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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является изучение проблемы миграционной политики царизма на Кавказе, и в 

частности в Дагестане, во второй половине XIX – начале ХХ вв. В результате исследования законода-

тельных актов российского правительства по вопросам переселения, мы пришли к выводу, что, несмотря 

на непоследовательность и ограничения переселенческой политики, указанный период был временем 

интенсивного переселения русских крестьян на Северный Кавказ. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is studying of a problem of migration policy of a tsarism in the Caucasus, and in 

particular in Dagestan, in the second half of XIX – the beginning of the 20th centuries. As a result of a research 

of acts of the Russian government concerning resettlement, we have come to a conclusion that, despite incon-

sistency and restrictions of resettlement policy, the specified period was time of intensive resettlement of the 

Russian peasants for the North Caucasus. 
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Интенсивное формирование русской нацио-

нальной диаспоры в Дагестане относится ко вто-

рой половине XIX – началу ХХ вв. и связывается, 

главным образом, с переселенческой политикой 

правительства России, хотя отдельные группы 

русского населения стали оседать в крае с XVI в. 

В пореформенный период одним из основных 

районов переселение крестьян из внутренних гу-

берний России становится Предкавказье. После 

завершения Кавказской войны Российское госу-

дарство было заинтересовано в скорейшем заселе-

нии северокавказских земель, и уже в 1862 году 

было принято «Положение о заселении предгорий 

западной части Кавказского хребта кубанскими 

казаками и другими переселенцами из России». 

Это положение фактически было первым зако-

нодательным актом, положившим начало кре-

стьянской колонизации Северного Кавказа в по-

реформенный период. В постановлении о 

переселении в Терскую и Дагестанскую области, 

принятом в 1863 году, были такие пункты: 

1. Предоставить наместнику Кавказскому… 

право раздачи частным лицам участков свободных 

казенных земель в Терской и Дагестанской обла-

стях… 

2. Дозволить русским офицерам и лицам 

гражданского ведомства приобретать в собствен-

ности земли от туземцев означенных областей. 

3. В штаб-квартирах войск Терской и Даге-

станской областей, которые в будущем сохранят 

значение населенных пунктов независимо от воен-

ных обязательств, отделять некоторое простран-

ство земли для продажи в частные руки, не стес-

няя, однако, построек военных и принадлежащих 

чинам войск» [2, с. 28]. 

Постановление положило начало переселенче-

скому движению в Дагестан. Наиболее активно 

русские крестьяне стали переселяться в Кизляр-

ский, Хасавюртовский и Темирхан-Шуринский 

округа, где были сравнительно благоприятные 

условия для переселения. В результате этих пере-

селений численность переселенцев в Дагестанской 

области к 1873 году достигла 4 727 человек, что 

составляло 1 % от всего населения [3, с. 57]. Если 

к этому добавить численность русских переселен-

цев в Терской области, куда входили наиболее 

заселенные русскими Кизлярский и Хасавюртов-

ский округа, то переселенцы в Дагестане уже к 

1873 году составляли немалую часть населения. 

Глубокий кризис крестьянского хозяйства, 

усиливший тягу крестьян к переселению на сво-

бодные казенные земли, привел к тому, что к 

началу 80-х гг. XIX в. переселенческий вопрос 

занял видное место в аграрной политике царизма. 

Планомерное переселение из внутренних губерний 

началось с закона от 13 июля 1889 года «О добро-

вольном переселении сельских обывателей и ме-

щан на казенные земли…», несмотря на наличие в 

нем отдельных ограничительных тенденций. В 

частности, законом не было точно установлено 

поземельное устройство переселенцев; количество 

земли, выделяемой каждому переселенческому 

хозяйству, разрешалось установить местным чи-

новникам; сложной была также процедура оформ-

ления пособий для переселенческих хозяйств и др. 

[1, с. 30]. В этом законе было оговорено, что пере-

селение на Кавказ позволялось лицам исключи-

тельно русского происхождения и православной 

веры. 

В законе от 13 июля 1889 г. также не был уста-

новлен размер платы, которую переселенцы долж-
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ны вносить за отводимые им земли, а «постанов-

лено было определить таковой размер впослед-

ствии законодательным порядком…» [5, л. 12]. В 

последующем это нередко приводило к недоразу-

мениям, т.к. сохраняло право определить сумму 

платежей за местными властями. Отметим, что 

переселенцам пришлось столкнуться с немалыми 

трудностями, с отсутствием на новых местах до-

статочного количества свободных земель. Закон от 

1889 г. был окончательно утвержден лишь 15 ап-

реля 1899 г. 

