему 

случайному спутнику по переходу через перевал. 

Человек, наделенный «чудесной душой и золотым сердцем» (Белинский), Максим Максимыч 

легко и быстро привязывается к людям, и сам, одинокий и лишенный человеческого тепла и сочувствия, 

мечтает о людском участии. Ему тяжело и больно, что Бэла, к которой он привязался как к дочери, перед 

смертью о нем не вспомнила. Ему обидно до слез, что Печорин, кого он помнил, и чьи записки повсюду 

возил с собою в надежде возвратить их владельцу, отнесся к нему при состоявшейся, наконец, встрече  

«История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее 

истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и 

когда она написана без тщеславного желания возбудить участие или удивление» (Из предисловия к 

«Журналу Печорина»). В этих словах Лермонтов напоминает читателю о том, что целая пропасть 

разделяет представителя народа, еще не вышедшего из стадии духовного детства, и личность, развитую 

образованием, - человека «ума зрелого», нового героя нового времени, чью трагедию Лермонтов 

рассматривает в свете своих философско-исторических взглядов. 

Антипод Максима Максимыча, представителя России народной, Печорин является 

представителем образованного меньшинства, отпрыском аристократического рода. Он один из тех, кто 

волею обстоятельств получил возможность приобщиться к культуре, созданной многовековым 

развитием человечества. 

«Герой нашего времени» создавался в тот период, когда русская литература выходила из 

романтизма и вступала на пути реализма. И естественно, что герой лермонтовского романа, явившись 

ближайшим литературным потомком героя романтиков, наследовал характерные его черты, его 

представления, его идеалы. Все это осложнилось в его сознании новыми идеями нового времени. 

Слово героев – важнейшее средство их характеристики: оно подчинено, прежде всего, задаче 

раскрытия самосознания героев. Печорин смотрит на окружающих глазами человека, твердо 

убежденного, что перед ним не живые люди, а марионетки, полностью зависящие от его воли. 

Главный художественный принцип изображения героя – несовместимость маски и души. 

«Печорин Лермонтова… это Онегин нашего времени…» 
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ФИЛОСОФСКОЕ НАЧАЛО ЛИРИКИ А.С.ПУШКИНА 

PHILOSOPHICAL ORIGINS OF THE LYRICS OF A. S. PUSHKIN 

Аннотация: в статье проведен анализ философского начала лирики А.С.Пушкина. 

Abstract: the article analyzes the philosophical beginning of Pushkin's lyrics. 
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Александр Сергеевич Пушкин занимает особое место в культуре России. Он создал 

художественные ценности мирового уровня, стал - как человек и как художник - символом русской 

духовной жизни. Его творчество - это стремительное движение, развитие, тесно связанное с его судьбой, 

с общественно-идеологической и литературной жизнью России в первой трети XIX. Он являет собой 

пример единства человека и поэта. Еще в 1834 г. Н.В. Гоголь пророчески заметил: "При имени Пушкина 

тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте…Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может 

быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, 

явится через двести лет". 

Поэзия Пушкина – это поиск гармонического начала мира, упорядочивающего индивидуальное и 

национальное бытие. Творческая мысль поэта стремится постигнуть абсолютный смысл человеческого 

космоса, сформулировать этические приоритеты, одинаково приемлемые для личности и общества. На 

многих ранних произведениях художника лежит печать идей французских просветителей. В оде 

«Вольность» автор художественно интерпретирует взгляды Руссо, высказанные в философском трактате 

«Об общественном договоре». Пушкин избирает в качестве логического аргумента доказательства 

основной идеи сильный художественный образ, уподобляет общественный закон мечу, скользящему над 

«главами» равных «граждан». По мысли автора оды, монарх и народ обязаны соблюдать социальную 

гармонию, нарушение которой наказуемо. Пушкин иллюстрирует эту мысль примерами из истории 

Франции и России. Поэт обвиняет в злодействе народ, посягнувший на жизнь Людовика XVI, объясняет 

гибель Павла тем, что русский император узурпировал права закона. Кульминация произведения – 

исполненное негодования осуждение власти тирана, «самовластительного злодея», т. е. идеи социальной 

силы, пренебрегающей извечным Законом. 

Своим творчеством Пушкин намечает темы и мотивы, которые станут основой философских и 

эстетических приоритетов русской культуры. Пушкинская поэзия задает особую этическую тональность 

культуре, становится эталоном для наследников гуманистической традиции художника. Каждая тема в 

лирике поэта проецируется на глобальные философские категории, каждый образ обнаруживает аналог в 

сферах высшего проявления человеческого духа. Стихотворение «Пророк» является поэтической 

попыткой приложения священного материала к теме творчества. В основе сюжета драматическая 

метаморфоза, приводящая лирического героя к обретению божественной сущности. Способность нового 

видения мира уравнивает поэта с пророком. Тема творчества претерпевает качественную эволюцию в 

пушкинской поэзии – от поклонения античным образцам, исполненным гармонии, до формулирования 

смысла поэзии в «Памятнике». В раннем стихотворении «К моей чернильнице» «подруга думы 

праздной» персонифицируется в образе источника вдохновения. Пушкин обнаруживает сокровища слов 

на дне чернильницы. Благодарность лирического персонажа объединяет искренность признания 

служителя муз и иронический пафос свободного творца, независимо и решительно провозглашающего 

идею тождества поэзии надвременному бытию. Эта мысль обнаруживает продолжение в поэтических 

манифестах «Поэт и толпа», «Поэту», «Поэт». 

Особую функцию в движении художественной мысли Пушкина выполняет мотив воспоминания, 

посредством которого поэт обращается к культурной традиции как к собственному переживанию, 

своеобразной форме частного опыта. Сюжет «19 октября» органично объединяет образ природы и 
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друзей. Поэтическое мироздание Пушкина отлично от пантеического любования натурой и от 

аналитического стремления разъять космос на составные, чтобы осмыслить величие целого в отдельном 

факте. Природа – это не только фон, на котором развиваются лирические переживания, но это и 

прообраз гармонии, которая может быть постигнута мыслящей и чувствующей личностью. 

Пушкинская поэзия отражает все многообразие национального космоса. Переживания 

лирического героя обрамляются картинами природы, которые усиливают движения души, обобщают их 

до универсального масштаба. Именно Пушкину принадлежит заслуга создания нового образа природы; 

поэт отстраняется от классицистического и просветительского пейзажей, создает особый объем 

очеловеченного бытия. Любимым временем года поэта являлась осень. Она ассоциируется с периодом 

размышлений о жизни, с новым импульсом творческой энергии. Десятая и одиннадцатая строфы 

стихотворения «Осень» представляют опыт постижения взаимосвязи времени года и вдохновения. 

Автор впервые в отечественной литературе прослеживает этапы становления поэтической мысли, 

моменты кристаллизации художественного образа. 

В пятой главе «Евгения Онегина» Пушкиным дается описание смены времен года. Художник 

использует прием олицетворения, максимально наполняя эмоциями мироздание: «...зимы ждала, ждала 

природа». Автор гениально воспроизводит смену природных декораций. «Осень золотая» уступает 

белому пейзажу. Картины «сверкающего» дня кульминируются сценой крестьянской жизни, темой не 

омрачаемой ничем радости, весь мир погружен в ощущение беспредельного счастья жизни. Зима в 

творчестве Пушкина становится эмблемой философских раздумий. В стихотворении «Зимний вечер» 

дана картина природной стихии, владычествующей над миром. Буря объемлет природу плачем и воем. 

Прием контраста является основой композиции произведения, автор противопоставляет уют дома 

ненастью. Человек является в творчестве Пушкина главным объектом изучения и воспевания. В 

«Дорожных жалобах» автор перечисляет все многообразие мира, где приходится бывать человеку, 

проповедуя мысль о благостности домашнего тепла. Тематически это стихотворение связано с «Зимней 

дорогой». Бесприютный путь, монотонный звук колокольчика, песнь ямщика вызывают у лирического 

героя разнообразные чувства. И только осень возвращает поэта к размышлениям о себе и о мире, 

придавая им характер умиротворенного созерцания. В философском шедевре «19 октября» автор 

размышляет и о бренности мира. Тональность описания Пушкин изменяет в зависимости от предмета 

рассуждений. Природа побуждает его к философскому приятию неизбежного, к постижению глубин 

жизни. Художнику присущ оптимистический взгляд, однако горестные размышления зачастую 

пронизывают его поэтические произведения. Стихотворение «К морю» во многом навеяно 

настроениями Байрона. Элегические мотивы восходят к традиционным романтическим образам. 

Пустынный берег, одинокие скалы, бушующая стихия олицетворяют противоречивость само 

постижения человека. В том же пессимистическом регистре решается тема стихотворения «Телега 

жизни». Судьба человека уподоблена исполненному безысходности пути, но драматические настроения 

не исчерпывали эмоционального богатства пушкинской лирики. Гармония звуков и искренность 

переживаний объединились в любовной лирике. К величайшим шедеврам русской поэзии относится 

стихотворение «Я помню чудное мгновенье...». Оно состоит из шести четверостиший, организованных 

стройным движением темы. Жанр воспоминания позволяет автору снять трагизм ощущений, придать 

мимолетному, сиюминутному черты непреходящего и вечного. Обобщенные контуры неизбывной 

любви формируются постепенно, проявляя новые грани человеческого чувства. Рефрен произведения – 

слезы, жизнь, любовь – тематически связан с эмблемами высшего порядка – божеством и вдохновением. 

Это стихотворение идейно связано с лирической миниатюрой «Я вас любил», финальные строки 

которой свидетельствуют о торжестве самоотверженности. Велик содержательный диапазон 

пушкинской лирики. Тема разъединенности преодолевается верой в торжествующую силу человеческой 

природы, воплощенную в стихотворении «На холмах Грузии...». Пушкинские лирические исповеди – 

«Что в имени тебе моем...», «Признание» – представляют различные ипостаси движения 

индивидуального переживания, становящегося языком само постижения культуры. 

Творчество А.С. Пушкина обогатило нашу культуру произведениями художественной силы. 

Великий поэт, широко используя изобразительно-выразительные средства, отразил мысли и чувства 

передовых людей своей эпохи, в пленительных стихах он воспел жизнь родной страны, показал 

неисчерпаемое духовное богатство русского народа и русской природы. 
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УДК 1 

 

НАУКА КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
    

SCIENCE AS A FACTOR IN THE EVOLUTION OF THE MODERN CIVILIZATION 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается наука, как фактор эволюции современной 

цивилизации, выделяются проблемы негативного влияния науки на человека и общество. Автор 

отмечает функции науки в современном обществе и ее взаимосвязь со сферами человеческой жизни. На 

приведенных примерах выделяются последствия научно-технического прогресса. 

Abstract: The paper discusses science as a factor in the evolution of the modern civilization. It also 

highlights problems of negative impact of science on human and society. The author notes the functions of 

science in the modern society and its connection with the spheres of human’s life. Some examples highlight the 

consequences of scientific and technological progress. 

Ключевые слова: философия, общество, наука, история. 

Keywords: philosophy, society, science, history. 

Введение 

Наука играет исключительно важную роль в развитии современной цивилизации. Научно-

технический прогресс ведет человечество к новому, лучшему качеству жизни. Прогресс цивилизации 

предполагает одновременно и прогресс в самой науке, технике и технологии, с помощью которых 

человек становится «венцом творения», создателем. Наука также является одной из определяющих осо-

бенностей современной культуры и, возможно, самым динамичным ее компонентом. В истории 

человечества можно найти огромное количество примеров научного прогресса, приводивших как к 

позитивным, так и негативным последствиям. В данной статье наука будет рассмотрена как один из 

важнейших факторов общественного развития. 

Основной раздел 

Двадцатое столетие является самым ярким примером научной революции, ускорения научно-

технического прогресса в развитых и развивающихся странах. Изменялись средства и методы 

производства, повышалась наукоемкость выпускаемых продуктов, что привело к развитию высоких 

технологий и переходу к высокотехнологичной экономике. К данным изменениям привело именно 

развитие науки.  Данный процесс незамедлительно повлиял на социальную сферу общества. Во-первых, 

повысились требования к рабoтникам. От людей стали требоваться большие умения, знания, а также 

понимание современных процессов технологии и производства. Во-вторых, увеличилась доля людей, 

занятых умственным трудом.  В-третьих, рост благосостояния людей, научно-технический прогресс, а 
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также достижения в сфере науки вселили в людей идею неограниченных возможностей, достижимых 

при помощи науки. Эта новая вера отразилась во многих областях культуры и общественной мысли. 

Освоение космоса, изучения распада ядра и другие значимые открытия 20-го века давали человечеству 

веру в скорое преодоление глобальных проблем.  [3, c 47] На сегодняшний день можно с уверенностью 

сказать, что наука играет важную роль во многих сферах человеческой жизни. Уровень развития науки 

служит одним из важнейших показателей общественного развития. Помимо этого, развитие науки – это 

показатель экономического и культурного развития государства. 

«Нет ничего в мире сильнее свободной научной мысли.» [1, c 12]. 

Растущая роль науки в социальной сфере человеческий жизни дала ей особый статус в 

существующей культуре, а также новые черты её взаимодействия с различными слоями общественного 

сознания. В связи с этим проблема особенностей научного познания и его соотношения с другими 

формами познавательной деятельности (искусством, сознанием) становится особенно острой. Г.С. Кнабе 

пишет: «…задача, в качестве основной вставшей сегодня, соотносительна с также сегодня 

обнаруживающимся содержанием обоих связавшихся в ней понятий – жизни и познания…». [5, c 115]. 

Эта философская проблема обладает также вторым, практическим смыслом. Подробный анализ 

особенностей современного научного познания является необходимой предпосылкой внедрения 

научных методов в моделирование культурных процессов. [4, c 214]. Он нужен для создания 

развернутой теории управления самой наукой, ведь выяснение закономерностей научного познания 

требует анализа его взаимодействия с  различными сферами человеческой жизни. 

«Знание, добываемое наукой, принадлежит всему человечеству.» [2, c 53]. 

Выделим три функции науки в современном обществе. Во-первых, это познавательная функция. 

Так как главное назначение науки это познание природы вещей, общества и человека, рационально-

теоретическое постижение мира, то данная функция подразумевается по определению. Открытие 

мировых законов – важнейший шаг к достижению научно-технического прогресса и развитию общества. 

Вторая, производственная, технико-технологическая функция существует для внедрения в современное 

производство инновационных, новых технологий, форм организации труда.  Наконец, культурная, или 

образовательная функция заключается в том, что наука является феноменом культуры. В современном 

обществе наука становится важнейшим фактором культурного развития людей и образования. 

Достижения научно-технического прогресса заметно воздействуют на весь учебно-воспитательный 

процесс, на содержание программ планов, учебников, на технологию, формы и методы обучения. 

Будучи культурным феноменом, наука также влияет и на духовную сферу общества.  Постоянно 

расширяющаяся область научного познания неизбежно вызывает в свою очередь необычайное 

расширение границ философского и религиозного сознания человеческого духа. 

Нельзя не отметить значительную роль научно-технического прогресса в решении существующих 

глобальных проблем. Возьмем экологическую проблему, как пример. Известно, что современное 

высокотехнологическое производство является одной из главных причин опасных для общества и 

человека явлений, как истощение природных ресурсов, загрязнение воды, почв, воздуха. Следовательно, 

наука является одинм из факторов радикальных изменений, происходящих в антропогенной среде на 

сегодняшний день.  

Техника является, в некоторой степени, толчком многих социальных явлений. Рассмотрим 

массовую культуру в качестве примера. Демократичность и доступность школьного обучения,  

грамотность, развитие средств массовой информации, развитие искусства (например, музыки с точки 

зрения технических возможностей) являются положительным результатом достижений информационно-

технического прогресса. Однако, после внедрения в общественную сферу новой информационной 

техники, такой, например, как телевидение и Интернет, можно говорить об изменении массового, 

общественного сознания, что также является атрибутом и обратной стороной научного познания. 

Эксплуатация многих сложных технических систем находится на пределе возможностей 

человека. В результате возникают аварии и катастрофы, которые являются неизбежными спутниками 

научно-технического прогресса. 

 

Заключение 

Наука является одной из важнейших форм культуры общества, а ее развитие – важнейшим 

фактором эволюции всех основных сфер человеческой жизни. Современная наука формирует 

мировоззрение человека, тесно связана с техническим прогрессом, помогает создавать прогнозы 

развития общества и разрабатывать программы, решающие проблемы, встающие перед человечеством. 

Наука приносит в общество изменения – как позитивные, так и негативные. Несмотря на это, она уже 
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давно стала неотъемлемой частью цивилизации. 
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УДК 908 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТЕПНОГО КРАЯ В КОНЦЕ XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВЕКА СОГЛАСНО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STEPPE REGION AT THE END OF 

THE XIXTH - THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY ACCORDING TO THE OFFICIAL 

DOCUMENTS OF LOCAL ADMINISTRATION 

 

Аннотация: В статье рассматривается социально-экономическое развитие Степного края в конце 

XIX – начале XX века, акцентируется внимание на официальной отчетной документации и результатах 

исследований современной казахстанской историографии. В результате проведенных научных 

изысканий выяснилось, что социально-экономическое развитие Степного края в конце XIX – начале XX 

века было противоречивым, наблюдалось резкое социальное расслоение в обществе. Местная 

администрация призывала оказывать посильную материальную помощь представителям беднейших 

слоёв населения, представители буржуазии откликались на данный призыв и активно участвовали в 

общественной жизни региона. Развивалось промышленное производство крайне медленно и мало 

обеспечивало промышленными товарами местное население, как кочевое, так и оседло-земледельческое.  

Annotation: The article deals with the socio-economic development of the Steppe Region at the end of 

the 19th and the beginning of the 20th century, and focuses on the official reporting documentation and the 

results of scientific studies of the modern Kazakhstani historiography. As the result of scientific research, it 

became clear that the social and economic development of the Steppe Region at the end of the 19th and the 

beginning of the 20th century was contradictory, and there was a sharp social stratification in the society. The 

local administration called for the provision of affordable material assistance to the representatives of the 

poorest sections of the population, the representatives of the bourgeoisie responded to this appeal and actively 

participated in the social life of the region. Industrial production developed very slowly and provided little for 

the supply of industrial goods to the local population, both nomadic and settled-agricultural. 

Ключевые слова: капиталистические отношения, Степной край, купцы, промышленность, 

социально-экономическое развитие края. 

Keywords: capitalist relations, Steppe region, merchants, industry, social and economic development of 

the region. 

Введение 

Проблема отражения развития экономики и общества в официальных документах является по-

прежнему актуальной, так как в постсоветских государствах социально-экономическое развитие 

происходит неравномерно, и откладывание ее решения может привести к новому недовольству и как 

последствие – социальному взрыву. При написании статьи использовались документы Центрального 

государственного архива Республики Казахстан. 

Основные события связаны с экономическим развитием края конца XIX – начала XX века, что, в 

свою очередь, тесно связано с реформами 1867-1868 годов в казахской степи. Главной целью данных 
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реформ было решение вопроса о включении земель казахских кочевий в число земель, принадлежащих 

императорской короне. Проникновение рыночных капиталистических отношений в традиционное 

кочевое и полукочевое общество провоцировало социальное расслоение, часть кочевников, потеряв свои 

пастбища, вынуждены были наниматься на работу к более богатым соседям или мигрировать в города в 

поисках работы.  

Основной раздел 

В самом сельском хозяйстве происходили значительные изменения, тесно связанные с процессом 

внедрения новых форм севооборота, более устойчивых к климатическим условиям агрокультур, 

применением механизированных сельскохозяйственных орудий: «Многие казахские хозяйства 

переходили к оседлости и полуоседлости, что стало приводить к увеличению посевов ячменя и овса - это 

характерно для Копальского, Лепсинского и Джаркентского уездов, что в свою очередь повлекло за 

собой распространение новых орудий труда» [1,20].  

К тому же после реформ изменилась ситуация и в самой России, отмена крепостного права 

обезземелила крестьян, глава семьи не мог больше обеспечивать достойное существование и вынужден 

был либо идти в город на заработки, либо отправиться в Степной край в качестве крестьянина-

переселенца.    

Изъятие земель в пользу крестьян-переселенцев и казаков вызвало сокращение пастбищных 

угодий, появление аренды земельных владений, спекуляций на земельном рынке. Первоначально 

местная администрация получала из центра указания на выделение земельных наделов для крестьян, но 

затем вводит для них ограничения, вызванные нехваткой земли, несмотря на изъятие ее у кочевого 

местного населения. Запрет на переезд в Семиреченскую область приводит к появлению самовольных 

крестьян-переселенцев и фактически вынуждает их идти на нарушения закона. Они берут в аренду 

земли у местного кочевого населения, те земли, которые свободны у них на данный сезон, так как они 

кочуют с летних на зимние пастбища, или казаков, которые не желают заниматься земледелием, а хотят 

получать доход от аренды угодий, для чего строят на арендованных участках дома, а после объявляют 

участки своей собственностью. Местная администрация, таким образом, пыталась принимать меры 

против самовольного переселения крестьян, часто они были малоэффективны и способствовали 

обострению социальных противоречий в регионе. 

В связи с этим генерал-губернатор Степного края вынужден был обратиться в вышестоящие 

инстанции для возможности скорейшего введения специальной должности для решения вопросов 

крестьян-переселенцев: «Это обстоятельство вынудило меня вновь ходатайствовать перед 

Министерством Внутренних Дел [16 ноября 1895 года № 5332] о том, чтобы должности чиновников по 

крестьянским делам в Акмолинской области были учреждены с I января тякущаго года и в крайнем 

случае не позже перваго, т.е. начала переселенческаго движения. Необходимый кредит на этот предмет 

уже внесен в земскую смету Акмолинской области тякущаго года» [2,276]. Данная должность была 

необходима для того, чтобы навести порядок в сложном переселенческом движении, которое всегда 

активизировалось в случаях ухудшений условий жизни в малоземельных районах европейской части 

Российской империи.  

Также в официальных документах присутствуют указания на то, что часть переселенцев не 

стремится прочно осесть в крае, перебивается случайными заработками и в дальнейшем может стать 

благоприятной почвой для криминализации части крестьян-переселенцев [3, 5].   

Тем не менее экономическая ситуация в Степном крае в конце XIX – начале XX века 

способствовала быстрому росту числа купеческого сословия и их активному участию в жизни региона. 

Представители купечества входили в число почетных граждан города Верного, часто принимали участие 

в благотворительных акциях, за счет средств, выделяемых купцами, действовали школы, приюты, 

другие благотворительные организации: «В январе 1904 г. в приюте находилось 69 детей, 36 мальчиков 

и 33 девочки. Ежегодно денежную и материальную помощь приюту оказывали чиновники и купцы 

города. Так, в 1904 г. поступило денежных пожертвований – «ежегодные взносы почетных членов: от 

коммерции советника М.А. Коковина – 100 руб., купца 1-й гильдии И.Г. Габдулвалиева – 100 руб.; 

ежегодные пособия: из областных земских сумм – 1000 руб., сумм г. Копала – 25 руб, общества казаков 

Саркандской станицы – 10 руб., уездных попечительств детских приютов – 200 руб. Единовременно – по 

духовному завещанию Ф.М. Малкова (процентными бумагами) – 315 руб» [4, 27].   

Принимая активное участие в общественной жизни региона, купцы также успешно вели торговые 

операции, связанные чаще всего с реализацией товаров первой необходимости на ярмарках, которые 

часто проводились в Степном крае, но ближе к началу ХХ века количество участников ярморочной 

торговли стало значительно сокращаться, вызвано это было прежде всего тем, что местное население не 
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устраивало завышение цен на товары, бедность представленного ассортимента, а также необходимость 

выплачивать налоги деньгами после реформ «Временного Положения», а не скотом, как раньше: 

«Главная причина падения ярмарочной торговли коренилась в несоответствии старой формы торговли с 

растущими товарно-денежными отношениями. Росту потребностей кочевого населения в 

промышленных товарах не соответствовала периодичность и краткосрочность степных ярмарок. Многие 

кочевники убедились в невыгодности для них ярмарочной торговли, когда цены привозимых товаров 

произвольно завышались купцами. Большинство торговцев продолжали предлагать свои товары казахам 

в кредит или на обменную сделку по выгодной для них цене. Между тем кочевое население старалось 

сбывать свои продукты и скот за наличные деньги или в кредит, а иногда городские торговцы сами 

отправлялись к ним в селения. Продав их в необходимое ему время года, за вырученные деньги можно 

было купить товары первой необходимости или уплатить налоги» [5, 89].   

Заключение 

Промышленность в степном крае в основном развивалась в крупных городах, таких как 

Семипалатинск, Верный. Чаще всего это была обрабатывающая промышленность, а также производство 

вино-водочной продукции.  

Таким образом, можно сделать вывод, что социально-экономическая ситуация в Степном крае в 

конце XIX – начале XX века была напряженной, наличие большого количества сирот, неустроенных 

крестьян-переселенцев свидетельствует о наличии трудноразрешимых для местной администрации 

проблем. 
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УДК 378.1 

 

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС В СРАВНЕНИИ С КРЕДИТНОЙ СИСТЕМОЙ ШЕЛКОВОГО 

ПУТИ: РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

BOLONGA PROCESS VS SILK ROAD CREDIT HOUR SYSTEM: REGIONALIZING THE 

HIGHER EDUCATION 

 

Аннотация: Данное расширенное резюме проектного предложения выступает за введение 

кредитной системы в университетах вдоль Шелкового пути под названием Азиатская Кредитная 

Система или Кредитная Система Шелкового пути. Эта система взаимного понимания образовательных 

полномочий станет альтернативой кредитной системы ECTS Болонского процесса, введенной 

Европейским Союзом. 

Abstract: This extended abstract of the project proposal advocates for the introduction of a credit hour 

system in the universities along the Silk Road with the name, Asian Credit Hour System or Silk Road Credit 

Hour System. This system of mutual understanding of educational credentials will be an alternate for the ECTS 

credit hour system of the Bologna process, introduced by the European Union.  

Ключевые слова: Шелковый путь, Азиатский образовательный союз, Европейский союз, 

Азиатская Кредитная Система.  

Key Words: Silk Road, Asian Education Union, Eurasian Union, Asian Credit Hours System 

Background:  

The regional political dynamics and economic cooperation initiatives taken by the China show that there 

is a possibility of forming an Asian Union. Moreover, as a part of “Belt and Road Initiative”, there is plenty of 

room to initiate an “Asian Education Union” with its own credit hour system, designed to make it easier for 

students to move between different countries along the belt. Since they are based on the learning achievements 

and workload of a course, a student could transfer these credits from one university to another, so they are added 

up to contribute to an individual's degree program or training. This extended abstract provides an outline of the 

recent proposal being prepared by us to advocate in the favor of initiating an Asia or Silk Road Credit Hour 

System in the countries along the Silk Way. 

Evolution of Eurasian Union to Asian Union: 

Recenlty, Pakistan and India have become permanent members of Shaghai Corporation Organisation, 

which is a huge step towards regional intergration and provoides plently of room for everyone to flex their 

muscles in the arena of educational diplomacy.  

If we look at the formation of European Union, shadow instruments like soft politics, cultural and 

educational diplomacy palyed a leading role in the integration of the region.  

Word “Integration” refers to connecting different parts, which gives a sense that it is something which 

requires engineering at micro level. But if we look at the history of the evolutionary process through which 
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European Union have evolved, it demonstrates “integration” as a Macro level process. “The European Union is 

set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbors, which culminated in the Second 

World War. As of 1950, the European Coal and Steel Community begin to unite European countries 

economically and politically in order to secure lasting peace.” [1] 

Time has come, where china’s “One Belt, One Road” projects provides a hope for Asian integration with 

a possibility of forming an Asian Union. The idea of forming an Asian Union is not a new concept. There are 

some similar but projects like ASEAN in East Asia and Custom Union in Central Asia are already working. 

Even there are some efforts being made to form a “Eurasian Union”. The possibility of making an Asian Union 

is more likely than a Eurasian Union.  There is a huge similarity between initiation of European Integration 

process when countries started coming close of each other considering this fact that war is not good. Similarly, 

densely populated Asia is realizing the fact that people does matter, and wars have become practically 

impossible. The cooperation is the only solution and the demand of modern era.  

Chinese idea of starting a project by naming it as “One Belt, One Road” which is no other than 

economical framework of European Union, is a practical step to connect more than 60 countries from the Asia, 

Africa and Europe. The main purpose of this project is to improve the economical cooperation between the 

countries, sharing resources, building trusts and improving the cultural and educational exchanges. [2] The 

process of Asian Integration seems much easier than the European one because of the fact that Asian countries 

has stronger historical ties and sympathies towards each other, less aggression and more experience of dealing 

with multiculturalism. In addition to this, Central Asia, South Asia and Eastern Europe had no need to think 

about new routes. There are historical trade routes which need to be renovated only. There is a greater likelihood 

of a Eurasian Union because the moment when these Chinese routs will enter into Europe, the clash of values 

will emerge. Where a lot of “Social Stigmas” are attached with accepting Asian, as Europeans are accepting 

their other European fellows. Even academicians are comparing European values with Asian values considering 

them completely different from themselves.   

The work at macro level being done between Asian governments for economic integration advocates 

much higher in weightage than the cooperation going on between Asian and European countries. With the 

emergence of cooperating organizations and concepts like Asian Tigers, Asian Economic Powers, Custom 

Unions, SCO, ASEAN, SAARC we can advocate for an Asian Union which seems practically possible as 

compared with Eurasian Union.  The first step towards the formation of Asian Union has been innitiated by 

Chian itself by reconstructing the Silk Road. The second step can in the area of education. By accomudating 

different educational systems and allowing students from different educational background to travel along the 

One Belt and have ease in getting them adjusted into any country along the Silk Way.  

Europe has its own credit system which allows European Institites to accomudate the demands of 

students coming from other European countries. Likewise, there isneed to intrioduce an Asian Education System 

with its own Credit System to make it easy for universities along the One Road to increase the mobility of 

students and faculty.  

Silk Road Integration through Higher Education Integration: 

There is no doubt that China has realized that the domestic stability can be a hurdle in fulfilling its dream 

of becoming an economic power. The integration of Xinjiang with Central Asia will not only provide security, 

domestic stability, economical collaborations and many strategic benefits but also will help it to build the 

ancient Silk Road and bring its glory back. On the other hand, this huge Chinese project of reconstruction of 

Silk Road will serve two purposes – the consolidation of China’s control of Xinjiang and the expansion of 

Chinese power in Central Asia – which contribute to Beijing’s quest for a “peaceful rise” to great power status. 

[3] 

Looking at the broader picture, the smaller Central Asian states, particularly, Kyrgyzstan became very 

successful in extracting huge economic sources and material help from big powers like China and Russia as well 

as US. The other smaller countries have also become very successful in proving their strategic important to the 

big players of the game like US, Germany, Turkey and Middle East. The custom union present in Central Asia 

is a plus point and will give elevation to the Chinese idea of extension into Central Asia. The Silk Road once 

started working, will give China an excess to the European Boarders. This is not only in the interest of China but 

is also in the larger favor of Central Asian countries. One of the major, motivational factors for Central Asian 

countries to join Custom Union was to get easy excess towards Chinese products. Every country in Central Asia, 

somehow is dealing with of Chinese products. The Silk Road extension project is not just an economic 

integration but can be spread its tentacles on political integration where a huge cultural and educational 

integration is already going on between Central Asia and China.  

Silk Road is a great opportunity for South Asia like India and Pakistan to cooperate in Central Asia, 
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where both countries (Indian and Pakistan) have good relations with all the Central Asian countries. There is a 

possibility that Central Asia can help China, Pakistan and India to forget about their enmities and join hands 

with each other to work for a cooperative Asian Union.  

Coming towards the higher education, we can explore the history of ECTS system (European Credit 

System) and compare it with the chronological membership of the EU states.  

On one side more and more universities were adopting ECTS system, on the other side more and more 

states wee joining EU. How EU expanded from 6 to 28 states and along with that how 145 higher education 

institutes of ECTS expanded to thousands of universities is a very interesting question to explore.  

“ECTS, the European Credit Transfer System, was initially established under the Erasmus programme 

(1988-1995) and has been tested over a period of 6 years in a pilot scheme involving 145 higher education 

institutions in all EU Member States and EEA countries, operating in five subject areas: Business 

Administration, Chemistry, History, Mechanical Engineering and Medicine (the so-called "inner circle" 

institutions). 

Based on the results of the pilot scheme, the ECTS system has proved to be an effective instrument for 

creating curricular transparency and facilitating academic recognition and, consequently, the European Credit 

Transfer System has been included within the higher education component - Erasmus - of the Socrates 

Programme (1995-1999). Its promotion within higher education institutions has taken place within the 

framework of the Institutional Contracts drawn up between the Commission and the institutions. And by the 

year 2000, thousands of new universities applied to join the ECTS System.” [4] 

Countries of South and Central Asia can form an “Asian Education Union” in the context of One Belt 

One Road Project and can introduce their own “Asian Credit System” as of ECTS. Student mobility can lead to 

the regional integration which can help in doing serious commitments like formation of an Asian Union.  

Conclusion: 

If EU has evolved because of soft power and educational integration, an Asia Union can also be set up. 

One Belt One Road project provides all the logistics for its initiation and region seems ready for it. The higher 

education can play a very important instrument in this regard. There is a strong need for the universities to set up 

their own credit system along the Silk Way to start the process of educational integration which can be very 

helpful in the formation of Asian Union. Asian Education Union with their own Asian Credit System will ease 

the process of student mobility throughout the region and will play a very effective role in educational and 

cultural diplomacy. This educational integration can lead to the formation of an Asian Union on the model of 

European Union in future.   
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УДК 1 

 

БОГ В ФИЛОСОФИИ 17 ВЕКА. ФУНКЦИИ БОГА В ФИЛОСОФИИ Р.ДЕКАРТА, 

Б.СПИНОЗЫ, Г.ЛЕЙБНИЦА. 
 

THE GOD IN THE PHILOSOPHY OF THE 17 CENTURY. PURPOSE OF THE GOD IN THE 

PHILOSOPHY OF RENE DECARTES, BENEDICT SPINOZA, GOTTFRIED LEIBNIZ. 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются учения о Боге и доказательства существования 

бога в философии 17-го века, отмечаются ключевые сходства и отличия учений указанных мыслителей. 

Abstract: The paper discusses point of view of the philosophy of 17
th

 century 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 

Цель философии в 17 веке заключалось в поиске некой субстанции, являющейся основой мира, 

бытия, первоначалом 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.  

В философии Декарта значительное внимание уделяется учению о бытии. 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 выделяет 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, сохраняя тем самым мир. 

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  Бога раскрывается через представление 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. 
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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.  

«Иные думают, что Бог есть свободная причина потому, что он может, по их мнению, сделать 

так, чтобы то, что, как мы сказали, вытекает из его природы, то есть находится в его власти, не 

происходило, иными словами, не производилось бы им. Но это то же самое, как если бы они сказали, что 

Бог может сделать так, чтобы из природы треугольника не вытекало равенство трех углов его двум 

прямым или чтобы из данной причины не следовало следствие; а это нелепо.» [2, с 61] 

Онтологическая функция Бога у Спинозы есть «заострение проблемы единства мира». [1, с 36]  

Бог-субстанция 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 «монадами», по мнению Лейбница, бесконечны. [3, с 137]  Каждая 

активная вещь будет являться субстанцией. В сложных вещах содержится целый комплекс монад, в 

единстве олицетворяющих 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 развитию понимания субстанции, последовательно дополняя учения 

предшественников.  
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«СОЦИАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ»: ОБЩЕСТВО, КАК ОРГАНИЗМ. 

 

«SOCIAL PHYSIOLOGY»: SOCIETY AS AN ORGANISM. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается социальная физиология, как процесс познания. 

Отмечаются ключевые цели и характеристики данного учения. 

Abstract: The paper discusses the social physiology as a process of cognition. It also highlights main 

targets and characteristics of this doctrine.    

Ключевые слова: история, философия, общество, психология. 
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Введение 

Онтология – это учение о бытии как таковом, раздел философии, изучающий фундаментальные 

принципы бытия, наиболее общие сущности, категории сущего. Онтология выделилась из учений о 

бытии природы как учение о самом бытии еще в раннегреческой философии. Сам термин «бытие» в 

обыденном смысле означает «быть», «существовать», «наличествовать».  Общий признак множества 

вещей, процессов, явлений, которые фиксирует человек в своем восприятии действительности, сводится 

к тому, что все они существуют, наличествуют как некая данность. Общество, его возникновение, а 

также механизмы его развития всегда являлись острой и актуальной темой для мыслителей. Некоторые 

социологи предложили провести параллель между обществом и биологическим организмом. В данной 

статье будут рассмотрены следствия такого сравнения. 

Основной раздел 

Социальная физиология изучает процесс взаимодействия людей, их поведение и те силы, 

которыми оно вызывается. Каждый изучаемый процесс должен быть рассмотрен в контексте 

социального целого. Перед социальной механикой стоят задачи классификации факторов поведения, 

определение влияния каждого фактора на поведение человека, группы. Предмет социальной физиологии 

- процессы взаимодействия людей, иными словами, - поведение людей и тех сил, которыми оно 

вызывается и определяется. Развитие социального явления определяется его строением и 

взаимодействием с другими явлениями. 

Рассмотрим идеи Сен-Симона и Г.Спенсера для того, чтобы отразить сущность идеи социальной 

физиологии. 

От первоначального «физицизма» Сен-Симон перешел к созданию более глубокой концепции 

«науки о человеке», или «социальной физиологии», основанной на принципе историзма. Критикуя 

рационалистические воздействия 18 века, Сен-Симон придавал рационализму характер исторической 

категории. 

Его концепция сохраняла определяющую роль в обществе за состоянием человеческого разума, 

за господствующими в обществе научными и философскими принципами, но Сен-Симон брал эти 

принципы в конкретном историческом развитии. 

Так, становление античного рабовладельческого строя Сен-Симон объяснял в конечном счете 

сменой первобытного идолопоклонства политеизмом, а разрушение рабовладельческой системы и 

установление феодализма – закономерной сменой  

политеизма монотеизмом в форме христианства. 

Сен-Симон утверждал взгляд на человеческое общество как на закономерно развивающийся 

целостный организм, в котором все стороны жизни связаны воедино и который объединяет своих членов 

не только определенными религиозными, философскими и моральными принципами, но и 

общеполезной трудовой деятельностью, являющейся естественной необходимостью и обязанностью 
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человека и создающей важнейшую связь между людьми. Сен-Симон утверждал: «Лучшее общественное 

устройство — это то, которое делает жизнь людей, составляющих большинство общества, наиболее 

счастливой, предоставляя им максимум средств и возможностей для удовлетворения их важнейших 

потребностей.» [1, c 83] 

Развивая в этой форме идеи «экономизма, философ подчеркивал исключительное значение в 

жизни и развитии общества «индустрии», под которой он подразумевал все виды деятельности и 

промышленности в сельском хозяйстве, в области распределения и кредита. 

Сен-Симон доказывал, что в индустрии в конечном счете сосредоточены все реальные силы 

общества, хотя и объяснял по-прежнему состояние и степень развития этих сил философскими и 

научными идеями данного общества. 

Таким образом, оставаясь в своей основе идеалистической , философско-историческая система 

Сен-Симона отводила огромную роль в истории экономической деятельности людей, производству и 

формам собственности, а также классам, олицетворяющим определенные формы собственности. 

Г. Спенсер в своих трудах также выделял следующие сходства общества и биологического 

организма. Философ считал, общество, как и биологический организм, на протяжении большей части 

своего существования растет, увеличивается в объеме. Спенсер утверждал, что по мере роста общества в 

объеме усложняется его структура, как и структура организма в процессе биологической эволюции. В 

третьих, как в биологическом, так и в социальном организме дифференциация структуры его элементов 

сопровождается аналогичной дифференциацией их функций. 

Различия же, согласно философу, основаны на рассредоточенности общественного сознания в 

отличии от его состредоточенности в биологическом организме. 

В обозначенном выше подходе Спенсера к обществу обращает на себя внимание одна из первых 

попыток системно-структурного подхода, к которому затем добавляется и функциональный анализ, 

поскольку английский социолог постоянно стремится к выявлению функций отдельных элементов, как 

живых организмов, так и общественных агрегатов. 

«Эволюция не может завершиться иначе, как осуществлением величайшего совершенства и 

полнейшего счастья.» [2, с 43] 

Таким образом, социологическая теория Спенсера в той ее части, которая касается понимания 

общества, основывается на положении, заимствованном в первую очередь из учения Дарвина о живом 

организме. По существу общество его копирует и воспроизводит, из чего следует, что для него 

характерны биологические законы. Последние адаптируются Спенсером применительно к обществу. 

Так, дарвиновский закон борьбы за существование, выведенный для биологической среды, 

рассматривается в его социальном проявлении как закон классовой борьбы. 

Характеризуя общество, философ отмечает, что оно существует для блага своих членов, а не наоборот. 

Удовлетворению их потребностей должна служить в первую очередь политическая организация 

общества, которую социолог часто называет "политическим агрегатом".  [2, с 14] 

Заключение 

Мир един, динамичен и постоянно незавершен в своем развитии. Человек выступает в 

определенном смысле символом единства мира,  всех его сторон. Проблема развития общества остается 

актуальной и по сей день, ведь на вопрос «как оно развивается?» нет единственно верного ответа. В 

данном случае социальная физиология может служить одной из многочисленных теорий общественного 

развития 
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СОЦИАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА  РЕВОЛЮЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

THE SOCIAL STRUCTURE OF REVOLUTIONARY SOCIETIES 

 

Аннотация:  В статье рассматриваются и анализируются особенности социальной организации 

революционного общества. Автор исходит из того, что в период революционного кризиса общество и 

его организация приобретают особые черты, отличающие его от обычного состояния. Автор отстаивает 

точку зрения, основанную на том, что подобная особенность характерна практически для всех обществ 

переживающих революцию. 

Abstract: the article considers and analyzes the peculiarities of the social organization of revolutionary 

society. The author assumes that during the revolutionary crisis the society and its organization acquire the 

special features distinguishing it from the usual state. The author asserts the point of view based on the fact that 

such a feature is characteristic of almost all societies undergoing revolution. 

Ключевые слова: революция, революционное время, временной вектор революции. точки 

социального притяжения, классы, социальная структура, функции революции, этапы революции. 

Key words: revolution, revolutionary time, time vector of revolution. the point of social attraction, class, 

social structure, functions of the revolution, the stages of the revolution. 

Введение 

Феномен революции был и остается одним из самых сложных и противоречивых явлений 

социально-исторической действительности. В понимании его, несмотря на самое пристальное изучение, 

остается в настоящее время гораздо больше проблем, противоречий и неясностей  чем однозначных 

ответов и выводов. Пожалуй, не существует тем касающихся истории и теории революции, которые не 

имели бы различных, а зачастую и прямо противоположных толкований. 

Одной из таковых, несомненно, является понимание специфики революционного времени, то есть 

количественного и качественного наполнения исторического промежутка между зафиксированным 

началом революции  и ее окончанием. Что касается начала, то в рамках исторической традиции любого 

государства и общества пережившего революцию оно обычно фиксируется достаточно точно, 

отождествляясь с определенным символическим событием: штурм Зимнего дворца, взятие вооруженной 

толпой парижан Бастилии и т.п. В свою очередь окончание революции, завершение отпущенного ей 

исторического времени и  достаточно однозначное выявление  результатов революционного процесса 

вызывает множество разнообразных толкований.  

 Не мене спорным является  обычно  и внутренняя хронология революционного времени 

состоящего из множества этапов, поворотных моментов, судьбоносных решений которые совершенно 

по разному могут оцениваться как  современниками событий, так и изучающими их историками.  

Но, пожалуй, самым спорным и неоднозначным было и остается  определение качественной 

направленности  временного вектора революции, то есть определение ориентации составляющих ее 

исторических событий относительно их значимости, прогрессивности либо реакционности. В этой сфере 

чаще всего преобладает и господствует идеология, достаточно произвольно трактующая одни и те же 

события то в качестве прогрессивного явления всемирно-исторического  масштаба, то в виде кровавого 

безумия взбунтовавшихся маргиналов. 

Революционное общество и его социальная структура 

В настоящей статье автор ставит задачу попытаться хотя бы наметить возможные пути  

понимания  специфики революционного времени, обратить внимание на особенности и противоречия 

его существования и движения.  

Первое, что, прежде всего, следует уяснить в рамках изучения поставленной проблемы, это 

принципиальное, качественное отличие всех характеристик и свойств революционного времени от  
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дореволюционного  и постреволюционного. Ощущение и понимание этого как несомненного факта 

появилось уже в эпоху Великой французской революции отразившей его в создании и введении 

республиканского календаря. Во многом наследовавшая  ее идеи Великая Русская революция 1917 года  

в точном соответствии с ощущением собственной мировой значимости заменила юлианский календарь 

григорианским, символически уничтожив временное несоответствие между Россией и Европой в 

предощущении неизбежности мировой революции. 

Помимо определения исторических точек начала новой эпохи, революции всегда ставили и ставят 

вопрос о своей временной идентичности сводя ее к поискам наиболее близких по духу и ощущению  

событий в мировой истории. 

Так Великая французская революция целиком была погружена в мир античных аналогий, более 

ранние революции в Нидерландах и Англии соотносили себя с ценностями подлинного, не 

извращенного участием во власти и политике христианства. 

Великая Русская революция с  одной стороны явно жила в мире аналогий с Францией  XVIII - 

XIX  веков, с другой – явно тяготела к образам и масштабу «всеобщей вольницы»  периода смутного 

времени начала XVII  века. 

Первый ассоциативный уровень восприятия целей и задач борьбы был востребован 

революционной элитой искавшей политических аналогий в самом широком спектре ассоциаций: от 

Дантона до Коммунаров 1871 года. Последнее особенно отчетливо прослеживается в 

предреволюционном творчестве В.И.Ленина искавшего образцы политической организации для советов 

в практике Парижской Коммуны. В свою очередь массовое революционное движение крестьянской и 

солдатской массы искало организационных форм в различных вариантах внегосударственной 

ассоциации. 

Всеобщее стремление революций к историческим или утопическим  ассоциациям, отражает в 

себе важнейшую особенность революционного времени, которая состоит в том, что оно решительно 

рвет все и всяческие связи с повседневной реальностью  уходя в некое новое измерение где не 

действуют привычные представления о прошлом , настоящем и будущем, где время течет по особым 

законам, уплотняясь и убыстряясь, создавая новые эры и эпохи.  

Внешне это проявляется в стремительном приобретении повседневной жизнью людей  

удивительной непохожести на еще совсем недавно такой прочный и привычный ее уклад. Приобретают 

особый смысл новые символы и ритуалы, стремительно складывается новая манера общаться, 

произносить речи, вербовать сторонников. 

 Реальные социальные и политические процессы попадают в зависимость от количества  и 

интенсивности революционизирующих изменений. Древняя как мир борьба за власть превращается в 

некое демонизированное противостояние сил абсолютного и всеобщего блага  со злобными и коварными 

«врагами народа и революции» ассоциирующимися с абсолютным злом. Понятие «контрреволюция» 

начинает делить  привычный мир на «своих» и «чужих». На великих  вождей революционного народа и 

кровавых душителей свободы собирающихся вернуть чуть ли не крепостное право или разом продать 

все и всех монархической реакции или мировой буржуазии. 

    Любая революция представляет собой особый промежуток социального времени находящийся    

между уходящей и приходящей социально- политическими системами. Революционный процесс, 

особенно на восходящем этапе своего развития, активно перестраивает социальную  структуру общества  

на базе которого он состоялся как исторический факт.  

     Разрушительно – созидательная  функция воплощается в революции через системное 

взаимодействие кризисов как бы накладывающихся друг на друга и одновременно реализующих задачи 

разрушения и построения. Следует особо отметить, что ни одна революция до конца не осознает и  не 

создает непосредственно своей социальной цели. Она едва начавшись замыкается на своих внутренних 

проблемах и противоречиях образуя причудливый социокультурный тип в котором перемешаны 

реальность и фантазия, непосредственные практические дела и символы социальной альтернативности. 

Однако и в этом  карнавале  страстей общественной самоорганизации продолжается повседневная жизнь 

человека, формируются более  или менее  устойчивые ориентиры и координаты его социального 

поведения.   

    Марксистское понимание революции всегда отстаивало ее классовую природу и руководящую 

роль ведущего социально-политического субъекта. Его функции еще по замыслам К Маркса и 

Ф.Энгельса должна была реализовать «…особая  партия, отдельная от всех других  и противостоящая им 

, сознающая себя как классовая партия».[7,C.245] 

Действительное  развитие революций внесло существенные коррективы в данную модель.  
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    Во - первых  революции никогда не являлись прямым воплощением   классовых интересов. 

Они могли присутствовать в них, создавать  некую стереотипную форму самовыговаривания   своей 

сущности  но не более того. 

    Во - вторых  руководство любой революцией  всегда превращалось в сложное соперничество 

лидеров и лидирующих сил. Побеждали в  этом соперничестве всегда те,  кто реально ощущал себя   

независимым от каких либо  групповых интересов  и самостоятельно создавал систему практического 

овладения социальной жизнью, то есть улавливал, осмысливал  и реализовывал рациональное,  находя 

его в стихии социального творчества. 

В свою очередь именно эта стихия и является  креативным началом  революции. В ней 

господствует «человек желающий» своей волей творящий в условиях  абсолютной свободы первичного 

повстанческого хаоса причудливые социальные структуры революционного общества. Его деятельность 

принципиально отлична от рутинной и скучной работы  человеческих существ в обыденной 

повседневности. В ней они производят лишь вещи и только попутно, параллельно заботам о 

пропитании, накоплению капиталов  и т.п. оформляют совокупность своих личных интересов в интерес 

социальный.  

Желаемый интерес революционных пассионариев всех мастей  видов и рангов воплощается ими 

непосредственно через оглашение социально-политических программ и установок. Так, например, 

достаточно широко распространившееся после февраля 1917 года в России движение пананархистов 

призывало немедленно творить всеобщую и полную анархию. «Дворники, творите анархию! Швейцары, 

творите анархию! Кандальники, воры, убийцы, проститутки! Сыны темной ночи станьте рыцарями 

светлого дня ! Творите анархию ! -  призывали в  своем манифесте их лидеры братья Гордины.[4, C.123] 

     В подобном же духе прямого революционного социотворчества действовали практически все 

социально-политические субъекты революции. Стараясь перекричать друг друга, и перегнать  в  

безоглядном бегстве в радикализм создавали они свои центры и революционные партии.         

Разворачивается  процесс социализации индивидуального метежа  в котором рвутся все и всяческие 

связи, распадаются классы и сословия  а на их основе рождается система точек политико-

идеологического притяжения. В наиболее общем виде она включает в себя: 

     1.Революционную элиту;  

     2.Революционных маргиналов; 

     3.«Средние слои» революции. 

     Вокруг первой сосредотачивается наиболее осторожная образованная и дальновидная часть 

революционеров. Те из них, которые лучше многих видят беды и опасности подстерегающие  ее. 

      Вторые стремительно превращаются в  решающую практическую силу революции 

разворачивающую процесс системных социально - политических и социокультурных преобразований. В 

этой среде формируется кадры активного руководства революционным обществом, революционные 

лидеры. Наконец третьи сосредотачивают в себе огромное большинство людей,  которые просто 

стремятся  пережить революцию с наименьшими личными потерями. Их именовали  «болотом», 

«равниной», мещанством, обвиняли в равнодушии и узости кругозора, в неспособности искренне 

проникнуться облагораживающей бурей революционного социотворчества, однако именно им  

приходилось и приходится  до настоящего времени решать множество конкретных дел заканчивая 

революции и разбирая нагромождения  оставленные ушедшим буйством идей.   

  Приведенный нами вариант социального структурирования революционного общества  ни коем  

образом не исчерпывает его практическую социальную мозаику. Ее  творит революционная практика  

производя  формируя  и бесконечно уточняя сложнейшую социальную структуру диссоциирующегося и, 

одновременно, реинтегрирующегося общества. Важнейшее место в этом процессе занимает 

формирование образа врага. 

В хрестоматийно известной в советском прошлом ленинской работе  «Как организовать 

соревнование?» подчеркивается необходимость беспощадного насилия победившего пролетариата к 

«…врагам народа, врагам социализма врагам трудящихся».[6]  

   Постараемся подробно рассмотреть  сущность приводимых понятий. 

      1.Враг народа – предполагается некая скрытая всеобщая  дьявольская враждебность всем 

живущим, всем людям. 

       2. Враг социализма   - сила враждебная внутренне правильному и справедливому 

социальному порядку рожденному революцией и отвечающему глубинным социальным традициям 

простого человека. 

       3.Враг трудящихся    -  любой человек не создающий личным трудом средств жизни, а 
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отбирающий, захватывающий их ради эгоистических гешефтмахерских  игр и спекуляций. 

      Далее в полном соответствии с социальной логикой революции понятие врага переводится в 

обыденную, бытовую плоскость и представляется как некий сознательный и злонамеренный союз  

богатого, жулика, тунеядца, хулигана и интеллигента. Налицо предельно прагматичный  

пропагандистский подход к практическому стратифицированию общества конкретно и  точно 

нацеливающий массы на  радикализацию и углубление революции.  

      Преобладание субъективных начал в революционном процессе напрямую отражается в  

исключительно своеобразных подходах к  определению слоев групп, страт  свойственных для него.   

     В методике стихийного революционного стратифицирования действуют следующие  

определяющие признаки : внешне свой,  демонстративно лояльный, активно участвующий, 

подозрительно нейтральный. За этими классификаторами скрывается сложная и противоречивая гамма 

взаимоотношений между приверженцами различных революционных концептов. Задача частного 

человека в революционную эпоху  состоит прежде всего в том чтобы внимательно отслеживать характер 

своего ближайшего окружения, причем делать это непосредственно здесь и сейчас и каждый раз заново 

уточнять  его важнейшие характеристики стараясь не утратить социальных контактов со стремительно 

меняющемся в сверхрадикалистской гонке  обществом. 

 Недостаточно просто внешне походить на пролетария или санкюлота. Мобильная масса 

революционеров наблюдательна и подозрительна. Приобретенный за счет внешней адекватности  статус 

может превратить в ничто единственный фальшивый жест или сказанное невпопад слово. Тем не менее,  

проблема социальной идентичности в революционном обществе  решалась, прежде всего,  по внешнему 

облику человека. «По внешним манерам  санкюлоты очень легко судят о характере человека, а по его 

характеру о политических убеждениях. Во всем что оскорбляло присущее им чувство равенства и 

братства, они усматривали  причастность к аристократии. Любому человеку из бывших трудно было 

снискать расположение санкюлотов, даже если они не могли предъявить ему никаких конкретных 

обвинений», - писал по этому поводу А.Собуль имея в виду Великую французскую революцию.[10] 

   Зачастую от подозрений не спасала и активно проявлявшаяся лояльность. 

Великий князь Кирилл Владимирович  демонстративно присягнул на верность революции, более 

того привел в ее распоряжение  военных моряков Гвардейского экипажа однако  так и остался  в числе 

крайне подозрительных. 

     Активное практическое участие в революционной  борьбе также  не давало полных гарантий 

личной безопасности. Постоянно меняющаяся стратегия и тактика революционного противостояния 

невероятные союзы и компромиссы  власти исключительно быстро создавали вождей и кумиров и не 

менее быстро свергали и уничтожали их.  

    Наконец всеобщее  тотальное подозрение вызывали любые попытки   неучастия в революции. 

Пытавшиеся подобным образом сохранить свой нейтральный частный мир  оказывались  первыми 

жертвами , летящими щепками грандиозных социальных строек которые до поры до времени никто не 

считал и с которыми не собирались считаться.  

     Динамика революционных изменений, меняющиеся  цели и задачи теории и практики 

поочередно выдвигают на первый план различные слои революционного общества, последовательно 

превращают  в коллективных лидеров все  из образовавшихся в нем точек политико-идеологического 

притяжения. 

     Изначальная, скрытая фаза революции  всегда выдвигает на первый план революционную 

элиту. Властителями дум становятся  широко известные  радикальными взглядами политики, ученые, 

литераторы. Они проделывают огромную работу по внедрению в сознание людей  тотального отрицания 

существующего порядка, закладывают в него множество самых разнообразных  альтернативных идей и 

концепций. Именно под руководством этой первичной элиты происходит психологическое  

перерождение общественного сознания  и  глубокая десакрализация власти.     Ее же усилиями во 

многом  формируется и исходный инцидент революции, то есть  цепь событий,  приводящая к  краху 

предреволюционную политическую систему. 

     Именно элитарное политико-идеологическое притяжение  осуществляет практическое 

становление революционного общества, создает тот уровень ничем не ограниченной свободы в которой 

трезво и рационально (по крайней мере в своем большинстве) мыслящие  лидеры быстро теряют почву 

под ногами. 

      Их господство сменяет  преобладание революционных маргиналов, то есть тех для кого 

революция уже не средство, а цель и  возникшие в ее ходе социальные, политические, умственные и 

нравственные  идеалы  приобретают священную нерушимость и вневременную незыблемость. 
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      Маргинальное политико-идеологическое притяжение   разгоняет революцию до 

максимальных темпов, приводит  общественные преобразования на грань практически возможного, 

оформляет их социально и  политически в виде революционной диктатуры. 

        Революционные «средние слои» приходят в движение на завершающем, нисходящем этапе 

революционного процесса. Их активность порождается  нарастающим  противоречием  в среде   

сторонников революции между теми кто рассматривает революционное  общество в качестве 

устойчивой системы ценностей  и   теми, для кого революция всегда оставалась прежде всего средством  

достижения собственных интересов. «Средними слоями» в революции движет стремление отказаться от 

нее как таковой, от революционного общего дела  во имя собственного кармана. Страх перед  

революционной непредсказуемостью  своего социального статуса  толкает их  сначала к 

выхолащиванию и опошлению революции, а затем и к полному разрыву с ее традициями.   

          С утверждения их политического господства начинается  становление постреволюционного 

общества  как системы постепенно восстанавливающей   «нормальную»  социально-классовую 

структуру. Этот процесс  протекает длительно и противоречиво, зачастую сопровождаясь 

многочисленными   «рецидивами»  революции  в политике, экономике, культуре. Длительное время  

общество продолжает оставаться  обремененным многочисленными дериватами  революции. Однако, 

даже,  ликвидировав  их в социальной  и политической практике,  оно  сохраняет  глубинную память о  

собственном происхождении.  Именно поэтому  любое общество  ведущее свое начало от великих 

революционных конфликтов  должно сохранять видимую  для граждан  связь  с ними. 

Более того, даже на периферии буржуазного мира, в России, где  крестьянская война помогла 

практически осуществить установление социального строя названного «диктатурой пролетариата», 

затем «государством трудящихся», затем  «общенародным государством» результатом его 

функционирования и развития вполне закономерно стал возврат к основам буржуазной 

государственности.  

  Революция в России заявившая  себя на начальной стадии как  «направленная против 

существующего вообще», то есть стремящаяся создать некую внебуржуазную цивилизацию 

освободившегося  человека, оказавшись в изоляции, достаточно быстро вернулась в рамки революции 

осуществляемой «против существующего в данном случае». 

 А обратившись к строительству государственно-организованного общества Россия неизбежно 

начала воспроизводить буржуазно–либеральный опыт и так и не сумела создать внутри себя 

действительно нового устойчивого качества социальных отношений, экономики, политики. 

В самом деле, что было в фундаментальной, нормативно- правовой  и  социально-экономической 

основе СССР? Ничего кроме оформленного законодательно ЗАПРЕТА частной собственности и всех 

порождаемых ею связей и отношений. Но запрет сам по себе нового качества ни в каких страшных 

муках и судорогах родить не может! Запрет по определению бесплоден. 

Вот и получилось, что внутри этого запрета происходил сначала латентный, а потом и явный 

процесс восстановления ушедшего качества старой частной собственности, которая в конечном итоге и 

победила.   

Это произошло потому, что запрет не бывает не только вечным, но и исторически длительным 

так как несет в себе недоступный простому и рациональному пониманию ответ на вопрос : «Почему 

собственно, на какой такой высшей смысловой основе этот запрет существует, в то время как 

значительное количество  отдельных, частных людей могут без него прекрасно обходиться?» 

Именно поэтому исторически бесплоден в своем «подталкивании» людей к революции крайний 

радикализм «партизанско-террористического» типа.   Исторически обречены на бесконечное 

воспроизведение всего лишь нарастающего в своей жестокости конфликта, своеобразный «бег на 

месте», силы, пытающиеся его воспроизводить с фанатичной последовательностью и определенностью. 

Заключение 

 Самым сложным в понимании социальной природы революции является фиксирование ее 

реальных достижений и результатов, которые далеко не всегда оказываются очевидными даже спустя 

десятилетия. Любая социальная революция XIX, ХХ и XXI веков мгновенно сталкивалась и 

сталкивается  с проблемой максимально доступных ей преобразований. Распадающийся социум 

стихийно формулировал и формулирует невиданный, фантастический по объему и содержанию спектр в 

принципе  возможных действий, среди которых очень быстро теряются очертания достижимой 

реальности.  

Одной человеческой Воли или, точнее, Воли к Революции  homo revolutionaries  практически 

поразившего свое бытие вирусом абсолютной нечеловеческой свободы, безграничной  возможности 
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реализовывать открывавшиеся  перед ним горизонты, оказалось трагически недостаточно.  

Мир альтернативного сегодняшней повседневной буржуазности бытия человека был и остается 

до настоящего времени утопией вне зависимости от того, с какой фанатичной страстью будут 

уничтожать несогласных с этим бесспорным фактом. 
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УДК 37 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И 

ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

 

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE AND INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE TRAINING PROCESS 

 

Аннотация: В статье рассмотрена применение информационно - коммуникационной 

компетентности и информационно - коммуникационной технология в научных исследованиях 

встречается формулировка ИКК как «Компетентности по ИКТ», правильно оценить ситуацию и принять 

эффективное решение в профессионально-педагогической деятельности, с использованием ИКТ.  

Abstract: In this given article, consider using information - communication competence and information 

- communication technology in scientific research will meet the ICC formulation as "ICT Competencies", 

correctly assess the situation and make an effective decision in professional-pedagogical activity, with using 

ICT. 

Ключевые слова: Информационно - коммуникационной компетентности, информационно - 

коммуникационной технология, формулировка. 

Key words: Information - communication competence, information communication – technology, 

formulation. 

Во многом случае в научных исследованиях встречается формулировка ИКК как 

«Компетентности по ИКТ», «ИКТ - компетентности». Именно последнее, «ИКТ-компетентность» 

ученые С. Дочкин, Ю. Клецов, Т. Панина определяют, как способность педагога решать 

профессиональные задачи с использованием современных средств и методов информатики и 

информационно - коммуникационных технологий; как личностное качество, характеристика, 

отражающая реально достигнутый уровень подготовки по использованию ИКТ в профессиональной 

деятельности; особый тип организации предметно - специальных знаний, позволяющих правильно 

оценить ситуацию и принять эффективное решение в профессионально-педагогической деятельности, с 

использованием ИКТ. 

ИКТ-компетентность – свойство педагога, который компетентно, т. е. целенаправленно и 

самостоятельно, со знанием требований к профессиональной деятельности в условиях информатизации 

образовательного пространства и своих возможностей и ограничений способен применять ИКТ в 

процессе обучения. Методической и исследовательской деятельности и собственной непрерывной 

профессиональной педагогической деятельности, и на основе анализа педагогических ситуаций может 

видеть и формулировать педагогические задачи и находить оптимальные способы их решения с 

максимальным использованием возможностей ИКТ.  

В нынешнем мире ИКТ понимают совокупность методов и технических средство для сбора, 

создания, организации, хранения, обработки, передачи, представления и использования информации. 

Сейчас с уверенностью можно сказать, что современность ставит перед системой образования ряд задач, 

связанных с выработкой педагогической стратегии в условиях массовой компьютеризации и 

информатизации всех сфер жизни человека, среди которых – формирование информационно-

коммуникационной компетентности. 

Сейчас растет объем учебного материала, необходимого для усвоения. Это обусловливает 

необходимость поиска эффективных путей организации и управления процессом обучения, средств 

контроля усвоения знаний, а также поиска резервов повышения качества обучения. В настоящее время 

источником таких резервов может быть применение в процессе обучения компьютерной техники. 

Особую важность приобретает вопрос непрерывной опережающей подготовки и переподготовки 

специалистов самых разных категорий и эффективного использования в своей деятельности новых ИКТ, 

современных персональных компьютеров (ПК). Это касается и подготовки руководителей 

академических групп. 
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Л. Попова формулирует понятие ИКК, как способность осуществлять поиск и обработку 

найденной информации средствами ИКТ, критически относиться к этой информации и на основе этого 

делать определенные выводы и принимать решения в условиях неопределенности. 

Близким к нашему пониманию является определение И. Воротниковой ИКК руководителя как 

совокупности знаний, навыков и умений, которые формируются в процессе обучения и самообучения 

информационным технологиям, а также способность к выполнению педагогической деятельности с 

помощью ИКТ. 

По мнению Н. Ватковськой, эффективность образовательного процесса в условиях 

информатизации системы зависит от ИКТ-компетентности руководителя, которая включает не только 

использование технологий, но и разработку учебно-методических материалов, создание особого 

взаимодействия образовательного назначения. 

Итак, ИКК является одной из ключевых компетенций современной образованной личности. 

Педагогические работники, задача которых заключается в обучении и воспитании молодых граждан 

информационного общества, с одной стороны, сами должны удовлетворять критериям новой 

информационной личности, а с другой 

– должны владеть инновационными технологическими инструментами и применять их в своей 

профессиональной деятельности. Кроме того, формирование и развитие других базовых 

компетентностей – социально-политической, коммуникативной, социокультурной, компетенции 

непрерывного образования – также невозможно осуществить в современных условиях без овладения 

ИКТ [1, c. 112]. 

В структуре ИКК А. Толкачева определяет: познавательную и социальную мотивацию; систему 

знаний; совокупность умений и навыков; способы деятельности и субъективный опыт; индивидуально-

личностные характеристики руководителя, выделяя, соответственно, компоненты (мотивационно-

ценностный, когнитивный, операционно-деятельности, практический и личностный). 

Компетентности подход в образовании связан личностно ориентированным и деятельностей 

подходами к обучению, поскольку касается того, кто учится, и может быть реализованным и 

проверенным в процессе выполнения конкретной личностью определенного комплекта действий. 

Компетентности подход – это направленность образовательного процесса на формирование и развитие 

компетентностей личности, одной из которых является ИКК. 

Понятие ИКК является сложным и многогранным. Исследованию его составляющих занимались 

как отечественные, так и зарубежные ученые. В их работах прослеживаются различные подходы к 

трактовке этого понятия. 

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в связи с широкомасштабными 

изменениями в системах образования разных стран международные организации определили ряд 

ключевых компетентностей личности, к которым, среди прочих, входит информационно-

коммуникационная компетентность. 
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УДК 81 

 

 ЛЕКСИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕСЕН 

 

THE LEXICAL ORIGINALITY OF MODERN ENGLISH SONGS 

 

Аннотация: песня, рассматриваемая, как субъект культуры, позволяет человеку окунуться в 

незнакомую раннее мораль. Помимо этого, ее стилистические особенности влияют на «настроение» 

социума, тем самым позволяя автору песни в той или иной степени руководить молодежью, как 

основным «движущим» элементом общества. Необходимость в понимании смысла слов иноязычных 

песен возникает при прослушивании, когда человеку, помимо музыки, интересны и слова. В данной 

статье рассматриваются некоторые лексические особенности англоязычных песен, как наиболее 

популярных и сильных, в плане воздействия, единиц культуры. 

Abstract: a song considered as a subject of culture, allows a person to plunge into an unfamiliar early 

morality. In addition, its stylistic features influence the "mood" of the society, thereby allowing the author of the 

song to manage youth to some extent, as the main "driving" element of society. The need to understand the 

meaning of the words of foreign songs occurs when listening, when a person, besides music, is interested in 

words. This article discusses some of the lexical features of English  songs, as the most popular and powerful, in 

terms of impact, units of culture. 

Ключевые слова: английский язык, особенности, значение слов, молодежь, стать кем-то другим, 

иной смысл, сленг, идиома, метафора, бездумно. 

Keywords: English language, peculiarities, the meaning of words,  youth, become someone else, direct 

meaning, slang, idiom, metaphor, mindlessly. 

Introduction 

The English language is interesting and multifaceted, it has its own peculiarities. And many people want 

to learn this language. In order to do that you can read the literature, learn grammar. And you can neglect all this 

things and just listen to foreign music. This is a common and easy way to learn the language. But, of course, 

while listening to songs, you need to think about the meaning of words in the songs. The modern youth is 

influenced by foreign songs, not noticing the meaning. More precisely, they do not care about the meaning of 

songs. But if you think about the meaning of the songs, you can open a new face of the language. You can go to 

a new level in the study of the language.  The modern world is rich in songwriters. And each of them wants to 

bring something new to the music. Everyone wants to be popular. Therefore, many of today's musicians use 

expressions that are used in society. Because songs are created for a person. And it is important for a person that 

in the songs some problems of the world, something that a person needs, are revealed. To listen to music, a 

human could be or become someone else. Modern songs, performed in English, are characterized by an 

abundance of expressions that should not be understood in the direct meaning.  

Why does the author distort the meaning and meaning of some expressions (words)? I think this is done 

in order to be closer to the listener. To convey him the whole meaning of the song, that he understands in a 

language. In particular, it is very popular nowadays to use slang in the text. For example, you may see it in the 

song of the popular singer Desiigner  “Panda”. 

…Pop a Perc, I can't stand up, 

Gorilla, they come and kill you with bananas… 

Заглотнул пёрк, я не могу встать, 

Горилла, они придут и убьют тебя "бананами". 

Here, the "bananas" is the slang and it used for the store of an automaton with increased capacity. And 
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“Percocet” is the trade name for a painkiller, which is a combination of oxycodone and paracetamol. 

…I be gettin' to the chicken, 

Countin' to the chicken… 

Я добираюсь до "цыпы", 

Досчитываю до «цыпы» 

Here you can see "chiken" that is - a kilogram of cocaine (slang). Here the bias is written because of the 

popularity of drugs and other means in the modern world. 

Also in the songs, there may be a reference to a character from the film that can most accurately 

represent the hero of the song. For example, the same song: 

…Goin' out like I'm Montana, 

Hundred killers, hundred hammers… 

“Выхожу, будто я Монтана: 

Сотня убийц, сотня стволов” 

Antonio Montana is a fictional character created by the American director and screenwriter Oliver Stone, 

the main character of the cult criminal drama "Scarface", released in 1983; an ambitious gangster who emigrated 

from Cuba settled in Miami and made a dizzying career in the drug business. 

Thus, the singer uses such a comparison to emphasize the expressiveness of a song. 

Also, to create a more rigid sound the author of the song uses an accurate and inaccurate rhymes based 

on words in the phrase. Let’s consider an example: 

…Panda, panda, panda, panda, panda! 

I got broads in Atlanta, 

Twistin' dope, lean, and the Fanta,  

Credit cards and the scammers, 

Hittin' off licks in the bando… 

It should be noted that the lexical meaning of the phrase can be somewhat distorted, by translating it into 

Russian. Let’s consider one more example the song Avicii feat. Aloe Blacc “Wake me up”: 

…I didn't know I was lost… 

Не знал, что сбился с пути 

If to translate the words literally, it turns out like: «Я не знал, что я потерял». 

As you can see, in order to give a more melodic sense to the song and to transfer its "mood", some words 

were replaced by other words. 

The same thing you can see in the song of the band Imagine Dragons “Believer”: 

… I'm the one at the sail, I'm the master of my sea… 

Я в одиночном плавании, я повелитель своего моря 

In literal translation: «Я один на парусе, я хозяин своего моря» 

Another method is also possible: when a part of words is "omitted". Let's analyze this case in the same 

song: 

…First things first 

I'm gonna say all the words inside my head… 

 

Во-первых, 

Я скажу всё, что думаю 

 

The literal translation says: «Во-первых, я собираюсь произнести все слова из моей головы». 

Here there is an idiom “First things”. This idiom helps the structure of the song, and is translated in a 

sense convenient for us. 

Thus, idioms help to preserve the context of the song and help us understand its meaning in a simplified 

sense. 

For example: 

…I'm feelin' myself… (Desiigner “Panda”) 

«Я на коне» 

A common example of the lexical originality of songs is the use of metaphors. Again, take the song 

Desiigner "Panda". Why does it have such a name? After listening to the song, it becomes clear that the object 

of the song is not an animal at all. 

…Ayo, Dougie, park that X6 around the corner… 

White X6 looks like a panda… 
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Эй, Дуги, припаркуй X6 (BMW) за углом… 

Белый X6 похож на панду 

Now it becomes clear that the main object of the song is the car BMW X6. And the car in colour is 

similar to a panda. 

Another vivid example of a metaphor is the line from LP’s song "Tigthrope" 

…Just pretend you're like a feather… 

“И сделай вид, что ты легка, как перышко.” 

In general, the concept of this song revolves around the tightrope, which, in the opinion of the singer, is 

the connection between the hero of the song and his love 

Let's look at some features of the example of Enrique Iglesias's song "You’re my #1": 

I've kissed the moon a million times 

Danced with angels in the sky 

I've seen snowfall in the summertime 

Felt the healing of the powers above 

 

I've seen the world from he highest mountain 

Tasted love from the purest fountain 

I've seen lips that spark desire 

Felt the butterflies a hundred times 

 

I've even seen miracles 

I've felt the pain disappear 

But still haven't seen anything 

That amazes me quite like you do 

 

Chorus: 

You bring me up when I'm feeling down 

You touch me deep you touch me right 

You do the things I've never done 

You make me wicked you make me wild 

'Cause baby, your my #1 

 

I've sailed in a perfect dream 

I've seen the sun make love to the sea 

I've kissed the moon a million times 

Danced with angels in the sky 

 

I've even seen miracles 

I've seen the tears disappear 

But still haven't seen anything 

That amazes me quite like you do 

Here you can see the expression “Felt the healing of the powers up above” which is translated into 

Russian as “Почуствовал исцеляющие силы сверху”. It is not necessary to understand this in the literal sense. 

This doesn’t mean that some forces have come down from above and healed the hero of the song. It means that 

song’s hero felt better because of God. Let’s consider another example. So, world combination “spark desire” in 

Russian as “Искровое желание”. I think, that you know hero of the song doesn’t have some sparks. It means, 

that there is something that makes the hero wants to get something. What is it “felt the butterflies”? Maybe, it’s 

“Почувствовать бабочек”? Of course no. It means, that hero felt scared or nervous. You can see that in the 

chorus all the lines begin with one phrase. What is it done for? In this way the singer focuses on his object of 

love. The singer stresses what this girl means to him. By this principle the whole song is built. This is done in 

order to constantly show the feelings of the singer, what exactly does this girl mean to him. The singer tries to 

comprehensively describe the feeling of love. The string "I've kissed the moon a million times, Danced with 

angels in the sky " - is a metaphor: here the singer shows that for all his feelings are comparable to something 

sublime, something heavenly. The hero of the song is inspired by his love, he is literally in the seventh heaven 

with happiness. 

You may notice that the singer uses such expressions to more accurately describe his love. In order for 
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the lyrics to be most beautiful and for the listener to understand all the feelings of the performer. Consequently, 

the impact on the listener occurs through the words of the singer. So, the words should be as clear to the 

common man as possible so that he listens to the song. 

Conclusion 

I would like to say that modern songs are very rich in phrases that have a different meaning. Phrases that 

are understandable to a modern audience. And you can endlessly consider the features of the songs. In this 

research work, we have given only some features. 

Now it all depends on you. Will you also mindlessly listen to music or try to understand its meaning. 

Remember: when we understand the meaning, we understand the essence and discover something from the new 

side. 
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ВЛИЯНИЕ УЧЕНИЯ АЛЬ-ХАКИМ АТ-ТИРМИЗИ  В ИДЕЙНОМ НАСЛЕДИИ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

 

INFLUENCE OF THE TEACHING OF AL-HAKIM AT-TIRMISI IN THE IDEAL HERITAGE OF 

THINKERS 

 

Аннотация: В статье анализируется концепция выдающегося средневекового ученого и 

мыслителя аль-Хакима ат-Тирмизи о вилаяте (святости), иерархии друзей Божьих (авлийа), атрибутах 

«печати святых» (хатмаль-авлийа) на основе его произведения «Хатм аль-авлийа'». Оно явилось началом 

систематизации исламского мистицизма. Обосновывается мысль о том, что влияние учения аль-Хакима 

ат-Тирмизи ощущается в идейном наследии последующих мыслителей, в том числе выдающегося 

суфийского «святого» и проповедника Абд ал-Кадира ал-Джилани и великого суфийского поэта и 

философа Ибн ал- 'Араби. 

Abstract: This article analyzes the concept of the great medieval scientist and thinker al-Hakeem at-

Tirmizi, about the sanctity, hierarchy of God's friends (an avliya) and attributes of "the seal of Saints " (khatm 

al-avliya) on the basis of his work " The seal of Saints". It was the beginning of systematization of Islamic 

mysticism. Influence of his doctrine is felt in ideological heritage of the subsequent thinkers, including Sufi 

"Saint" and preacher 'Abd al-Qadeer Jilani and the great Sufi poet and the philosopher Ibn al-Arabi. 

Ключевые слова: аль-Хаким ат-Тирмизи, хадисоведение, фикх, коранические науки, «Хатм аль-

аулийа'» 

Keywords: al-Hakeem at-Tirmizi, Hadith studies, Fiqh, Quranic sciences, "Hatm al-avliya'"("The seal of 

Saints") 

Благодаря мудрой и взвешенной политике, проводимой главой государства в годы 

независимости, созданы необходимые предпосылки для восстановления оказавшихся в забвении многих 

священных имен наших предков, их богатого научного и духовного наследия. С целью обогащения 

духовного и нравственного мира подрастающего поколения, воспитания у него чувства национальной 

гордости, широкой популяризации традиционных и общечеловеческих ценностей, идей гениального 

мыслителя, призывающих к добру и нравственному совершенству, ведется стратегия комплексных 

программ государства. 

За прошедшее время проведена большая научная работа - изучаются и переводятся на узбекский 

язык исторические источники, касающиеся развития науки и культуры исторических периодов разных 

эпох. 

В воспитании молодежи, глава государства говорит о важности сохранения традиций, о том, что 

подрастающее поколение должно быть достойным преемником идей, дел и духовных заветов наших 

великих предков.   

Духовное богатство, высокая нравственность и чистота помыслов, тонкость эстетических вкусов, 

стремление к просвещению и созиданию всегда были присущи нашему народу. Подтверждение этому 

можно найти во всех трудах, жизни и заветах наших великих ученых и мыслителей, постоянно 

стремившихся к самосовершенствованию и овладению новыми знаниями. 

Таким великим человеком был  Абу Иса Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи (824, Термез — 892, 

Шерабад) — выдающийся хадисовед и исламский правовед. Автор ряда книг по различным аспектам 

мусульманского вероучения. Мухаммад ат-Тирмизи родился в 824 г. (209 году по хиджре) в городе 

Термезе. Получал образование в Хорасане, Бухаре, а также приобретал знания от представителей 

иракской и хиджазской богословских школ. Отличался отличной памятью и знал наизусть десятки тысяч 

хадисов пророка Мухаммеда. Его учителями были такие выдающиеся исламские богословы того 

времени: аль-Бухари, Муслим, Мухаммад ибн Абдуллах, Али ибн Хаджар, Сувейд ибн Наср и др. Во 

время своих путешествий в поисках хадисов он встречался с такими известными людьми того времени, 

как Ахмад ибн Ханбал и Абу Дауд, а также посетил Ирак и Хиджаз. 

До Абу Исы ат-Тирмизи хадисы разделялись, в основном, на достоверные (сахих) и слабые 
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(даиф). Занимаясь хадисоведением, он впервые сформулировал и развил понятия «хасан» (хороший 

хадис) и «гариб» (хадисы, которые передавались не сподвижниками пророка Мухаммеда, а другими 

лицами). 

Самой известной работой ат-Тирмизи является сборник хадисов «аль-Джами», или «Сунан ат-

Тирмизи». Его сборник входит в число шести самых авторитетных суннитских сборников хадисов 

(Кутуб ас-Ситта). В соответствии с принципами исламского права 3962 хадисов, содержащихся в 

«Сунане», систематизированы по главам. Все хадисы классифицируются на сахих (достоверные), хасан 

(хорошие) и даиф (слабые). 

К «Сунану» было написано множество комментариев, самыми известными из которых являются 

комментарии Абу Бакра ибн аль-Араби «Арида аль-Ахвази», комментарии ас-Суюти «Гутуль-мугтази» и 

комментарии Сафи ар-Рахмана аль-Мубаракфури (1941—2006) «Тохвату ль-ахваз». 

Тирмизи, будчи  учеником Имама аль-Бухари, передавал хадисы и от многих других шейхов, 

которых  мы не перечислили выше, в том числе и от шейхов Имама аль-Бухари. Конечно, это под его 

руководством он совершенствовался в области  хадисоведения. По поводу некоторых хадисов он 

вступал в дискуссию с Имамом, мог соглашаться или не соглашаться с ним. Ученых того времени 

можно охарактеризовать тем, что они не признавали слепого подражания, любыми путями избегали 

этого, им была присуща самостоятельность в деле познания Истины. К примеру, Тирмизи, слушая 

прения ученых по семнадцатому хадису книги «Сунан», говорил: «Я лично сам подходил к Абдулле ибн 

Абдель-Рахману и спрашивал: «Какой хадис Абу Исхака достовернее?» — и он не дал никакого ответа. 

Об этом же спросил у Мухаммеда (Бухари), он также не дал ответа». Т.е. ни один из этих двух ученых не 

ставил один хадис выше другого. Позже Имам Бухари выбрал один из хадисов и зафиксировал в своей 

книге «Ас-сахих».  Тирмизи не последовал в этом слепо за своим учителем, но, опираясь на свои 

понимание и доказательства, предпочел другое предание, и занес его в свою книгу. 

В книге «Ат-Тахзиб» говорится о странствиях Тирмизи и о его встречах с учеными Ирака, 

Хорасана, Хиджаза.  Ахмад Мухаммад Шакир, в прошлом кади (судья) Египта, передает: «Не могу 

сказать, что Тирмизи был в Багдаде, так как у него нет хадисов от величайшего мухаддиса Ахмада ибн 

Мухаммада ибн Ханбала (164–241), Хафиз Абу Бакр аль-Хатыб написал бы в своей книге «Тарих-уль-

Багдад» об этом». 

Ал-Хаким ат-Тирмизи впервые в истории суфизма четко формулирует и описывает теорию о 

правдивости (сиддикийат)/вилайат и атрибутах «печати святых», которого он называет высшим 

заместителем Пророка. Ат-Тирмизи утверждал, что святость (вилайа) ограничена во времени, поскольку 

она, подобно пророческому дару (нубувва), отмечена печатью, которая должна проявиться при конце 

света. Идеи ат-Тирмизи изложены на основе коранических аятов, хадисов и личном суфийском опыте. 

Духовное и интеллектуальное наследие аль-Хакима ат-Тирмизи, сочетающее в себе не только 

элементы, присущие различным направлениям мусульманской мысли, но и следы неоплатонической и 

пифагорейской мысли, оставило глубокий след во всей последующей истории исламского мистицизма. 

Оно явилось началом систематизации исламского мистицизма. Влияние его учения ощущается в 

идейном наследии последующих мыслителей, в том числе выдающегося суфийского «святого» и 

проповедника 'Абд ал-Кадира ал-Джилани и великого суфийского поэта и философа Ибн ал-'Араби. 

После ат-Тирмизи утвердилось представление об иерархии мистиков, признанных 

совершенными. В трактате «Печать святых» он подробно рассматривает возможность достижения 

состояния просветления и святости, предлагая два пути - неукоснительного соблюдения требований 

шари"а и тарика, или же через Божественную благодать. 

Ат-Тирмизи был первым среди суфийских мыслителей, кто подробно обосновал место святых 

подвижников, фактически уровняв их в правах с «посланниками» (русул) и пророками (анбийа"). 

Ат-Тирмизи был образованным человеком, имевшим представление о буддийских, христианских 

и манихейских учениях, влияние которых можно обнаружить в его трудах. Современники, отдавая 

должное широте его кругозора и глубине его познаний, называли его «Аль-Хаким аль-Тирмизи» - 

«мудрец из Термеза». 

Исследователь суфизма О.Ф.Акимушкин называет ат-Тирмизи предшественником 

средневекового арабского мыслителя и поэта Ибн Араби, который нередко включал в свои сочинения 

большие фрагменты из трудов ат-Тирмизи. 

Письменные источники указывают различное число работ Хакима ат-Термези. Некоторые авторы 

говорят, что их число достигло четырёхсот. Но большинство авторов склоны считать, что работ, 

принадлежащих ему около восьмидесяти. Как пишет известный египетский учёный Абдельфаттах 

Абдулла Барака из четырёхсот работ Хакима ат-Термези до нас дошли только около шестидесяти. Хотя 
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многие работы потеряны, до нас дошли некоторые важные его работы, содержащие основные доктрины 

великого учёного, составляющие его научное и духовное наследие. Первая работа, которую следует 

назвать это «Наводир ал-Усул фи Маърифат Ахбор ар-Расул» (Замечательные принципы знаний о 

Расулалле - Посланнике Бога). Она состоит из 291 кадисов и некоторым образом отражает точку зрения 

автора, его взгляд, его понимание мира. Один экземпляр «Наводир ал-Усул» хранится в библиотеке 

Мусульманского Совета Узбекистана в Ташкенте. Другие работы учёного: Хакийкат ал-Одамийя» 

(«Книга о природе человека), «Адаб ан-Нафс» (Воспитание души). 

Большинство работ Хакима ат-Термези дошли до нас в виде рукописей и хранятся в различных 

фондах рукописей мира. Условно их можно подразделить на пять групп: рукописи, хранящиеся в 

Париже, Каире, Дамаске, Александрии, Стамбуле и Лондоне. 

Следующие работы Хакима ат-Термези хранятся в Национальной библиотеке Парижа (под 

номером ISBN 5018 в Арабском отделе): 

1. Китаб аз-Салот ва макасидихо (Книга о молитве и ей целях).  

2. Китаб ал-Хадж ва асрорихи (Книга о паломничестве и его секретах) 

3. Китаб ал-Ихтиятот (Книга о предосторожностях) 

4. Китаб ал-Джумал ал-лазим маърифитихо (Книга изречений, которые необходимо знать) 

Сегодня мы живем в мире, спокойствии и благополучии. И должны это ценить. При таких 

условиях, которые благодаря независимости, личному вниманию и заботе главы государства созданы 

сегодня для нашей талантливой молодежи, они должны глубоко осознать, какая на них возложена 

огромная ответственность и надежда. Приложить максимум усилий, чтобы быть достойными 

продолжателями дел и идей наших великих предков, возвеличить Родину своими достижениями. 

Понять, что настоящее, и особенно будущее страны, - в их руках. 

Среди нынешней молодежи много талантливых студентов, которые читают первоисточники, 

работают над собой. А потому есть твердая надежда и уверенность в том, что спустя несколько веков во 

всем мире будут пользоваться величайшими научными открытиями, сделанными учеными, жившими в 

XXI веке в современном Узбекистане. 
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THE INFLUENCE OF PROVERBS ON THE FORMATION OF CHILDREN'S THINKING OF 

BOYSUN 

 

Аннотация: вопросы воспитания как целенаправленный планомерный процесс, включающие 

разносторонние воспитательные воздействия на личность, являющуюся и объектом и субъектом 

воспитания. Накопленный потенциал, необходимый для постановки и решения проблемы формирования 

нравственных качеств личности является устным народным творчеством.            

Abstract: the questions of education as a purposeful systematic process, including the versatile 

educational influences on the personality, which is both the object and subject of education. The accumulated 

potential necessary for the formulation and solution of the problem of formation of moral qualities of the 

individual is oral folk art. 

Ключевые слова: воспитание, нравственное воспитание, устное народное творчество, 

пословицы. 

Key words: education, moral education, oral folk art, Proverbs. 

Воспитание человека как носителя нравственности приобретает особую актуальность в связи со 

все более усиливающейся технократизацией общества в целом, прагматизацией социального бытия 

людей, снижением уровня нравственных барьеров (запретов), экологическим неблагополучием Земли и 

многими другими причинами. 

Эта ситуация усугубляется растянутостью и неопределенностью общественного реформирования, 

ломкой сложившихся смысловых и ценностных ориентации, отсутствием общественных ценностей, 

нарушением моральных норм. Отсюда, прежде всего, ставится задача воспитания современного 

поколения в духе активного созидательного труда, соблюдения и гармонизации интересов общества и 

личности, развития духовности человека, сохранения его физического и нравственного здоровья. 

Государство поставило перед школой задачу воспитания нравственной, деятельной личности, 

способной решать разноуровневые задачи, особенно в период социально-экономических, политических 

и духовных преобразований, происходящих в настоящее время в нашей стране. Ведущая роль в этом 

процессе принадлежит воспитанию как целенаправленному планомерному процессу, включающему 

разносторонние воспитательные воздействия на личность, являющуюся и объектом и субъектом 

воспитания В настоящее время в педагогической науке накоплен значительный потенциал, 

необходимый для постановки и решения проблемы формирования нравственных качеств личности. 

Любое учение, любая теория разрабатывается на основе определенной системы категорий. 

Центральной категорией нравственного воспитания выступает нравственность. В её трактовке нет 

полного единства. До недавнего времени значительная часть авторов довольно широко трактовала 

понятие нравственности, отождествляя его с понятием «формирование человека». В тоже время, ряд 

авторов данное понятие сужают, ограничивая, по существу, процесс нравственного воспитания 

просветительскими задачами, изучением норм поведения и морали. Это ведет к тому, что в ряде работ 

нравственность рассматривается лишь в плане подготовки к эффективному участию в общественной 

жизни. 

В литературе последних лет доминирует представление о нравственном воспитании, как 

совокупности процессов взаимодействия его и общества, как стихийных, так и сознательных, при 

которых индивиды развивают в себе те или иные качества. Наличие сознательно поставленной цели 

выделяет нравственное воспитание из общего процесса формирования человека. С активизацией 

сознательной деятельности влияние нравственности на развитие человека постоянно возрастает. 

Формировать нравственность, — значит воздействовать не только на убеждения человека, 

представления и понятия, но и обеспечивать практическую регуляцию поведения, отношения со средой. 

Важную роль в формировании нравственности играют привычки, которые формируются и 

закрепляются, проходя через сознание (Соколов В.М., 1993). Нравственное воспитание — это сложный 
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и многогранный процесс формирования у личности нравственных идеалов, чувств, понятий и 

убеждений, привычек нравственного поведения, осуществляемый под воздействием социальных 

институтов с целью подготовки её к активному участию в общественной, производственной и 

культурной жизни, выполнения различных социальных ролей, т.е. это введение объективных условий в 

субъективный мир личности на уровне сознания, чувств, поведения. 

Среди современных проблем воспитания наиболее острой является проблема нравственного 

воспитания именно устным народным творчеством. Для устного народного творчества характерно 

большое разнообразие жанров. Художественный талант народа находил свое выражение и в таких 

крупных поэтических жанрах, как былина, сказка, историческая песня, и в таких уникально малых 

жанровых формах, как пословица и поговорка.  

Байсунцы с древних времён были мастерами в творении сказок и поговорок, легенд и преданий, 

поэм и пословиц, песен с обширной тематикой, которые захватывают сердца. В различных формах и 

мотивах исполняли их на праздничные дни в оживлённых местах, на рынках, на улицах. Даже в 

печальные и трудные дни. Среди них множество стихов и песен о животных и птиц. Одним словом нет 

ни одного случая , которая бы начиналась  и кончалась без песен. это означает,  поэтичность души 

народа, его высокую культуру. 

Пословицы, поговорки – особый вид устной поэзии, веками впитавшей в себя трудовой опыт 

многочисленных поколений. Через особую организацию, интонационную окраску, использование 

специфических языковых средств выразительности (сравнений, эпитетов) они передают отношение 

народа к тому или иному предмету или явлению. Пословицы и поговорки, как и другой жанр устного 

народного творчества, в художественных образах зафиксировали опыт прожитой жизни во всем его 

многообразии и противоречивости. 

Пословица - это художественное произведение, которое содержит широкое обобщение и 

воплощает его в предельно краткой форме. 

Пословицы и поговорки - это сгустки народной мудрости, здравого смысла, ума, трудового и 

житейского опыта, это концентрированное выражение нравственно-эстетических и педагогических 

взглядов и оценок, выработанных народом. В пословицах отразились, писал К. Д. Ушинский, «все 

стороны жизни народа: домашняя, семейная, полевая, лесная, общественная; его потребности, 

привычки, его взгляд на природу, на людей, на значение всех явлений жизни». 

Пословицы оттачивают мысль, они учат, воспитывают, направляют, активно приобщают 

человека к богатствам народного языка. В основе всякой пословицы лежит конкретный случай, предмет, 

факт, явление и т. п. Но это конкретное возведено на уровень широкого обобщения, типичности, а 

потому позволяет приложить его к множеству сходных явлений, фактов. Одновременно с этим 

пословица несет с собой и переносный смысл - она приложима ко всем тем случаям, когда хотят сказать, 

что для достижения желаемого результата нужны активные действия. 

Эта особенность пословиц подсказывает нужный подход к знакомству ребенка с ними: сначала 

дети отдают себе отчет о прямом смысле пословицы, а затем усваивают ее переносный смысл, то 

широкое обобщение, которое в ней заключено. 

Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся ясно, лаконично, выразительно 

выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивается умение творчески 

использовать слово, умение образно описать предмет, дать ему яркую характеристику. 

Актуальной задачей речевого развития является выработка дикции. Известно, что у детей еще не 

достаточно координировано и четко работают органы речедвигательного аппарата. Некоторым детям 

присущи излишняя торопливость, нечеткое выговаривание слов, "проглатывание" окончаний. 

Наблюдается и другая крайность: излишне замедленная, растянутая манера произношения слов. 

Специальные упражнения помогают преодолевать детям такие трудности, совершенствуют их дикцию. 

Пословицы, поговорки являются богатейшим материалом для развития звуковой культуры речи. 

Развивая чувство ритма и рифмы, мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и 

формируем интонационную выразительность его речи. 

Использование пословиц и поговорок в работе с детьми способствует развитию у них навыков 

речи - доказательства и речи - описания. Уметь доказывать – это не только уметь правильно, логически 

мыслить, но и правильно выражать свою мысль, облекая ее в точную словесную форму. Речь – 

доказательство требует особых, отличных от описания и повествования речевых оборотов, 

грамматических структур, особой композиции. Обычно дошкольники в своей речи этим не пользуются, 

но надо создавать условия для их понимания и освоения. 

Систематическая работа по развитию у детей навыков речь – доказательства при объяснении 
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пословиц развивает умение оперировать разнообразными и интересными доводами для лучшего 

обоснования отгадки. 

Чтобы дети быстрее овладевали описательной формой речи, надо обращать их внимание на 

языковые особенности пословицы, учить замечать красоту и своеобразие художественного образа, 

понимать, какими речевыми средствами он создан, вырабатывать вкус к точному и образному слову. 

Учитывая материал пословицы, необходимо научить детей видеть композиционные особенности 

пословицы, чувствовать своеобразие ее ритмов и синтаксических конструкций. 

В этих целях проводится анализ языка пословицы, обращается внимание на ее построение. Автор 

рекомендует иметь в запасе несколько пословиц об одном предмете, явлении, чтобы показать детям, что 

найденные ими образы, выражения не единичны, что существует много возможностей сказать по-

разному и очень емко и красочно об одном и том же. Овладение навыками описательной речи идет 

успешнее, если наряду с загадками в качестве образцов берутся литературные произведения, 

иллюстрации, картины. 

Пословица по содержанию характеризуется тем, что заключает в себе определенную мысль, 

законченное суждение. Поэтому ее композиции чаще всего двучленна: в первой части ставится условие, 

а во второй - вытекающее следствие, вывод. 

Образовательно-воспитательная важность такого понимания состоит в том, что оно облегчает 

использование пословично-поговорочных форм в повседневной речевой практике учащихся, обостряет 

их внимание к этим фольклорным жанрам в речи других людей, в литературе, способствует их 

запоминанию и оперативному применению. 

Выдающийся фольклорист профессор М. А. Рыбникова писала: «Искусство говорящего 

заключается в том, чтобы, встретив и опознав явление, случай, свойство, человеческий поступок, 

охарактеризовать его пословицей, моментально установив связь между частным случаем и его 

поэтическим определением, высказанным в пословице: «Пословица к слову молвится».  

Умелое и быстрое употребление пословицы и поговорки свидетельствует о находчивости, об 

остром уме. Говорить пословицами вовсе не значит владеть ими во множестве, главное - уметь вводить 

их в оборот. Пословица вставляется в живую речь и резко в ней выделяется - выделяется 

сконцентрированной в художественном образе мыслью, выделяется ладностью и звучностью». 

Переносный смысл пословиц уясняется детьми также при соотнесении той или иной пословицы с 

ситуациями в жизни. Например, пословица «Поспешишь - людей насмешишь» применима рассказам 

стариков точнее, к тому решению, к то принимает поспешное решение. Особенно пословицы которые 

встречаются в жизни:  «Каков мастер, такова и работа»; «Делаешь наспех, сделаешь на смех»; «Не сиди 

сложа руки, не будет и скуки»; «Книга для ума - что теплый дождь для всходов»; «Ум без книги, как 

птица без крыльев»; «Читает - летает, да ничего не понимает»; и другие. 

В развитии работы над пословицами можно провести игру. Кто-то из детей читает начало 

пословицы и предлагает другому вспомнить и договорить ее конец. Выполнивший это задание сам 

прочитывает начало новой пословицы и называет следующего ученика, чтобы он ее договорил и в свою 

очередь продолжил начатую цепочку. Или по-другому: ученики перелистывают свой учебник по чтению 

и, остановив свое внимание на рассказе или каком-то эпизоде, который им лучше других запомнился, 

кратко его пересказывают; другие ученики называют подходящую пословицу. Итак, посредством 

пословиц у детей развивается чуткость к языку, они учатся пользоваться различными средствами, 

отбирать нужные слова, постепенно овладевая образной системой языка. 
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ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КАК СТРАТЕГИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМУ 

ЦЕЛОСТНОСТИ 

 

THE PROCESS TO INTEGRATIONS OF THE EDUCATION AS STRATEGY OF THE 

ASSOCIATION IN SYSTEM OF WHOLENESS. 

 

Аннотация: идеи интегрированного обучения сегодня особенно актуальны, поскольку 

способствуют успешной реализации новых образовательных задач, определенных государственными 

документами, интеграция обучения предусматривает создание принципиально новой учебной 

информации с соответствующим содержанием учебного материала, учебно-методическим 

обеспечением, новыми технологиями. 

Abstract: ideas of the integrated education today particularly actual since promote the successful 

realization of the new educational problems, determined state document, integration of the education provides 

creation to in principal new scholastic information with corresponding to contents of the scholastic material, 

scholastic-methodical provision, and new technology. 

Ключевые слова: обучение, интеграция, задачи образования, документы, информация. 

Keywords: education, integration, problems of the formation, the documents, information. 

Современное образование характеризуется системными изменениями в структуре и содержании. 

Переосмысление приоритетов обучения, роли ученика как субъекта учебно-воспитательного процесса, а 

также общественные изменения, обуславливают нетрадиционные подходы к решению многих 

образовательных проблем. Одной из ведущих тенденций развития современного образования является 

интеграция его содержания. Педагогическая система каждой исторической эпохи переживает 

существенные изменения. Однако на всех этапах развития общества следует уделять особое внимание 

качественной подготовке младшего поколения к самостоятельной жизни. Учащиеся сегодня имеют 

высокий умственный потенциал, но, хорошо владея знаниями, часто не могут применить их в 

практической деятельности. Одним из эффективных средств решения данной проблемы может стать 

интеграция содержания образования, способствующая формированию у учащихся начальных классов 

представления о целостной картине мира. Интеграция в психолого-педагогической литературе 

понимается как процесс, в ходе которого разобщённые элементы посредством синтеза объединяются в 

систему, обладающую свойством целостности. 

Проблема интеграции содержания образования рассматривалась в педагогике еще во времена 

Я.А. Коменского, но систематическое исследование ее началось только во второй половине ХХ века. 

Г.Ф. Федорец рассматривает интеграцию в разнообразных связях и зависимостях между структурными 

компонентами педагогической системы. И .Д.Зверев за основополагающий признак интеграции 

принимает всю целостность системы обучения. О.И.Бугаев интеграцию содержания образования 

объясняет необходимостью установления межпредметных связей с целью формирования у учащихся 

целостной картины мира. 

Н.М. Буринская в интеграции видит кардинальное обновление содержания образования. 

Идеи интегрированного обучения сегодня особенно актуальны, поскольку способствуют 

успешной реализации новых образовательных задач, определенных государственными документами. 

Интеграция обучения предусматривает создание принципиально новой учебной информации с 

соответствующим содержанием учебного материала, учебно-методическим обеспечением, новыми 

технологиями. 

Проблему научного понимания интеграции в образовании исследуют учёные и практики в 

различных областях знания. Можно сказать, что в теоретическом плане интеграция как методическое 

явление в начальной школе рассмотрена недостаточно. Зато в практике школы можем наблюдать 

довольно положительное её применение в виде интегрированных курсов и интегрированных уроков. Но 
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если разработкой курсов должен заниматься творческий коллектив, то проведение интегрированных 

уроков под силу каждому учителю, которое будет способствовать личностно значимому и осиленному 

восприятию знаний, усилению мотивации, будет позволять более эффективно использовать рабочее 

время за счёт исключения дублирования и повторов. 

В современных условиях, в результате буйного развития многочисленных отраслей знаний 

понятие «интеграция» переросло конкретно-научные рамки. Его с успехом используют науки в процессе 

исследований существенных сторон развития общества. Это даёт возможность считать, что интеграция с 

тенденции обращается в объективную закономерность. Под действием общественно-исторической 

практики интеграция наполняется новым содержанием, обогащается, становясь философской 

категорией, предназначенной для отражения наиболее значимых связей и отношений между различными 

сторонами окружающей действительности.  

Что же понимают под интеграцией в обучении? Среди дидактов единой точки зрения на 

трактовку данного понятия нет, поскольку спорными являются вопросы об основных функциях, формах, 

уровнях интеграции, недостаточны определены возрастные возможности учащихся, касающиеся их 

применения. Так, например, Б. Бернштейн под интеграцией рассматривает подчинение учебных 

предметов единой рациональной идеи. П. Бпек предусматривает объединение материала в отдельные 

учебные предметы. Г. Овеус предполагает необходимость целостной совокупности учебных предметов.  

Интеграцию рассматривают также как иерархическое обобщение {синтез}, объединение на 

различных уровнях (предметный, межпредметный, психологический) . С. Куи рассматривает 

интеграцию как синтез учебного материала на   уровне глобальных проблем: человек, окружающая 

действительность и пр.  

Интегративные  процессы становятся тенденцией и в педагогике, особенно в теории обучения: 

всё теснее сливаются воедино дидактика и психология мышления, педагогическая психология и 

социология, теория содержания общего и технического образования. Интегративные тенденции 

современной дидактики, главным образом, проявляются в том, что для определения закономерностей 

обучения исследователи используют понятия и теоретические предпосылки родственных наук.  

Применительно к системе обучения понятие «интеграция» может принимать два значения: во-

первых, это создание у школьника целостного представления об окружающем мире (здесь интеграция 

рассматривается как цель обучения); во-вторых, это нахождение общей платформы сближения 

предметных знаний (здесь интеграция – средство обучения). Интеграция как цель обучения должна дать 

ученику те знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы, научить ребёнка 

с первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. 

Реализация этой цели может начаться уже в начальной школе. Интеграция также – средство получения 

новых представлений на стыке традиционных предметных знаний. В первую очередь она призвана 

заполнить незнание на стыке уже имеющихся дифференцированных знаний установить существующие 

связи между ними. Она направлена на развитие эрудиции обучающегося, на обновление существующей 

узкой специализации в обучении. В то же время интеграция не должна заменить обучение классическим 

учебным предметам, она должна лишь соединить получаемые знания в единую систему. 

Опираясь на анализ интегративных процессов можно отметить, что интеграция – это глубокий 

процесс внутреннего взаимодействия, взаимопроникновения научных знаний, представляющих учебные 

предметы. Практика подтверждает, что при осуществлении интеграции изменяются предмет, структура, 

соединяемых учебных дисциплин, расширяются и задачи, становится на высший уровень их понятийно-

категориальный аппарат и методологический инструментарий.  

Интеграция как процесс приспособления и объединения определённых элементов или частей 

разных видов ученой деятельности (а ведь именно разного рода жизненно необходимой деятельности и 

учит детей начальная школа!) в единое целое при условии целевой и функциональной их однотипности 

– совсем не новое методическое явление. 

И.Г. Песталоцци утверждал, что процесс обучения должен быть построен таким образом, чтоб, с 

одной стороны, разграничить между собой отдельные предметы, а с другой – объединить в нашем 

сознании схожие и родственные, внося тем самым огромную ясность в наше сознание и после полного 

их уточнения повысить до ясных понятий  [3]. 

К.Д. Ушинский путём интеграции письма и чтения, разработал и внедрил аналитико-

синтетический метод обучения грамоте. Более того, в интеграции изначально состояла новизна и 

сущность этого метода, так как он, по замыслу автора, позволял приспособить и слить в единое целое 

отдельные элемент двух видов речевой деятельности – письмо и чтение – для быстрого и прочного 

достижения одной цели: формирования у детей способности к дистанционному общению с помощью 
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текста. Путь слияния – однонаправленность всех исполнительских действий на интуитивное, 

практическое постижение ребёнком приёмов соотнесения устной и письменной речи [1].  

Блестящим примером проведения интегрированных уроков был опыт В.О. Сухомлинского, его 

«уроки мышления в природе» – интеграция основных видов познавательной деятельности (наблюдения, 

мышления, речи) с целью обучения, воспитания и развития детей [1]. 

Таким образом, из общих условий, обеспечивающих успех интеграции и её замысла, было 

учтено, казалось бы, всё. Неучтённым оказалось лишь то (а скорее всего этого нельзя было тогда 

учесть), что широкая междисциплинарная модель интеграции изначально непродуктивна в младших 

классах школы, так как не может дать обучающимся элементарных, но прочных и системных умений и 

навыков; она уже предполагает у них наличие такой базы и, кроме того, строится в рамках какого-то 

одного ведущего специального предмета, т.е. не ранее чем в среднем звене школы. В связи с 

комплексным построением ученых программ в содержании образования были нарушены природные 

связи между предметами, не уделялось особого внимания изучению основ наук. Чрезмерное увлечение 

индивидуализацией обучения привело к отмене учебных предметов, планирования. Искусственность 

просматривается и в выборе тем и построении содержания образования, попытке объединить понятия 

различного уровня обобщённости. Практически полностью игнорировалась логика развития понятий, 

систематичность в приобретении знаний. Эти просчёты считаются довольно серьёзными. Практика 

сразу же подтвердила и продолжает подтверждать это и поныне. Там, где комплексные программы были 

внедрены по-настоящему, они на первый взгляд достигли цели: процесс общения с учителем детям 

нравился, они жаждали творчества, наиболее талантливые из них проявляли удивительную 

раскованность фантазии, но и явно недоставало системных знаний, и в массе своей они просто не умели 

бегло читать и грамотно писать [3]. 

После комплексов в нашей стране стали появляться предметы, идейно близкие к 

интегрированным курсам в нашем понимании. При построении интегрированных курсов педагоги 

опирались на определённые ими критерии отбора учебного материала. Это: научность материала, 

соответствие материала возрасту учащихся; учитывались условия той местности, где находилась школа; 

наличие материала, который даёт возможность целенаправленно формировать надпредметные умения; 

отбор такого материала, который бы дал возможность применять исследовательский метод; материал 

должен быть связан с задачами данной школы.  

В различных странах проблему конструирования интегрированных курсов, особенно отбора 

содержания для них развязывали по-разному. Так, в школах Англии местные органы управления 

образования отбирали содержание с учётом традиций, что сложились, в зависимости от количества 

выделенных на потребности школы средств, от потребностей и интересов учащихся, от наличия 

учителей, от престижности в данном округе того или иного учебного заведения а также с учётом 

требований вступления в колледж. Часто при создании интегрированных курсов отдают предпочтения 

интересам учащихся, которые являются определяющим фактором. Учитель перестает быть 

«снабженцем» знаний, а становится консультантом, лидером. Структура содержания учебного 

материала чётко не определяется, она чаще модифицируется в ходе дискуссии учителя и учеников, в 

процессе развязки проблемы (задачи, проекта).  

Интегрированные курсы содействовали формированию у учащихся качественно новых знаний, 

что характеризуются высшим уровнем осмысленности, динамичности применения в новых ситуациях, 

повышением их действенности и системности в результате системного преподавания учебного 

материала в новых органичных взаимосвязях. Каждый с таких курсов разрабатывался в соответствии с 

образовательным стандартом начального общего образования и базировался на чётко обозначенных 

содержательных линиях, что обеспечивают качественно высший способ его структурирования и 

презентации [2]. 

Педагоги работали над обоснованием функций, видов межпредметных связей, их местом в школе, 

способов их реализации. Разрабатывалась методика планирования межпредметных связей и проведения 

комплексных форм обучения и пр. Общедидактические положения конкретизировались в методиках 

обучения отдельным предметам.  

Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе устраняют противоречия, которые 

существуют в многопредметной системе преподавания, между разрозненными знаниями в отдельных 

предметах и необходимостью синтеза и комплексного применения этих знаний на практике. Важную 

роль они играют в устранении дубликации учебного материала, в экономии учебного времени. 

Правильное установление и умелое использование межпредметных связей позитивно влияет на 

формирование системы знаний учащихся, на освоение основных понятий; общих законов; активизирует 
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процесс обучения, развивает познавательный интерес учащихся к предметам; содействует 

формированию у них научного мировоззрения и выработке оценочных умений (аргументации, 

доказательства, критики и пр.). Но всё же межпредметные связи, как один из аспектов интеграции, не 

могут обеспечить необходимого уровня целостности содержания образования.  

Мысль о необходимости установления интегративных связей между элементами системы 

образования подчёркивалась российскими дидактами И. Д. Зверевым, Л. Я. Зориной М. М. Скаткиным и 

др. Так, по мнению М.М. Скаткина «предметная структура учебного плана таит в себе опасность того, 

что целое будет оттеснено его отдельными частями…». Чтоб избежать эту опасность, необходимо в 

содержании обучения обеспечить синтез, интеграцию, объединение частей в единое целое. Он 

подчёркивал, что если тенденция дифференциации науки находит конкретное применение в предметной 

структуре учебного плана, то «синтетический» аспект в содержании образования подан недостаточно, 

поэтому вопрос о комплексности и системности в построении содержания и в организации самого 

учебного процесса требует исследований [3]. 

Объективно по формальным признакам все предметы, объединённые определёнными 

межпредметными связями, а фактически, всё эти связи очень условны, поскольку критерием их 

реализации является соблюдение определённой последовательности изучения учебного материала, 

согласование программ, учебников, взаимосвязанное изучение отдельных предметов. Напротив, как 

утверждают исследователи, стремление учителей на практике одни и те же самые вопросы родственных 

учебных предметов рассматривать одновременно и согласованно, были связаны с некоторыми 

недочётами. Несмотря на стремление учителей, многие учащиеся не осознают необходимости глубокого 

усвоения межпредметных связей. Это связано с тем, что информация необходимая для практической 

деятельности размещается в отдельных предметах и растворяется в информационно обобщённом 

потоке. И это не удивительно, так как учёные утверждают, что «в процессе изучения любого предмета 

ученики на 30% нагромождены материалом, необходимым для логики изложения, однако абсолютно 

ненужным потом в жизни…» [3].  
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ 

THE STIMULATION INTERCOUPLING the EDUCATION And EDUCATION In 

PROFESSINALINOY KREATIVNOSTI 

Аннотация: в проблеме воспитания и обучения гуманитарная среда, как совокупности 

социальных структур, людей, методик, технологий, ценностей и принципов, создающих особое 

социокультурное пространство, взаимодействующее с личностью, формирует  его профессиональную и 

мировоззренческую культуру, именно  оказывает решающее воздействие на развитие личности, 

осознающей смысл своей деятельности, свое предназначение, стремящейся жить в согласии с самой 

собой, окружающей природой, готовой к решительным действиям. 

Abstract: in problem of the education and education humanitarian ambience, as collections of the social 

structures, people, methods, technology, valuables and principle, creating special социокультурное space, 

interacting with personality, forms his(its) professional and мировоззренческую culture, exactly renders the 

solving influence on development of the personalities, realizing sense to its activity, its destination, striving live 

in consent with most itself, surrounding nature ready to resolute action. 

Ключевые слова: воспитание, обучение, среда, креативность, личность, взаимодействие. 

Keywords: education, education, ambience, креативность, personality, interaction. 

Новое осмысление задач подготовки педагогов в профессиональных учебных заведениях 

выявляет противоречие между существующими традиционными подходами в подготовке специалиста и 

насущной потребностью развития творческой личности педагога в профессиональном обучении. 

Глубинные проблемы современного общественного развития не могут не затрагивать проблему 

способностей и творчества. Помимо профессионального потенциала педагога особую значимость 

приобретает его способность решать нестандартные, творческие задачи. Это требует усиления 

творческой составляющей образовательного процесса в профессиональной подготовке специалиста. 

Современный специалист, независимо от профиля своей подготовки, должен принимать 

социально значимые решения, в том числе в нестандартных ситуациях, которых с учетом сегодняшних 

социально-экономических условий становится все больше. Это требует усиления социально-

психологической составляющей образовательного процесса. 

Обозначенные факторы привели к необходимости замены репродуктивно ориентированного 

профессионального образования личностно и творчески ориентированным. Особую значимость в таком 

образовании приобретают инновационные подходы, наиболее полно интегрированные в креативной 

образовательной технологии. 

В рамках личностного подхода профессиональное развитие будущего педагога понимается как 

рост, становление, интеграция и реализация профессионально значимых личностных качеств и 

способностей, профессиональных знаний и умений, но главное - как активное качественное 

преобразование учащимися своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и 

способу жизнедеятельности - творческой самореализации в профессии. 

Ведущими психолого-педагогическими идеями в учебно-воспитательном процессе становятся 

развитие профессионального мышления учащихся и ориентация жизнедеятельности профессионального 

образовательного учреждения на выработку у учащихся позиции самостоятельного и ответственного 

принятия решения в условиях свободы выбора. 

В отношении профессиональной креативности исследования практически отсутствуют. Наиболее 

близкими к профессиональной креативности являются понятия «профессиональный потенциал, 

личностно-профессиональный потенциал», «профессиональный потенциал педагога», 

«профессиональная компетентность», «профессиональная компетенция», 

«педагогическая креативность». 
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Стремление к построению новой системы подготовки современного педагога, в основе которой 

лежит развитие интегральных характеристик его личности. Одной из интегральных характеристик 

личности педагога, обусловливающей его профессиональное развитие, является профессиональная 

креативность. От уровня ее сформированности в большей степени зависит эффективное решение 

педагогом повседневных задач и направление его развития в профессии педагога. 

Значимость развития профессиональной креативности будущих специалистов обусловлена 

усложнением ситуаций социального взаимодействия, повышением их нестандартности, усилением 

требований к специалистам в рамках профессиональной деятельности. При этом очевидна 

недостаточная теоретическая разработка вопросов, касающихся понятия профессиональной 

креативности, ее структуры и этапов развития; налицо недостаточная методическая разработанность 

данной проблемы; отмечается растущая потребность в новых специалистах, способных активно 

использовать творческий потенциал в профессиональной деятельности и в решении проблем, связанных 

с профессией.  

Взаимосвязь профессиональной креативности и познавательной активности как ведущего 

условия ее развития у учащихся педагогического колледжа в процессе профессиональной   подготовки. 

Под профессиональной креативностью понимается системное качество личности, 

способствующее легкому вхождению в профессию; способность человека оперативно находить и 

эффективно применять нестандартные, оригинальные творческие решения в профессиональных 

ситуациях; самореализацию в профессии и удовлетворенность ею. 

Развитие профессиональной креативности зависит от ряда факторов и обеспечивается 

совокупностью условий и средств, главнейшим из которых является познавательная активность 

учащихся. В качестве основных психологических условий эффективного развития профессиональной 

креативности предполагаются направленность психологической подготовки на целостную личность 

учащегося в совокупности когнитивных, мотивационных, интеллектуальных, эмоциональных, волевых и 

ценностно-смысловых характеристик, организация инновационной учебной деятельности, включающей 

активное использование нетрадиционных активных форм обучения, тренингов и деловых игр, 

мультимедийных технологий, специальной программы развития познавательной активности и 

профессиональной креативности, обогащенная творческая среда в учебной формирующей работе, в том 

числе творчески ориентированная личность педагога. 

Эффективное развитие профессиональной креативности может обеспечить специальная 

психологическая подготовка, направленная на развитие познавательной активности и профессиональной 

креативности учащихся в совокупности когнитивных, мотивационных, рефлексивных, ценностно-

смысловых и нравственных характеристик их личности. 

По проблеме воспитания в вузе дает понимание цели воспитания как развитие и 

совершенствование гармоничной личности, сочетающей в себе высокий профессионализм и богатую 

культуру, честную конкурентоспособность и гуманизм, стремление к духовному и физическому 

развитию. Ядром современной модели специалиста должно выступать развитие личности, системы ее 

ценностных ориентации и мотивов деятельности, формирование способностей к самоанализу и 

самосовершенствованию. 

Отсюда следует, что высшая школа должна быть не просто «кузницей кадров», а центром 

культуры, источником гуманистических знаний и нравственного воспитания. Нельзя не согласиться с 

мнением о необходимости создания в вузе «культурной атмосферы» - гуманитарной среды, как 

совокупности социальных структур, людей, методик, технологий, ценностей и принципов, создающих 

особое социокультурное пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его 

профессиональную и мировоззренческую культуру. Именно она может оказать решающее воздействие 

на развитие личности, осознающей смысл своей деятельности, свое предназначение, стремящейся жить 

в согласии с самой собой, окружающей природой, готовой к решительным действиям. 

Несмотря на предпринимаемые шаги, направленные на научное осмысление проблемы 

воспитания в вузе, данная деятельность в высшей школе носит бессистемный характер. Понятно, что 

проблемы вуза в сфере воспитания сложны и достаточно многочисленны: отсутствие методик, 

технологий, типовых форм организации воспитательной деятельности, низкий уровень специальной 

квалификации у большинства специалистов-воспитателей, ограничение кадрового обеспечения сферы 

воспитания, несформированность системы сбора и анализа информации о результатах воспитательной 

работы, отсутствие целевого бюджетного финансирования и т.д. Это общие проблемы для всех вузов, 

однако, одни вузы делают попытки решать стоящие перед ними задачи воспитания, а другие пребывают 

в состоянии смиренного ожидания и бездействия. 
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Не все зависит от программ и технологий. Даже если современные программы и технологии 

реализуются недостаточно, то учебные формы воспитательной работы - это то, чем мы преподаватели 

занимаемся каждый день, всю жизнь. Они могут иметь неспецифическую и специфическую 

составляющие. Неспецифическая воспитательная составляющая учебного процесса представляет собой 

воздействие всей организации, всей атмосферы, всего хода педагогического процесса на становление 

личностных качеств студента. У студентов будет развиваться добросовестность, трудолюбие 

исполнительность, ответственность, и другие положительные качества, если весь вуз, организация в нем 

различных видов деятельности и отношений будут представлять собой эффективную воспитывающую 

среду. Это означает соблюдение учебной дисциплины профессорско-преподавательским составом, 

выполнение ими своего педагогического долга, преданность своей педагогической деятельности и 

науке, заинтересованность в успехах студентов и достаточный уровень требовательности к ним. 

Приверженность преподавателей здоровому образу жизни, их хорошие манеры, привлекательный 

внешний вид и соответствующий ситуации стиль одежды. К сожалению, многие государственные вузы 

страны по причине отсутствия финансирования пришли в упадок и не могут конкурировать на рынке 

труда из-за устаревшей лабораторной и производственной баз, отсутствия современного оборудования, 

обветшалости учебных корпусов и общежитий.  

Второй воспитательной составляющей учебного процесса является специфическая составляющая. 

Это воздействие содержания учебной дисциплины на становление качеств личности студента. В 

процессе обучения любой дисциплины важны четкое объяснение материала, активное участие всех 

студентов в обсуждении, увлеченность изучением предмета, заинтересованность в конечном результате 

и т.д. формируют у студентов умение самостоятельно мыслить, любовь к знаниям и творческой работе. 

Нужно помнить, что обучение и воспитание взаимно стимулируют друг друга, иначе говоря, связаны 

положительной обратной связью. Улучшение обучения способствует лучшему воспитанию, и наоборот, 

совершенствование воспитания приводит к повышению эффективности учебного процесса. Хорошо 

воспитанный человек, обладающий ответственностью, дисциплинированностью, организованностью, 

чувством долга, жаждой познания, широким кругозором и гибким мышлением, естественно, добьется 

более значительных успехов в учебе по сравнению с менее культурным человеком. 

Конечно, сегодня потери в виде неуспевающих студентов, не желающих учиться, достаточно 

велики. Но растет количество тех студентов, для которых приобретаемые в вузе компетенции имеют 

конкретную значимость для будущей профессиональной деятельности. Цель каждой кафедры вуза - 

создать необходимые условия, использовать разнообразные формы и виды учебной деятельности для 

заинтересованного изучения студентами своих предметов. 

Внеучебная воспитательная работа сегодня требует сохранения существующих эффективных 

форм, поиска и создания новых форм и разработки воспитательных технологий. В вузе поддерживаются 

образовательные, научные, культурные традиции, практикуются такие внеучебные воспитательные 

мероприятия как работа спортивных секций, художественных студий, музыкальных ансамблей, 

проведение музыкальных и тематических вечеров, организация спортивных соревнований и др. 

Несмотря на определенные успехи, следует серьезно задуматься о формировании специальной 

структуры управления воспитательной внеаудиторной работой в вузе, которая бы взяла под свой 

контроль разработку планов и новых технологий воспитательной деятельности, работу кураторов, 

организацию культурного досуга студентов, привлечение студенчества к самоуправлению, оказание 

помощи студентам и выпускникам в трудоустройстве. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ИГРЫ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ 

THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT GAME Of HISTORIES PEDAGOGIKI 

Аннотация: переход действия в воображаемую ситуацию действительно характерен для развития 

специфических форм игры, объясняя создание мнимой ситуации и перенос значений не могут быть 

положены в основу понимания игры. 

Abstract: turning the action in imaginative situation really typical of development of the specific forms 

of the play, explaining creation rumpled to situations and carrying of importance’s can not be prescribed in base 

of the understanding the play. 

Ключевые слова:  обучение и воспитание, игра, деятельность, развитие. 

Key words: education and education, play, activity, development. 

Игра — одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как будто бесполезная и вместе с 

тем необходимая. Невольно чаруя и привлекая к себе как жизненное явление, игра оказалась весьма 

серьезной и трудной проблемой для научной мысли. 

В педагогике и психологии проблему игровой деятельности разрабатывали К. Д. Ушинский, Л П. 

Блонский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин. Различные исследователи и мыслители зарубежья 

нагромождают одну теорию игры на другую — К. Гросс, Ф. Шиллер, Г. Спенсер, К. Бюлер, 3. Фрейд, Ж. 

Пиаже и др. Каждая из них как будто отражает одно из проявлений многогранного явления игры, и ни 

одно, по-видимому, не охватывает подлинной ее сущности. 

Особой известностью пользуется теория К. Гросса [3, с. 79]. Он усматривает сущность игры в 

том, что она служит подготовкой к серьезной дальнейшей деятельности; в игре человек, упражняясь, 

совершенствует свои способности. Основное достоинство этой теории, завоевавшей особую 

популярность, заключается в том, что она связывает игру с развитием и ищет смысл ее в той роли, 

которую она в развитии выполняет. Основной недостаток — эта теория указывает лишь «смысл» игры, а 

не ее источник, не вскрывает причин, вызывающих игру, мотивов, побуждающих играть. Объяснение 

игры, исходящее из результата, к которому она приводит, превращаемого в цель, на которую она 

направлена, принимает у Гросса сугубо телеологический характер, телеология в ней устраняет 

причинность. А поскольку Гросс пытается указать источники игры, он, объясняя игры человека так же, 

как игры животных, ошибочно сводит их целиком к биологическому фактору, к инстинкту. Раскрывая 

значение игры для развития, теория Гросса по существу своему антиисторична. 

В теории игры, сформулированной Г. Спенсером, который в свою очередь развил мысль Ф. 

Шиллера, источник игры усматривается в избытке сил: избыточные силы, не израсходованные в жизни, 

в труде, находят себе выход в игре. Но наличие запаса неизрасходованных сил не может объяснить 

направления, в котором они расходуются, от того, почему они выливаются именно в игру, а не в какую-

нибудь другую деятельность; к тому же играет и утомленный человек, переходя к игре как к отдыху. 

Трактовка игры как расходования или реализации накопившихся сил, по мнению С.Л. 

Рубинштейна, является формалистской, поскольку берет динамической аспект игры в отрыве от ее 

содержания. Именно поэтому подобная теория не в состоянии объяснить игру. 

Стремясь раскрыть мотивы игры, К. Бюлер выдвинул теорию функционального удовольствия (т. 

е. удовольствия от самого действия, независимо от результата) как основного мотива игры. Теория игры 

как деятельности, порождаемой удовольствием, является частным выражением гедонистической теории 

деятельности, т. е. теории, которая считает, что деятельность человека генерируется принципом 

удовольствия или наслаждения. Мотивы человеческой деятельности так же многообразны, как и она 

сама; та или иная эмоциональная окраска является лишь отражением и производной стороной реальной 

подлинной мотивации. Как и динамическая теория Шиллера—Спенсера, гедонистическая теория 

упускает из виду реальное содержание действия, в котором заключен его подлинный мотив, 

отражающийся в той или иной эмоционально эффективной окраске. Признавая определяющим для игры 

фактором функциональное удовольствие, или удовольствие от функционирования, эта теория видит в 

игре лишь функциональное отправление организма. Такое понимание игры фактически 

неудовлетворительно, потому что оно могло бы быть применимо лишь к, самым ранним 
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«функциональным» играм и неизбежно исключает более высокие ее формы. 

Наконец, фрейдистские теории игры видят в ней реализацию вытесненных из жизни желаний, 

поскольку в игре часто разыгрывается и переживается то, что не удается реализовать в жизни. 

Адлеровское понимание игры исходит из того, что в игре проявляется неполноценность субъекта, 

бегущего от жизни, с которой он не в силах совладать. Таким образом, круг замыкается: из проявления 

творческой активности, воплощающей красоту и очарование жизни, игра превращается в свалку для 

того, что из жизни вытеснено; из продукта и фактора развития она становится выражением 

недостаточности и неполноценности, из подготовки к жизни она превращается в бегство от нее. 

Л. С. Выготский и его ученики считают исходным, определяющим в игре то, что человек, играя, 

создает себе мнимую ситуацию вместо реальной и действует в ней, выполняя определенную роль, 

сообразно тем переносимым значениям, которые он при этом придает окружающим предметам. 

Переход действия в воображаемую ситуацию действительно характерен для развития 

специфических форм игры. Однако создание мнимой ситуации и перенос значений не могут быть 

положены в основу понимания игры. 

Основные недостатки этой трактовки таковы: 

— Она сосредоточивается на структуре игровой ситуации, не вскрывая источников игры. 

Перенос значений, переход в мнимую ситуацию не является источником игры. Попытка истолковать 

переход от реальной ситуации к мнимой как источник игры могла бы быть понята лишь как отзвук 

психоаналитической теории игры. 

— Интерпретация игровой ситуации как возникающей в результате переноса значения и тем 

более попытка вывести игру из потребности играть значениями является сугубо 

интеллектуалистической. 

— Превращая хотя и существенный для высоких форм игры, но производный факт действования 

в мнимой (воображаемой) ситуации в исходный и потому обязательный для всякой игры. Теория Л.С. 

Выготского произвольно исключает из нее те ранние формы игры, в которых ребенок не создает 

никакой мнимой ситуации. Исключая такие ранние формы игры, эта теория не позволяет описать игру в 

ее развитии.  

Д.Н. Узнадзе видит в игре результат тенденции уже созревших и не получивших еще применения 

в реальной жизни функций действования. Снова, как в теории игры от избытка сил, игра выступает как 

плюс, а не как минус. Она представляется как продукт развития, притом опережающего потребности 

практической жизни. Это прекрасно, но серьезный дефект теории состоит в том, что она рассматривает 

игру как действия изнутри созревших функций, как отправление организма, а не деятельность, 

рождающуюся во взаимоотношениях с окружающим миром [3, с. 82]. Игра превращается, таким 

образом, в формальную активность, не связанную с тем реальным содержанием, которым она как-то 

внешне наполняется. Такое объяснение «сущности» игры не может объяснить реальной игры в ее 

конкретных проявлениях. 

В мировой педагогике игра рассматривается как любое соревнование или состязание между 

играющими, действия которых ограничены определенными условиями (правилами) и направлены на 

достижение определенной цели (выигрыш, победа, приз). 

Прежде всего, следует учитывать, что игра как средство общения, обучения и накопления 

жизненного опыта является сложным социокультурным феноменом. 

Сложность определяется многообразием форм игры, способов участия в них партнеров и 

алгоритмами проведения игры. Социокультурная природа игры очевидна, что делает ее незаменимым 

элементом обучения. В процессе игры осваиваются правила поведения и роли социальной группы 

класса (минимодели общества), переносимые затем в «большую жизнь».  Рассматриваются  

возможности самих групп, коллективов, аналогов предприятий, фирм, различных типов экономических 

и социальных институтов в миниатюре; 

 Приобретаются  навыки совместной коллективной деятельности, отрабатываются 

индивидуальные характеристики учащихся, необходимые для достижения поставленных игровых целей. 

Накапливаются  культурные традиции, внесенные в игру участниками, учителями, привлеченными 

дополнительными средствами — наглядными пособиями, учебниками, компьютерными технологиями. 
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CENNOSTNYE ORIENTATION IN PROFESSIONAL ACTIVITY FUTURE TEACHER 

 

Аннотация: педагог, ориентированный на базовые ценности своей профессиональной 

деятельности и способный к такому проектированию образовательной среды, которая предполагает 

возможность самоопределения, как для учащихся, так и для самого учителя. 

Abstract: teacher, oriented on base value of its professional activity and capable to such designing the 

educational ambience, which expects the possibility of the self-determination, as for, so and for most teacher. 
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Коренные преобразования, произошедшие в нашей стране в последние десятилетия в различных 

аспектах жизнедеятельности людей, привели не только к изменениям в экономических и политических 

сферах жизни общества, но и в значительной степени социокультурной ситуации в целом. Многие 

духовные, нравственные ценностные ориентиры и установки, которые на протяжении не одного 

десятилетия обусловливали гармонизацию жизни и деятельности людей, всю систему взаимоотношений 

человека с миром, оказались утраченными. В результате, то, что совсем недавно воспринималось 

человеком в качестве незыблемых постулатов, либо полностью отвергается, либо вызывает сомнение в 

его «полезности», значимости. Согласно точке зрения Д.А. Леонтьева: «Налицо ценностный нигилизм, 

цинизм, метание от одних ценностей к другим, экзистенциальный вакуум и многие другие симптомы 

социальной патологии, возникающей на почве перелома ценностной основы, смыслового голодания и 

вывиха мировоззрения... » [1, с.15]. При этом, утрачивая веру в старые ценности, человек теряет объекты 

для своей проекции вовне. Это приводит к тому, что он замыкается в себе, а окружающий мир 

становится для него чуждым и даже враждебным. Кризис смыслообразующих жизненных и 

профессиональных ценностей может привести к кризису идентичности, который, в свою очередь, 

нередко сопровождается духовным вакуумом. И как результат этого – деформация самосознания 

человека, отчуждение личности от собственной истории, утрата смысла жизни и профессиональной 

деятельности, перспектив развития [1]. 

Современный этап развития образования характеризуется возрастанием приоритета 

человеческого фактора, усилением внимания к личности учителя, необходимости его социально-

нравственного развития. В концепции модернизации образования отмечается, что готовность человека к 

выбору в ситуациях неопределенности становится необходимой предпосылкой его социальной и 

профессиональной успешности, основания которой должны закладываться образованием. Для этого 

необходим педагог, ориентированный на базовые ценности своей профессиональной деятельности и 

способный к такому проектированию образовательной среды, которая предполагает возможность 

самоопределения, как для учащихся, так и для самого учителя. 

Однако ценности являются ориентиром в деятельности и поведении педагога только при условии 

сформированности у него ценностного сознания, отношения и установок. 

Ценностные отношения педагога определяют его эмоционально-психологическое состояние, 

удовлетворенность и наполненность жизни, ее смысл, а система ценностей регулирует поведение и 

деятельность, определяет мотивационно - потребностную сферу, направленность личности, готовность 

руководствоваться этими ценностями в профессиональной деятельности [1]. 

Обращение к категории «ценностное отношение» как специфическому образованию в структуре 

педагогической деятельности учителя предполагает внедрение образовательных технологий, 

обеспечивающих развитие ценностной сферы личности студента, способного следовать этическим и 

нравственным нормам общества. 

Ценностное отношение к профессиональной деятельности формируется в процессе проживания 
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будущим учителем определенной системы общечеловеческих ценностей, синтезирующих 

педагогические ценности и ценность самой педагогической деятельности. Ценностное отношение к 

педагогической деятельности у будущего учителя проявляется через изменение его внутренней позиции 

как основы регуляции направленности личности. При этом проблема ценностного отношения к 

педагогической деятельности есть проблема ценности этого отношения. Как психолого-педагогический 

феномен она связана с интересами, мотивами, потребностями, развитием ценностной сферы студентов 

как источниками личностного и профессионального смысла в педагогической деятельности. Специфика 

и особенность ценностного отношения к педагогической деятельности определяется не субъект - 

объектными связями, а межсубъектными отношениями, в которых оно и реализуется [1].  Ценности это 

социальный феномен, существующий в диалектическом отношении субъект-объект, который является 

важным связующим звеном между личностью, ее внутренним миром и окружающей действительностью. 

Ценности носят двойственный характер, они социальны, поскольку исторически обусловлены и 

индивидуальны, поскольку в них сосредоточен опыт конкретного субъекта. Индивидуальные ценности 

являются важнейшим компонентом структуры личности, они выполняют функции регуляторов 

поведения и проявляются во всех областях человеческой деятельности. В зависимости от целей и задач, 

которым служит та или иная ценность, они делятся на две основные группы: ценности-цели 

(терминальные ценности) и ценности-средства (инструментальные ценности). Терминальные ценности 

отражают основную жизненную перспективу, основные цели, определяющие то, что человек ценит 

сейчас и к чему стремится в будущем, они определяют смысл жизни человека. Инструментальные 

ценности выступают ориентирами при выборе определенного типа поведения или действия в 

конкретных жизненных ситуациях. Сами ценности существуют независимо от индивидуального, 

личностного отношения к ним человека и только появление отношения порождает субъективное 

значение или личностный смысл объективных значений. Ценностное отношение – это субъективное 

отражение объективной действительности. Объектом ценностного отношения являются значимые для 

человека предметы и явления. Природа ценностного отношения эмоциональна, так как оно отражает 

субъективную и личностно-переживаемую связь человека с окружающими предметами, явлениями, 

людьми. В психологической науке принято выделять условно-рефлекторный, конкретно-

эмоциональный, конкретно-личностный и собственно-духовный уровни развития ценностного 

отношения личности. При этом, структура ценностного отношения представлена тремя основными 

компонентами: когнитивным, аффективным и операционально-деятельностным.  

Педагогические ценности представляют собой нормы, регламентирующие педагогическую 

деятельность и выступающие как познавательно-действующая система, которая служит опосредующим 

и связующим звеном между сложившимся общественным мировоззрением в области образования и 

деятельностью педагога. Они объективны, т. к. складываются исторически в ходе развития общества, 

системы образования и фиксируются в педагогической науке в виде идей, концепций, теорий. При этом, 

отличительной особенностью педагогических ценностей, по мнению З.И. Равкина, является то, что, имея 

принадлежность к конкретной эпохе, они обладают способностью на новом витке исторического 

движения обретать новый смысл, вступать в контакт с ценностями последующего периода [2]. 

Педагогические ценности имеют разные формы и уровни существования. Функционируя в 

масштабе общества и в сфере профессиональной деятельности, они приобретают общественно-

педагогическое, профессионально-групповое и индивидуально-личностное значение. 

Общественно-педагогические (социально-педагогические) ценности раскрывают характер и 

содержание ценностей, функционирующих в масштабе всего общества и сконцентрированных в 

общественном сознании в форме морали, педагогической этики, философии образования. 

Профессионально-групповые ценности представляют собой совокупность идей, концепций, норм, 

регламентирующих профессионально-педагогическую деятельность относительно самостоятельных 

профессиональных групп, коллективов. Индивидуально-личностные (личностно-педагогические) 

ценности представляют собой сложное социально-психологическое образование, в котором отражены 

цели, мотивы, идеалы, установки и др. мировоззренческие характеристики личности учителя, 

составляющие систему его ценностных ориентаций [2]. Представленные группы педагогических 

ценностей образуют систему как содержательную основу, стержень профессионально-педагогической 

культуры. Очевидна связь между группами педагогических ценностей: ценности-цели определяют 

характер ценностей-знаний и ценностей-средств, ценности-отношения зависят от ценностей-целей и 

ценностей-качеств и т.д.  

Аксиологический аспект профессиональной подготовки будущего учителя представляет собой 

формирование совокупности специфических педагогических ценностей профессиональной 
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деятельности, субъективное восприятие и присвоение которых личностно значимо для студентов. При 

этом сами педагогические ценности существуют независимо от индивидуального, личностного 

отношения к ним человека и лишь появление отношения порождает субъективное значение (личностный 

смысл) реализуемой деятельности (учебной, а в последствии и профессиональной) [1]. 

Формирование у студентов, будущих учителей, ценностного отношения к педагогической 

деятельности - сложный процесс, который, реализуется посредством различных психологических 

механизмов: интериоризации, идентификации, интернализации. 

Б.Г. Ананьев отмечает, что "…формирование личности путем интериоризации - присвоения 

продуктов общественного опыта и культуры в процессе воспитания и обучения - есть вместе с тем 

освоение определенных позиций, ролей и функций, совокупность которых характеризует ее социальную 

структуру. Все сферы мотивации и ценностей детерминированы именно этим общественным 

становлением личности" [1, с 108]. 

Личностный смысл принято определять, как индивидуализированное отражение действительного 

отношения личности к тем объектам, ради которой развёртывается её деятельность, осознаваемое как 

«значение – для - меня» усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, включающих понятия, 

умения, действия и поступки, совершаемые людьми, социальные роли, ценности и идеалы.  Основная 

задача образования состоит не в том, чтобы довольствоваться передачей традиций и знаний, а в том, 

совершенствовать способность, которая позволяет человеку находить уникальные смыслы [3]. 

Поскольку смыслам свойственно изменяться, расширяться, необходимо иметь ясное 

представление о динамике их образования. Эта проблема нашла свое подробное рассмотрение в трудах 

Д.А. Леонтьева. Он выделил три разновидности смыслодинамических процессов: смыслообразование, 

смыслоосознание и смыслостроительство [3]. 

На первоначальном этапе обучения в колледже, студенты достаточно часто не представляют себе 

смысла и ценности педагогической профессии. Получение образования они чаще всего связывают с 

наличием диплома, расширением знаний по определенным дисциплинам, встречаются и те, кто 

овладение педагогической специальностью вообще не соотносят с будущей профессиональной 

деятельностью. У такого контингента профессиональные смыслы либо отсутствуют, либо носят узко 

направленный характер. Поэтом, подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности 

должна включать в себя целенаправленную работу по построению у них иерархии профессиональных 

смыслов []. 

В контексте исследуемой проблемы, личностный смысл профессиональной деятельности следует 

рассматривать как субъективный феномен представляющий собой особый уровень развития ценностной 

позиции личности студента к деятельности и ее ценностного отношения к ней. Личностный смысл как 

сущностная составляющая ценностного отношения к педагогической деятельности формируется у 

будущих учителей в процессе качественного освоения базового содержания педагогического 

образования и развивается в процессе освоения вариативного содержания педагогического образования 

(семинары, спецкурсы, тренинги и др.). 

Таким образом, только эмоционально принятые явления и активное, деятельное отношение к ним 

индивида создают условия для интериоризации ценностей. 

В процессе интериоризации ценностей наряду с умственными и эмоциональными факторами 

необходимы и волевые компоненты. Воля участвует в регуляции практически всех основных 

психических функций: ощущений, восприятия, воображения, памяти, мышления и речи. Процесс 

познания ценности, ее принятие и включение в личную систему ценностей предполагает наличие 

волевого акта. Р.С. Немов характеризует включение воли в управление деятельностью человека как 

активный поиск связей цели и осуществляемой деятельности с высшими духовными ценностями 

человека, сознательное придание им гораздо большего значения, чем они имели в начале. 

Усвоение ценностей происходит также в процессе идентификации. В.Г. Леонтьев отмечает, что 

базовым компонентом механизма идентификации является переживание значимых для человека 

ценностей, и развитие личности происходит через специфическое подражательное усвоение личностных 

смыслов. 

Необходимо отличать идентификацию от подражания, поскольку это более тонкий процесс 

восприятия общих образцов мышления и поведения. Идентификация  подразумевает сильную 

эмоциональную связь с человеком, "роль" которого субъект принимает, ставя себя на его место. 

Идентификация - это процесс отождествления субъектом себя с другим индивидом или группой, 

на основании установившейся эмоциональной связи и включение в свой внутренний мир, и принятие 

как собственных норм и ценностей окружающих. 
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Сложным механизмом процесса принятия и освоения ценностей является также интернализация. 

Интернализация - сложный процесс, предполагающий сознательное и активное восприятие 

окружающего мира, а также активное воспроизводство принятых норм и ценностей в своей 

деятельности. Кроме того, интернализация предполагает принятие на себя ответственности, 

интерпретацию значимых событий как результат своей собственной деятельности. 

По мнению Я. Гудачека, пропуск некоторых этапов приводит к редуцированию интернализации 

и, как следствие, к механическому принятию чужих образцов и стереотипов поведения. Это может 

породить обратную интернализацию, т.е. замену ценностей предметами потребностей, деградацию 

ценностей до чисто внешнего импульса к действию [1]. 

Формирование ценностного отношения к педагогической деятельности тесно связано с 

формированием ценностных ориентаций у будущих учителей. Н.А. Асташова выделяет следующие 

этапы формирования и становления ценностных ориентаций студентов: 

Предъявление ценностей может осуществляться как в специально созданных условиях 

взаимодействия, так и в повседневном общении. Основной путь предъявления ценностей – 

каждодневная образовательная деятельность в условиях аудиторных и внеаудиторных занятий, в рамках 

взаимодействия "педагог-студент" во всевозможных проявлениях и сочетаниях. При этом следует 

отметить, что главным лицом, предъявляющим ценности образования и человеческих отношений, может 

быть педагог, внутренний мир которого, профессиональная культура, компетентность пронизаны 

ценностным духом и выступают образцами деятельности в профессиональной сфере. 

         Профессиональную  деятельность будущего учителя, прежде всего, как средство развития 

его творческого потенциала и как фактор формирования внутренней позиции ценностно-смысловой 

сферы личности, что предполагает целенаправленное и поэтапное включение студентов в освоение 

общечеловеческих и педагогических ценностей. Ценностное отношение к профессиональной 

деятельности формируется в процессе проживания будущим учителем определенной системы 

общечеловеческих ценностей, синтезирующих педагогические ценности и ценность самой 

педагогической деятельности. Специфика и особенность ценностного отношения к педагогической 

деятельности при этом, определяется не субъект - объектными связями, а межсубъектными 

отношениями, в которых оно и реализуется. 
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Аннотация: определив понятия технология, техника обучения,  объяснить именно сложившееся 

соотношение заставляет учителя выбирать в каждый момент приоритеты, логику и порядок действий, 

педагогические средства, приемы, методы, способы, формы, известные технологии для успешного 

проведения учебно-воспитательного процесса.  

Abstract: definable notion technology, technology of the education, explain exactly established 

correlation forces the teacher to choose at each moment priorities, logic and order action, pedagogical facilities, 

acceptance, methods, ways, the forms, the known technologies for successful undertaking scholastic-

воспитательного of the process.  

Ключевые слова: обучение и воспитание,  технология, техника, процесс, работа. 

Keywords: education and education, technology, technology, process, work. 
Под технологией обычно разумеют твердо установленный порядок действий, соответствующий 

некоторой жестко определенной последовательности алгоритмов и приводящий к достижению 

запланированного результата. В технике используется немало проверенных технологий, действительно 

обеспечивающих точное воплощение предварительного замысла. Их удобства и выгоды очевидны: 

простота, ясность, механичность и даже автоматизм действий. Учителя и воспитатели, уставшие от 

трудностей школьной работы, сложности детских личностей и их формирования, ищут в предлагаемых 

педагогических технологиях простые, понятные, легкие и эффективные способы обучения и воспитания 

детей. Принимаясь за решение конкретной педагогической задачи, они хотели бы опереться на 

проверенные и ясные рецепты действий. Но полное и точное применение в школе разработанных 

учеными-педагогами технологий - трудная, а то и невыполнимая задача. Причина обычно состоит не в 

том, что учитель-практик плохо разобрался в определенной технологии и недостаточно точно выполняет 

ее предписания. Педагоги имеют дело со сложнейшими, постоянно изменяющимися, имеющими 

бесчисленное количество связей и влияний объектами — личностями детей и детскими группами. 

Уникальность и непредсказуемость этих объектов не позволяет действовать по отношению к ним 

согласно любой, даже «самой прогрессивной» технологии. Попробуйте воспитать своего ребенка по 

некоторой «технологии», и посмотрим, что получится! Учебно-воспитательный процесс настолько 

сложен, зависит от такой массы изменяющихся факторов и обстоятельств, что не поддается точному 

технологическому расчету и имеет всегда вероятностное, лишь примерно предсказуемое течение и 

результат. А поэтому можно сделать вывод: технология обучения и воспитания личности 

принципиально невозможна. Но отсюда вовсе не следует, что педагоги не в силах успешно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс или что результаты обучения и воспитания вообще 

непредсказуемы. Обучение и воспитание совершаются в процессе деятельности школьников, которая 

включает крупные «дела» («мероприятия», «формы деятельности»), организуемые педагогами; 

повседневное общение с окружающими людьми; самостоятельную работу и самодеятельность; 

незапланированное педагогами влияние на школьников различных окружающих обстоятельств; 

складывание у школьников тех или иных отношений, влияющих на их поведение и развитие личности. 

Из всего этого следует, что технологической обработке поддаются только формы учебно-

воспитательной деятельности. Видимо, только они и могут быть объектами применения различных 

технологий. Конечно, каждая конкретная технология проведения той или иной формы работы с детьми 

включает свои средства, методы и приемы действий учителя и с этой точки зрения представляет собой 

некоторую целостность. Но не будем забывать, что она охватывает лишь небольшой фрагмент учебно-

воспитательного процесса. Педагогическая литература заполнена описанием различных дидактических 

игр, коллективных дел, способов подачи учебной информации и закрепления ее в сознании школьников, 
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упражнений для выработки умений и навыков, многие из которых являются по существу 

педагогическими технологиями. Полагаем, что полезно продолжать разработку различных 

педагогических технологий. Более того, для широкого использования целесообразно их упорядочивать и 

классифицировать. Однако точное соблюдение конкретных технологий в учебно-воспитательном 

процессе не гарантирует получения положительного результата в обучении и воспитании. Действия 

педагога-практика зависят от стечения множества обстоятельств, которые непрерывно меняются, 

заставляя учителя отказываться от запланированных действий или технологий, дополнять, изменять и 

даже заменять их другими. 

Конкретные действия учителя определяются не жестким технологическим набором операций, а 

соотношением решаемых им задач и наличной совокупности обстоятельств. Но поскольку никто не 

может точно предвидеть, как сложатся обстоятельства, рассматриваемое соотношение оказывается 

также уникальным. Именно сложившееся соотношение заставляет учителя выбирать в каждый момент 

приоритеты, логику и порядок действий, педагогические средства, приемы, методы, способы, формы, 

известные технологии для успешного проведения учебно-воспитательного процесса. Однако все это 

является составными частями не педагогической технологии, а методики. Термин «методика» имеет 

двоякое толкование. Это, во-первых, наука о методах преподавания, а во-вторых, совокупность методов 

обучения чему-либо, практического выполнения чего-либо. Остановимся на методах преподавания 

отдельных предметов. Сейчас предметные методики переживают определенный кризис. В основе его, по 

мнению А. Кушнира [2, с. 55], лежит традиционная ориентация авторов этих методик на логику наук, 

соответствующих школьным предметам. Так, методика преподавания физики ориентируется на 

физическую науку, методика преподавания биологии — на биологию, а методика преподавания 

русского языка — на филологию. То же, кстати, можно сказать и о методике воспитания, которую 

исторически стремились обосновать положениями философии, религии или этики. И тогда средства и 

методы воспитания выводили из философских рассуждений, религиозных догм или строили на основе 

моральной проповеди и на идее долга. На самом деле, как справедливо считает А. Кушнир, школьные 

методики должны ориентироваться на природные особенности людей. Настаивая на принципе 

природосообразности в педагогике, он пишет: «...Проектирование методических конструкций на основе 

точного знания психофизиологической природы человека — вот нормальное положение дел» [2, с. 55]. 

Неверно обоснованная (не учитывающая особенности психики человека) методика может даже 

выглядеть вполне «научно». Но как только учитель начнет применять ее в школе, он столкнется с 

неизбежным сопротивлением детей. Чтобы преодолеть его, ему придется прибегать к психологическому 

давлению на учеников и даже к элементам насилия. Мы полностью согласны с мнением А. Кушнира, 

что «наука, которая в своих продуктах — концепциях, программах, учебниках и методиках открыто, 

откровенно игнорирует внутренний настрой ребенка, по сути, конституирует насилие в качестве 

главного педагогического средства» [2, с. 55]. Учение — один из видов деятельности школьника. 

Поэтому, организуя этот процесс, учитель не может игнорировать особенности и закономерности его 

деятельности. Человек начинает действовать только тогда, когда у него появляется желание действовать. 

Хочет ли школьник учиться, стремится ли он изучать именно то, что предлагает ему учитель, как 

вызывать и усиливать его стремления к познанию, от чего зависит его работоспособность и как ее 

укрепить — всю его учебную деятельность надо рассмотреть психологически и именно на этом 

основании выстраивать методическую конструкцию преподавания предмета. Поэтому целесообразно 

говорить о деятельностной логике методик обучения (и воспитания). И здесь А. Кушнир прав. Но в 

отличие от вышеназванного автора мы полагаем, что методика преподавания конкретного предмета не 

может игнорировать и логику соответствующей ему науки или искусства. Методика преподавания 

математики не может полностью абстрагироваться от логики математики, а методика преподавания 

русского языка от логики филологии. Это естественно, ибо предметная методика развивается всегда на 

грани педагогики и науки, дающей основу школьному предмету. Поэтому, например, методика 

преподавания русского языка всегда будет отличаться от методики преподавания математики или 

рисования. 

В педагогической литературе также нет единого мнения о том, какое понятие – педагогическая 

методика или педагогическая технология шире. Например, по мнению В.С. Кукушина [3, с. 25] - понятие 

«педагогическая технология» шире, чем понятие «методика обучения». Технология отвечает на вопрос 

— как наилучшим образом достичь целей обучения, управления этим процессом. Технология 

направлена на последовательное воплощение на практике заранее спланированного процесса обучения. 

Педагогическая методика — более широкое понятие, чем педагогическая технология. Она не 

подсказывает способа решения конкретной задачи в конкретных обстоятельствах, но предлагает логику, 
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обоснование и выбор средств искомого решения. Если технология рассчитана на обученного и точного 

исполнителя, то методика предполагает сверх того знающего и творческого педагога. Ибо никто не 

спасет учителя и воспитателя от самостоятельного и творческого поиска, отбора и комбинирования 

различных педагогических средств, методов, приемов и технологий в его конкретной сложной учебно-

воспитательной ситуации. Педагогические технологии — одно из средств педагогической методики. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует в качестве науки, исследующей 

наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и регулятивов, 

применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения.  

Любая педагогическая технология основывается на том или ином философском фундаменте. 

Философские положения выступают как наиболее общие регулятивы, входящие в состав 

методологического обеспечения образовательной технологии. Философские позиции достаточно 

определенно прослеживаются в содержании образования, в содержании отдельных дисциплин. Однако 

часто в их идеологической направленности нет единства, поэтому содержание школьного образования 

не дает целостной картины мира, не имеет общей философской основы. Такой эклектичностью 

отличается содержание современного школьного образования. Труднее обнаружить философскую 

основу в методах и средствах обучения. Одни и те же методы могут применяться в технологиях, 

совершенно противоположных по идеологии. Поэтому технология может быть гибкой, 

приспосабливающейся к той или другой философской основе (например, игра). 

Источниками педагогической технологии являются достижения педагогической, 

психологической и социальных наук, передовой педагогический опыт, народная педагогика, все лучшее, 

что накоплено в отечественной и зарубежной педагогике прошлых лет.  

Для успешного функционирования педагогической системы нужна тщательно продуманная 

«отладка» всех ее составляющих. Любая современная педагогическая технология представляет собой 

синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов прошлого 

опыта и того, что рождено социальным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. 

Одна и та же технология в руках разных исполнителей может каждый раз выглядеть по-иному, 

здесь неизбежно присутствие личностной компоненты мастера, особенностей контингента учащихся, их 

общего настроения и психологического климата в классе. Результаты, достигнутые разными педагогами, 

использующими одну и ту же технологию, будут различными, однако близкими к некоему среднему 

индексу, характеризующему рассматриваемую технологию. То есть педагогическая технология 

опосредуется свойствами личности, но не определяется ими. 

Проектирование педагогической технологии предполагает выбор оптимальной для конкретных 

условий системы педагогических технологий. Оно требует изучения индивидуальных особенностей 

личности и отбора видов деятельности, адекватных возрастному этапу развития обучающихся и уровню 

их подготовленности. 

Библиографический список: 

1. Гликман И. Педагогическая технология — это одно из средств педагогической методики // 

Директор школы. – 2004. - № 7. – С. 46-49. 

2. Кушнир А. Методический плюрализм и научная педагогика // Народное образование. – 

2001. - № 1. – С. 55-58. 

3. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии: Начальная школа. – Изд. 2-е. – 

Ростов н/Д, 2004. – 384 с. 

 
 

  

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 

 
 

92 
 

  

Шукуров Рустам 

Преподаватель ТГУ филиал Денау 

Узбекистан Сурхандарья 

 

SHukurov Rustam 

Teacher TGU branch Denau 

Uzbekistan Surhandariya 

 

УДК 159.923 

 

САМООЦЕНКА – АФФЕКТИВНЫ КОМПОНЕНТ  САМОСОЗНАНИЯ 

 

SELF  CONFIDENT CONTROL AN AFFECTED COMPONENT OF THE CONSCIOUSNESS 

 

Аннотация: понятие самосознания личности стоит в ряду наиболее важных и давно изучаемых 

психических явлений, и психология добилась значительных успехов в его изучении, тем не менее, 

существует множество проблем, связанных с исследованием самосознания и самооценки личности, как 

его аффективного компонента, в большинстве своём, методологического характера.  

Abstract: notion of the consciousness to personalities stands abreast the most important and long ago 

under study psychic phenomena’s, and psychology obtained the significant success in his study, however, exists 

the ensemble of the problems, in accordance with study of the consciousness and self-confident-control to 

personalities, as his affected component, in majority its, methodological nature.  

Ключевые слова: самооценка, компонент структуры самосознания, знания о себе, оценка, 

человек, свои способности, нравственные качества, поступки. 

Keywords: self-confident-control, component of the structure of the consciousness, self-knowledge, 

estimation, person, their own abilities, moral quality, action. 

В современном обществе образование выдвигается в число ведущих областей деятельности 

общества, входит в круг факторов, определяющих будущее страны. Это обусловлено тем, что система 

образования является основой экономического и социального развития страны. Для развития и 

процветания нашего государства необходимо формирование интеллектуального потенциала нации, 

поскольку, вступающему в мировое образовательное сообщество, предстоит стать 

конкурентоспособным государством. 

В Послании Президента Мирзияева Ш.М. «Стратегия развития Узбекистана …» подчеркивается 

необходимость «сконцентрировать свое внимание на молодёжи и подрастающем поколении». 

Следовательно, система образования Республики Узбекистана должна быть ориентирована, прежде 

всего, на обеспечение высокого качества обучения и воспитания молодёжи, подготовке их к труду в 

новых рыночных условиях конкуренции. Решение этих задач определяют качественно новый этап в 

реформировании школы, главными принципами которого являются: демократизация, гуманизация, 

гуманитаризации, индивидуализация и дифференциация обучения и воспитания учащихся. 

Среди многообразия проблем, обсуждаемых в современной психологии, всё больше внимания 

уделяется вопросам, связанных с самосознанием личности. Это интереснейшее явление человеческой 

психики издавна волновало умы исследователей. История его изучения начинается с развитием 

психологии как науки. Однако, даже задолго до этого, проблема собственного «Я» человека активно 

обсуждалась в рамках философии. В сущности, эта проблема волновала человечество с тех самых пор, 

когда человек осознал себя человеком и у него появилось понятие и ощущение собственного «Я». Таким 

образом, понятие самосознания личности стоит в ряду наиболее важных и давно изучаемых психических 

явлений, и психология добилась значительных успехов в его изучении. Тем не менее, существует 

множество проблем, связанных с исследованием самосознания и самооценки личности, как его 

аффективного компонента, в большинстве своём, методологического характера.  

Одним из важных аспектов самосознания личности является её самооценка. В литературе часто 

можно встретить мнение, что самооценка является своеобразным центром или «ядром» самосознания, а 

так же личности в целом. [1] Она охватывает все стороны жизнедеятельности человека на всех этапах 

формирования и развития личности. Традиционно считается, что самооценка представляет собой 

оценивание человеком себя, своих биологических, психологических и социальных характеристик. [1] 

Несомненной считается огромная роль самооценки в регуляции поведения и обеспечении наилучшей 

адаптации человека к жизни. Существуют несколько трактовок понятия самооценки. Дадим некоторые 
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из них. Самооценка – это компонент структуры самосознания, включающий наряду со знаниями о себе, 

оценку человеком самого себя, своих способностей, нравственных качеств и поступков. [1] Самооценка 

возникает на основе обобщающей работы процессов самосознания (самопознания, эмоционально-

ценностного самоотношения). Самооценка – это оценка личностью самого себя, своих способностей, 

возможностей, места среди других людей. Адекватность – это правильность самооценки, ее реальность. 

Но независимо от адекватности самооценки формируется уровень притязаний, он всегда совпадает с 

самооценкой.  

Встречается выделение завышенной, заниженной и средней самооценки. Завышенная самооценка 

выражается в переоценке индивидом своих качеств и возможностей, заниженная - напротив, в их 

недооценке. Некоторые авторы называют это комплексом превосходства и неполноценности. Во многих 

работах такая «неправильная» самооценка объясняется недостаточной чёткостью образа «Я». [1] Однако 

существует мнение, согласно которому данный подход говорит не о видах самооценки, а о совершенно 

иной методологической категории, а именно - о её уровне: высоком, низком или среднем. Такой подход 

кажется более точным и методологически оправданным, поскольку завышенная и заниженная 

самооценка и есть неадекватная, когда человек неправильно себя оценивает. В то же время средняя 

самооценка не всегда адекватна, она может быть и заниженной, и завышенной. Людей с высокой 

неадекватной самооценкой называют “страдающие мучители”. Они искренне страдают от 

неудовлетворенности. Человек легче идет на конфликт с окружающими, но уровня притязаний не 

снижает, так как. Мучительно трудно пересмотреть самооценку в сторону понижения. Эти люди 

отличаются неудовлетворенностью, завистливостью, конфликтностью, агрессивностью, озлобленные, 

тревожные. Они искренне считают, что их не понимают, обижают, затирают, обходят. 

Низкая адекватная самооценка – скромные люди, которые искренне считают, что сидят на своем 

месте и занимаются своим делом. Низкая адекватная самооценка – люди, у которых скромность 

перерастает в застенчивость, это люди, обкрадывающие себя, им дано большее. Неуверенность в себе не 

дает им открыться. Временная отнесенность содержания самооценки позволяет выделять ее разные 

виды: она может функционировать как прогностическая, актуальная (корригирующая) и 

ретроспективная. [1] 

На каждом из этапов развития личности имеют место эти три разнонаправленные во времени 

виды самооценки. Однако на каждом из этапов один из этих видов является превалирующим. Так, на 

этапе ранней молодости самооценка личности имеет преимущественно прогностическую 

направленность. В зрелом периоде она в большей мере отражает актуальные самопроявления человека и 

тем самым выполняет регулирующую и коррекционную функции. И это касается не только 

ситуационной гармонизации самооцениваемой личности, но и соотнесения прогностической и реально 

существующей самооценок. 

Есть три момента, существенных для понимания самооценки. Во-первых, важную роль в ее 

формировании играет сопоставление образа реального Я с образом идеального Я, т.е. с представлением 

о том, каким человек хотел бы быть. Это сопоставление часто фигурирует в различных 

психотерапевтических методиках, при этом высокая степень совпадения реального и идеального Я 

считается важным показателем психического здоровья. Таким образом, чем меньше разрыв между 

реальным представлением человека о себе и его идеальным Я, тем выше самооценка личности. 

Во-вторых, важный фактор для формирования самооценки связан с интериоризацней социальных 

реакции на данного индивида. Иными словами, человек склонен оценивать себя так, как, по его мнению, 

его оценивают другие. 

Наконец, в-третьих, на формирование самооценки существенное влияние оказывают реальные 

достижения личности в самых разнообразных видах деятельности. И здесь, чем значительнее успехи 

личности в том или ином виде деятельности, тем выше будет и ее самооценка. 

Содержание самооценки многоаспектно, так же как сложна и многоаспектна сама личность. Оно 

охватывает мир ее нравственных ценностей, отношений, возможностей, способностей. Единая целостная 

самооценка личности формируется на основе самооценок отдельных сторон ее психического мира. 

Структура самооценки представлена двумя компонентами - когнитивным и эмоциональным. 

Первый отражает знания человека о себе, второй - его отношение к себе. В процессе оценивания себя 

эти компоненты функционируют в неразрывном единстве: ни тот ни другой не может быть представлен 

в чистом виде. Знания о себе человек приобретает в социальных контактах, и они неизбежно обрастают 

эмоциями, сила и напряженность которых зависит от значимости для личности оцениваемого 

содержания. 

Сбалансированность когнитивного и эмоционального компонента в самооценке, характерная для 
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наиболее гармонично развивающихся личностей на этапе ранней взрослости, к моменту зрелости 

приобретает тенденцию усиления когнитивного звена. Осознанное, взвешенное, реалистичное 

отношение к себе ведет к тому, что знания о себе начинают регулировать и вести за собой эмоции, 

адресующиеся собственному «Я». 

Самосознание  как «совокупность психических процессов, посредством которых индивид 

осознает себя в качестве субъекта деятельности…, а его представление о себе самом складывается в 

определенный «образ Я». [2] Благодаря самосознанию человек осознает себя как индивидуальную 

реальность, отдельную от природы и других людей. Таким образом, он становится существом не только 

для других, но и для себя. 

В современной психологической литературе выделяется несколько подходов к исследованию 

проблемы самосознания. Один из них опирается на анализ тех итоговых продуктов самопознания, 

которые выражаются в строении представлений человека о самом себе, или Я-концепции. Это понятие 

менее нейтральное, чем самосознание, за счет включения в себя оценочного компонента. Я-концепция 

есть динамическая система представлений человека о самом себе, в которую входит как собственно 

осознание своих физических, интеллектуальных и других качеств, так и самооценка, а также 

субъективное восприятие влияющих на данную личность внешних факторов. Р. Бернс так определяет 

это понятие: «Я-концепция - это совокупность всех представлений человека о самом себе, сопряженная с 

их оценкой. Описательную составляющую Я-концепции часто называют образом Я, или картиной Я. 

Составляющую, связанную с отношением к себе или к отдельным своим качествам, называют 

самооценкой, или принятием себя. Я-концепция, в сущности, определяет не просто то, что собой 

представляет индивид, но и то, что он о себе думает, как смотрит на свое деятельное начало и 

возможности развития в будущем». [1] 

Определяют следующие функции «Я - концепции»: 

1. «Я - концепция» определяет ориентацию опыта, т.е. у человека существует тенденция строить 

на основе своих образов не только поведение, но и интерпретацию индивидуального опыта, т.е. «Я - 

концепция» действует как внутренний фильтр. 

2. Она способствует внутренней согласованности личности и является источником того, как к 

человеку будут относиться. 

Г. Олпорт считает «Я - концепцию» центральным образованием личности, рассматривая ее как 

пространственно- временную структуру. Это миг между прошлым и будущим и эта центральная точка в 

пространстве, вокруг которой все организовано. С момента своего зарождения Я-концепция становится 

активным началом, выступающим в трех функционально-ролевых аспектах: Я-концепция как средство 

обеспечения внутренней согласованности. Согласно теории когнитивного диссонанса, человек 

испытывает потребность в поддержании внутренней гармонии. Новый опыт, вступающий в 

противоречие с представлениями человека о самом себе, может приводить к ситуации психологического 

дискомфорта. Существенным фактором восстановления внутренней согласованности является то, что 

индивид думает о самом себе.  Я-концепция как интерпретация опыта. Я-концепция действует как 

своего рода внутренний фильтр, который определяет характер восприятия человеком любой ситуации. 

Проходя сквозь этот фильтр, ситуация получает значение, соответствующее представлениям человека о 

себе. Я-концепция как совокупность ожиданий. Я-концепция определяет представление человека о том, 

что, по его мнению, должно произойти. К примеру, люди, уверенные в собственной значимости, 

ожидают, что и другие будут относиться к ним таким же образом. [2] В Я-концепции выделяются 

описательная и оценочная составляющие, что позволяет рассматривать ее как совокупность установок, 

направленных на себя. В составе установки обычно выделяют три главных элемента: убеждение, или 

когнитивная составляющая установки; эмоциональное отношение к этому убеждению, или оценочная 

составляющая;  соответствующая реакция, которая может выражаться в поведении, или поведенческая 

составляющая. 

Применительно к Я-концепции эти три элемента установки конкретизируются следующим 

образом: 

Образ Я - представление индивида о самом себе. По сути, это самоописания через тот или иной 

набор отдельных черт, любые ролевые, атрибутивные или статусные характеристики. «Образ  Я 

включает в себя социальные компоненты, источником которых является взаимодействие индивида с 

другими людьми». [3] Самооценка - аффективная оценка этого представления, которая может обладать 

различной интенсивностью, поскольку конкретные черты образа Я могут вызывать более или менее 

сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением. 

Потенциальная поведенческая реакция, то есть те конкретные действия, которые могут быть 
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вызваны образом Я и самооценкой. [1] Каждая из самоустановок может быть рассмотрена в четырех 

основных аспектах: физическое Я, социальное Я, умственное Я, эмоциональное Я и, по меньшей мере, в 

трех модальностях: Реальное Я - установки, связанные с представлениями человека о том, какой он на 

самом деле: как он воспринимает себя, свои актуальные способности, свой актуальный статус. 

Зеркальное Я - установки, связанные с представлениями человека о том, как его видят другие. Эта 

модальность была предложена в начале 20 в. социологом Ч. Кули, согласно которому представление 

человека о самом себе («идея Я»), «складывается под влиянием мнений окружающих и включает три 

компонента: представление о том, каким я кажусь другому лицу, представление о том, как этот другой 

меня оценивает, и связанную с этим самооценку, чувство гордости или унижения». [2] Идеальное Я - 

установки, связанные с представлением человека о том, каким он хотел бы стать. Идеальное Я 

формируется как некоторая совокупность качеств и характеристик, которые человек хотел бы видеть у 

себя, или ролей, которые он хотел бы исполнять. Противоречие между реальным и идеальным Я 

составляет одно из важнейших условий саморазвития личности. 

Самооценка оказывает влияние на многие и многие сферы жизни. В связи с ней формируется, и 

проявляются в поведении и деятельности главные отношения человека, определяющие его ценность как 

члена общества: отношение к самому себе, к другим людям, к обществу, к труду. Я-концепция образует 

важный компонент самосознания человека, она участвует в процессах саморегуляции и 

самоорганизации личности, поскольку определяет интерпретацию опыта и служит источником 

ожиданий человека. Таким образом, Я-концепция является одновременно стабильным и принципиально 

изменчивым образованием, динамически связанным с ситуацией социального взаимодействия. 

Формирование телесного образа Я является наиболее ранней стадией построения Я-концепции и может 

быть рассмотрено как некий базис, на котором развертывается дальнейшее ее развитие. Телесный образ 

Я является устойчивым образованием, формирование которого в определенном смысле завершается на 

ранних стадиях онтогенеза. В любом возрасте в той или иной степени уязвимой структурой является 

внешность и ее самооценка, колебания которой могут оказать значительное влияние на общий уровень 

самоотношения. Самооценка внешности является важной предпосылкой формирования «Я-концепции», 

идентичности, развития общего отношения к себе. 
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основой систему знаний, навыков, умений, профессионально важных качеств, необходимую для 

успешного и творческого решения задач воспитания, обучения, управления умственной деятельностью 

студентов и организации их самостоятельной работы. 

Abstract: author explains since education, education, management emerge in activity of the teacher in 
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Каждый человек за свою жизнь много раз побывает и в роли ученика, воспитанника, и в роли 

учителя, воспитателя (преподавателя, наставника, инструктора и т.п.). Поэтому профессия педагога - 

одна из древнейших в мире. 

В становлении личности человека важнейшее значение имеет образование. Оно обеспечивает не 

только познание мира, но и развитие индивидуальности каждого человека, его самобытности. Актуальна 

и в наши дни проблема взаимоотношения образования и культуры. Необходимым условием этой связи 

является взаимопроникновение образования в культуру и, наоборот, культуры в образование. 

Образование — часть культуры, оно влияет на ее сохранение и развитие. Образовательный 

процесс обеспечивает познание мира, развивает личность в ее индивидуальности, неповторимом 

своеобразии, дает возможность осваивать все богатство мировой культуры. 

Человек свободен для культурного саморазвития и жизнетворчества, ибо человек культуры — 

свободная личность, способная к самоопределению; человек культуры — гуманная личность, так как он 

свободен в нравственном и эстетическом самосовершенствовании; человек культуры — духовная 

личность. 

Воспитание такой личности предполагает развитие духовных потребностей в познании и 

самопознании, рефлексии; потребностей в красоте, общении с родными, друзьями, природой; 

потребностей в творчестве, автономии своего внутреннего мира, поисках смысла жизни, счастья, идеала; 

человек культуры — личность творческая и адаптивная, вариативно мыслящая, с развитым чувством 

нового, стремлением к созиданию]. 

Перестройка системы образования в Узбекистана дала новые целевые ориентиры учебно-

воспитательного процесса: «поворот» к личности, создание условий для ее развития[2]. 

Профессиональная подготовка современного специалиста включает в себя фундаментальные 

общеобразовательные, психологопедагогические и специальные знания, изучение современных 

педагогических технологий, формирование установки на инновации и творчество. В связи с этим 

важнейшей стороной профессионального становления учителя является постижение педагогического 

мастерства. Путь к его вершине сложный, но удивительно интересный! 

Студенческая скамья — отличное время для подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. Бесполезных знаний нет. Это уже само по себе важно. А процесс получения знаний — 
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прекрасное условие для всестороннего развития. Студенчество — особая социальная категория, 

отличающаяся высоким уровнем образования и познавательной мотивации, активным потреблением 

культуры. 

Развитие способности к творческому и внутреннему преображению по канонам истины, добра и 

красоты — это путь воспитания духовности, путь возрождения интеллигенции. 

Подготовка конкурентоспособного и востребованного на рынке труда специалиста требует 

большого педагогического мастерства. 

Педагогическое мастерство это искусство обучения и воспитания, доступное каждому 

преподавателю и мастеру производственного обучения, но требующее постоянного совершенствования. 

Это профессиональное умение направлять все виды учебно-воспитательной работы на всестороннее 

развитие учащегося, включая его мировоззрение и способности. 

Педагогическое мастерство — это высокий уровень профессиональной деятельности 

преподавателя. Внешне оно проявляется в успешном творческом решении самых разнообразных 

педагогических задач, в эффективном достижении способов и целей учебно-воспитательной работы. 

Его более конкретными внешними показателями являются: высокий уровень исполнения, качество 

работы преподавателя; целесообразные, адекватные педагогическим ситуациям действия преподавателя; 

достижение результатов обучения, воспитания, самостоятельной работы студентов; развитие у них 

способности самостоятельно учиться, добывать знания, привлечение к самостоятельному проведению 

научных исследований. 

С внутренней стороны педагогическое мастерство — это функционирующая система знаний, 

навыков, умений, психических процессов, свойств личности, обеспечивающая выполнение 

педагогических задач. В этом плане педагогическое мастерство — выражение личности преподавателя, 

его возможностей самостоятельно, творчески, квалифицированно заниматься педагогической 

деятельностью. 

Внутренняя сторона педагогического мастерства включает знания, навыки, умения, 

профессионально важные качества преподавателя, положительное отношение к педагогическому труду, 

интерес и любовь к нему, педагогические и организаторские способности, адекватные требованиям 

профессии черты характера, проявления темперамента, особенности психических процессов, 

психологическую готовность (длительную и ситуативную) к деятельности. 

Поскольку воспитание, обучение, руководство выступают в деятельности преподавателя в 

единстве, педагогическое мастерство имеет своей психологической основой систему знаний, навыков, 

умений, профессионально важных качеств, необходимую для успешного и творческого решения задач 

воспитания, обучения, управления умственной деятельностью студентов и организации их 

самостоятельной работы. 

Мастер — это человек, «особенно сведущий или искусный в деле своем» [3] . Педагог-мастер — 

это специалист высокой культуры, мастер своего дела, он в совершенстве владеет преподаваемой 

дисциплиной, методикой обучения и воспитания, обладает психологическими знаниями, а также 

знаниями в различных отраслях науки и искусства. 

Сущность педагогического мастерства заключается в качествах личности самого педагога, 

который, осуществляя эту работу, обеспечивает ее успешность. 

Уникальный пример владения педагогическим мастерством в отечественной педагогике 

представляет деятельность А.С.Макаренко, который сумел из трудных, искалеченных детских судеб 

создать удивительный коллектив, самозабвенно совершенствующий себя, воспринимающий труд как 

радость. 

Педагогическое мастерство проявляется в деятельности, но к ней не сводится. Оно 

характеризуется высоким уровнем развития специальных умений, но и это не главное. Главное — в 

позиции педагога, способности виртуозно управлять деятельностью своих учеников. Педагогическая 

деятельность способствует осуществлению социальной преемственности поколений, включению 

молодежи в систему социальных связей, помогает реализовывать природные возможности человека в 

овладении общественным опытом. 

Управление деятельностью другого человека (воспитание, обучение) возможно потому, что цель 

педагога всегда объективируется в будущем воспитанника. Она близка и понятна преподавателю, 

который строит будущее. Осознавая, как это сложно, педагоги-мастера всегда выстраивают логику 

своей деятельности с опорой на потребности учащихся. 

Специфика цели педагогической деятельности требует от учителя личностного принятия 

социальной задачи общества, когда цели общества «отражаются» в педагогической позиции учителя; 
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она требует творческого понимания конкретных задач; умения учитывать интересы ребенка и 

преобразовывать их в заданные цели учебной деятельности. К тончайшим сферах духовной жизни 

формирующейся личности принадлежат ум, чувства, воля, убежденность, самосознание. 

Человек — активное существо с неповторимыми индивидуальными качествами, с собственным 

пониманием происходящих событий. Это соучастник педагогического процесса, обладающий своими 

целями, мотивами, личным поведением. Таким образом, объект педагогической деятельности 

одновременно является и ее субъектом, деятелем. Он может относиться по-своему к педагогическому 

воздействию, воспринимая его через свой внутренний мир и свои установки. 

Педагог имеет дело с постоянно меняющимся, растущим человеком, к которому неприменимы 

шаблонные подходы и стереотипные действия. А это требует постоянного творческого поиска. 

Одновременно с педагогами на учащегося, подростка, юношу действует вся окружающая его 

жизнь, часто стихийно, многопланово, в разных направлениях. Поэтому педагогический труд 

предполагает корректировку всех воздействий, в том числе исходящих от самого воспитанника, т.е. 

организацию воспитания, перевоспитания и самовоспитания личности. 

Субъект — это тот, кто воздействует на воспитанника, — педагог, родители, коллектив. 

Основной инструмент воздействия — личность преподавателя, его знания и умения. Если учащийся не 

воспринимает педагога, критически относится к его знаниям, поступкам, тогда он будет сопротивляться 

его воздействию. Подлинным воспитателем становится лишь тот, кто оказывает позитивное 

нравственно-эстетическое воздействие на личность, а это возможно лишь при условии постоянного 

самосовершенствования педагога. 

Педагогическое мастерство начинается с гуманистической позиции и педагогического общения. 

Педагогическое общение - это профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке 

или вне его (в процессе обучения и воспитания), имеющее определенные педагогические функции и 

направленное (если оно полноценное и оптимальное) на создание благоприятного психологического 

климата, оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимся внутри 

ученического коллектива. 

Педагогическое общение создает среду, которая окрашивает педагогическое сотрудничество и 

оптимизирует учебно- воспитательный процесс. В педагогической деятельности развивается и 

реализуется мастерство преподавателя. Мастерство обеспечивает высокий уровень самоорганизации 

профессиональной деятельности, оно включает в себя: гуманистическую направленность, 

профессиональные знания, педагогические способности и педагогическую технику.  Педагогическое 

мастерство предполагает наличие гуманистической направленности, которая позволяет целесообразно, в 

соответствии с требованиями современного общества выстраивать образовательный процесс. 

Фундаментом развития профессионального мастерства педагога выступает профессиональное знание. 

Оно составляет «каркас» профессионализма и дает возможность постоянно совершенствовать его.  

Педагогические способности — дрожжи мастерства, обеспечивающие скорость его совершенствования.  

Педагогическая техника опирается на знания, способности, позволяет все средства воздействия увязать с 

целью, тем самым гармонизируя структуру педагогической деятельности. 

Все эти элементы взаимосвязаны в системе педагогического мастерства. Им присуще 

саморазвитие, основу которого составляет синтез знаний и направленности; важным условием 

успешности являются способности, а средством, придающим целостность, связанность направленности 

и результативности, — умения в области педагогической техники. 

Важнейшими качествами личности педагога являются его ценностные ориентации. Это основные 

критерии профессионализма педагога — человека знающего, требовательного, творческого. 

Гуманистическая направленность определяет смысл деятельности, активную позицию педагога-мастера. 

Основой становления педагогического мастерства является профессиональное знание. Знания 

преподавателя обращены, с одной стороны, к дисциплине, которую он преподает, с другой — к 

учащимся. Содержание профессиональных знаний составляет знание учебного предмета, его методики, 

а также педагогики и психологии. 

Важная особенность профессионального педагогического знания — комплексность и интеграция. 

Прежде всего, это способность педагога синтезировать изучаемые науки. 

Стержень синтеза — решение педагогических задач, анализ педагогических ситуаций, 

вызывающих необходимость осмысления психологической сущности явлений, выбора способов 

взаимодействия на основании познанных законов формирования личности. 

Педагогическое мастерство - это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или 

композитора, но более тяжелый и ответственный. Педагог обращается к душе человеческой не через 
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музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью 

своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру. 

Однако, педагог - мастер в гораздо более высокой степени, чем артист, должен воздействовать на 

свою аудиторию, содействовать формированию мировоззрения своих подопечных, дать им научную 

картину мира, пробудить чувство прекрасного, чувство порядочности и справедливости, сделать 

грамотными и заставит поверить в себя, в свои слова. При этом в отличие от актёра, он вынужден 

работать в режиме обратной связи: ему постоянно задают разнообразные вопросы, в том числе 

коварные, и все они требуют исчерпывающих и убедительных ответов. Настоящий педагог, Педагог с 

большой буквы - это личность, рождающая, формирующая другие личности (в идеале - совместно с 

семьёй). Для этого ему необходимо не только внимание и уважение со стороны его учеников, со 

стороны всего общества. 

Педагог - не только профессия, суть которой передавать знания, но и высокая миссия сотворения 

личности, утверждения человека в человеке. В этой связи можно выделить совокупность социально и 

профессионально обусловленных качеств педагога: высокая гражданская ответственность и социальная 

активность; любовь к детям, потребность и способность им отдать им свое сердце; духовная культура, 

желание и умение работать вместе с другими; готовность к созданию новых ценностей и принятию 

творческих решений; потребность в постоянном самообразовании; физическое и психическое здоровье, 

профессиональная работоспособность. 

Основным условием формирования психолого-педагогического формирования педагогического 

мастерства является: идейная убежденность, общественная активность, склонность к доминированию, 

социальный оптимизм, коллективизм, профессиональная позиция и призвание к инженерно-

педагогической деятельности; психодинамические свойства: возбудимость, уравновешенность, 

эмоциональная устойчивость, высокий темп психической реакции, успешность формирования навыков. 

Немало важным является и общественно-политическая осведомленность, психолого-

педагогическая эрудиция, инженерно-технический кругозор, педагогическая техника, компьютерная 

подготовленность, умения и навыки по рабочей профессии, общая культура. 

Очень важны для формирования педагогического мастерства личностные качества: 

организованность, социальная ответственность, коммуникативность, прогностические способности, 

способность к волевому воздействию, эмоциональная отзывчивость, доброта, тактичность, рефлексия на 

свое поведение, профессионально-педагогическое мышление, техническое мышление, произвольное 

внимание, педагогическая наблюдательность, самокритичность, требовательность, самостоятельность, 

креативность в области педагогической и производственно-технологической деятельности; 
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УДК 1 

ИДЕАЛЬНОЕ КАК СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

AS A STRUCTURE OF THE SOCIAL LIFE 

Аннотация: В данной статье рассматривается идеальное, как структура общественной жизни, 

выделяются взгляды К.Маркса и Э.Ильенкова на проблему идеального. 

Abstract: The paper discusses ideal as a structure of the social life. It also highlights Mar and Ilienkov’s 

points of views on the problem of ideal.    
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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 

свидетельствует о том, что общество никогда не стоит на месте. Рассматривая общество как систему 

взаимодействий людей, представители разных направлений социальной философии расходятся в 

понимании основ этого. Одни принимают за основу духовные начала деятельности, другие видят основу 

в материальных потребностях.  

Основной раздел. С точки зрения марксистской философии идеальное – это образы бытия, 

независимого от человека,  вся совокупность их общественных значений, образующих цели и мотивы 

сознательной деятельности. Эти образы не только отражают объективно существующие предметы, 

явления, но и включают отношений людей, навыков и способов их деятельности и общения. 

Хотя сознание функционирует только с помощью определённых материальных средств и процессов 

(практическая деятельность общества, сигнальные средства языкового общения), оно не сводится ни к 

одному из них. 

Первый момент в понимании идеального – это форма функционирования физической вещи в 

процессе общественной жизнедеятельности. Такое понимание идеального возможно только при условии 

признания опредмечивания и распредмечивания деятельности в актах труда, то есть перехода 

деятельности и условий ее реализации – материальных общественных отношений – из актуального 

состояния в потенциальное и обратно. Идеальное (второй момент), таким образом, оказывается неким 

«пространством», зазором между а) человеком и его деятельностью; б) деятельностью и ее продуктом; в) 

вещью и социальным отношением, в котором она функционирует, обеспечивающим их не слияние и 

одновременно целостное единство. 

Понимание идеального в качестве объективного отношения деятельности и ее продукта, 

возникающего только в социальной системе, должно стать основой для исследования такого 

общественного явления, как фетишизм в самых различных его вариантах. Студент должен уметь 

объяснить механизм данного явления и способ его возникновения, что связано с процедурой 

абсолютизации чувственного момента познания. 

Маркс писал: «Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в 

самостоятельный субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее 

проявление». [1, c 15] Философ отмечал, что под гегелевской идеей скрывается обожествленное Гегелем 

мышление, которое он считал первоосновой всего сущего, абсолютом. Маркс не только опровергал 

гегелевский идеализм. Он перенес диалектику, законы диалектики в материалистическое учение о мире 

и, не отказываясь от признания реальности идеального, поместил идею туда, где она и должна была 

находиться.  

Идеал по Марксу – это нечто совершенное, к чему стремятся природа и общество. Это могут быть 

моральные ценности, убеждения, идеальные вещи, существующие в сознании изготовителя вещей, 

идеальная система воспитания, люди, стремящиеся к идеальному состоянию души, идеальные в нашем 

понимании политики, на которых мы равняемся. Идеал – отражение действительности, отражение 

реальных вещей.  
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Идеальное по Марксу – это «отражение действительности, внешнего мира в формах деятельности 

человека, в формах сознания и воли»  [2, c 73] 

         Э. В. Ильенков пишет: «… он (Маркс) отнюдь не понимает эту «голову» натуралистически, 

естественнонаучно. Здесь имеется в виду общественно-развитая голова человека, все формы 

деятельности которой суть продукты и формы общественно-человеческого развития … Только будучи 

выраженным в этих формах, внешнее материальное превращается в общественный факт, в достояние 

общественного человека, то есть в идеальное». [2, c 68] 

Эмпиризм, в основе которого лежит наивная вера, что «на самом деле» существуют только 

единичные вещи, воспринимаемые органами чувств, исключил из круга своих исследований идеальное 

как особый вид бытия, а тем самым и проблему специфики психических процессов и сознания, сведя 

второе к первым. Место проблемы связи нематериальных (невещественных) объективных структур 

человеческой жизнедеятельности и сознания заняла психофизиологическая проблема. 

Анализ идеального далее следует осуществлять через выделение двух типов идеального: I. 

идеального как непсихической и вне сознательной реалии, опосредующего звена между актуально 

текущей деятельностью и ее потенциальным продуктом и наоборот, то есть идеального как 

атрибутивного свойства предметно-практической деятельности; II. идеального-нормы как представления 

и выражения идеального первого типа в объектной форме в виде нормативных стандартов, схем, правил 

и т. п., обязательных для всех людей при реализации ими своей жизни. Именно для обозначения всего 

многообразия этого типа идеального  используется  теоретическая  абстракция  –  «общественное 

сознание». При рассмотрении идеального-нормы постоянно надо иметь в виду, что, возникнув в системе 

общественных связей, оно само становится неотъемлемой составляющей социального пространства и 

тем самым фактом общественного бытия. Конкретизация данного положения может быть осуществлена 

по следующим пунктам: 

1) взаимозависимость общественного бытия и общественного сознания (соответствие в уровнях 

развития, общая направленность и коррелятивность развития и др.); 

2) многообразность конкретно-исторических видов («элементов»); 

3) взаимовлияние этих видов; 

4) феноменальный характер каждого вида и общественного сознания в целом. 

В самом широком понимании "проблема идеального" - это проблема о статусе нематериальных 

явлений в материальном мире. Многими философами эта проблема относилась к существованию 

психического. Но Ильенков подходит к этой проблеме иначе, утверждая, что если мы хотим познать 

свои умственные способности (психические функции), мы должны постичь природу нормативности. [3, 

c 26] Отличительной особенностью ментальности человека является то, что наши мысли, высказывания, 

поступки управляются - по крайней мере иногда - разумными основаниями. Наше поведение 

обусловлено не только причинным воздействием на нас окружающего мира, но и тем, что мы осознаем, 

что должны верить во что-то определенное, или говорить что-то определенное. Ильенков утверждает, 

что мы не сможем понять этот нормативный аспект человеческой деятельности, если не предположим, 

что идеальные явления объективно существуют как часть окружающего мира, независимая от 

индивидуального сознания. Для того, чтобы понять, в чем суть нашего статуса разумных существ, мы 

должны смотреть дальше человеческой головы. [3, c 50] 

Оперируя не реально существующими вещами, а их образами, которые выступают в качестве 

заменителей вещей, их моделей, идеальное способно исследовать объективные законы и на их основе 

создавать проекты будущего. Оно способно также создавать иллюзорные представления и понятия, 

искажающие объективную действительность. Поэтому в процессе деятельности происходит постоянное 

сравнение образов предметов с самими предметами и выясняется, насколько точно в них отражается 

объективная сущность последних. 

Идеальное — это формы культуры, осваиваемые индивидами, это созданные историей 

человечества образы, с помощью которых мир не только осознаётся, но и преобразуется. 

Заключение. В данной статье было рассмотрено идеальное, как структура общественной жизни. 

Автор раскрыл взгляды К.Маркса и Э.Ильенкова на проблему идеального. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В 

ТЕКСТАХ ЖУРНАЛА “ФОРБС” 

 

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE ECONOMIC TERMS IN THE TEXTS OF THE 

MAGAZINE „FORBES“ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению экономических терминов в текстах журнала “Форбс”. 

Рассмотрены особенности семантики, словообразования и функционирования глагольной основы invest 

и ее производных. 

Abstract. The article covers the question of studying economic terms in the texts of the magazine 

"Forbes". The work deals with the features of the semantics, word formation and functioning of the verbal stem 

"invest" and its derivatives. 

Ключевые слова. Экономический термин, инвестировать, сфера использования, значение слова, 

словообразование. 

Key words. Economic term, invest, sphere of use, word meaning, word formation. 

Демократизация общества и глобализация мировых процессов оказывают влияние на язык, что 

отражается в семантике слов, в особенностях их образования и функционирования. 

Термины как единицы языка традиционно считались единицами текста для специальных целей, 

поскольку они несут основную информационную нагрузку такого рода текстов, выполняя 

эвристическую функцию (открытие нового знания в данной области). Под термином понималась “… 

лексическая единица определенного языка для специальных целей, обозначающая общее – конкретное 

или абстрактное – понятие теории определенной специальной области знаний или деятельности” [1, 16]. 

Особенности функционирования терминов рассматривались традиционно в естественной среде их 

употребления – специальных текстах. В наши дни сфера применения специальных единиц расширяется 

и терминологические единицы встречаются в текстах различной жанровой принадлежности, что 

привлекает внимание лингвистов, поскольку открывает возможности изучения новых образов явлений, 

предметов, действий, отражающих события в мире, через призму языковых единиц, в частности 

терминов. Человек всегда будет стремиться к познанию окружающего его мира, а изучение 

экономических терминов в своем необычном окружении (текстах журнала “Форбс”) позволит также 

выявить некоторые особенности их функционирования, семантики, словообразования. В этом видится 

актуальность данного исследования, поскольку экстралингвистические процессы тесно связаны с 

процессом детерминологизации специальной лексики [2, 57]. 

Изменения в обществе напрямую связаны с изменениями в экономической сфере, поэтому 

экономические термины послужили объектом исследования. Поскольку в наши дни материальная 

составляющая жизни человека имеет огромное значение, а его достижения, успех, благополучие 

отражают и его социальный статус, и род занятий, и известность, то для исследования в качестве 

материала взяты тексты журнала “Форбс”, которые представляют социально-экономический дискурс 

современного времени (2017 год), описывая достижения того или иного лица. 
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 Согласно исследователю В.Л. Абдулле [3, 65] экономические термины по степени их 

употребительности в различных текстах СМИ можно сгруппировать следующим образом:  

1) популярные слова и выражения экономического характера, 

2) популярные экономические термины, используемые в повседневной жизни, 

3) финансово-экономические клише, штампы, шаблонные выражения, 

4) слова и выражения финансовой сферы употребления – единицы жаргона той или иной области 

экономики, 

5) аббревиатура из области экономики, 

6) финансовые единицы – фразеологизмы и устойчивые выражения. 

Сложно разграничить между собой термины первой и второй группы, третьей и четвертой, пятой, 

поскольку меняется функция термина в самом тексте. Термины в текстах СМИ выступают маркерами 

той темы экономического характера, которую описывают обывателю, а не специалисту экономической 

сферы. Термины вводят читателя в тему обсуждения, а также делают текст более стилистически 

окрашенным, менее однообразным. Некоторые термины сложно назвать терминами, поскольку мы с 

ними сталкиваемся на каждом шагу в повседневной жизни, например, рынок, инвестор, спрос, базар, 

торг, торговая марка, кредит доверия и т.д., но они помогают нам понять отношения экономического 

характера между людьми, предприятиями. Так, в текстах журнала “Форбс” за 2017 год можно выделить 

258 словоупотреблений только одной основы invest и ее производных, не говоря уже о большом 

количестве других основ. Основа invest привлекает внимание тем, что она, с одной стороны, через свою 

семантику описывает суть экономических отношений – to put money, effort, time, etc into something to 

make a profit or get an advantage [4] (вкладывать деньги, усилия, время и т.д. во что-то, чтобы получить 

прибыль или пользу), а с другой стороны, позволяет экономить другие языковые средства и через свои 

производные описать суть этого процесса. 

Так, глагольная основа to invest позволяет лишь в 39 случаях через глагол описать ситуацию 

инвестирования. 170 словоупотреблений приходятся на существительные, обозначающие того, кто 

вкладывает деньги (investor “инвестор”), сам акт проведения вложений (investing “инвестирование”, 

investment “инвестирование”), то, что вкладывают (investing “вложения”, “инвестирования”, investment 

“инвестиция”), с кем совершают действие (co-investor “соинвестор”), с помощью чего (co-investment 

“софинансирование”). 41 словоупотребление прилагательных и 8 причастий позволяют через свою 

семантику сказать о признаке объектов (investable “инвестируемый”, reinvestable “переинвестируемый”, 

invested “инвестированный”). Таким образом, выстраивается целая цепочка однокоренных слов (invest, 

invested, investor, investing, investment, investable, co-investor, co-investment, reinvestable), которая 

представляет собой словообразовательное гнездо, его глубина – 9, что говорит о значимости этого 

экономического понятия, описываемого через разнообразие данных лексических единиц. Тем самым 

информация о мире инвестиций конкретизируется, уточняется и систематизируется представлением 

человека об этом процессе, о роли описываемого через эти термины лица и его статусе в обществе как 

состоятельного человека, который вкладывает средства во что-либо и получает выгоду, становясь еще 

богаче. Таким образом, содержание терминов в текстах СМИ является скорее предметом исследования 

как явления, например, investor “инвестор” или investment “инвестиция”, чем единицей языка для 

специальных целей. 

Выявление целых словообразовательных гнезд терминологических единиц позволяет говорить о 

систематизации знаний человека как в лингвистической, так и экстралингвистической сферах. Выбор 

той или иной части речи для выражения понятия “инвестировать” зависит от цели повествования и 

потребностей текста. Так, чтобы рассказать о человеке, который вкладывает деньги в развитие 

предприятий и т.д., а это главная цель статей журнала “Форбс”, чаще всего используется термин investor 

(105 словоупотреблений), причем данный термин функционирует в роли подлежащего, иногда 

дополнения, поскольку несет основную информацию об описываемом субъекте (Soon after Purple’s 

launch, every investor had caught wind of it [5].). Существительное investment также является частотной 

формой по употребительности (63 словоупотребления). Оно в контексте служит для называния как 

самого процесса, так и вкладываемых денежных средств (The investment is so high that the return is 

actually way less [5].). 

Исследуемые термины с основой invest могут занимать позиции практически всех членов 

предложения, что позволяет им полным образом описать понятие “инвестировать”. 

Продуктивными оказываются суффиксы -or, -ment, -ed, -ing, -able, которые позволяют 

варьировать одну и ту же информацию в тексте о процессе вложения денежных средств. 

Результаты исследования позволяют говорить о том, что, попадая в необычную среду 
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функционирования, то есть тексты журнала “Форбс”, термины употребляются чаще всего в одном 

значении, которое является основным, хотя у термина по данным разных источников бывает до 12 

значений, например, у термина to invest. Терминологические единицы берут на себя роль единиц языка, 

семантика которых необходима для описания новых образов явлений, предметов, действий. Так, 

термины с основой invest служат для описания успешного, делового человека, занимающего высокое 

положение в обществе. Как правило, одно экономическое понятие раскрывается вариативно через целую 

систему словообразовательных форм, убирая, с одной стороны, тавтологию, и привлекая внимание 

читателя к самой проблеме – с другой. 

Термины в текстах СМИ становятся ближе и понятнее обычному читателю. Они не 

воспринимаются как единица языка для специальных целей. Их начинают употреблять в обыденной 

жизни. 

Тексты журнала “Форбс” дают пищу для дальнейшего изучения терминов. Так, можно в 

дальнейшем выявить основные понятия и особенности их вербализации в текстах журнала “Форбс” 

через терминологию экономической сферы. Возможно сравнить частотность употребления различных 

экономических терминов в текстах журнала в разные годы, тем самым определить значимость для 

общества тех или иных понятий, явлений и предметов действительности в то или иное время. 
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УДК 377.5 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

СЕЛЬСКОЙ РОССИИ 

 

PECULIARITIES OF FORMATION AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE 

PRODUCTIVE FORCES OF RURAL RUSSIA 

 

Аннотация: Авторами статьи дан всесторонний анализ состояния производительных сил 

российского агропромышленного комплекса. С позиции решения задач по обеспечению экономической 

и продовольственной безопасности государства определены наиболее перспективные пути выхода из 

негативно складывающейся ситуации на рынке аграрного труда. Продекларирована важность 

пересмотра взглядов на роль и место системы профессионального аграрного образования в процессах 

развития кадрового потенциала села. Сделан общий вывод о необходимости безотлагательных мер по 

улучшению законодательного и нормативно-правового сопровождения развития производительных сил 

на селе. 

Abstract: The authors of the article give a comprehensive analysis of the state of the productive forces 

of the Russian agro-industrial complex. From the point of view of solving the problems of ensuring the 

economic and food security of the state, the most promising ways out of the negative situation in the agricultural 

labor market have been identified. The importance of revising the views on the role and place of the system of 

professional agrarian education in the development of the personnel potential of the village is stated. A general 

conclusion is drawn on the need for urgent measures to improve the legislative and regulatory support for the 

development of productive forces in the countryside. 

Ключевые слова: производительные силы, трудовые ресурсы, село продовольственная 

безопасность, модернизация, профессиональное образование. 

Key words: productive forces, labor resources, village food security, modernization, vocational 

education. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Производительные силы – средства производства и люди, приводящие их в действие 

благодаря трудовым навыкам, знаниям и производственному опыту. Главным элементом 

производительных сил являются люди, трудящиеся. Средства производства могут 

функционировать, только соединяясь с живым трудом человека ...»  

   (Краткий экономический словарь)  

«The productive forces are the means of production and the people who bring them into action 

through labor skills, knowledge and production experience. The main element of the 

productive forces are people, workers. The means of production can function only by uniting 

with the living labor of man ...»  

                   (Brief economic dictionary)  
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            Сегодня буквально в любых сферах общественной, политической, экономической жизни, 

невозможно сделать ни одного шага, ни одного заявления без того, чтобы не натолкнуться на 

оппонентов. Одного, двух, сразу нескольких: при этом каждый имеет свое мнение, готов его выразить, 

способен защищать и приводить доводы. Данное обстоятельство, по большому счету, является 

достаточно существенным, поскольку позволяет действительно всесторонне рассмотреть то или иное 

мнение, гипотезу, проект. Естественно при непреложном условии, что в процессе имеется искренняя 

заинтересованность обменивающихся мнениями сторон, что диалог инициирован необходимостью 

поиска действительно оптимального решения той или иной проблемы.  

Эмоциональным оценкам экспертов по поводу общей позитивности текущих геополитических 

событий в мире для России, сегодня оппонирует достаточно пессимистичная теория, базирующаяся на 

взглядах о якобы существующей экономической уязвимости нашей страны. По мнению главного 

редактора интернет-канала «День» Андрея Фефелова, Россия, в достаточной мере, серьезно опасается 

агрессивного давления со стороны Запада и, прежде всего, по причине своей экономической (в первую 

очередь – продовольственной) несостоятельности. При этом государство, считает он, все-таки может 

преодолеть данную негативную ситуацию, но для этого ей необходимо срочно перестраивать всю свою 

экономику и все общество [1].  

Попробуем проанализировать данную точку зрения – для чего рассмотрим ее объективность, 

причины возникновения, а также попытаемся разобраться с перспективами поиска возможных 

сценариев дальнейшего развития ситуации. 

Прежде всего, целесообразно определиться со стержневым вопросом: а вообще существует ли 

проблематика текущей экономической и продовольственной безопасности России? В случае получения 

отрицательного ответа – рассмотрение проблемы по существу сразу же можно и завершить, а вот при 

положительном: «да, существует» – лично у нас возникает, по крайней мере, три группы вопросов.  

1. Как разобраться в существующем многообразии проблем российской экономики 

(продовольственной безопасности – в частности)? Как понять их истинные причины, соответствующие 

условия зарождения и развития? 

2. Каким образом найти действенные рецепты по выводу государства из столь непростой и 

ежедневно меняющейся экономической ситуации? Как определить роль и место каждого из нас в таком 

непростом процессе? 

3. Можно ли в социально-экономических проблемах государств, возникших после распада 

СССР, попытаться обнаружить какие-то характерные для развития всего постсоветского пространства 

черты? Существуют ли они в принципе?  

В поисках разрешения первого, стратегически важного и исконно русского вопроса: «кто 

виноват?» – общественное мнение практически всегда прибегает к испытанному веками способу ответа: 

«во всем виновата власть». Однако данное расхожее утверждение вряд ли сможет удовлетворить 

исследователей полнотой и развернутостью формулировки по очевидной причине своей полной 

абстрактности.   

С нашей точки зрения, одной из наиболее адекватных оценок, существующих в российской 

экономике проблем, можно считать материалы одного из заседаний Меркурий-Клуба, состоявшегося в 

мае 2014 года. Рассматривая существующие в российской экономике проблемы сквозь призму наличия, 

качества и размещения соответствующих производительных сил, президент Академии 

профессионального образования, действительный член РАО, доктор химических наук, профессор Е.В. 

Ткаченко озвучил в своем докладе буквально следующее: «Обсуждая проблемные аспекты размещения 

производительных сил на территории России, необходимо остановиться на ключевой составляющей – 

трудовых ресурсах, являющихся главным национальным достоянием, сутью которого является человек, 

работающий, думающий, обладающий профессиональными способностями» [2]. 

Понимая и принимаю данную точку зрения, все остальные вопросы из первой группы (о 

наличии причинно-следственных связей между условиями зарождения и последующего развития 

основных проблем российской экономики) можно свести к одному универсальному ответу: все решали, 

решают и будут продолжать решать кадры. Именно от уровня и качества их подготовки, в самую 

первую очередь, зависит готовность совокупных производительных сил нашего государства решать 

поставленные перед ними производственные задачи.  

Очевидно, что регресс производительных сил России в конце XX века начался отнюдь не с 

кадрового фактора – в первую очередь пострадали средства производства, т.е. те предметы и средства 

труда, которые были практически одномоментно приватизированы, изъяты из производственных 

процессов, а то и просто расхищены на старте строительства рыночной экономической системы (по 
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сегодняшний день в наших деревнях и селах еще стоят остовы ферм, коровников и зернохранилищ). 

Оставшись без средств производства миллионы россиян пытались спешно переквалифицироваться в 

кого угодно: от вышибал в ночных клубах и «челноков» до уличных торговцев – лишь бы выжить и 

прокормить свою семью. Специалисты теряли при этом свою квалификацию, т.к. даже и сохранившиеся 

предприятия или учреждения все-равно не работали на свою полную мощность ввиду серьезного 

нарушения межотраслевых связей, отсутствия комплектующих деталей или рынков сбыта и т.д.   

Постепенно ситуация со средствами производства в стране так или иначе выровнялась – кое-что 

восстановили, что-то приобрели у западных партнеров или научились делать сами. А что же кадры? 

Вынуждены констатировать: четкой, выверенной и согласованной с владельцами средств производства 

системы подготовки кадров в России на сегодня практически не существует. Во всяком случае в сфере 

сельского хозяйства – это абсолютно точно. 

По логике вещей данную функцию должна бы была выполнять система российского 

профессионального образования, но та (даже если рассматривать только последнее десятилетие) 

находится в состоянии постоянного реформирования и модернизации, основным стержнем которых 

является переструктуризация и содержания образования, и управления им.  Сегодняшнему 

профессиональному образованию характерно состояние высокой степени неопределенности в 

законодательном плане, в нормативно-правовом обеспечении, в концептуально-стратегическом 

обеспечении направлений развития. Сегодня само понятие «развитие» трудно применять для основного 

количества учреждений профессионального образования России и кадров, занятых подготовкой рабочих 

и специалистов для своего отечества [2]. 

Вывод (очень похоже, что он же и выход) № 1: главным звеном формирования 

высокоэффективных производительных сил нашего государства на современном этапе должно стать 

законодательное и нормативно-правовое обеспечение направлений развития профессионального 

образования. Пока мы кардинальным образом не решим данную проблему никакого движения вперед не 

будет. 

Проблемы российского образования, в феврале 2016 года были подняты на специальном 

заседании Комитета по образованию Государственной Думы РФ. На повестке дня парламентских 

слушаний основными вопросами были все те же 800, уже утвержденных Минтрудом, профессиональных 

стандартов, системная работа по синхронизации данных стандартов с их образовательными аналогами, 

вопросы осуществления профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ и т.д. 

О чем это говорит? Понимая, что кризисное состояние экономики и системы, ответственной за 

подготовку для нее кадров, по своей сути, являются взаимосвязанными процессами, большинство 

участников диалога и обсуждали, и анализировали, и искали возможные пути согласованного движения 

к разрешению имеющихся проблем.   

В частности, директор Департамента научно-технологической политики образования 

Минсельхоза РФ Е.И. Метелькова в своем выступлении остановилась практически на том же, о чем уже 

на протяжении целого ряда лет постоянно говорим и мы, обсуждая вопросы кадрового обеспечения 

предприятий агропромышленного комплекса: 

- студенты уже в процессе обучения должны постигать азы малого и среднего бизнеса и 

выходить на рынок уже сформированными коллективами специалистов, которым отрасль может оказать 

поддержку как малому бизнесу; 

- Минсельхозу необходим рабочий орган (совет) по профессиональным квалификациям, в 

задачи которого должно входить формирование требований к работникам посредством формирования 

отраслевой рамки квалификаций и применения профессиональных стандартов; 

- советом по профессиональным квалификациям должна быть осуществлена профессионально-

общественная аккредитация всех профессиональных образовательных программ в сфере 

агропромышленного комплекса; 

- невозможно вырастить агронома без опытного поля и животновода без учебной фермы – 

между тем, при финансировании образовательных организаций не учитывается разница в себестоимости 

по сельскохозяйственным и, например, экономическим специальностям – поэтому необходимо введение 

соответствующих поправочных коэффициентов, учитывающих эту разницу при формировании субсидий 

на выполнение государственного задания; 

- необходимо поднимать вопрос о придании образовательным организациям, имеющим в своей 

структуре учебно-опытные хозяйства, статуса «сельскохозяйственный производитель», что дало бы им 

право на получение государственной поддержки и др. [3]. 
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При правильной расстановке акцентов, планомерном и скорейшем решении указанных выше 

задач, российское профессиональное образование вполне способно планомерно и без лишних эмоций – 

подобно предложениям об отказе от использования классификатора профессий (А.И. Левенчук «Закат 

профессий» [4]) – выйти на тот уровень подготовки специалистов, который необходим сегодня 

развивающемуся агропромышленному комплексу нашего государства.  

Отсюда следует вывод № 2, резюмирующий ответы на все вопросы, относящееся как ко второй 

группе, так и к аспекту продовольственной безопасности России. Полагаем, что на пути нашего 

движения к созданию высокоэффективных производительных сил наиболее правильными окажутся 

следующие взаимосвязанные шаги: согласованное планирование процессов развития производства и 

системы образования; заинтересованное сотрудничество всех субъектов, участвующих в программах по 

комплексному развитию села; персональная ответственность за вверенный участок работы. 

А вот на этом хотелось бы остановиться чуть подробнее.  

По мнению советника Президента РФ С.Ю. Глазьева понятие «планирование» со времен 

распада СССР было абсолютно незаслуженно табуировано, воспринималось обществом как нечто 

«маргинальное», так как ассоциировалось с неэффективной советской плановой системой – но сегодня 

этот термин, как никогда нуждается, в глубоком переосмыслении [5]. 

К такой постановке вопроса сегодня присоединяется все большее количество специалистов – в 

их числе лауреат Нобелевской премии, академик Ж.И. Алферов. В своем выступлении на дискуссионной 

площадке Московского экономического форума «Экономика России: позитивный сценарий» (март 2016 

года) один из авторитетнейших российских старейшин заявил буквально следующее: «Неограниченная 

конкуренция современного рынка ведет к изувечиванию сознания личности, людям со школы внедряют 

стремление к конкуренции, учат поклоняться успеху и приобретательству. России нужна 

социалистическая экономика с долгосрочным планированием, с ориентацией на подлинные 

общественные нужды. Рынок – всего лишь один из механизмов, который реализуется в стратегическом 

планировании развития страны. Не надо делать Бога из рыночной экономики» [6]. 

Мы, в свою очередь, понимаем это следующим образом: решение наших проблем во-многом 

лежит на поверхности и заключается в том, что нам нужно пробовать развивать и иные экономические 

модели. Не нужно ограничиваться рыночными принципами дикого капитализма с элементами 

офшоризации для избранных. Да еще и накинув на производителей (прежде всего – на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей) удавку из «принципов ВТО». Почему? Да просто потому, 

что не все люди в стране этого хотят. Думаем, что этого вполне достаточно для принятия серьезных 

решений на самом высоком государственном уровне. 

Основная проблема заключается в том, что та социально-экономическая система, уклад которой 

был сформирован в 1991–1993 годах, существует и поныне. И наша – уже не либеральная! – власть, 

фактически, пытается действовать внутри все той же либеральной схемы. И это плохо удается, 

поскольку в рамках существующих догм не получается осуществлять необходимые мощные движения. 

Но и поменять (развить, усовершенствовать) эту модель в процессе практически безостановочных 

социальных и экономических кризисов, которые едва успевают сменять друг друга, тоже не получается 

(или получается плохо).  

Однако, долго так продолжаться не может. Переходя к группе вопросов относительно наличия 

характерных для развития всего постсоветского пространства социально-экономических проблем, в 

первую очередь, остановимся на примере Украины.  

В настоящее время многие специалисты, наблюдая за событиями в Новороссии, находятся в 

стадии определенного ожидания. И помимо исхода непосредственно военных действий, данные 

ожидания тесно связаны с реализацией широко продекларированных планов по национализации 

предприятий и построения на базе двух данных республик нового братского общества. Кто-то считает, 

что это является православно-фундаменталистской утопией, но кто-то серьезно полагает, что там вполне 

возможно построение вполне нормального государства с православной церковью, с отменой всех 

модернистских вещей, с запретом порнографии, наркотиков и т.п. Вообще есть люди, которые 

воспринимают Новороссию неким новым технократическим плацдармом, где будут сметено все старое 

производство и выстроена новая экономика, основанная на своих, совершенно новых (или уже 

подзабытых старых?) принципах – в первую очередь с ярко выраженным акцентом на человеческий 

фактор.  

Что, с нашей точки зрения, все это означает? Вот так, на фоне существующей в обществе 

потребности, в сознании индивидов формируются вполне осязаемые идеи. В ряде случаев они 

реализуемые, иногда – утопические. Ведь всегда, когда существует запрос, возникает некая 
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наэлектризованная область общественного сознания и туда попадают какие-то идеи. И вот какая-то из 

идей обязательно захватывает умы людей и прорастет. Таким образом меняется мир. 

Еще где-то на рубеже 2004–2005 годов приступил к этапу реформ в своем сельском хозяйстве 

Узбекистан. Основным направлением изменений в аграрной экономике данного государства стала 

ликвидация убыточных ширкатов и создание на их базе частных фермерских хозяйств. Вследствие 

данных реформ ожидается ряд позитивных результатов, в частности рост урожайности, повышение 

эффективности использования ресурсов, в первую очередь земельных и водных. С другой стороны, 

государством предвидится, что институциональные реформы также приведут и к высвобождению 

значительных трудовых ресурсов на селе.  

При обозначившейся тенденции к росту механизации труда в сельском хозяйстве 

(запланировано двойное увеличение количества технических средств, которые узбекские фермеры 

закупают за счет собственных доходов) ожидается дополнительное высвобождение рабочей силы до 100 

тыс. человек среднего возраста ежегодно. С активизацией фермерского движения в среднесрочной 

перспективе среднегодовое высвобождение из сельхозпроизводства страны, по экспертным оценкам, 

может составлять от 600 до 900 тыс. человек. Более того, многие из «формально занятых» смогут в 

лучшем случае рассчитывать на сезонную занятость (6–7 месяцев) при весьма низкой оплате труда. 

Таким образом, формирование фермерских хозяйств, хотя и сможет решить вопросы повышения 

производительности и эффективности сельхозпроизводства, будет являться для Узбекистана уже в 

самой ближайшей перспективе фактором, определяющим резкое снижение занятости людей на селе. И 

это необходимо учитывать [7]. 

Важна ли трансляция данного опыта для сельской России? Полагаем, что конечно же «да» еще и 

в силу того, что практически таким же путем – ошибаясь и делая собственные выводы – шел в свое 

время Китай. Таким образом, нам, безусловно, необходимо учитывать все вытекающие из имеющегося 

мирового опыта обстоятельства и факторы, активно влияющие на формирование современных 

высокоэффективных производительных сил. При одном очень важном условии: «лишних» людей в 

государстве не должно быть в принципе. 

Вывод № 3. В социально-экономическом развитии возникших после распада СССР государств 

безусловно существуют общие для развития всего постсоветского пространства черты. Проблема в 

другом: мы практически никуда не движемся в развитии своих производительных сил с самого 1993 

года, в то время как соседи и пробуют, и ошибаются, и делают выводы и снова пытаются 

совершенствоваться. 

Не будем подробно разбирать ситуацию с уровнем продовольственной безопасностью в 

соседней Белоруссии, которая, не смотря на регулярные порции критики за авторитарность ее 

руководителей, практически затоварила сельскохозяйственной продукцией всю западную часть России – 

предлагаем остановиться на Казахстане. 

На площадках II Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге осенью 2015 

года был осуществлен серьезный, многоуровневый и весьма представительный обмен мнениями по 

вопросам эффективных практик подготовки рабочих кадров для мировых экономик XXI века. 

Руководитель Палаты предпринимателей Карагандинской области Республики Казахстан Е. Петренко в 

своем докладе с воодушевлением отмечая саму возможность участия казахских студентов в 

чемпионатах по рабочим профессиям, отметила, что все-таки сама возможность победы в соревнованиях 

не заявляется для них самоцелью. Гораздо большей ценностью является то, что победитель (или призер) 

WorldSkills становится своеобразным носителем того высшего, к чему остальным нужно стремиться. И 

этот осязаемый и наглядный ориентир в дальнейшем должен определять суть планомерных изменений в 

самом содержании профессионального образования Казахстана, поскольку все иные пути для них 

являются слишком длинными [8].  

А что же мы? 

Полагаем, что любое улучшение начинается с четкого осознания того положения, в котором мы 

находимся. Без этого, наверное, никакое улучшение невозможно в принципе. И у нас существует 

серьезное подозрение, что мы все еще продолжаем жить в тумане 90-х годов прошлого века … 

Возьмем любое наше передовое сельскохозяйственное предприятие – кругом западные 

технологии. Мы часто бездумно говорим: «произведено по голландской (немецкой, итальянской) 

технологии» с убеждением того, что если «иностранное», то это означает «отличное». Безусловно, 

сегодня мы находимся на таком этапе развития производительных сил, что просто «на жилах», без 

прогрессивных (пусть даже и заимствованных) технологий не обойтись. Собственно, индустриализация 

нашей страны в 30-х годах прошлого века во многом и базировалась именно на иностранных 
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технологиях. Но тогда было принципиальное отличие: ставилась задача не наладить «отверточное 

производство», а освоить технологии, притом освоить их так, чтобы можно было на базе этих 

технологий идти вперед, создавать новую технику и новые технологии еще более высокого типа. 

По мнению известного предпринимателя и публициста Т. Воеводиной, именно способность (или 

наоборот – отсутствие таковой) создавать новое и является сегодня основным критерием развития 

производства. Так в одной из своих статей она пишет: «Сегодня задач по созданию новых технологий в 

сельском хозяйстве, похоже, никто и не ставит. Наша «модернизация» происходит по колониальному 

типу – с сохранением полной зависимости: да, в передовых хозяйствах весь процесс механизирован, 

роботизирован, информатизирован. Но каждые две недели обновление, например, для доильных роботов 

закачивают из Голландии. Не закачают – и пропало передовое хозяйство. Разница между такими типами 

модернизации – как между букетом в вазе и растениями, в грунте. Завял букет – надо покупать новый. 

Вот такая у нас модернизация» [9].  

Так может быть тогда нам лучше еще раз над всем этим подумать и начать преобразования на 

селе (где ведь еще до сих пор не отменен ручной труд, вилы и лопата) с чего-нибудь попроще, но зато и 

понадежнее? Тем более что в ситуации с нашими российскими просторами мы могли бы позволить себе 

не самые высокие урожаи и надои: у нас и полей, и лугов предостаточно.  

Мысль, по крайней мере, достойная обсуждения, если исходить из действительного приоритета 

развития своих собственных производительных сил и обеспечения продовольственной безопасности 

россиян на стыке таких понятий как «уровень благосостояния народа», «самодостаточность 

экономической политики» и «независимость государства».  
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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, выделяются вакторы формирования 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 оно рассматривается как предмет анализа философии. 

Основной раздел. В философии 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 обусловливает 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 формирования сознания.  

Проблема сознания и основные подходы к ее философскому анализу: субстанциональный, 

функциональный и экзистенциально-феноменологический. Традиционно сознание является одним из 

фундаментальных понятий философии, психологии, социологии, кибернетики и других наук. Понятие 

«сознания» характеризует важнейший компонент человеческой психики. Благодаря сознанию человек 

вырабатывает обобщенное знание об окружающем мире, ставит цели и разрабатывает планы, регулирует 

и контролирует эмоциональные, рациональные и предметно-практические отношения с 

действительностью, определяет ценностные ориентиры своей жизни и творчески изменяет условия 

своего существования. 

Первый внешний и духовный мир, природное и духовное бытье, которое отражается в сознании 

под видом определенных субъективных сенсорных представлений. Такая информация формируется 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 

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 них выступает – материалистическое направление, отрицающее существование 

сознания в качестве самостоятельной субстанции. Согласно этому подходу, сознание является 

исключительно порождением материи. Вторым подходом, 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 предстают 
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как умеренный материализм и субъектный идеализм.  

«Две вещи наполняют душу постоянно новым и возрастающим удивлением и благоговением и 

тем больше, чем чаще и внимательнее занимается ими размышление: звездное небо надо мной и 

нравственный закон во мне. То и другое, как бы покрытые мраком или бездною, находящиеся вне моего 

горизонта, я не должен исследовать, а только предполагать; я вижу их перед собой и непосредственно 

связываю их с сознанием своего существования» [2,c  83]. 

Понимание сознания человека не ограничивается вышеописанными подходами. 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 присуще 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 подходов, 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 умения в объективном восприятии 

информации и принятии решений. 

В Немецкой Классической Философии была выявлена взаимосвязь индивидуальной и 

надындивидуальной форм сознания. Согласно И.Канту в сознании каждого человека присутствует 

способность воспринимать любой объект как нечто целостное, в единстве всех его чувственно 

воспринимаемых характеристик. В сознании каждого человека есть знание о том, что мир 

пространственнен и временен, причинно обусловлен и т.п. Помимо личностного, своего опыта 

содержание сознания каждого индивида обладает одинаковыми условиями определения и понимания 

человеком мира и самого себя. 

В современной западной философии складывается так называемый экзистенциально-

феноменологический подход к проблеме сознания. Сознание рассматривается как специфический вид 

бытия, который нельзя описать в традиционном для гносеологии ракурсе субъект-объектных 

отношений, поскольку «Я» не может наблюдать самое себя со стороны. Сознание в феноменологии 

описывается как нечто неотделимое от непосредственной жизненной реальности. Совершается 

вычленение дорефлексивного уровня сознания и описание последнего в его сущностной «чистоте» и 

непосредственной данности. 

В Новом времени многие ученые пытаются найти новые решения проблемы в сознании. Рене 

Декарт полагал, что есть две субстанции – мыслящая и телесная, принципиально различающиеся друг от 

друга. [1,c 35] Явления телесной субстанции разворачиваются в пространстве пространственными и 

доступны внешнему созерцанию, сознание же непространственно и недоступно никому, кроме самого 

индивидуума.  

Некоторые сторонники современной философии считают, что нужно отвернуться от 

представлений Декарта о личности, исходя из изначальной природы человека, являющеюся социальным 

существом, обладающим сознанием. [3, c 7] 

Заключение. История развития человечества наглядно отражает развитие и изменение 

общественного сознания, а значит и развитие сознаний множества индивидуумов. 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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Введение. Наука является одной из важнейших форм культуры общества, а ее развитие – 

важнейшим фактором эволюции всех основных сфер человеческой жизни. Современная наука 

формирует мировоззрение человека, тесно связана с техническим прогрессом, помогает создавать 

прогнозы развития общества и разрабатывать программы, решающие проблемы, встающие перед 

человечеством. Научная теория - это система знаний, описывающая и объясняющая определенную 

совокупность явлений, дающая обоснование всех выдвинутых положений и сводящая открытые в 

данной области законы к единому основанию. Как и любая другая, научная теория имеет четкую 

структуру и функции.   

Основной раздел. Общая структура теории специфически выражается в разных видах теорий. 

Так, математические теории характеризуются высокой степенью абстрактности. Они опираются на 

теорию множеств как на свой фундамент. Многие математические теории возникают за счет 

комбинации, синтеза нескольких основных, или порождающих, структур. Потребности науки привели в 

последнее время к появлению десятков новых математических дисциплин, например, теории графов, 

теории игр, теории информации. Теории эмпирических наук, таких, как физика, химия, биология, можно 

разделить на два больших класса: феноменологические и нефеноменологические. 

Феноменологические (или эмпирические) описывают наблюдаемые в опыте свойства и величины 

предметов и процессов, но не внедряются глубоко в их внутренние механизмы процесса (например, 

оптика, термодинамика). Такие теории не анализируют природу исследуемых явлений и поэтому не 

используют сложные абстрактные объекты, хотя и схематизируют и строят некоторые идеализации 

изучаемой области явлений. Функцией феноменологических теорий прежде всего является 

упорядочивание и первичное обобщение относящихся к ним фактов. Они формулируются в обычных 

естественных языках с привлечением специальной терминологии соответствующей области знания и 

имеют по преимуществу качественный характер. Такие теории - вполне закономерное явление в 

процессе научного познания. 

Простота теории проявляется в объяснении ею по возможности более широкого круга явлений, 

исходя из минимального числа независимых допущений без введения произвольных гипотез. Как 

правило, предпочтение отдается той теории, которая может быть распространена на более обширное 

множество научных фактов путем незначительных уточнений и трансформаций, т.е. оказывается более 

простой в динамике. 

С развитием научного познания теории феноменологического типа уступают место 

нефеноменологическим (объясняющим). Данные теории не только отображают связи между явлениями 

и их свойствами, но и раскрывают глубинный внутренний механизм изучаемых явлений и процессов, их 

взаимосвязи, существенные отношения. Таким образом, нефеноменологические теории раскрывают 

законы. Наряду с наблюдаемыми эмпирическими фактами, понятиями и величинами здесь вводятся 

весьма сложные и ненаблюдаемые абстрактные понятия. Феноменологические теории благодаря своей 

простоте легче поддаются логическому анализу, формализации и математической обработке, чем 

нефеноменологические.  

А. Эйнштейн различал в физике два основных типа теорий - конструктивные и фундаментальные. 

Большинство физических теорий, по его мнению, является конструктивными, т.е. их задачей является 

построение картины сложных явлений на основе некоторых относительно простых предположений. 

Исходным пунктом и основой фундаментальных теорий являются не гипотетические положения, а 
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эмпирически найденные общие свойства явлений, принципы, из которых следуют математически 

сформулированные критерии, имеющие всеобщую применимость (такова теория относительности). В 

фундаментальных теориях используется не синтетический, а аналитический метод. К достоинствам 

конструктивных теорий Эйнштейн относил их законченность, гибкость и ясность. Достоинствами 

фундаментальных теорий он считал их логическое совершенство и надежность исходных положений [1, 

с 247]. Для всех теорий "всегда остается неизменным самое существенное требование к любой научной 

теории - теория должна соответствовать фактам... В конечном счете только опыт вынесет решающий 

приговор" [1, c 260]. 

Методологически важную роль в формировании теории играет абстрактный, идеализированный 

объект («идеальный тип»), построение которого — необходимый этап создания любой теории, 

осуществляемый в специфических для разных областей знания формах. Этот объект выступает не 

только как мысленная модель определенного фрагмента реальности, но и содержит в себе конкретную 

программу исследования, которая реализуется в построении теории. 

Если на эмпирической стадии преобладает обобщение фактов и установление эмпирических 

законов, то теоретические законы формулируются не на основе изучения опытных данных, а путем 

определенных мыслительных действий с идеализированными объектами. 

Многообразию форм идеализации и соответственно типов идеализированных объектов 

соответствует и многообразие видов (типов) теорий, которые могут быть классифицированы по разным 

основаниям (критериям). В зависимости от этого могут быть выделены теории: описательные, 

математические, дедуктивные и индуктивные, фундаментальные и прикладные, формальные и 

содержательные, «открытые» и «закрытые», объясняющие и описывающие (феноменологические), 

физические, химические, социологические, психологические и т. д. 

Теория имеет следующие основные особенности. Во-первых, теория - это не отдельные взятые 

достоверные научные положения, а их совокупность. Во-вторых, не всякая совокупность положений об 

изучаемом предмете является теорией. Чтобы превратиться в теорию, знание должно достигнуть в своем 

развитии определенной степени зрелости, то есть объяснить природу явлений. В третьих, для теории 

обязательным является обоснование, доказательство входящих в нее положений: если нет обоснований, 

нет и теории. Наконец, теория - это не только готовое, ставшее знание, но и процесс его получения, она 

должна рассматриваться вместе со своим возникновением и развитием. Можно выделить следующие 

функции теории: 

1. Синтетическая функция - объединение отдельных достоверных знаний в единую, целостную систему. 

2. Объяснительная функция - выявление причинных и иных зависимостей. 

3. Методологическая функция - формирование многообразных методов, способов и приемов 

исследовательской деятельности. 

4. Предсказательная - функция предвидения.  

5. Практическая функция.  

К. Поппер считает, что важную роль при выборе теорий играет степень их проверяемости: чем 

она выше, тем больше шансов выбрать хорошую и надежную теорию. Иначе говоря, мы выбираем ту 

теорию, которая наилучшим образом выдерживает конкуренцию с другими теориями и в ходе 

естественного отбора оказывается наиболее пригодной к выживанию. [3, c 142]. 

Иначе говоря, теории современной науки создаются не просто путем случайного обобщения опыта , а за 

счет первоначального направленного движения в поле ранее созданных объектов, которые используются 

в качестве средств конструирования гипотетических моделей новой области взаимодействий. "Именно 

теоретическое исследование, основанное на относительно самостоятельном оперировании 

идеализированными объектами, способно открывать новые предметные области до того, как они 

начинают осваиваться практикой. Теоретизация выступает своеобразным индикатором развитой науки" 

[2, с 704]. 

Заключение. Возрастающая роль науки в общественной жизни породила её особый статус в 

современной культуре и новые черты её взаимодействия с различными слоями общественного сознания. 

Наука является важнейшей областью человеческой деятельности, поэтому поиск подходов к изучению 

научной теории все еще является актуальной проблемой. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

THE FORMATION OF A GLOBAL MINDSET IN THE MODERN EDUCATIONAL SYSTEM 

 

Аннотация: Выявление условий развития глобального мышления через исследование его 

природы, структуры, механизма работы и возможностей создания таких условий в образовательном 

процессе предполагает разработку содержания образовательного процесса. Поэтому выявить условия, 

обеспечивающие развитие глобального мышления учащихся является приоритетной целью 

образовательной системы. В статье рассматривается необходимость разработки конкретных учебных 

программ, дисциплин по развитию фундаментального глобального мышления, позволяющих 

сформировать нравственную, личностно-мотивационную и ответственную личность. 

Abstract: Therefore, to identify the conditions that ensure the development of the global mindset of 

students is a priority goal of the educational system. The article discusses the need to develop specific training 

programsIdentification of conditions for the development of a global mindset through study of its nature, 

structure, mechanism and capacity to create such conditions in the educational process involves the development 

of the content of the educational process. 

Ключевые слова:  Глобальное мышление, образовательная система, концепция глобального 

образования, экологизация, нравственность,  

Keywords: Global thinking, the educational system, the concept of global education, greening, morality 

Введение. В современном мире образование современной личности  основано на концепции 

глобализации, согласно которой информация о мире должна быть представлена как необходимая для 

существования человека в современном сообществе людей и в природе, а формирование непредвзятого 

взгляда на мир зависит и от отбора фактов из разных областей знаний, и от стратегии познания, от 

вовлеченности разнообразных социокультурных процессов, обусловливающих переработку и обмен 

информацией. 

Глобальное мышление внедряется в образовательных системах, с одной стороны, как идеология 

непосредственного понимания мира во всем его многообразии и сложности, а с другой стороны, как 

развивающаяся образовательная технология учебной деятельности, отражающаяся в планах и 

программах образовательных систем. 

Наиболее разработаны образовательные системы глобального мышления в на Западе и в США. В 

книге Д. Такера приводится определение глобального образования как процесса, который «даёт каждому 

обучающемуся знания, умения и систему взглядов, необходимые для того, чтобы стать гражданами, 

обладающими чувством ответственности за своё сообщество, штат, страну во всё более сложном и 

взаимозависимом глобальном обществе» [1]. Уже на ранних этапах формирования идей глобального 

образования возникли разные точки зрения в понимании структуры мировой системы и соответственно 

в понимании задач в образовании. 

У истоков разработки идей глобального образования стояли специалисты в области социальных 

проблем образования из США А. Андерсон, М. Ю. Гидлиом, Р. Хенви, У. Книп, Дж-Коган, Р. Шукар, Р. 

Е. Фриман, Ф.Стейли и др. [4] 

 Различные аспекты воспитания глобально-ориентированной личности «человека мира» легко 

прослеживаются в работах Я.А. Коменского, русских философов-космистов B.C.Соловьева, 

Н.А.Бердяева, В.И. Вернадского, С.Н. Булгакова. В российской педагогике пять принципов глобального 

образования по Р.Хенви были дополнены шестым принципом, сформулированным P.M. Капраловой, как 

выражающим сущность русских культурных традиций. «От совершенствования самого себя к 
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совершенствованию мира». По мнению В.Лысенко, школа глобального образования - это 

гуманистическая школа, и в качестве российского варианта такой школы автор предлагает модель 

пушкинской школы. В качестве объекта изучения в ней выступают не учебные предметы, а проблемно-

познавательные темы или эпистемы.[4] 

Современные подходы к построению учебного плана образовательного учреждения, его 

фундаментальная ориентация основана на учет следующих принципов: наличие на каждой ступени 

общего образования «основополагающего» интегрированного курса, объединяющего учебные 

дисциплины, наполненные фундаментальным содержанием; сочетание концентричности и линейности в 

учебных программах по каждой дисциплине; особый акцент на практической эстетики в 

«основополагающем» курсе на начальной ступени, естественных наук — на средней ступени и 

философско-социального аспекта — на старшей ступени; упор на развитие мыслительных операций на 

всех ступенях; личностная ориентация обучения (ученик — в центре образования), т.е. 

индивидуализированность образования; создание постепенно расширяющегося тезауруса понятий; 

обучение самовыражению через каждую из дисциплин; организация познания через понимание, 

осознание и формирование картин мира в их многообразии и единстве. [2] 

Если же глобально-планетарное мышление формируется в рамках отдельных дисциплин, то 

образовательные задачи могут быть несколько сужены. Обычно ставится цель дать комплексный 

научный анализ человека как существа социобиологического, космопланетарного, в котором в единство 

сливается космическая, биологическая, психическая, социальная и культурная стороны индивида. При 

этом личность выступает в качестве объединяющего фактора человеческой природы и планетарности, 

корни которой уходят в глубины Космоса. 

Избрав концепцию фундаментального образования, образовательная система должна 

ориентироваться в своем развитии на целостное познание окружающего мира, формирование 

адекватного (реального) взгляда на мир осмысление состояния планеты Земля, осознание динамики 

мировых процессов, формирование кросскультурной грамотности,  изучение различных проблем, с 

которыми сталкивается мировое сообщество, осознание возможностей выбора. 

Цель образовательной системы школы глобального образования состоит в том, чтобы научить 

школьников: 

1) видеть планету в целом и отдельные ее аспекты как взаимосвязанные во всех элементах 

сложные системы; 

2) рассматривать свою национальную культуру как органическую и необходимую часть 

общемировой культуры, а в национальной культуре видеть и ценить элементы культуры 

общечеловеческой; 

3) осознавать себя как суверенную личность, члена семьи и общества, действующего субъекта 

исторического процесса; 

4) применять приобретенные в школе знания, способы деятельности, умения и навыки на 

практике, в конкретных делах по улучшению состояния социальной и природной среды.[3] 

Одним из явлений, способствующих рождению в психолого-педагогической теории направления 

глобального образования, можно отметить современные проблемы человечества. С ними связано 

зарождение в общественном сознании тревоги за судьбу земной цивилизации, осознание того, что 

необходимо формировать взгляд на мир как на многообразное, но единое целое, где от действий 

каждого зависит благополучие всех. 

Концепция глобального образования хорошо согласуется с идеей его гуманизации и 

экологизации. Проблема выживания человечества - общая проблема для всех народов, для каждого из 

нас. Добиться осознания этой, казалась бы, простой мысли, составляющей основу экологической 

нравственности, сформировать исходные навыки экологической культуры - одна из задач школьного 

образования. 

Современная экология - это образ мысли. Формирование экологически грамотного гражданина - 

одна из главных задач глобального образования. В контексте реализации общих целей и задач 

глобального образования становится актуальным определение содержания и включения системы 

эстетического цикла в учебный план общеобразовательного учреждения. Этот процесс предполагает 

интеграцию трех основных направлений: эстетического, исторического и собственно культурологичес-

кого, взаимодействие которых, с учетом возможности выхода на другие блоки дисциплин 

(общественных, гуманитарных, естественных), позволяет обеспечить становление концептуальной 

картины мира. 

Проблема целостного видения картины мира решается в рамках эстетического направления, 
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путем использования различного рода интегративных связей, в частности синхронизации содержания  и 

корреляции. 

Осмысление действительности во всем многообразии ее проявлений, рассмотрение как 

собственно эстетических, так и гуманитарных, нравственных, этических, экологических и других про-

блем, выявление взаимосвязи и взаимовлияния различных культурных подсистем обеспечивает 

глобально-ориентированный характер этих курсов. 

В целом изучение предметов культурологического блока дает учащимся возможность 

приобщения к достижениям мировой и отечественной художественной культуры, развития их эстетиче-

ского и художественного вкуса, способности ориентироваться в культурной среде современного 

общества, формирования представлений о многообразии и самоценности различных культур. Оно 

помогает детям свободно определить собственные мировоззренческие позиции, осуществить 

целенаправленную самостоятельную личностную ориентацию в современном мире. 

Заключение. Концепция глобального образования, ставящего своей целью воспитание свободной 

творческой личности, способной принимать конструктивные решения и осознавать ответственность за 

судьбу мира в целом, предоставляет широкие возможности для развития нравственного, 

интеллектуального потенциала учащихся, творческого совершенствования научно-методического 

мастерства и профессиональной культуры педагогов. Поэтому на сегодняшний день глобальное 

фундаментальное образование является одним из наиболее перспективных направлений развития 

педагогической теории и практики, позволяющим осуществить подготовку учащихся к адаптации в 

сложном, постоянно меняющемся современном мире с его многочисленными политическими, 

экономическими, экологическими, социальными проблемами. 
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ПРИЗНАКИ АНТРОПОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ  

 

ANTHROPONYMS ATTRIBUTES IN THE ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES 

 

Аннотация: Статья посвящена сложной проблеме номинации лиц в разносистемных языках - 

английском, русском и узбекском. В ней рассматриваются сигналы (признаки) антропонимов в связи со 

спецификой категории детерминативности в трех сопоставляемых языках. Английский язык, имеющий 

грамматическую категорию детерминативности, выступает в данном описании как язык-эталон. 

Abstract: The article is devoted to the complex problem of people nomination in languages with 

different systems such as English, Russian and Uzbek languages. The signs (attributes) of anthroponyms are 

considered together with the specification of determination category in all these three languages. The English 

language having the grammar category of determination is introduced as the standard-language in the article.   

Ключевые слова: антропонимы; имена собственные; категория детерминативности; артикль; 

антропонимические формулы.  

Key words: anthroponyms; proper nouns; determination category; article; anthroponym formulae.  

The linguistics of modern Uzbekistan is characterized by an in-depth study of foreign languages, both in 

theoretical and practical aspects, as well as the development of new directions aimed at studying the language in 

terms of studying the processes of thinking, the place and role of man in an increasingly complex world, the 

specifics of a person's speech behavior within different social groups (language pragmatics). 

Language researchers repeatedly turn to the phenomenon of the nominative value of the word as one of 

the means of forming the language pictures of the world. In connection with the expansion of the application of 

the English language in our country, binary comparisons of the Uzbek language with English, as well as triple 

comparisons (Uzbek - English - Russian languages) are especially relevant, which is extremely important in 

typological terms. The research aspect chosen in this article is closely related to the category of definiteness - 

uncertainty, which is unconditionally present in every language, but not in every language receiving the status of 

a grammatical category and obviously insufficiently studied with respect to Russian and Uzbek languages. 

English is a language with a grammatically defined category of definiteness - uncertainty 

(determinability), and this category is well studied (see the works of L. Bloomfield, O. Espersen, V.D. Arakin, 

etc.). However, in relation to anthroponyms, which we consider as complex names of persons by their own 

names, the category of determinacy needs to be refined and detailed. 

The concept of signals (signs of anthroponyms primarily in the text) was developed by V.I. Bolotov, 

who uses the signals of anthroponyms to consider a word, morpheme or phrase, within the context of a 

microcontext, contributing to the introduction of the person's name into an anthroponymic field. "Signals of 

proper names can be semantically devastated (clean) and semantically filled. By pure signals of anthroponyms 

we call such signals, which perform only one function: they indicate the presence of anthroponyms within the 

microcontext "[2, p. 48]. 

According to V.I. Bolotov, in many Indo-European languages there are no pure signals of anthroponyms. 

Such signals are in some Native American languages, in which the articles of nominal and proper nouns differ 

[1, p. 517]. "One might suppose, following G. Suit and L. Bloomfield, that the absence of the article in front of 

anthroponyms in speech is their pure signal. However, the analysis of specific linguistic material does not allow 

us to agree with this opinion "[2, p. 48]. 

In most theoretical works devoted to the proper name, it is indicated that the proper name is not used 

with the article. However, different authors give numerous exceptions to the above provision, i.e. cases of using 

the article with a name of its own.  

To the signals of anthroponyms that retained their lexical meaning, V.I. Bolotov refers to "nominal 

nouns denoting a person, or collective nouns denoting a group of persons, as well as verbs that characterize 

human activity. All these words and adjectives and adverbs derived from them, identifying an anthroponym 

within the microcontext, retain their significance, and most of them can be used independently.      We consider 

these signals to be semantically filled. However, this group includes a number of signals of anthroponyms, 
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which have partially lost their lexical meaning and can not be used alone (without an anthroponym). To them in 

English we refer Mg., Mrs., Dr. (doctor) and partly Miss. But we can not consider them as pure signals of 

anthroponyms, since the change in Mg. Brown to Brown by the same speaker in the same social field, 

undoubtedly implies a change in the estimated character of the denoter on the part of the speaker "[Ibid., P. 56]. 

Signals of anthroponyms can change due to the fact that the proper name in speech is not always definite, 

i.e. not always calls a denoter, known to members of the situation of communication. When anthroponym is 

used as a subject of speech, the following situations are possible: 

1. If the denotator of the anthroponym belongs to the same social field with members of the 

communicative situation, then the article in front of the anthroponym is not used: the context and the speech 

situation are fully concretized by the anthroponym. For example: We meet our old friend Romey Thompson in 

Sydney. 

2. If the denotator of the anthroponym does not belong to the social field of one of the members of 

the communicative situation, then it is possible to use: 

a) a definite article, if anthroponym is associated with one of the members of the situation of 

communication with a several individuals, then the definite article serves as an additional means of 

individualization; 

b) an indefinite article, if one of the members of the situation of communication knows nothing about the 

denotator of the anthroponym, for example: A Rose Gwinn has saved the train (Some (some) Rose Gwynn 

saved the train. We only know the name of the person, but not his/her denotator ). 

A different situation arises in the parents' conversation, when there can be no error regarding the 

identification of the denoter, for example: John came late last night again. 

Different semantic loads of anthroponyms affect the translation of articles from English into Russian and 

Uzbek. If the bearer of the personal name is unknown, then in Russian the indefinite article is usually translated 

by pronouns as “some”, in Uzbek - bir kimsa, allakim, bir kishi, bir. If articles indicate that the anthroponyms' 

denotators do not belong to the same social field as the members of the communicative situation, they are 

translated as follows: a) the definite article in the combination with тот самый, та самая; b) an indefinite 

article - a некий, некая. If articles indicate a consecutive transition of a name in a common name, then the 

definite article in general can not be translated, and the indefinite article is transmitted by words один из, одна 

из; to the Uzbek language corresponding to the semantics of the tokens of the bir, bitta. 

One should also take into account the possibility and even the use of a definite article with names in the 

plural. 

In Mapin Higing's work "Advanced English grammar", cases of the use or non-use of an article before 

persons’ names are considered. In particular, it is noted that the article is not used before the name and surname 

of celebrities, famous people, for example: The name of Nelson Mandela is known all over the world. 

At the same time, the following positions of the definite article usage are given:  

1. If more than one bearer of the same name is involved in the communicative situation and there is a 

need to select one of them: That is not the Stephen Fraser I went to school with. 

2. If necessary, emphasize that this person is known to everyone: Do they mean the Ronald Reagon, or 

someone else? 

3. With the adjectives or nouns denoting the profession: The Aboriginal writer Sally Morgan. The 

wonderful actor Harrison Ford [4, p. 122-123]. 

Thus, the absence of an article in front of a noun is not a formal indicator, a signal of anthroponym in 

English. 

"The language material of modern English shows that now Mr. retained only one meaning - an 

anthroponym of the masculine gender. The absence of examples of independent use of M. in literary English (in 

England) its fixed position in front of the anthroponym, the impossibility of separating Mr. with the 

anthroponym of some other word, speaks in favor of the fact that we are currently observing the process of 

desemantisation of Mr. "[2, p. 57]. 

A different picture is observed in the American version of the English language, where Mr. is often used 

as a treatment.  

In modern English (in England) there was a clear distinction between the use of Mrs., Miss, Madam. As 

a signal of a person’s name Mrs. is used, if you mean a married woman. Form Mrs. is never used on its own, 

but only as a signal before the proper name. Nomination of men and women is not quite symmetrical: even if the 

husband of a woman occupies such a low position in society that his name is not usually put before Mr., before 

the name of his wife Mrs. is put necessarily. Madam is used as a form of polite treatment instead of a name. 

Earlier this word was mainly used by servants when they addressed the hostess, then the word began to be used 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 

 
 

120 
 

  

in addressing a woman of any social status, as the word Sir. To an unmarried young lady, servants and people of 

less noble origin are referred to as Madam. 

To the aforementioned signals of anthroponyms adjoins the use of Dr. as a scientific degree before 

anthroponyms. Semantically filled signals of anthroponyms include nouns president, minister, counsellor, etc. 

Thus, although the English language has a complex, branched, almost completely regulated system of 

signals of anthroponyms, at the same time it is developing, variable. This system is extremely relevant in the 

formation of social fields of the family, administration and requires further detailed study. 

Signals (signs) of anthroponyms are the embodiment of the category of certainty - uncertainty in the 

sphere of naming a person (individual). Some of the signals of anthroponyms are common to all languages: in 

Russian, these are adjectives that can characterize only a person (добрый, трудолюбивый, застенчивый, 

улыбчивый, предприимчивый, etc.) and verbs related only to human activity (трудиться, читать, 

писать, сочинять, etc.). 

Due to the absence of a grammatically expressed category of definiteness - uncertainty and, 

consequently, of certain and indefinite articles, in the Russian language, when pronouncing different degrees of 

individualization of persons, the role of pronouns of different ranks increases. 

This is primarily indefinite pronouns, including the pronominal adjective one (not in the counting 

function). In sentences like One person asks you; There came one woman etc. the role of this pronoun is close to 

an indefinite article, since it is a question of a person who is unfamiliar to the speaker. However, with this 

widespread way of expressing uncertainty in the Russian language, no binding way of expressing definiteness 

correlates. Although certainty is often expressed by demonstrative pronouns such as тот, такой, этот, the 

semantics of these pronouns makes it possible to distinguish the degree of familiarity with the anthroponym 

object (e.g. The writer we listened to last week - This writer is familiar to us - Here you need a writer who 

knows the village well. Тот писатель, которого мы слушали на прошлой неделе - Этот писатель хорошо 

нам знаком - Здесь нужен такой писатель, который хорошо знает деревню). 

In relation to proper names, these pronouns are used only in the situation of choice: That Sasha, and not 

this one. One of the Ivanovs resigned. 

A special role in the identification of individuals is played by a pronoun (referring to the person), 

opposed to the pronoun of something (semantics of objects) as a kind of anthroponym, i.e., The pronoun is  an 

animate noun, but never a denoting animal. It can be used on its own: Someone lived, a man without roots, 

lonely. Жил некто, человек безродный, одинокий (I.A. Krylov), and in combination with personal names: 

Some Ivanov announced himself in the morning. Некто Иванов заявился с утра. 

The pronoun himself (сам) plays a certain role in expressing the degree of individualization, which also 

expresses a good acquaintance with the denoter, and emphasizes its importance in this situation of 

communication: Petrov himself could not cope with this task. Сам Петров не смог бы справиться с этой 

задачей.  

In our opinion, these pronouns can be regarded as partially desemantised signals of anthroponyms, since 

they do not have sufficient nominative accuracy for full identification of a person, but still have a great 

differentiating potential within different social fields and in different communicative situations. 

The terms of kinship as signals of anthroponyms in Russian are used much less often than in Uzbek, 

since designs like sister Olya (сестра Оля), brother Sasha (брат Саша), husband Seryozha (муж Сережа) 

are obsolete, but can be used to convey emotionally colored situations: Dear husband Serezha went to another 

woman. Родной муж Сережа ушел к другой женщине (V. Tokarev). 

Even in the situation of choice, a person is more likely to be called simply by name, i.e. "Katya and 

Valya came," and not "My sisters Katya and Valya came" (with the presence of another sister or other sisters). 

Exceptions are the lexemes uncle, aunt, grandmother, grandfather (дядя, тётя, бабушка, дедушка) (in the 

children's speech - a granny, grandad (баба, деда)), which usually precede a personal name. 

A significant role in the individualization of individuals in the Russian language is played by the 

category of numbers, primarily in the designation of the members of one family as an aggregate (Romanovs, 

Ivanovs, Yakimchuk, etc.), and also in the designation of the namesake: All Catherines of this group were 

present today in the class. In the second situation, the name can not be considered a fully desemantised formal 

sign of any woman, as it is about people of the same generation and status. 

The Uzbek language also distinguishes the adjectives that characterize only the person (қорамағиз / 

смуглый, новча / рослый, ориқ / истощенный), verbs that refer only to human activity (кулмоқ / 

смеяться/, ўйламоқ / думать, размышлять, тингламоқ / слушать, внимать, қўймоқ / ставить, 

класть, ёзмоқ / писать). 

As is known, N.A. Kononov and other Turkologists consider the prepositive token bir and the 
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postpositive affix (-s)i and as analogies of the articles, definite and indefinite [3, p. 89]. However, finally the 

question of the presence or absence in the Uzbek language of a grammatically defined category of definiteness - 

uncertainty can be solved only after a complete and systemic survey of the conditions of compulsion - the non-

applicability of their use and a detailed analysis of their semantics in certain con-situations. Nevertheless, it is 

more obligatory, than in Russian, means of expressing determinativeness. This applies to the appellative 

vocabulary related to the expression of persons, and partly to anthroponyms. 

     Indicators and determinative pronouns and particles play a certain role in expressing the degree of 

individualization of persons in the Uzbek language: bu, shu, ushbu / mana bu /, u / o’sha /, ana u /, huddi o’zi/ u 

/ / (men) o’zim /, har bir / each /, hamma / all/ etc. 

The original signals of anthroponyms in the Uzbek language are postpositive affixes -jon and -xon, 

which connect only with the names of a person and mean both courtesy and a certain degree of proximity of the 

speaker to the named (Azizjon, Sayyoraxon). However, sometimes these affixes are included in the passport 

name. 

In the Uzbek language, the notation of the degree of kinship is much more significant in communication 

and precise in detail than in Russian, for example, opa / older sister /, singil / younger sister / aka / older brother 

/, uka / younger brother /, amaki / uncle by father /, hola / mother's sister / and many others. The terms of 

kinship can even turn into peculiar postpositive affixes, connecting with the proper name, and in the extremely 

"etiquette" Uzbek language they are practically obligatory and can signify not only real kinship, but quite often 

they are formulas of courtesy and appeals to older ones or posts: Nodira-opa, Tursun-aka, etc. These signals of 

anthroponyms are completely original in relation to both English and Russian. 

It should be emphasized that the category of belonging is grammatical in the Uzbek language and is used 

primarily in relation to the terms of kinship: akam / my elder brother /, ukang / your younger brother /, opasi / 

his older sister / etc. This category, of course, is one of the systemic signs of anthroponyms of the Uzbek 

language. 

Signals of anthroponyms in each of the languages in question closely interact with anthroponymic 

formulas that have developed over the centuries and reflect the historical, cultural and religious traditions of 

these ethnoses. 

The English anthroponymic formula is basically a two-membered (name + surname), despite the possible 

existence of a second name or more personal names. 

The Russian anthroponymic formula is essentially a three-member formula (name + patronymic + 

surname); for the Uzbek language, the three-membered anthroponymic formula is strictly official, and within 

the limits of different social fields the historically imposed element of this formula - the patronymic, is used to a 

much lesser extent than in the Russian language. It is necessary to note a certain tendency to reject the 

patronymic or second initial, as well as from the Russian surname-forming affixes: for example, along with 

Ibrahim Salimovich Salimov-Ibrahim Salim. 

In an English-speaking environment, there is a tendency to simplify the naming formulas and the 

transition to treatment mainly on a personal name. 

The universal naming formula is currently a surname, and the social function of the surname interacts 

with its own linguistic nature. 

Modern onomastic language subsystems and anthroponymic formulas, which have been formed over 

many centuries, are part of the linguistic pictures of the world. In their study, the same parameters that to the 

appeal vocabulary apply: semantics, syntactics and pragmatics. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МУЛЬТФИЛЬМА ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ МЯЧА В ГАНДБОЛЕ 

 

METHOD OF APPLICATION OF A TRAINING-METHODICAL MULTI-FILM FOR 

IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF IMPLEMENTATION OF THE TRANSMISSION OF 

THE BALL IN HANDBALL 

 

Аннотация: Использование компьютера имеет немало преимуществ перед традиционными 

методами обучения, которые позволяют осуществить индивидуализацию обучения, дают возможность 

организовать самостоятельные действия студентов 

Abstract: The use of computers has many advantages over traditional methods of teaching, which allow 

individualization of instruction, enable students to organize independent actions 

Ключевые слова: гандбол, студенты, информационные технологии, анимация. 

Key words: handball, students, information technologies, animation. 

Использование информационных технологий качественно изменяют содержание, методы и 

организационные формы обучения, которые при определенных условиях могут способствовать 

сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых их личностным качествам; 

формированию познавательных способностей, и к их самосовершенствованию. Практика показывает, 

что использование компьютера имеет немало преимуществ перед традиционными методами обучения. 

При использовании информационных технологий на занятиях студент вовлекается в учебный процесс в 

качестве активного участника. Это особенно важно при сравнении с традиционными формами обучения, 

при которых он пассивен. Компьютерные программы позволяют осуществить индивидуализацию 

обучения, дают возможность организовать самостоятельные действия студентов [1,2].  

На занятиях студенты просматривали учебный мультфильм, и при этом студентам детально 

объяснялось правило сложения сил по векторам. Приведена  демонстрация эффективной техники 

передачи мяча в гандболе, при которой должны работать все мышцы, и в первую очередь - ноги, так как 

это наибольшая векторная составляющая в сумме действующих сил в данном движении. Таким образом, 

мышцы, правильно включаясь в движение, создают силу, которая способствует точному и сильному 

посыланию мяча в цель рис.1. Эта сила является результатом сложения всех векторов сил, 

обеспечивающих данное движение. Поэтому при передаче мяча обязательно должны работать все 

мышцы. Это актуально с той точки зрения, что наиболее распространенной ошибкой у студентов 

гандболистов является стойка на прямых ногах при передачах и бросках мяча. При этом теряется 

возможность не только скоростно-силового компонента движения, но и возможность сильной и точной 

передачи. 

В качестве аналогии из живой природы приводился пример совместного перетаскивания 

муравьями ноши, когда складываются вектора сил действия всех муравьев рис.1. Как муравьи могут 

быстро перетащить ношу в нужное место только сложив свои усилия, так и мышцы могут выполнить 

сильное и точное действие, работая согласованно.  

С этой точки зрения также целесообразно сгибать ноги при передачи мяча, так как при этом в 

действие включаются наиболее крупные мышцы, которыми являются мышцы нижних конечностей, что 

обеспечивает скоростно-силовой аспект при выполнении данного приема. 

В качестве аналогии приводился пример также из сказки "Репка", в которой, когда сложились 

вектора действия всех сил, "дедки", "бабки", "внучки", "репка вытащилась". При передаче мяча мышцы 
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ног - это как бы "дедка" в сказке "Репка", мышцы туловища, плеча, предплечья - это "бабка", "внучка", 

"Жучка", а мышцы кисти - это "мышка". Поэтому, чтобы передача была сильной и точной (чтобы репка 

вытащилась), должны согласованно сработать все мышцы. 

 

 

 

 
Рис. 1 Фрагменты учебно-методического мультфильма для обоснования на основе правил 

сложения сил по векторам техники передачи мяча 

Данный материал преподносился в виде мультфильма, в котором объединялся материал, что 

взаимоусиливало его понимание студентами. 

Дальнейшие исследования предполагают развитие научно-методического направления 

использования информационных технологий в учебно-тренировочном процессе при использовании 

средств гандбола.  

На рисунке 2 приводится схема компьютерной программы обеспечения образовательного 

процесса по физическому воспитанию студентов технологии применения гандбола. 
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Рис. 2 Концептуальная модель компьютерной программы обеспечения учебного процесса 

по физическому воспитанию студентов с применением средств гандбола 

Структура состоит из показа слайдов с комментарием педагога: 

- результатов педагогических наблюдений; 

- показателей ЧСС зафиксированная монитором сердечного ритма соревновательной 

деятельности и практических занятий по физическому воспитанию; 

- наглядных пособий по выполнению технических приемов и тактических действий; 

- видеозаписей выполнения игровых действий спортсменов высокой квалификации по гандболу. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: что 

использование мультимедийной технологии с применением видеоматериалов, анимации, интерактивной 

доски способствовало грамотно работать с информацией: уметь собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты; осуществлять мониторинг или анализировать их выдвигая гипотезы 

решения проблем; делать необходимые обобщения, сопоставляя с аналогичными или альтернативными 

вариантами решения; устанавливать статистические закономерности;  формировать аргументированные 

выводы; применять их для выявления и решения новых проблем; быть коммуникабельным, контактным. 

Самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня. 
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УДК 1 

 

СУБЪЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

SUBJECTS OF THE HISTORY 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие субъекта исторического процесса. Автор 

выделяет движущие силы развития истории. 

Abstract: This article deals with the notion of the historical process. The author outlines the main 

features of history’s development. 

Ключевые слова: философия, история, человек. 

Keywords: philosophy, history, person. 

Введение 

Обращаясь к социальному развитию, человек закономерно задается вопросами: что движет этим 

развитием? Кто является субъектами этого развития?  

Факт того, что историю творят люди - очевиден. Но как разобраться в этом бесчисленном 

множестве целей, интересов, устремлений, воль, которые инициируют и сопровождают действия 

индивидов? Это возможно только при условии перехода от индивидуальных действий к массовым. 

Метод такого обобщения основан на том, что имеются общие, существенные, типические черты в 

бесконечном многообразии человеческих поступков, стремлений, целей. Эти общие черты 

обнаруживаются благодаря выявлению материальных общественных отношений, на основе которых 

формируется социальная структура общества, а действия индивидов связываются с действиями 

составляющих эту структуру больших социальных групп. 

Основной раздел 
Исторический процесс - временная последовательность сменяющих друг друга событий, которые 

явились результатом деятельности многих поколений людей. 

Субъект исторического процесса - это индивиды и их общности, которые принимают в нем 

непосредственное участие, (народные массы, социальные группы и общественные объединения, 

отдельные исторические личности). 

Сторонники различных концепций по-разному отвечают на этот вопрос. 

Одни считают главным субъектом - выдающейся личности. Гегель, например, всех людей делил 

на две группы: воспроизводящие индивиды - преследуют в своей деятельности ближайшие, частные 

интересы, слепые силы мирового духа; всемирно-исторические индивиды - поднимаются к 

превращению исторической в личную цель. Макс Вебер (немецкий социолог, философ 1864-1920) 

утверждал, что в истории все решает харизматы-нна личность (харизма - божественное 

предопределение), которая чувствует развитие общества. К этой же точки зрения примыкают концепции 

элиты, которые утверждают, что общество двигают избранные (элита, аристократия). 

Другие философы и социологи как основной субъект изучают социальные группы. Марксизм, 

например, движущей силой истории считает народ, в частности, большие социальные группы - классы. 

К.Маркс и Ф.Энгельс так формулируют закон возрастания роли народных масс в истории: вместе с 

обоснованностью исторического действия будет, следовательно, расти и объем массы. 

Религиозно-идеалистические теории единственным создателем - субъектом истории считают Бога 

- все по воле божьей. 

Следует помнить, что при сведение индивидуального к социальному, социальное будет включать 

в себя индивидов, и вместе с тем не тождественно их простой сумме. Все это открывает также путь для 

теоретического исследования движущих сил и субъектов исторического процесса. 

Движущей силой исторического процесса является деятельность всех его «участников»: это и 

социальные общности, и их организации, и индивиды, и выдающиеся личности. На основе их 
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совокупной деятельности осуществляется, развертывается и развивается история. Понятие «субъект 

исторического процесса» не тождественно предыдущему. До уровня субъекта поднимаются только те 

(индивиды и общества) и только тогда, когда осознает свое место в обществе, руководствуется 

общественно-значимыми целями и участвует в борьбе за их осуществление. Формирование такого 

субъекта и является результат исторического процесса. В прямом, непосредственном смысле слова, 

субъект - это личность, действующая сознательно и ответственная за свои поступки. Но поскольку речь 

идет об общественной истории, было бы неверно ограничивать понятие субъекта, трактуя его только в 

личностном плане. Социальная группа может быть субъектом, если у нее имеются общие интересы и 

цели, т.е. если она представляет некую целостность. Основными социальными субъектами 

исторического процесса в послепервобытной истории человечества являются общественные классы. 

Процесс социального расслоения общества привел к тому, что на место внутренне слабо 

дифференцированной общности – рода или общины – пришли классы с различными или прямо 

противоположными интересами, а борьба классов стала основным средством решения социальных 

проблем, движущей силой общественного развития на определенной его стадии. Роль социального 

объекта могут играть и такие общности, как народности и нации, когда они сплачиваются во имя 

определенной цели. Но нации всегда возглавляются классами, которые и в этом случае остаются 

основными движущими силами и субъектами  исторического процесса. Ни один класс не может 

осуществить глубоких преобразований, не объединяя и не организуя вокруг себя готовые его 

поддерживать другие классы и общественные слои. И чем глубже преобразование, тем шире объем 

массы, участвующей в нем. В социально-философском смысле народ как творец истории – это широкая 

общность, соединяющая все те слои и классы, которые по своему объективному положению 

заинтересованы в поступательном движении общества. В современном, во многом взаимозависимом 

мире проблема субъекта исторического творчества приобретает новые смысловые грани. В наше время 

правомерно ставить вопрос о превращении всего человечества, всего мирового сообщества в субъекта 

исторического процесса. Растущее осознание общей судьбы и общей угрозы, понимание того, что все 

люди находятся в «одной лодке», повышает роль человечества как единого и высшего субъекта 

исторического действия. 

В философии существует три основных подхода; ответа на вопрос «кто творит историю». 

Первый их них связан с постановкой ставшего классическим вопроса о роли масс и великой личности в 

истории, и имеет два принципиальных решения, одно из которых в качестве субъекта – творца истории 

рассматривает великую личность (или личностей) – вождей, правителей, героев, лидеров на том 

основании, что именно их деяния и принятые ими решения меняют поступь истории и запечатлеваются 

в исторической памяти человечества. Другое решение вопроса связано с признанием народных масс в 

качестве субъекта и решающей силы общественного развития. Второй подход к решению проблемы 

субъекта и движущих сил истории отражен в концепции элитаризма. Общество подразделяется на две 

неравные части, меньшую из которых составляет элита. Говоря о политической жизни общества, в 

которой обычно периоды стабильности и нестабильности чередуются, Третий подход в решении 

поставленной проблемы связан с анализом феномена толпы (массы), негативное воздействие которой на 

общественные события просматривается на всем протяжении всемирной истории. 

Люди сами творят свою собственную историю, причем побуждают их к историческому действию 

их потребности и интересы. Общество, таким образом, выступает как саморазвивающаяся система. 

Источником же общественного саморазвития является социальные противоречия, а движущими силами 

субъекты истории и те средства, факторы, которые обеспечивают разрешение этих противоречий и 

поступательное движение общества. В тоже время некоторые философы придерживаются иного мнения. 

Так хотя каждый, именно каждый член общества участвует в историческом процессе, все же не все, а 

только отдельные личности остаются надолго, а то и навсегда в памяти современников их потомков. И 

именно роль таких личностей, которых принято считать выдающимися или историческими, и приводит 

к развитию мира. 

Заключение 

В данной статье отражены основные направления решения исторического развития. Данная 

проблема актуальна на протяжении всей истории развития человеческого общества; она спорна, т.к. не 

имеет единого верного решения. Однако, все подходы объединяет одна общая нить – ответ на вопрос 

роли личности в истории. 
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УДК 1 

 
ФИЛОСОФСКИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАНАЛИЗМ 

 

PHILOSOPHICAL EXISTENTIALISM 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность экзистенциальной сферы в философском 

аспекте. 

Abstract: This article deals with the essence of the existential sphere in the philosophical aspect. 

Ключевые слова: философия, экзистенцианализм. 

Keywords: philosophy, existentialism. 

Философия существования или экзистенциализм (  от   позднелат.exixtentia – существование)  

выступила в XX в.  Эта философия возникает как антропологическая по своей направленности. Ее 

центральной философской проблемой является проблема человека, его существования в мире.  

Теоретические истоки экзистенциализма весьма обширны и уходят вглубь XIX в. К ним 

относятся: религиозно - мистическое учение датского философа С. Кьеркегора (1813-1855), 

иррационализм и нигилизм немецкого мыслителя Ф. Ницше (1844-1900), интуитивизм французского 

идеалиста А. Бергсона (1859-1941), феноменологические концепции. 

Близки к экзистенциализму были и позиции выдающегося испанского философа и писателя Х. 

Ортеги-и-Гассета (1883-1955). В самом экзистенциализме выделяются две ветви: религиозная, которую 

за рубежом представляли К. Ясперс, Г. Марсель, М. Бубер (в России Н. Бердяев, Л. Шестов), и 

атеистическая – М. Хайдеггер. Ж.-П.Сартр, А. Камю. Обе эти ветви различаются по ряду позиций. В то 

же время экзистенциализм в целом как современное западное философское течение содержит ряд 

принципиальных общих черт. 

Философия экзистенциализма в качестве своего основного понятия оперирует экзистенцией, или 

человеческим существованием. Главные свойства, или модусы, этого существования: страх, совесть, 

забота, отчаяние, неустроенность, одиночество и др. Человек осознает свою сущность не в обычной, 

будничной обстановке, а в особых пограничных ситуациях (война и другие бедствия). Только тогда, 

прозревая, он ощущает свою ответственность за все то, что происходит в окружающем его мире [1, 

c.230].  

 Согласно экзистенциализму, задача философии - заниматься не столько науками в их 

классическом рационалистическом выражении, сколько вопросами сугубо индивидуально-

человеческого бытия. Человек помимо своей воли заброшен в этот мир, в свою судьбу и живет в чужом 

для себя мире. 

Экзистенциализм поставил очень важные вопросы, которые всегда волнуют людей: "Для чего 

живет человек? В чем смысл его жизни? Каков выбор им своего жизненного пути?"  

Для экзистенциалиста у человека нет определения (сущности) до его существования - личного 

бытия, направленного к ничто (погибели) и сознающего, переживающего свою конечность. Это значит, 

что человек поначалу существует (возникает и занимает место в неосмысленном, грубо вещественном 

мире), а лишь позже он определяется - входит в область подлинных сущностей и смыслов. С точки 

зрения экзистенциалистов, человек потому и не поддается научному определению, что он сначала 

ничего собой не представляет, он вначале лишен какой или природы, определяющей его личное, 

личностное бытие. Человек станет человеком только позднее. Человек есть только то, что он сам из себя 

делает. Он есть ничто другое как его проект самого себя, и он существует только так, как сам себя 

осуществляет. 

Личность, как ее видят экзистенциалисты, является самоцелью, а коллектив при этом выступает 

лишь как средство, обеспечивающее возможность материального существования составляющих его 

индивидов. А общество в целом призвано обеспечивать возможность свободного духовного развития 
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каждой личности, гарантируя ей правовой порядок, ограждающий личность от посягательств на ее 

свободу. Но роль общества, по мнению экзистенциалистов, остается в сущности отрицательной: 

свобода, которую она может предоставить индивиду, является лишь частным ее проявлением - свобода 

экономическая, политическая и т.д. 

 Экзистенциализм возникает в 20 веке, в период общей беспокойности и войн (немецкий - в 

первую мировую войну, французский - во вторую мировую войну)и отражает самочувствия человека, 

поставленного между жизнью и смертью,бытием и небытием.  

Если говорить о истории возникновения экзистенциализма, о философских идеях и 

размышлениях, положенных в основу экзистенциализма, то можно сказать, что первым представителем 

данного направления и философской антропологии можно считать Сократа. Он совершил поворот в 

развитии философии, впервые поставив в центр своего философствования человека, его сущность, 

внутренние противоречия его души. Благодаря этому познание переходит от философского сомнения "я 

знаю, что я ничего не знаю" к рождению истины посредством самопознания. Сократ возвел в 

философский принцип знаменитое изречение дельфийского оракула "Познай самого себя!"  

Сократ, по Г. Гегелю, представляет собой не только в высшей степени важную фигуру в истории 

философии и, может быть, самую интересную в старой философии, а также всемирно-историческую 

личность. Определяя основной поворотный пункт духа, как обращение его к самому к себе, воплотив его 

в форме философской мысли. 

Проблеме человека уделяли существенное внимание мыслители эры Возрождения. Эти мысли 

находят все большее место в работах И. Канта, А. Шопенгауэра, Г. Марселя, М.Бубера и др. Так же на 

формирование современной философии существования большущее влияние оказали предшествующие 

теории и труды С. Кьеркегора, Ф. М. Достоевского, Ф. Ницше, М.Унамуно, а также феноменология Э. 

Гуссерля и философская антропология М Шелера. 

Экзистенциалистской философии придерживаются люди, различающиеся по своим политическим 

убеждениям. Так, Хайдеггер в Германии в 30 - 40 гг. не прекращал сотрудничества с нацистами, а 

либерал К. Ясперс, не принявший фашизма, был лишен возможности преподавать и печатать свои 

труды; Сартр, Камю и Бовуар были участниками французского Сопротивления, боролись с германским 

фашизмом, выступали за мир и демократию. 

Философы-экзистенциалисты часто прибегали к изложению своих идей в собственно-

литературной форме (романы, эссе, пьесы), хотя им не была чужда и определённая философская 

методология - так, все они в большей или меньшей степени опираются на феноменологию Э.Гуссерля. 

Экзистенциализм отталкивается от наиболее типичных форм радикального разочарования в 

истории, которые приводят к истолкованию современного общества как периода кризиса цивилизации, 

кризиса разума и кризиса гуманности. Но экзистенциализм не выступает в качестве защитника и 

оправдателя этого кризиса. Напротив, он протестует против капитуляции личности перед этим кризисом 

[3, c.352].  Экзистенциалисты считают, что катастрофические события новейшей истории обнаружили 

неустойчивость, хрупкость не только индивидуального, но и всякого человеческого бытия. Индивиду, 

чтобы устоять в этом мире, необходимо прежде всего разобраться со своим собственным внутренним 

миром, оценить свои возможности и способности. 

Преимущественным объектом философского осмысления в экзистенциализме выступает бытие 

индивидуальности, смысл, знания, ценности, образующие "жизненный мир" личности. "Жизненный мир 

- это не фрагмент предметного материального мира, а мир духовности, субъективности" [2, c.77].  Одна 

из главных установок экзистенциализма - это противопоставление социального и индивидуального 

бытия, радикальной разорванности этих двух сфер человеческого бытия. Человек не определяется 

никакой сущностью: ни природой, ни обществом, ни собственной сущностью человека. Имеет значение 

только его существование. Основная установка экзистенциализма - существование предшествует 

сущности, т.е. человек сначала существует, появляется в мире, действует в нем, а уж потом определяется 

как личность. По экзистенциализму, человек - это временное, конечное существо, предназначенное к 

смерти. Представление о смерти как самоочевидной, абсолютной границе любых человеческих 

начинаний занимает в экзистенциализме такое же место, как и религия, хотя большинство 

представителей этой философии не предлагают человеку никакой потусторонней перспективы. 

Экзистенциалисты считают, что человек не должен убегать от сознания своей смертности, а потому 

высоко ценить все то, что напоминает индивиду о суетности его практических начинаний. Этот мотив 

ярко выражен в экзистенциалистском учении о "пограничных ситуациях" - предельных жизненных 

обстоятельствах, в которые постоянно попадает человеческая личность. И главная "пограничная 

ситуация" - это ситуация перед лицом смерти, "ничто", "быть или не быть" - в секулярной 
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разновидности экзистенциализма или перед миром трансценденции - Бога - в религиозной 

разновидности экзистенциализма. 

Экзистенциализм нельзя рассматривать как философию бездействия. Экзистенциализм 

определяет человека через его поступки, он показывает, что все происходящие с ним изменения есть 

результат не внешних и механических воздействий, но жизненных и внутренних его принципов. 

Экзистенциалистская философия — оптимистична, несмотря на пессимистическую окраску 

некоторых своих положений. Она оптимистична, так как учит, что становление человека происходит не 

тогда, когда он замыкается в себе, изолирован от других, а когда он преследует какую-либо цель вне 

себя. В этой связи именно экзистенциализм показывает, что человек должен обрести себя и убедиться, 

что ничто не может его спасти от себя самого. Экзистенциализм тем самым освобождает человека от 

всех надежд и иллюзий, что он может стать свободным благодаря чему-то вне себя самого. Именно 

экзистенциализм учит, что каждый человек должен внести свой индивидуальный, особый вклад в общее 

творчество и созидание совместной жизни людей. Только в этом случае деятельность всех людей может 

стать взаимно дополняющей, создающей единое целое, вместо повторения одних и тех же действий. 

Таким образом, центральным понятием учения является экзистенция — человеческое 

существование как нерасчлененная целостность объекта и субъекта. Постигая себя как экзистенцию, 

личность обретает свободу, которая есть выбор самой себя, своей сущности. Выбор свободы 

накладывает на индивида ответственность за все происходящее в мире. 
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УДК 1 

ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ 

 

LANGUAGE AND CONSCIOUSNESS 

 

Аннотоция: в данной статье рассматривается характер влияния языка и речи на наше сознание о 

мире. 

Abstract: this article considers the nature of the influence of language and speech on our consciousness 

of the world. 

Ключевые слова: язык, сознание. 

Keywords: language, consciousness. 

Чем бы ни занимался человек, он непрерывно говорит: даже тогда, когда работает или отдыхает, 

слушает или думает. Человеку свойственно говорить точно так же, как ходить или дышать. Мы очень 

редко задумываемся над тем, что такое язык и как возможно общение с другими людьми? Воздействие 

языка на нас настолько универсально, что трудно с уверенностью и однозначностью сказать, является ли 

он врожденной способностью или мы научаемся говорить, постепенно овладевая им. Ясно одно, что 

осознание человеком собственного бытия в разнообразии своих отношений к миру, к другому и к 

самому себе в значительной мере определяется возможностями его языка. Язык предоставляет ему 

необходимые условия и средства преодолеть ограничения своего психосоматического опыта, выйти за 

его пределы и удовлетворить свои жизненные, познавательные и коммуникативные потребности. 

Столь принципиальная роль языка в сознательной деятельности определяется естественной 

(психической и телесной) и культурно-исторической природой человека. "Человек создавал язык как 

средство своей жизнедеятельности, с помощью которого он мог, как приспосабливаться к окружающей 

среде, раскрывать тайны природы и воздействовать на нее, так и выражать собственные состояния 

сознания и мысли, переживания, желания, воспоминания, сообщать что-либо другим людям" [1, c.7]. 

Владея языком, человек удваивает свои возможности сознательного отношения к миру, 

раскрывая его средствами чувственного и языкового опыта. Язык оказывается в роли универсального 

посредника в отношениях сознания и бытия. Сознание человека может иметь дело с самим языком точно 

так же, как и предполагать существование внешнего мира. Из этого вовсе не следует, что язык 

тождественен бытию и сознанию. 

Затрагивая вопрос о характере влияния языка и речи на наше сознание о мире, целесообразно 

вторгнуться в современную философию языка. Формирование в XX в. философии языка вызвало 

интерес к его природе, породило разногласия во взглядах и усилило конкуренцию между ними. Но в 

отличие от эмпирических и рационалистических парадигм традиционной онтологии и теории познания 

новые модели языка объединил общий тезис, согласно которому отношение сознания к бытию является 

языковым [3, c.40]. Язык пронизывает все структуры бытия и сознания. Конечно, необходимо отличать 

существование внешнего мира от языка так же, как и отделять от языка сознание. Однако осознание 

внешнего мира человеком настолько тесно связано с языком, что стремление отдельных философов 

отделить сознание и бытие от языка — это проти-воестественный акт и по сути дела это невозможно. 

Ведь сознание бытия становится по необходимости полным лишь в языковых формах и с помощью 

языковых средств, а выражение актов сознания и обмен ими (общение) без языка трудно представить. 

Законы, причины, явления, свойства, отношения предопределяются значениями языка. Их нельзя понять 

иначе, чем через язык. Тот факт, что в мире существуют явления, свойства и отношения, ни у кого не 

вызывает сомнений. Но они конструируются с помощью языка и являются его конструктами. Язык 

становится способом осознанного конструирования мира. 

Согласно гипотезе языковой относительности, «реальный мир» жизни людей в значительной 

мере неосознанно строится на основе языковых привычек, навыков того или другого народа. Различные 

языки по-разному формируют мировоззрение людей, согласно тому, как они понимают мир и выражают 

свое отношение к нему. Попадая в чужую страну, мы стремимся выучить язык и поначалу не замечаем 

языковой проблемы, вооружаемся словарями, прибегаем к помощи местных жителей и постепенно 
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научаемся соотносить знакомые нам вещи с незнакомыми словами. Но вскоре, постигая чужую 

культуру, мы сталкиваемся с неэффективностью словарей. Чужой язык принципиально по-иному 

расчленяет, различает, классифицирует, измеряет мир. В некоторых национальных языках даже 

отсутствуют хорошо привычные для нас слова, например такие, как «закон», «работа», «движение» и 

т.п. Многие явления и отношения повседневной жизни чужие языки определяют иначе. Каждый язык 

описывает мир явле-ний на основе собственных смысловых возможностей. Одни языки базируются на 

принципах родовидового описания явлений, тогда как в других языках общие понятия могут 

отсутствовать, а, например, названия столь близких видов животных, как заяц и кролик, наделяются 

предметными признаками, отличными друг от друга. 

Аналогичные затруднения возникают, если буквально принять разделение сознания и языка. С 

одной стороны, кажется разумным, например, что прежде чем говорить или писать, надо подумать. С 

другой стороны, как можно думать, не прибегая к языковым формам и средствам? Когда кто-то говорит, 

что он должен обдумать какую-то мысль, то он осознанно или не осознано делает это, находясь в 

пределах языковых требований. 

"Мысль становится мыслью по мере того, как она оформляется в речи в соответствии с 

требованиями языка. Во всех случаях мысль должна найти выражение в языке и только тогда она будет 

считаться мыслью, доступной для другого человека и понятной ему" [2, c.71]. Не только мысль, но и 

переживания, эмоциональные состояния, волеизъявления наталкиваются на сопротивление языка, 

который оказывается то послушным, то враждеб-ным средством для их выражения. 

Сознание использует язык в качестве инструмента выражения бытия. Язык имеет строение, 

отличное от строения сознания. Но каждому слову языка, каждому предложению соответствуют 

определенная реальность бытия, реальность внешнего мира, реальность других людей. Слово не просто 

сообщает нам что-то о чем-то или ком-то. С его помощью мы удостоверяем сознание другого человека. 

Сознание других людей открывается для нас в слове. Слово заключено в культурную традицию, оно 

имеет свою собственную судьбу. Через слово, через текст сам человек и его сознание «включены» в 

традицию и культуру. Если один человек понимает предмет, то он это делает иначе, чем другой. В 

принципе познание мира и познание другого напоминает общение с чем-то чужим. Чужим может быть 

все: другие миры, истории, культуры, общества, сознания. Чтобы распознать чужое, нужно перевести с 

«чужого» языка на «свой». Механизм перевода с одного языка на другой — универсальный механизм 

жизнедеятельности, познания и общения людей. Благодаря ему достигается понимание людьми друг 

друга, понимание людьми современной эпохи людей других исторических эпох, понимание людьми 

одной культуры и одного общества людей другой культуры и другого общества. Через язык сознание 

связывается с культурой, а культура влияет на сознание через язык 

Сегодня исследование роли языка в познании и общении считается, пожалуй, одним из самых 

продуктивных подходов, дающих достаточно полное представление о его природе. 

С одной стороны, язык есть органическая способность сознания, связанная со всеми его 

структурами, а также с психикой, бессознательным, телом. С другой — язык рассматривается в качестве 

универсального средства общения со всеми вытекающими отсюда социальными и культурно-

историческим следствиями. Преимущества такого подхода к языку заключаются в его 

междисциплинарных возможностях, которые соединяют в себе универсальность философских 

наблюдений и конкретные значения целого ряда специализированных областей знания (лингвистики, 

психолингвистики, психологии, дисциплин исторического, социального и культурологического циклов). 

Обсуждение функциональных назначений языка в рамках этой парадигмы проливает свет на 

разнообразные механизмы и структуры сознания. Благодаря фонологическим, синтаксическим, 

семантическим и прагматическим особенностям языка создаются необходимые условия его 

функционирования в сознании. Функции языка реализуют творческий потенциал сознания на 

продуцирование новых знаний, делают доступным для другого содержание нашего сознания, а 

содержание сознания другого — доступным для нас [3, c.44]. Подобные когнитивные и 

коммуникативные акты сознания особенно важны, когда познание и общение становятся способами 

совместной деятельности людей. 

В заключении можно сказать, что язык и сознание образуют противоречивое единство. Язык 

влияет на сознание: его исторически сложившиеся нормы, специфичные у каждого народа, в одном и 

том же объекте оттеняют различные признаки. Однако зависимость мышления от языка не является 

абсолютной. Мышление детерминируется главным образом своими связями с действительностью, язык 

же может лишь частично модифицировать форму и стиль мышления. 
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 КЛАССИФИКАЦИЯ ФЕ УМСТВЕННОЙ СПОСОБНОСТИ ТАДЖИКСКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ПО СТРУКТУРЕ 

 

CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF INTELLECTUAL ABILITY OF THE 

TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES BY STRUCTURE 

 

Аннотация: В статье рассматривается классификация ФЕ умственной способности таджикского 

и английского языков по структуре. 

Показывается, что структурно-грамматическая природа ФЕ многообразна и проявляется в 

особенностях элементов внешней формы  фразеологических единиц и существует довольно много 

классификаций, разработанных учеными на основании различных принципов.  

Автор выделяет наличие фразеологических единиц в системе разноструктурных языков.  

Отмечается, что структурно-грамматическая природа ФЕ является важным аспектом исследования. 

Abstract: The article deals with classification of phraseological units of intellectual ability of the Tajik 

and English languages by structure. 

It is shown that the structural-grammatical nature of phraseological units. is diverse and is shown in 

features of elements of an external form of phraseological units and exists very many classifications developed 

by scientists on the basis of various principles. 

Ключевые слова: классификация фразеологических единиц, устойчивые сочетания структура 

ФЕ, грамматическая форма ФЕ, классификация, семантика. 

Key words: classification of phraseological units, steady combinations structure of phraseological units, 

grammatical form of phraseological units, classification, semantics. 

Поскольку фразеологическая единица представляет собой сложный феномен с разнообразными 

характеризующими ее чертами, совершенно очевидно, что она может быть рассмотрена с различных 

точек зрения. Поэтому не удивительно, что существует довольно много классификаций, разработанных 

учеными на основании различных принципов.  

В. В. Виноградовым был предложен семантический принцип классификации фразеологических 

единиц. (2, 146) 

Согласно этой классификации, все фразеологические единицы делятся на три группы: 

фразеологические сочетания, фразеологические единства и фразеологические сращения. 

Данная классификация, однако, не принимает в расчет структурные характеристики 

фразеологических единиц. К тому же, граница между фразеологическими единствами и сращениями 

достаточно размыта и весьма субъективна, т. к. одна и та же единица может казаться мотивированной 

для одного человека и немотивированной для другого. Структурный принцип классификации 

фразеологических единиц основан на их способности выполнять те же самые синтаксические функции, 

что и слова.  

С точки зрения их синтаксических функций среди устойчивых сочетаний выделяются:  

вербативные (глагольные) ФЕ:  

1) дурро андеша кардан  - все обдумать 

2) ба ақл омадан - браться за ум 

3)  хушфаҳм будан; - быть сообразительным-  

4) ақли худро хӯрдан – лишиться рассудка 

5) панҷ панҷаи худ барин донистан; - знать, как свои пять пальцев 

6) to know smth inside out; -знать, как свои пять пальцев; 

7) think twice – дважды подумать 

8) think better – шевелить мозгами 

9) go mad – сходить с ума; 

10) have a quick wit – быть сообразительным  
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2) субстантивные ФЕ: 

1. гурги борондида - тертый калач 

2. афсурдагони хом – те, у кого нет опыта 

          3. ақлу тамиз – благоразумие 

          4. ақли солим здравый ум, здравый рассудок 

1. a walking encyclopedia – ходячая энциклопедия  

2. leading light – светило, знаменитость 

3. a battle of wits – битва умов 

4. a glutton of books – пожиратель книг 

 

3) адъективные ФЕ:  

1. дур аз инсоф – далек от справедливости;  

2. дур аз ҳақиқат – далек от истины; 

3. доною нодон  - сведущий и несведущий; 

4. гов барин истодан - глупая 

1. as an owl – мудрый, смышленный;  

2. a one –track mind – ограниченный человек; 

3. to be as bright as a button – блистать умственными способностями и энергичностью;  

to be as sharp as a needle – быть чертовски умным, проницательным 

Недостаток данной систематизации заключается в том, что критерий выделения стержневого 

слова остается неясным. 

Анализ структурно-грамматической организации фразеологизмов, осуществленный профессором 

Е.Ф.Арсентьевой, учитывает следующие признаки: 

1. Морфологического выражения стержневого компонента ФЕ. Выделяются субстантивные, 

глагольные, адъективные ФЕ 

2. Синтагматического строения ФЕ, т.е. организации ФЕ в виде словосочетаний с различным 

типом синтаксической связи (сочинительной или подчинительной) или предложений. 

3. Характера синтаксических подчинительных связей ФЕ. Выделяются 

атрибутивные, объективные ФЕ. 

4. Способа выражения синтаксических отношений (согласование, управление, примыкание). 

5. Положения зависимого компонента ФЕ по отношению к стержневому. 

Выделяются ФЕ с зависимым компонентом в препозиции или постпозиции. 

Основные внутриструктурные признаки языков непосредственно накладывают свой отпечаток на 

структурно-грамматическую организацию ФЕ. Среди них необходимо выделить: 

1) наличие неопределенного или определенного артикля в большинстве ФЕ английского языка 

как грамматической категории, присущей английскому языку; 

2) ярко выраженную падежную систему ФЕ русского языка и наличие лишь двух падежей 

(общего и притяжательного) у ФЕ английского языка: значения русских падежей в английском языке 

передаются предложно-именными сочетаниями; 

3) частое употребление в английских фразеологизмах компонента «one’s”, которые в контексте 

заменяется требуемым ситуацией личным местоимением в объективном падеже, и его неполного 

соответствия русскому возвратному местоимению «свой», изменяющему в контексте своего вида; 

4) отсутствие категории рода у существительных английского языка (1,65). 

Современная система классификации фразеологических единиц, предложенная А. В. Куниным, 

основана на структурно-семантическом принципе, а также учитывает стабильность фразеологических 

единиц. [3, 26-27]  

Фразеологические единицы подразделяются А. В. Куниным на четыре класса в зависимости от их 

коммуникативной функции, определяемой их структурно-семантическими характеристиками. 

1) Номинативные фразеологические единицы представлены сочетаниями, включающими 

субстантивные, адъективные, адвербиальные и предложные ФЕ. 

2) Номинативно-коммуникативные фразеологические единицы включают сочетания типа to break 

the ice — the ice is broken, т. е. глагольные сочетания, трансформированные в предложение с глаголом в 

пассивном залоге. 

3) Междометные ФЕ и модальные ФЕ немеждометного характера. Они включают междометные 

сочетания слов.  

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 

 
 

136 
 

  

4) Коммуникативные фразеологические единицы представлены пословицами и поговорками.  

Эти четыре класса, в свою очередь, подразделяются на подгруппы по типу структуры 

фразеологических единиц (3, С. 26-27). 

Основной классификацией ФЕ, использованной в нашей статье, является классификация А.И. 

Смирницкого (4, С. 24.), который различает фразеологические единицы и идиомы. Фразеологические 

единицы – это стилистически нейтральные обороты, лишённые метафоричности или потерявшие её. 

Идиомы основаны на переносе значения, на метафоре, ясно сознающейся говорящим. Их характерной 

чертой является яркая стилистическая окраска, отход от обычного нейтрального стиля.  

В структурном отношении А. И. Смирницкий делит фразеологизмы на одновершинные, 

двухвершинные и многовершинные в зависимости от числа знаменательных слов. Например, 

одновершинный фразеологизм – это соединение незнаменательного слова или слов с одним 

знаменательным. 

А.И. Смирницкий предлагает следующую классификацию фразеологических единиц английского 

языка: 

1. Глагольно-адвербиальные одновершинные фразеологические единицы с совпадением 

семантического и грамматического центров в первом компоненте словосочетания, выступающие в 

качестве эквивалентов глаголов, например, to give up, to make out, to look for etc.; 

2. Одновершинные фразеологические единицы типа to be tired of с семантическим центром во 

втором компоненте, а грамматическим центром в первом компоненте словосочетания, выступающие 

также в качестве эквивалентов глаголов; 

3. Предложно-именные одновершинные фразеологические единицы с семантическим центром в 

именном компоненте словосочетания и с отсутствием грамматического центра вообще. Они могут 

выступать либо в качестве эквивалентов наречий (by heart, in time), либо в качестве эквивалентов 

связующих слов (in order to, by means of). 

К двухвершинным фразеологическим единицам английского языка относятся: 

4. Аттрибутивно-именные фразеологические единицы, имеющие конструкцию «прилагательное + 

существительное» и представляющие собой эквиваленты существительного, например, black art, first 

night, common sense, best man, red tape, blue blood etc. Такого рода фразеологические единицы широко 

распространены и часто встречаются не только в английском языке. Данные словосочетания трактуются 

А.И. Смирницким как адъективно-субстантивный подтип атрибутивно-именных двухвершинных 

фразеологических единиц. Существует также подтип субстантивно-субстантивных фразеологических 

единиц, например, son-in-law, man-of-war etc. ( 4, С. 214); 

5. Глагольно-субстантивные двухвершинные фразеологические единицы, выступающие в 

качестве эквивалентов глаголов, например, to take the floor, to go to bed; 

6. Фразеологические повторы, выступающие в качестве эквивалентов наречий, например, now or 

never, with might and main; between and between etc.; 

7. Адвербиальные многовершинные фразеологические единицы, например, every other day, every 

now and then etc 

Таким образом, структурно-грамматическая природа ФЕ многообразна и проявляется  в  

особенностях элементов внешней формы  фразеологических единиц: структурной организации, 

компонентного состава, системы морфологических категорий и форм анализируемых фразеологических 

единиц. 
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УДК 811 

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

LEARNING OF ENGLISH LANGUAGES BETWEEN THE STUDENTS OF TECHNICAL 

UNIVERSITIES 

  Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые методы самостоятельной работы при обучении 

иностранному языку. Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в неязыковом вузе 

является особой формой самообразования. Она носит многофункциональный характер и помогает 

овладеть иностранным языком как необходимой профессиональной составляющей современного 

специалиста, способствует формированию навыков автономного приобретения знаний и развитию 

информационной культуры.  

Abstract: In the given article the author brought and consider several methods of independent work in the 

learning foreign language.   The given independent work of students on foreign language in non-linguistic 

universities is the special form of self education.  It carries multi-functional character and helps to master the 

foreign language as necessary and professional for consisting modern specialist. And are able to format skills of 

autonomous achievements of knowledge and development of informational culture.   

Ключевые слова: технологии; методика; коммуникация; иностранные языки; метод; информация; 

формирование  

Keywords:  technologies; approach; formation; communication; foreign languages; method; information. 

Среди многочисленных проблем, которое стоит перед прикладной лингвистикой, наиболее 

важное является проблема эффективного и целенаправленного изучения иностранных языков в 

неязыковом вузе. Эта проблема относится как составная часть в те задачи, которые является 

актуальными в связи с осуществлением технического прогресса. Развитие всех научных областей и, в 

первую очередь, точных наук совершенно невозможно без рационально поставленной регулярной и 

вполне надежной научной информации.  

Однако своевременное получение информации и соответствующая ее переработка крайне 

замедляется и затрудняется тем, что далеко не все специалисты соответствующих научных областей в 

достаточной степени владеют даже основными мировыми языками. Поиски рационализации и 

повышения эффективности процесса изучения иностранных языков нередко оказываются 

малопродуктивными, потому что в центре внимания ставятся определение и классификация тех приемов 

или методов, которыми рекомендуется пользоваться при изучении произношения, при разъяснении и 

усвоении грамматических правил, слов, словосочетаний и т. п. Иными словами, в центре внимания до 

сих пор оказывается стремление найти наиболее рациональные ответы на вопрос о том, как надо изучать 

и, соответственно, преподавать иностранные языки. Гораздо меньше внимания уделяется вопросу о том, 

что надо изучать и преподавать, т. е. содержанию соответствующего процесса, а не форме его 

осуществления.  

В частности, до сих пор фактически отсутствуют исследования, посвященные особенностям 

структуры научного текста вообще, т. е. такому анализу его словарного состава, свойственных ему 

морфологических и синтаксических построений и т. д., который при правильной организации работы 

должен явиться основным предметом исследования, должен находиться постоянно в центре внимания. 

Обсуждение вопроса о рационализации изучения иностранных языков в неязыковом вузе вполне 

предполагает выяснение тех свойств, качеств, сторон или характеристик этого процесса, которые 

принципиально отличают изучение языков в неязыковом вузе от их изучения в вузах филологических 

или лингвистических. В самом кратком виде это основное различие можно охарактеризовать 

следующим образом. Когда язык изучается как специальность, то основным предметом является 

максимально полное раскрытие тех специфических особенностей выражения, которыми пользуется 

изучаемый язык.  

Иными словами, специалист-лингвист прежде всего сосредоточивает внимание на тех 

http://www.gumtraktat.ru/
mailto:abunafsha@mail.ru


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 

 
 

138 
 

  

коннотациях, которые данный язык приносит в выражение той или иной мысли, выступая таким 

образом в своем особом, неповторимом, только ему одному свойственном идиоматизме. Напротив, 

неспециалист-языковед, т. е. всякий, кто изучает язык не в качестве особого научного предмета и не в 

качестве своей научной специальности, а лишь как средство для более глубокого ознакомления с 

разнообразной информацией, относящейся к совсем другому предмету, неизбежно проявляет вполне 

понятное безразличие к более тонким нюансировкам выражения, в особенности к тем художественным 

средствам, к которым обращаются те или иные авторы, к тем тонким коннотациям, которыми облечены 

формы изучаемого иностранного языка.  

Так например, если специалист-лингвист, оказавшись перед лицом сложного и разветвленного 

синонимического ряда, должен проникать во все тонкие метасемиотические коннотации, с которыми 

оперируют при выборе того или иного из членов этого ряда, то не-лингвисты будут вполне 

удовлетворены лишь установлением общего понятийного тождества между такими единицами, и при 

том месте, которое изучение иностранных языков занимает в общем бюджете их времени, они и не 

смогут вникать в тонкие нюансировки, достигаемые выбором различных синонимов в художественной 

вообще и в частности в поэтической речи. Отсюда происходят многочисленные попытки добиться 

автоматического поиска информации, попытки машинного перевода [Захарова, 2002, 36].  

Хотя лингвистическое исследование научного языка находится еще в неудовлетворительном 

состоянии, причем большие трудности представляет сама методика этой работы, вследствие ее слабой 

разработанности, тем не менее нельзя не отметить многообещающих шагов, предпринимаемых в этом 

направлении многими университетами, организующими широкое участие членов языковых кафедр 

факультетов в научных конференциях, посвященных вопросам методики преподавания иностранных 

языков в высшей школе. В вуз учащиеся приходят с определенными знаниями по иностранному языку. 

Им знакомы основы грамматики, они имеют определенный запас лексики, позволяющий им читать 

адаптированную литературу средней трудности. Зачастую студенты на начальном этапе изучения 

иностранного языка сталкиваются с проблемой прохождения уже известных бытовых тем. И независимо 

от того, насколько прочны его знания, студент-первокурсник не видит разницы между обучением в 

школе и в вузе.  

Результатом этого является потеря интереса к предмету, взгляд на иностранный язык как на 

второстепенный, ненужный предмет. Проблема интереса — одна из основных на начальном этапе 

обучения. Давать литературу по специальности широкого профиля с самого начала обучения в вузе, по 

мнению многих исследователей, является одним из способов поддержать интерес студентов к 

иностранному языку и сделать его помощником в освоении специальности. Ученые указывают на 

преимущество обучения с введением текстов по специальности широкого профиля на начальном этапе 

обучения. Основной целью изучения иностранных языков в неязыковом вузе является практическое 

владение иностранным языком для понимания литературы по основной специальности и 

профессионального общения. Зачастую в системе университетского образования преподаватели 

сталкиваются с проблемой отсутствия учебного материала, построенного на рационально отобранном 

языковом материале и вместе с тем включающего лексику той или иной области профилирующего 

предмета. [1, c.31] 

В связи с этим возникает вопрос об оптимальном отборе языкового материала и наиболее 

рациональном планировании, и организации занятия по иностранному языку. При составлении рабочего 

плана на курс обучения необходимо учитывать, что львиная доля всех часов, отведенных на изучение 

иностранного языка, должна быть посвящена работе со специальной литературой. Организация занятий 

основывается на разграничении форм деятельности, требующих предварительной аудиторной работы 

(тренировочные упражнения, отработка звуков, слитности чтения, фазового ударения, интонации и пр.) 

и тех, которые целесообразнее включить в блок самостоятельной проработки (грамматические правила с 

упражнениями, перевод текста, некоторые упражнения по тексту и пр.).  

Также при контроле заданий рационально разделить упражнения на требующие устной 

(заполнение пробелов предлогами или артиклями) и письменной проверки (грамматические явления, 

вызывающие изменения в написании слов, переводе и пр.). Устная и письменная проверка может 

проводиться одновременно. Работа над произношением и техникой чтения является наиболее трудной 

для студентов, поэтому многие исследователи рекомендуют каждое занятие начинать с тренировочных 

упражнений. Приступать же к чтению текста следует после его предварительного перевода, так как 

осмысленного чтения с правильным членением на речевые такты, фазовым ударением, интонацией 

можно добиться, лишь зная содержание текста. Обучение переводу рассматривается в качестве одной из 

самых эффективных форм работы над языком, а сам перевод — наилучшим средством контроля знаний 
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лексики и грамматики. [3, C.82-92] 

В процессе занятий все студенты имеют возможности постепенно проходит различные стадии от 

«пословного, рабочего» к адекватному, точному переводу с соблюдением всех норм русского 

литературного языка. Этот вид деятельности неразрывно связан с работой со словарем и умением 

анализировать предложения, поэтому в качестве переходной ступени ко второму этапу изучения 

иностранного языка, когда студенты начинают работать со специальной литературой, полезно дать 

определенную информацию по употреблению материала словаря, а также по грамматическому анализу 

как средству понимания иностранного текста. Формирование у студентов навыков устной речи является 

самым трудоемким видом работы при обучении иностранным языкам.  

Как показывает практика, зачастую акцентирование внимания на одной из составляющих 

владения иностранным языком отрицательно сказывается на других. Так, особый упор на развитии 

разговорной практики в процессе занятий отвлекает студентов от обучения перевода специальной 

литературы ввиду того, что контроль разговорных тем отнимает большую часть аудиторного времени. В 

данной связи, кажется, что более уместным является использование устной практики на языковом 

материале учебника. При этом следует отметить, что, к сожалению, различные учебные пособия не 

всегда содержат лексический материал, необходимый для прохождения тем, указанных в программе 

курса. Выпускники университета должны владеть навыками устной речи на иностранном языке, быть в 

состоянии обменяться мнениями по самым насущным вопросам, в том числе, конечно, по вопросам, 

связанным с их специальностью, сделать сообщение по специальности. 

 Для этого необходимо владеть разговорной речью и знать специальную терминологию. С другой 

стороны, им надо также уметь прочитать и правильно понять иностранный текст как общего характера, 

так и текст по специальности. Процесс обучения строится таким образом, что центр тяжести падает на 

самостоятельную работу студентов, поскольку использование литературы по специальности на старших 

курсах предполагает, прежде всего, умение самостоятельно работать. На начальном этапе основными 

моментами, подготавливающими студентов к их дальнейшей самостоятельной работе над текстами по 

специальности, можно считать привитие навыка регулярно работать над языком, а также выработку 

критериев в оценке результатов своей работы. Это хорошо делать на базе небольших отрывков из 

оригинальных произведений общего характера.  

Все задачей этого этапа является развитие у студентов навыков устной речи, то материал 

усваивается ими активно. Студенты существенно расширяют свой лексический запас, овладевают 

основными лексико-грамматическими конструкциями, повторяют основной грамматический материал. 

На втором этапе заметно возрастает роль внеаудиторного чтения. В результате студенты приобретают 

навык чтения и перевода больших по объему оригинальных текстов общего характера. Затем следует 

приступать к изучению специальной литературы. На завершающем этапе обучения студенты уже 

применяют на практике полученные ими ранее знания, а также продолжают расширять свой запас 

лексики по специальности. В результате подобной работы студенты справляются с переводом любой 

статьи по своей специальности и могут обмениваться мнениями о ней.  

Основной задачей преподавателя является обеспечение интереса процесса обучения не только с 

точки зрения языка, но и с точки зрения специальности, вовлеченность в обсуждение затрагиваемых 

проблем. В вузе иностранный язык выступает прежде всего, как органический и обязательный 

компонент профессиональной подготовки будущих специалистов. Обучение языку в условиях 

неязыкового вуза может быть эффективным, если оно имеет профессиональную направленность. 

Конечная целевая установка языкового курса определяется исключительно потребностями 

специализации.  
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УДК 1 

ЧИСТЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗУМ В ФИЛОСОФИИ И. КАНТА 

 

CLEAN AND PRACTICAL REASON IN THE PHILOSOPHY OF I. KANT 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия чистого и практического разума, их 

характеристики и основные критерии.  

Abstract: In this article, the concepts of clean and practical reason, their characteristics and basic criteria 

are considered. 

Ключевые слова: чистый, разум, практический, философия, Кант.  

Keywords: clean, reason, practical, philosophy, Kant. 

Выдающееся значение немецкой классической философии едва ли может быть полностью 

уяснено без основательного критического анализа учения И. Канта – ее родоначальника. В основе всех 

работ, написанных Кантом, лежит утверждение, что разум – это наиболее значимая в процессе познания 

мира способность человека. В своем творчестве философ выделяет чистый и практический разум.   

Кант определяет философию как «науку об отношении всякого знания к существенным целям 

человеческого разума»; или как «любовь, какую разумное существо питает к высшим целям 

человеческого разума» [3, c. 145]. Для Канта первым шагом является исследование размера, границ и 

происхождения человеческого познания. Под чистым разумом он понимает разум, который не зависит 

от опыта, поэтому «Критика чистого разума» есть исследование о том, как далеко человеческий разум 

без какого-либо опыта может зайти в познании предметов и явлений. Доля наших знаний зарождается с 

помощью самой познавательной способности и носит, согласно философу, «априорный» характер. 

Критериями априорного характера являются необходимость и всеобщность. Априорное  

обусловливается  как независимое от опыта именно потому, что опыт никогда не «дает» нам чего-то, что 

считается всеобщим и необходимым. Задача чистого разума заключается в поиске ответов на вопросы. 

«Как возможна чистая математика? Как возможно чистое естествознание? Как возможна метафизика как 

наука?» [4, c. 31]. 

На вопрос «Как возможна чистая математика?» Кант отвечает, что она возможна в качестве 

науки, в силу наличия априорных форм чувственного созерцания. Дело в том, что эта способность 

созерцать касается не содержания явления, а только его формы — пространства и времени. 

Пространство и время — это те формы созерцания, которые чистая математика берёт в основу всех 

своих познаний и суждений. Геометрия берёт в основу чистое созерцание пространства. Арифметика 

создаёт понятия чисел последовательным прибавлением единиц во времени.  

На вопрос « Как возможно естествознание?» Кант отвечает, что естествознание создает свой 

предмет, подобно математике. Основная задача естествознания как науки - определять законы природы. 

Опыт учит нас тому, что и как существует в природе, но не учит тому, что нечто необходимо должно 

быть так, а не иначе. Вместе с тем, мы обладаем чистым естествознанием, которое со всей 

неизбежностью преподносит законы, которым подчинена природа. 

Третий вопрос «Как возможна метафизика?» связан с анализом природы разума. Кант считает, 

что все явления находят место в мире опыта и научное познание заключается в том, чтобы найти 

причинную зависимость все более широкого круга явлений. Согласно философу, в основании 

метафизики лежит метафизический натурализм, который связан с  теоретической возможностью 

человеческого разума создавать и решать такие вопросы, которые выходят за границы всякого 

возможного опыта и становятся трансцендентными.  

Для Канта важно то, как ведет себя человек в той или иной ситуации, его поступки. Философ 

заявляет о первенстве практического разума перед теоретическим. По мнению Канта, практический 

разум – это разум, который пытается установить нормы и правила поведения человека, не только 

моральные, но и политические, правовые, религиозные и другие. Если рассмотреть понятие 
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практического разума в узком смысле слова, то это разум законодательствующий. Моральный закон 

указывает нам мыслить максиму нашей воли как «принцип всеобщего законодательства». [2, c. 63]. 

Формой всеобщего законодательства является разум. На самом деле, рассудок не способен 

мыслить что-то конкретное, если его представления не относятся к представлениям объекта, которые 

ограничены условиями чувственности. Следовательно, разум – умение, непосредственно 

законодательствующее в способности желания. В данной форме он именуется «чистым практическим 

разумом». А способность желания, обнаруживающая свою предопределенность внутри самой себя, 

называется «автономной волей». Природой воли, которая задается простой формой закона, является 

свободная воля. Учитывая наши представления, именно понятие практического разума приводит нас к 

понятию свободы. Понятие свободы не находится в моральном законе, так как оно является идеей 

спекулятивного разума. Но данная идея была бы проблематична и неопределенна, если бы моральный 

закон не научил нас, что мы свободны. С помощью морального закона наше понятие свободы обретает 

объективную, позитивную и определенную реальность. Моральный закон — это закон нашего 

умопостигаемого существования, то есть, закон самопроизвольности и причинности субъекта как вещи в 

себе. Поэтому Кант различает два типа законодательства и две соответствующих области: 

«законодательство посредством естественных понятий» — это законодательство, в котором рассудок, 

задающий такие понятия, законодательствует в познавательной способности или в теоретическом 

интересе разума; его область — область феноменов как объектов всякого возможного опыта, так как они 

формируют чувственно воспринимаемую природу. «Законодательство посредством понятия свободы» 

— это законодательство, в котором разум, задающий такое понятие, законодательствует в способности 

желания, то есть в своем собственном практическом интересе; его область — область вещей в себе, 

мыслимых как ноумены, так как они формируют сверхчувственную природу. 

В «Критике практического разума» Кант доказывает, будто искомое им определение общего для 

всех людей нравственного закона может быть лишь чисто формальным. Оно не может и не должно 

заключать в себе никакого указания на действительное содержание мотивов и интересов, которыми 

человек обычно руководится в своих действиях. Формула нравственного закона, по мысли Канта, не 

должна заключать в себе никакой характеристики содержания предписываемой им деятельности. Если 

бы формула эта, рассуждает Кант, заключала в себе указание на то, что именно человек должен делать, 

то нравственный закон тотчас же лишился бы своего безусловного значения. Закон, предписывающий 

содержание нравственного действия, оказался бы зависящим от постоянно изменяющихся фактических 

условий. 

Формула основного закона практического разума, или «категорического императива», гласит: 

«Поступай так, как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была стать 

всеобщим законом природы» [1, c. 66]. Только такое понимание нравственного закона, думает Кант, 

может обеспечить этому закону значение априорного, безусловного и в этом смысле объективного 

правила. 

Понятый таким образом нравственный закон основывается на совершенной самостоятельности 

воли, не мирится ни с какой зависимостью от предмета практических желаний, не требует никакой 

высшей, в том числе религиозной, санкции. Бывает, что человек совершает поступок, совпадающий с 

велением нравственного закона, не из уважения к самому закону, а лишь по естественной, и в этом 

смысле эгоистической склонности к поступкам такого рода. Есть люди, которые делают добро, так как 

им выгодно или приятно делать его. По мысли Канта, все действия такого рода могут считаться только 

легальными, но никак не моральными. 

В заключение можно сказать, что основной вывод кантовской «Критики чистого разума» состоит 

в том, что вне нас существует лишь независимая от форм пространства и времени вещь в себе, а в чем 

она состоит, каковы её свойства – неизвестно. Именно в сфере практического разума человек как 

личность и как родовое существо реализует свое предназначение, стремясь осуществить заложенный в 

нем в виде морального закона нравственный идеал.  
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УДК 1 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕК 

 

HUMAN AND TECHNOLOGY 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы соотношения человека и технологии, 

становление этого соотношения, место и роль технологии в процессе цивилизации и перспективы ее 

развития.  

Summary:The article discusses the problem of correlation of civilization and technology, the emergence 

of this relation, the place and role of technology in the process of civilization and it prospects for future.  

Ключевые слова: Технология, цивилизация, технизация, двойственность технологии, 

техногенный характер. 

 Keywords:Тechnology, civilization, technicalization, the duality of technology, technogenic character.  

Историки рассматривают эволюцию человеческой цивилизации сквозь призму множества 

факторов, выделяя при этом наиболее значимый. Рассмотрим ее с точки зрения развития технологий. 

Феномен цивилизация является одним из ключевых в социально-гуманитарной науке. Теория 

цивилизации была системно и последовательно раскрыта в работах западных основоположников этого 

направления А. Тойнби, О. Шпенглера, М. Вебера и др. Понятие «цивилизация» сложное и 

многофункциональное. А. Тойнби рассматривал ее как особый социокультурный феномен, 

ограниченный определенными пространственно-временными рамками, основу которого составляют 

религия и определенные параметры технологического развития. Большинство ученых склонны 

определять цивилизацию «как социокультурную общность, обладающую качественной спецификой», 

как «целостное конкретно-историческое образование, отличающееся характером своего отношения к 

миру природы и внутренними особенностями самобытной культуры» [2, 346- 368]. Шпенглер, 

представляя цивилизацию «совокупностью технико-механических элементов», противопоставляя ее 

культуре, как царству органически-жизненного. Он утверждал, что цивилизация — это заключительный 

этап развития какой-либо культуры, или какого-либо периода общественного развития, для которых 

характерны «высокий уровень научных и технических достижений и упадок искусства и литературы» [3, 

101-105]. С. Хантингтон определил цивилизацию как «культурную общность наивысшего ранга, как 

самый широкий уровень культурной идентичности людей» [9, 33- 48].  

Человек и технология – понятия тесно связанные друг с другом. Цивилизация началась в 

доиндустриальном обществе с открытия огня, изобретения колеса и алфавита. В индустриальном 

обществе появился печатный станок, паровая машина и конвейерная линия. Постиндустриальное 

общество ознаменовалось изобретением атомной энергии, компьютера и телевидения. Появление новых 

информационных технологий привело к овладению человеком новыми колоссальными объемами 

информации, что сформировало новое научно-технологическое общество, основанное на знании. Теория 

массовых коммуникаций приобрела особую актуальность в образовании, самообразовании, 

просвещении и межкультурном общении [5, 44].  

Длительное время цивилизацию отожествляли с благом и удобством материальных условий 

обитания человека. Со временем представление о ней утвердилось как о «вершине технических 

достижений человечества, связанных с покорением космоса, внедрением компьютерных технологий и 

невиданных источников энергии» [5, 39-47]. Даже в истории слова «цивилизация» можно обнаружить 

идею блага [4, 165-167]  

Постижение внутренних смыслов технологии, освоение горизонтов технологического 

разнообразия, знакомство с внутренним строем техники и науки, осмысление ритмов исторического 

бытия общества и перспектив грядущего сделали проблему соотношения цивилизации и технологии 

одной из актуальных в социально-научном и технологическом познании.  

Современное состояние и перспективу человечества во многом определяет особый феномен - 

технология, который генерирует цивилизацию и культуру, структуру общества и способ жизни. 
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Технология не есть техника. Аристотель различал два ее смысла. В первом значении он подразумевал 

систему инструментов, машин и устройств, используемых для производства чего-либо, в другом - 

искусство, навык, умение. Н. А. Бердяев рассматривал технику в более широком и в более узком смысле, 

говоря не только о технике экономической, промышленной, военной; технике, связанной с 

передвижением и комфортом жизни, но и о технике мышления, стихосложения, живописи, танца, права, 

даже о технике духовной жизни, мистического пути. Tēchne значит и индустрия и искусство. Technāxa 

значит фабриковать, создавать с искусством [1, 147-162]. Современное значение слова «технология» 

охватывает инструментальную систему (инструменты, машины, технические и транспортные 

коммуникации), совокупность операционных процедур и систему деятельности, систему управления 

соответствующей деятельностью, совокупность социальных и экономических факторов, окружение, 

информационную среду, в которой эта деятельность осуществляется. Ее важными компонентами, 

наряду с аппаратной и операционной составляющими, являются особый технологический менталитет и 

информационные ресурсы, необходимые для ее функционирования, выживания и развития [7, 3-15]. 

 Несомненно то, что технология лежит в основе цивилизации. Человек обязан ей своим 

становлением. Государство и право, являясь продуктом высокоразвитых цивилизаций, возникли на базе 

достаточно сложных социально значимых технологий. Такие технологии охватывают не только сферы 

материального производства, но и власть, военное дело, промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, связь и интеллектуальную деятельность. Цивилизация возникает благодаря особой 

социогенной функции технологии. Технология создает, порождает и конструирует адекватную ей 

нормативно-регулятивную среду обитания, в которой она живет и развивается. Именно ее мы относим к 

категории «цивилизация». Ее социально-историческое значение состоит в создании оптимальных 

условий для стабильного, динамичного функционирования и развития системы определенных 

технологий. Они дают усовершенствования жизни, которыми пользуются люди. Техника умножает 

блага жизни.  

Теперь поясним единство и различие технологии и цивилизации. Цивилизация представляет 

собой систему отношений, закрепленных в праве, в традициях, способах делового и бытового 

поведения. Они образуют механизм, гарантирующий функциональную стабильность общества, 

выражают нечто общее, рациональное, стабильное. Цивилизация фиксирует общее в сообществах, 

возникающих на базе однотипных технологий. Если в обществе возникает кризис, то он проявляется в 

противоречиях, несоответствиях, несовпадениях и даже конфликтах между культурой и цивилизацией. 

Для удовлетворения потребностей в жилье, в продовольствии, информационных и транспортных 

коммуникациях, одежде, комфорте и т.д., обществу требуется новая технология. Именно техника 

создает новую действительность, созидает то, чего природа достичь не может, но при этом техника все 

более отрывает человека от природы, естественного фона жизни. На протяжении всей истории 

цивилизации техника помогала утверждать господство человека над природой, вселяла ощущение 

независимости людей от природных и иных обстоятельств, укрепляла веру в безграничные возможности 

преобразовательной человеческой деятельности. Цивилизация стала приобретать техногенный характер. 

Н.А. Бердяев связывал господство техники и машины с переходом от органической жизни к 

организованной жизни, от растительности к конструктивности. С точки зрения органической жизни 

техника означает развоплощение, разрыв в органических телах истории, разрыв плоти и духа. Техника 

раскрывает новую ступень действительности, и эта действительность есть создание человека, результат 

прорыва духа в природу и внедрение разума в стихийные процессы. Техника разрушает старые тела и 

создает новые тела, совсем не похожие на тела органические, создает тела организованные.  

Сложность техники и ее объем стали превосходить контролирующие возможности человека. 

Возросла непредсказуемость бурного развития техники. За счет быстро расширяющегося процесса 

технизации – постоянного увеличения и совершенствования инструментальных средств и 

сопровождающей этот процесс системы ценностей, господствующих в культуре, современная  

цивилизация стала приобретать техногенный характер. Современный человек – «раб» многих 

технических достижений, призванных служить ему благом. Не человек эксплуатирует технику, а 

техника эксплуатирует человека. По мнению М. Хайдеггера, техника – это преграда, опасность, которую 

человек сам поставил перед собой. «Технизация духа, технизация разума может легко представляться 

гибелью духа и разума», считал Н.А. Бердяев [1, 147-162]. Технический прогресс, призванный 

освободить человека от его зависимости от природы, возложить создание материальных благ на 

машину, превратил его в придаток машины.  

Развитие технологии показало себя как сложное и противоречивое явление. Особенностью этого 

процесса является развитие технокультуры, машинный разум. Новейшие технологии, ценности, 
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созданные машинами, расцениваются как один из аспектов развития общества. Техника повсюду ведет к 

достижению наибольшего результата при наименьшей трате сил, особенно техника нашего 

технического, экономического века. Но здесь посредством достижения количества заменяются 

достижения качества, свойственные технику-мастеру старых культур. Шпенглер определяет технику как 

борьбу, а не орудие. Но, бесспорно, техника всегда есть средство, орудие, а не цель. Не может быть 

технических целей жизни, могут быть лишь технические средства; цели же жизни всегда лежат в другой 

области, в области духа.  

Средства жизни очень часто подменяют цели жизни, они могут занимать так много места в 

человеческой жизни, что его цели окончательно исчезают. И в нашу техническую эпоху, это происходит 

в грандиозных размерах. Конечно, техника для ученого, делающего научные открытия, для инженера, 

делающего изобретения, может стать главным содержанием и целью жизни. В этом случае техника, как 

познание и изобретение, получает духовный смысл и относится к жизни духа. Но подмена целей жизни 

техническими средствами может означать умаление и угасание духа.  

Техническое орудие по природе своей гетерогенно как тому, кто им пользуется, так и тому, для 

чего им пользуются, гетерогенно человеку, духу и смыслу. С этим связана роковая роль господства 

техники в человеческой жизни. Одно из определений человека как homo faber – существа, 

изготовляющего орудия уже свидетельствует о подмене целей жизни ее средствами. Человек- инженер 

создал инженерное искусство для целей, лежащих за его пределами. Техника обладает такой силой в 

нашем мире совсем не потому, что она является верховной ценностью [1, 147-162].    

В процессе рационализации в техническую эпоху человек заменяется машиной. Техника заменяет 

иррациональное рациональным. Но она порождает новые иррациональные последствия в социальной 

жизни. Так рационализация промышленности порождает безработицу, величайшее бедствие нашего 

времени. Труд человека заменяется машиной и это есть положительное завоевание, которое должно 

было уничтожить рабство и нищету. Но машина совсем не повинуется тому, что требует от нее человек, 

она диктует свои законы. Человек создал машину для облегчения жизни, для увеличения своей силы, 

машина же все делает без него, он ей не нужен. Машина ждет, чтобы человек принял ее образ и подобие. 

Но человек не может стать образом и подобием машины, не перестав быть собой. Организация, 

связанная с техникой, предполагает организующий субъект. Но организация имеет тенденцию и сам 

субъект организации превратить из организма в машину.  

Самый дух, создавший технику и машину, не может быть технизирован и машинизирован без 

остатка, в нем всегда останется иррациональное начало. Но техника хочет овладеть духом и 

рационализировать его, превратить в автомат, поработить его. И это есть титаническая борьба человека 

и технизируемой им природы. Сначала человек зависел от природы, и зависимость эта была 

растительно-животной. Но вот начинается новая зависимость человека от природы, от новой природы, 

технически-машинная зависимость. В этом вся двойственность проблемы. Организм человека, его 

психофизический организм сложившийся в истории был приспособлен к природе. Это было 

органическое приспособление. Но человек еще не адаптировался к той новой действительности, которая 

раскрывается через технику и машину, он не знает, в состоянии ли будет дышать в новой электрической 

и радиоактивной атмосфере, в новой холодной, металлической действительности, лишенной животной 

теплоты. Мы совсем еще не знаем, насколько разрушительна для человека та атмосфера, которая 

создается его собственными техническими открытиями и изобретениями. Легче оказалось изобрести 

удушливые газы, которыми можно истребить миллионы жизней, чем сделать открытия, связанные с 

восстановлением и сохранением жизни.  

Техника дает человеку чувство глобальности, совсем иное чувство земли, чем то, которое было 

свойственно человеку в прежние эпохи. Техника обладает страшной силой объективации, и она даёт 

острое ощущение разрушения древнего космоса. Это меняет, революционизирует весь быт 10 

современного человека. Мощь техники продолжает дело раскрытия бесконечности пространств и миров, 

в которую брошена земля, но она даёт человеку и чувство его собственной мощи, возможности 

овладения бесконечным миром, в ней есть титанизм. Человек впервые делается, наконец, царем и 

господином земли.  

Техника овладевает огромными пространствами и огромными массами. Все становится 

общемировым, все распространяется на всю человеческую массу. В этом социальный смысл техники – 

ее демократизм. Техническая эпоха есть эпоха демократии и социализации, в ней все становится 

коллективным, в ней организуются общетсва, которые прежде вели органическую жизнь. Эта 

«растительная» жизнь, получившая религиозную санкцию, делала ненужной организацию народных 

масс в современном смысле слова. Устойчивый порядок мог держаться без организованности в 
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современном смысле слова, он удерживался органичностью.  

Техника дает человеку чувство страшной мощи и она есть порождение воли к могуществу и к 

экспансии. Именно это породило европейский капитализм, вызвало к исторической жизни народные 

массы. Старый органический порядок рушится и неизбежна новая форма организации, которая дается 

техникой. Бесспорно, эта новая форма массовой организация жизни, эта технизация жизни разрушает 

красоту старой культуры, старого быта. Массовая техническая организация жизни уничтожает всякую 

индивидуальность, всякое своеобразие и оригинальность, все делается безлично- массовым, лишенным 

образа. Производство в эту эпоху массовое и анонимное. Не только внешняя, пластическая сторона 

жизни лишена индивидуальности; но и внутренняя, эмоциональная жизнь лишена ее.  

Мы склонны идеализировать прежние культурные эпохи; не знавшие машин и это так понятно в 

нашей уродливой и удушливой жизни. Мы не забываем, что старая, нетехнизированная жизнь была 

связана со страшной эксплуатацией людей и животных, с рабством и закрепощением, и что машина 

может быть орудием освобождения от этой эксплуатации и рабства. Новые человеческие массы, 

выдвинутые на арену истории, требуют новых форм организации, новых орудий. Но то, что мы сейчас 

называем «технической эпохой», тоже не вечно. Эпоха неслыханной власти техники над человеческой 

душой кончится, но кончится она не отрицанием техники, а подчинением ее духу. Человек не может 

остаться прикованным к земле и быть во всем от нее зависимым, но он не может и окончательно от нее 

оторваться. Какая-то связь с землей необходима.  

Внутренняя связь человека с душой природы есть другая сторона его отношения к природе. 

Окончательное вытеснение ее техническим актуализмом уродует не только природу, но и человека. 

Ожидаемы реакции против техники и машины, возврат к первозданной природе, но трудно представить, 

что будут окончательно уничтожена техника и машина, пока человек совершает свой земной путь.  

Машина и техника наносят страшные поражения душевной жизни человека, и, прежде всего 

жизни эмоциональной. Душевно-эмоциональная стихия угасает в современной цивилизации. Можно 

сказать, что старая культура была опасна для человеческого тела, она оставляла его в небрежении. 

Машинная, техническая цивилизация опасна, прежде всего, для души. Сердце с трудом выносит 

прикосновение холодного металла, оно не может жить в металлической среде. Для нашей эпохи 

характерны процессы разрушения сердца как ядра души. Техника наносит страшные удары гуманизму, 

гуманистическому миросозерцанию, гуманистическому идеалу человека и культуры. Машина по 

природе своей антигуманистична. Техническое понимание науки совершенно противоположно 

гуманистическому пониманию науки и вступает в конфликт с гуманистическим пониманием полноты 

человечности. Это все тот же вопрос об отношении к душе. Техника менее опасна для духа, хотя это на 

первый взгляд может удивить. В действительности можно сказать, что мы живем в эпоху техники и 

духа, не в эпоху душевности.  

Техника перестает быть нейтральной, она давно уже не нейтральна, не безразлична для духа и 

вопросов духа. Техника убийственно действует на душу, но она вместе с тем вызывает сильную его 

реакцию. Если душа, предоставленная себе, оказалась слабой и беззащитной перед возрастающей 

властью техники, то дух может оказаться достаточно сильным. По сравнению с орудиями, которые 

современная техника дает в руки человека, прежние его орудия кажутся игрушечными. Это особенно 

видно на технике войны. Разрушительная сила прежних орудий войны была очень ограничена, 

локализована. Этим оружием нельзя было истребить большой массы человечества, уничтожить большие 

города, подвергнуть опасности самое существование культуры. Между тем как новая техника дает эту 

возможность. И во всем техника дает в руки человека страшную силу, которая может стать 

истребительной.  

Скоро ученые смогут производить потрясения не только исторического, но и космического 

характера. Небольшая группа людей, обладающая секретом технических изобретений, сможет 

тиранически держать в своей власти все человечество. Когда человеку дается сила, которой он может 

управлять миром и может истребить значительную часть человечества и культуры, тогда все делается 

зависящим от духовного и нравственного состояния человека, от того, во имя чего он будет употреблять 

эту силу, какого он духа. Вопрос техники неизбежно делается духовным вопросом, в конце концов, 

религиозным вопросом. От этого зависит судьба человечества. Чудеса техники, всегда двойственной по 

своей природе, требуют небывалого напряжения духовности, неизмеримо большего, чем прежние 

культурные эпохи. Духовность человека не может уже, быть органически- растительной. И мы стоим 

перед требованием нового героизма, и внутреннего, и внешнего. Настанет время, когда будут 

совершенные машины, которыми человек мог бы управлять миром, но человека больше не будет. 

Последние люди сами превратятся в машины, но затем и они исчезнут за своей неконкурентностью. 
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Фабрики будут производить товары с большей быстротой и совершенством. Природа будет покорена 

технике. Новая действительность, созданная техникой, останется в космосе. Но человека не будет, не 

будет органической жизни. 

Используя технику, человек перестает думать, творить, за него это делает машина. Он не может 

реализовать себя, свое видение мира. «Одна из основных ошибок человечества заключается в 

преобладании рационального метода познания как единственно верного. Непоколебимая вера в рассудок 

привела еще к одной беде индустриальной эпохи – утрате духовного и нравственного начал в 

человеческой сущности. Одним из серьезнейших дефектов цивилизационного сознания современного 

человека стало чувство собственного превосходства человека над всем живым и утверждение права его 

господства на Земле» [8, 310-314].  

Техника - это социально-полезная функциональная целостность. Культ техники обнаруживает 

неадекватность социально-культурного развития человека, его индустриальной мощи. Самое страшное 

противоречие - когда техника приходит в противоречие с природой. Развитие техники рождает 

глобальные проблемы экологии, природные кризисы.  

Противостояние человека и техники выразилось в XX веке в колоссальном уничтожении людей, 

когда техника стала формой как физического истребления человеком человека, так и обеспечения 

условий его духовной деградации. Превращение мира в единое коммуникативное пространство на этапе 

формирования информационной цивилизации вновь поставило под вопрос многие моральные нормы, 

духовные ценности, нравственные ориентиры, на которые опирались предшествующие поколения. 

Перед человеком благодаря росту технологий и возникновению новых способов коммуникации 

открылись совершенно иные возможности, но в то же время он оказался один на один с окружающим 

миром. 

 В результате быстро расширяющегося процесса технизации человек утратил власть над 

техническим прогрессом и его последствиями. Общество должно отказаться от абсолютизации своего 

отношения к науке. Следует существенно ограничить культ техники. Необходимо развивать 

техническую грамотность населения, изменить мировоззрение технического творчества, организовать 

инженерное мышление и инженерную деятельность вокруг человека как высшей ценности.  

Самое же главное, что человек и в отношении к культуре и в отношении к технике должен быть 

господином, а не рабом. Когда же провозглашается принцип силы и сила ставится выше правды и выше 

ценности, то это означает конец и смерть цивилизации. И тогда нужно ждать новых могущественных 

верований, захватывающих человека, и нового духовного подъема, который победит грубую силу. 

Человек беден, если существует только он сам, и нет ничего выше его, больше, чем он.  

«Какой бы ужасающей ни была бы жизнь перед лицом неопределенности, будущее – как в свое 

время и прошлое – зависит от способности человечества раз за разом изменять естественную и  

социальную среду проживания в пределах, установленных в основном нашей способностью приходить к 

согласию относительно целей наших совместных действий» [6, 447].  
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УДК 1 

РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ 

 

RELIGION AND PHILOSOPHY 

 

Аннотация: Издавна человек интересовался вопросами первоначала всего того, что существует 

вокруг него, а также мирового устройства, тайн и проблем жизни людей, загадок о том, существует ли 

душа после смерти. Ответить на эти и многие другие вопросы всегда пытались известные философы и 

религиозные гении в многочисленных работах и проповедях. Именно поэтому в рамках представленной 

статьи проанализирована актуальная проблематика философии и религии, поиск точек пересечения.  

Abstract: For a long time people have been interested in the issues of the first beginning of all that exists 

around him, as well as the world order, secrets and problems of people's lives, riddles about whether there is a 

soul after death. Many philosophers and religious geniuses have always tried to answer these and many other 

questions in numerous works and sermons. That is why, within the framework of the presented article, the actual 

problems of philosophy and religion, the search for intersection points, are analyzed.  

Ключевые слова: пересечение, религия, философия, мировая, буддизм, просвещение.  

Keywords: intersection, religion, philosophy, world, Buddhism, enlightenment.  

Введение.  

У разных народов и в различные времена существовало большое количество различий между 

идеями философии и религиозными догмами, во всех них имеется один общий стержень. Это значит, 

что если вплотную заняться анализом сущности религий мира и различных философских концепций, 

можно сделать вывод о том, что по факту все люди говорили примерно об одном и том же, однако 

интерпретировали это по-своему.  

Основная часть.  

Начать следует с одной из первых мировых религий – с буддизма. В учении «просвещенного» 

говорится о двух существующих измерениях: человеческой жизни на земле, которая наполнена 

страданиями, желаниями и страстями, и измерении нирваны, где человек оказывается на вершинах 

блаженства, а все его стремления, желания и чувства полностью устраняются. Человек, достигнувший 

состояния нирваны, словно сливается с природой, получая полную свободу духа. Тут мысленно можно 

установить грань между человеческой жизнью и пребыванием человека в нирване, словно между двумя 

совершенно разными измерениями человеческого бытия.  

Следующая мировая религия – христианство, в котором говорится о жизни человека на земле и о 

существовании его души в раю после смерти человека. За праведную жизнь без совершения грехов 

человек, после того, как умрет, может без всяких забот жить в раю. В трудах Аврелия Августина 

упоминается два мира: «град божий» и «град земной». «Град земной» - это человеческий мир на земле, 

мир, полный сострадания и грехов, а над ним находится «град божий» - божественное измерение с 

собственными святыми правилами и законами, необходимыми для направления жителей «града 

земного» на путь спасения. То есть, здесь тоже существуют два измерения: мир на земле и святой мир на 

небесах.  

Данный факт становится еще интереснее после того, когда выясняется, что не только лишь в 

религиозных догмах идет речь о двух мирах. В своих работах об этом же упоминали многие философы и 

даже люди науки. К примеру, знаменитый философ Древней Греции Платон говорил о 56 том, что 

существует два мира: материальный и идейный. Материальный мир, согласно теории Платона, является 

человеческим реальным измерением, миром вещей, тогда как идейный мир – это идеальное измерение, 

где основой являются принципы космической упорядоченности.  

Юнг писал о коллективном бессознательном, которое в какой-то степени представляет собою 

копилку знаний человека, а такое предположение очень похоже на платоновскую теорию об идейном 

мире. Здесь видна и некоторая связь с описанными выше религиозными доктринами. На вопрос о том, 

чем же в действительности являются эти два мира, так и не дан ответ, ведь ни одна гипотеза не имеет за 

собою реальных подтверждений своей правдивости.  
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Заключение.  
На сегодняшний день некоторые ученые говорят о том, что существуют параллельные миры, 

однако эти слова – всего лишь еще одна гипотеза. Не имеется доказательств в достаточном объеме для 

того, чтобы такие гипотезы могли превратиться в полноценную теорию. Проблема загадочности 

мирового дуализма и сегодня остается актуальной. 
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РОЛЬ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ В ОБОГАЩЕНИИ СЛОВАРЯ И ПРОБЛЕМЫ ИХ 

ПЕРЕВОДА 

THE ROLE OF BORROWINGS  IN  ENRICHING  VOCABULARY AND THEIR TRANSLATION 

PROBLEMS 

Аннотация: В этой статье рассматривается роль заимствованных слов в обогащении словарного запаса 

и проблемы их перевода. 

Abstract: This article deals with the role of borrowings  in  enriching  vocabulary and their translation 

problems. 

Ключевые слова: заимствованные слова, словарный запас, концепт, язык, типы перевода. 

Keywords: borrowings, vocabulary, concept, language, types of translation. 

As it`s known and well-known   the English language has vast debts. In any dictionary some 80% of the 

entries are borrowed. The majority   are likely to come from Latin, and of those more than half will come 

through French. A considerable number will drive directly or indirectly from Greek.  

A substantial contribution will come from Scandinavian languages, and a small percentage from 

Portuguese, Italian, Spanish, and Dutch.  

 Scattered words will be from various sources around the globe. The vocabulary has grown from the 

50,000 to 60,000 words in Old English to the tremendous number of entries-650,000 to 750,000-in an 

unabridged dictionary in 1988 and in a dictionary of today.  

The bulk of the words spoken and written by English-speaking people, however, are native words, the 

nine most frequently used being «and», «be», «have», «it», «of», «the», «will», and «you».  

Borrowed words are nevertheless immensely useful in enriching the vocabulary and making the language 

flexible and resourceful.  French words from all walks of life came into English. In some instances we have 

pairs of words, one from Norman French and one from Parisian French, as in catch, chase; cattle, chattle; and 

warden, guardian. The Latin «ca» was preserved in Norman French but was changed to «ch» in Central French. 

Likewise, many Norman words begin with «w», whereas the Central form is «gu». 

Many of the borrowed words dealt with things in which the French influence was strong-government, 

law, religion, and military affairs. Illustrations are reign, court, revenue, clergy, faith, and sergeant. Architecture, 

literature, and science, as well as fashion, dress, and social life, added terms like sculpture, palace, pillar, 

romance, tragedy, surgeon, anatomy, clock, and tournament.  

Many words were introduced that had to do with the table and preparation of food, such as appetite, beef, 

veal, pork, pastry, broil, and boil. These and thousands of other words were added to the English vocabulary 

between 1100 and 1500. Yet the very core of the vocabulary remained English. The pronouns, prepositions, 

conjunctions, and auxiliaries and many ordinary nouns, verbs, and adjectives were not supplanted by 

borrowings.  

Most translators prefer to think of their work as a profession and would like to see others to treat them 

like professionals rather than as skilled or semi-skilled workers. But to achieve this, translators need to develop 

an ability to stand back and reflect on what they do and how they do it. Like doctors and engineers, they have to 

prove to themselves as well as others that they are in control of what they do; that they do not just translate well 

because they have ‘flair’ for translation, but rather because, like other professionals, they have made a conscious 

effort to understand various aspects of their work. 

Unlike medicine and engineering, translation is a very young discipline in academic terms. It is only just 

starting to feature as a subject of study in its own right, not yet in all but in an increasing number of universities 

and colleges around the world. Like any young discipline, it needs to draw on the findings and theories of other 

related disciplines in order to develop and formalize its own methods; but which disciplines it can naturally and 

fruitfully be related to is still a matter of some controversy. Almost every aspect of life in general and of the 

interaction between speech communities in particular can be considered relevant to translation, a discipline 

which has to concern itself with how meaning is generated within and between various groups of people in 

various cultural settings. This is clearly too big an area to investigate in one go. So, let us just start by saying 

that, if translation is ever to become a profession in the full sense of the word, translators will need something 
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other than the current mixture of intuition and practice to enable them to reflect on what they do and how they 

do it. They will need, above all, to acquire a sound knowledge of the raw material with which they work: to 

understand what language is and how it comes to function for its users. 

Translation is a process of rendering a text, written piece or a speech by means of other languages. The 

difference of translation from retelling or other kinds of transfer of a given text is that that translation is a 

process of creating an original unity in contexts and forms of original. 

The translation quality is defined by its completeness and value. «The completeness and value of 

translation means definite rendering of the contextual sense of the original piece and a high-grade functional-

stylistic conformity». 

The concept «high-grade functional-stylistic conformity» clearly points on two existing ways of 

rendering the form in unity with the meaning: the first one is a reproduction of specific features of the form of 

the original piece and the second one is the creation of functional conformities of those features. It means when 

translating the specific features of an original literature we should rather consider the style inherent for the given 

genre but than direct copying the form of an original. While translating, we should also remember that different 

lexical and grammatical elements of an original might be translated differently if accepted by the norms of 

conformity to the whole original. The translation adequacy of separate phrases, sentences and paragraphs should 

not be considered separately but along with achievement of the adequacy and completeness of the translating 

piece as a whole because the unity of a piece is created through collecting the components. 

No matter how a translator (interpreter) is talented he should remember two most important conditions of 

the process of translation: the first is that the aim of translation is to get the reader as closely as possible 

acquainted with the context of a given text and then second – to translate – means to precisely and completely 

express by means of one language the things that had been expressed earlier by the means of another language. 

A translation can be done: 

1.  from one language into another, kin-language, non-kin, 

2.  from literary language into its dialect or  vise versa 

3.  from the language of an ancient period into its modern state 

The process of translation, no matter how fast it is, is subdivided into two moments. To translate one 

should first of all to understand, to perceive the meaning and the sense of the material. 

Furthermore, to translate one should find and select the sufficient means of expression in the language 

the material is translated into (words, phrases, grammatical forms). 

There are three, most identified types of translation: literary, special and sociopolitical. 

The ways of achieving the adequacy and completeness in those three types of translation will never 

completely coincide with each other because of their diverse character and tasks set to translator (interpreter). 

The object of literary translation is the literature itself. And its distinctive feature is a figurative-

emotional impact on the reader, which is attained through a great usage of different linguistic means, beginning 

from epithet and metaphor up to rhythmical-syntactic construction of phrases. 

Thus, in order to preserve figurative-emotional impact on the reader while translating a work of art, the 

translator (interpreter) will try to render all the specific features of the translating material. That’s why, on the 

first place one should reconstruct the specific features of an original and the creation of functional conformities 

to the features of the original play the subordinate role. 

The objects of special translations are materials that belong to different fields of human activities, 

science and technology. The distinctive feature of this type of translation is an exact expression of the sense of 

translating material, which is attained through wide usage of special terms. 

Thus, in order to render an exact and clear meaning while translating such materials alongside with the 

selection of term equivalents, on the first place one has to create functional conformities to the features of an 

original, and the creation of specific features of the original play the subordinate role. 

And finally, the objects of social-politic translations are the materials of propaganda and agitation 

character, and therefore a bright emotional sense abundant with special terms. 

Concerning the achievement of adequacy this type of translation possesses the features of literary and 

special types of translation as well. 
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ABOUT SOME TRANSLATIONS AND EDITIONS OF THE POEMS OF IMADEDDIN NASIMI IN 

GERMAN 

 

             Аннотация: Данная статья посвящена переводу стихов классического азербайджанского поэта 

Имадеддина Насими на немецкий язык. Поэзия великого поэта Насими приобрел всемирную 

известность. Нужно особо отметить,  что интерес к поэзии Насими проявлялся в разные периоды 

времени, как на Востоке, так и на Западе. Основа данного исследования является практика перевода 

таких ученых, как Mихаель Хесс и Нурида Атеши.   

 Abstract: The article is dedicated to the translation of the poems of the classical Azerbaijani poet 

İmadeddin Nasimi into German. There were a huge interest in Nasimi`s poetry, which  was manifested in 

different periods of time, both in the East and in the West. The basis of this study is the practice of translation 

such scientists as Michael Hess and Nurida Ateshi.   

            Ключевые слова: Насими, литература, немецкий язык, Михаэль Хесс,Нурида Атеши. 

            Key words: Nesimi, literature, german language, Michael Hess, Nourida Atashi. 

 

             Язык, стиль выражения, философские мысли, мировоззрение, общественная деятельность и 

борьба великого классического поэта, Насими (1369-1417) принесла ему известность не только на 

Востоке, но и во всем мире. 

Насими был из первых писателей, кто создал монументальное произведение искусства на 

азербайджанском языке. Насими считается основоположником азербайджанского дивана (около 15 

тысяч строк), кроме того, он создал диван на персидском языке (около 5 тысяч строк); ряд стихов 

Насими написал на арабском языке. Насими создал первые шедевры азербайджанской поэзии, заложив 

основы азербайджанского литературного языка. 

Его лирика с глубоким философским содержанием, его объемистые работы,которые содержат 

прогрессивные идеи были  распространены в Азербайджане,Ираке, Центральной Азии, Анатолии, 

Иране,  Саудовской Аравии и во многих других культурных центрах на Востоке (2). 

Наследие Насими изучали не только  в тюркоязычных, персоязычных, арабоязычных странах, но также 

оно привлекло внимание европейских исследователей, стало объектом их исследований.Как  

известно,история перевода образцов азербайджанской литературы на европейские языки достаточно 

древняя.Еще в 1551 году посол Франции Николас Николейл, путешествуя в Стамбуле, в своих 

описаниях о существующих религиозных обществах в Турции, также рассказал о выдающемся 

азербайджанском поэте Насими (5).  

Следует отметить,что даже если проявление интереса посла к религиозным обществам и не переросло в 

полное познание поэзии Насими,посол пытался перевести эти поэтические образцы. 

Тем не менее,знакомство Николаса Николейла с  творчеством Насими,и тот факт,что он говорит об этом 

в своих заметках,показывает о проявлении большого интереса на Западе наряду с нашей 

культурой,также и к нашей литературе. 

Позже к творчеству Насими проявился еще больший интерес в Европе, и поэтическое наследие поэта 

периодически переводилось на разные западные языки.Одним из этих языков является немецкий язык. 

Также в наше время немецкие исследователи интересуются наследием Насими,переводя его 

произведения на немецкий язык. Одним из таких ученых является Михаэль Хесс,который переводя 

творчество Насими на свой родной язык,представляет наследие Насими в Европе. 

Михаэль Хесс, известный ученый,изучавший классическую азербайджанскую литературу в западных 

востоковедениях,проделал большую работу по пропаганде и изучению классической азербайджанской 

литературы в Европе,выступая  в европейских научных центрах со своими статьями о Гази 

Бурханаддине,Насими,Хатаи и других представителях нашего классического наследия (1). 
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Михаэль Хесс родился в 1967 году в Германии,в городе Оффенбахе.Он учился на факультете 

востоковедения в Франкфуртском Университете с  1987 по 1992 год и продолжил свое образование в 

докторской степени в университете Мейнц в 1993-1997 годах, защитив докторскую диссертацию под 

руководством выдающегося тюрколога Ларса Йоханссона (1). 

Михаэль Хесс,наряду с исследованиями,которые проводил в  престижных университетах 

Германии,таких как Майнц, Свободный Университет Берлина – (Freie Universitat Berlin), Франкфурт-на- 

Майне, также работал педагогом и читал лекции по классической азербайджанской литературе (1). 

В 2000-2004 годах Немецкая Научно-Исследовательская Ассоциация привлекла Михаэля  Хесса к 

исследовательскому проекту «Диван»a (1494) великого азербайджанского поэта Насими на турецком 

языке. М.Хесс опубликовал  это исследование в 2009 году,как книгу под названием «Язык народа 

нации,исследование «Диван»a Имамеддина Насими на тюркском  языке» (1). 

Затем учёный был привлечён к различным программам  в одном из самых престижных университетов 

Германии – в Свободном Университете Берлина – (Freie Universitat Berlin), был автором  ряда  

выдающихся исследований,в частности связанных с творчеством Насими. 

Одна из важных работ Михаэля Хесса,связанных с поэзией Насими –это осуществленная впервые им 

публикация  газелей поэта,переведенных учёным с азербайджанского языка на немецкий . 

Следует отметить,что газели поэта Насими Михаэль Хесс переводил буквально и эти переводы сложил в 

стихи известный немецкий поэт Рейнхарт Моритцен.Стихи в книге были представлены параллельно как 

на оригинальном средневековом азербайджанском ,также и на современном немецком языках. 

Выбор стихов был осуществлён азербайджанским писателем живущим в Германии  Вюгаром 

Аслановым (6). 

Было бы интересно обратить внимание на несколько строк из известной газели Насими “Здравствуй” 

(Мерхаба), которая была переведена на немецкий язык Майклом Хессом: 

 Sei gegrüßt, willkommen bist du, meine Seele, meine Wanderpsyche, sei gegrüßt! 

O du Zuckerlippe, du süßer Geliebter, mein Ortloser, sei gegrüßt! 

Da deine Lippen für mich das Glas des Cem geworden sind, ein Hauch vom Heiligen Geist, 

O mein Schöner, o meine Schönheit, mein Meer und mein Schatz, sei gegrüßt! 

Mein Liebling kam, mit koketter Art, und fragte: „Nesimi, wie geht es?“ – 

„O du Zuckerlippe, du süßer Geliebter, meine Wanderpsyche, sei gegrüßt!“(3) 

Следует также отметить,что переводы Михаэля Хесса вызвали большой интерес не только в Германии  и 

Европе,но и в Азербайджане. 

Таким образом, переводы стихов Насими были опубликованы также на Родине Насими издательством 

«Восток-Запад» при поддержке Фонда Гейдара Алиева (6). 

Другим исследователем,который перевел произведения великого азербайджанского поэта Имамеддина 

Насими на немецкий язык,является азербайджанский поэт, журналист и общественный деятель Нурида 

Атеши в Германии. Нурида Атеши, с 2010 года является членом  Германского П.Е.Н.центра,а также с 

2012 года членом Союза немецких писателей после Асад Бека,известного представителя 

азербайджанской эмиграционной литературы. 

В настоящее время известная своей общественной деятельностью, Н.Атеши является представителем 

Германско-Азербайджанского Общества Дружбы и Культуры и членом Союза немецких журналистов 

(6). 

В своей деятельности поэтесса также уделяет место и переводческой работе. Работающая в издательстве 

«Hitit» с турецкими и немецкими переводами, Нурида Атеши, также вносит свой вклад в развитие и 

распространение азербайджанского языка в Германии. Собрав все переведенные ею на азербайджанский 

язык стихотворения немецких поэтов в книге «Перевод с оригинала», Нурида одновременно переводит и 

стихи азербайджанских поэтов на немецкий. 

В 2008 году вместе с немецким поэтом Жаном Вейнардом в «Мотылек и свеча-тысячелетняя поэзия 

любви Азербайджана» собрала перевод поэзии известных классиков Азербайджана Низами, Физули, 

Насими, Мехсети и др. на немецкий, которая была опубликована известным издательством Германии 

«Mattes&Setz». 

Оригинальность перевода в максимально возможной степени сохранила формы и законы восточной 

поэзии.Эти жемчужины восточной поэзии,сохраненные в памяти веков,состоят из нескольких 

небольших примеров газелей,рубаи,народных песен,баяты и современной азербайджанской литературы. 

Обратим внимание на знаменитую газель Насими «Не вмещусь»: 

В меня вместятся оба мира,но в этот мир я не вмещусь: 

Я суть,я не имею места, - и в бытие я не вмещусь. 
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Хотя сегодня Насими я,и хашимит и корешит, 

Я меньше,чем моя же слава,-но я и в славу не вмещусь. 

Перевод Нуриды Атеши: 

Zwei Welten sind doch hier in mir,jedoch all die Welt fabt mich nicht. 

Selbst ohne Ort bin ich,das,was ein Ort hier enthält fabt mich nicht. 

 Zwar heute bin ich Nasimi,Haschimi,Guresch war ich auch. 

Beweis war wor mir.Was Beweis und Ruhm hier erhält,fabtmich nicht (4). 

Как мы видим из вышеизложенного,в переводе на немецкий язык  

Нурида Атеши доставляя содержание  газели, пыталась сохранить также систему рифмы. 

Несмотря на все трудности и недостатки,эти переводы можно рассматривать как одну из самых ценных 

работ с точки зрения распространения и продвижения классической азербайджанской поэзии.         

Поэтому мы высоко ценим работу, проделанную обоими учеными в       этой области  и надеемся  что и  

в будущем ,многие ученые вместе с ними   добьются  еще больших достижений в этой области. 
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