Несмотря на непоследовательность и ограни-

чения переселенческой политики царского прави-

тельства вторая половина XIX в. была периодом 

интенсивного переселения русских крестьян на 

Северный Кавказ. Оно было связано с относитель-

ной перенаселенностью центральных районов Рос-

сии, малоземельем русского крестьянства, голодом 

и неурожаями, особенно 1897 года. Вследствие 

указанных причин в Дагестанскую область, со-

гласно переписи населения1897 г., мигрировало в 

округа – 2 729 мужчин и 783 женщины, в города – 

5 165 мужчин и 1 788 женщин, а всего в область – 

7 894 мужчин и 2 571 женщина [7, л. 26-27]. Чис-

ленность русского населения г. Кизляра по этим 

же данным составляла 1 740 человек, а слободы 

Хасавюрт – 2 762 человека [4, с. 199]. В самих 

округах (Кизлярском и Хасавюртовском) их число 

было значительно выше. 

Началом нового политического курса россий-

ского правительства в переселенческом вопросе 

был закон от 6 июня 1904 г. «О добровольном пе-

реселении сельских обывателей и мещан-

земледельцев на казенные земли», которым было 

установлено сравнительно благоприятное отноше-

ние администрации к переселениям. Указанный 

закон был вызван ростом аграрных волнений, кре-

стьянским малоземельем, падением платежеспо-

собности крестьян. Министр финансов С.Ю. Витте 

видел в переселении один из рычагов аграрной 

политики, решение проблемы аграрного перенасе-

ления в Европейской России. Однако следует от-

метить, что местные власти, выражая интересы 

помещиков, и после этого закона нередко препят-

ствовали переселенческому движению. Закон от 6 

июня 1904 года формально признавал «свободу» 

переселения, но в то же время ставил такие усло-

вия, которые сводили на нет его практическое 

применение. Он резко ограничивал выделение зе-

мельного фонда для переселенцев. В каждом слу-

чае переселение допускалось с разрешения зем-

ского начальника. Все эти ограничения были 

предусмотрены законом в интересах помещиков. 

Вопреки национальным интересам государства 

помещики насильно удерживали крестьян в пере-

населенной Центральной России. боясь потери 

дешевой рабочей силы, а также падения покупных 

и арендных цен в случае отлива земледельческого 

населения на окраины, помещики добивались та-

кого аграрного законодательства, которое делало 

практически невозможным переселение крестьян. 

Однако вскоре после революционных событий 

1905 года отношение правительства к переселен-

ческому вопросу в корне изменилось. Теперь пра-

вительство во главе с П.А. Столыпиным стреми-

лось всячески содействовать переселенческому 

движению. Был издан ряд указов и циркуляров. Из 

них серьезного внимания заслуживает указ от 9 

ноября 1906 года, который разрешал крестьянам 

выйти из общины со своим наделом и закрепить в 

личную собственность определенное количество 

земли. Этот указ открывал широкий простор не 

только для свободной купли и продажи крестьян-

ских надельных земель, но и для расширения пе-

реселенческого движения. В стране началась сто-

лыпинская аграрная реформа. Если до реформы 

переселялись преимущественно крестьяне-

середняки, то теперь положение изменилось: неко-

торые пособия, льготные условия проезда по Вла-

дикавказской железной дороге, свободный выход 

из общины – все это открывало доступ к переселе-

нию бедноты. 

Теперь поток переселенцев нарастал с неви-

данной силой, охватывая собой новые районы и 

увлекая огромные крестьянские массы. Однако ни 

столыпинская аграрная реформа, ни другие меры, 

предпринятые правительством, не привели к жела-

емым результатам, т.к., в конечном счете, они 

упирались в малоземелье крестьян и в Централь-

ной России, и на Кавказе, в том числе и в Даге-

стане. Кроме того, переселенческая политика про-

водилась в интересах помещиков, а не крестьян. 

Такая переселенческая политика осложняла поло-

жение не только переселенцев, но и коренных жи-

телей, создавала натянутые отношения между ни-

ми, ухудшала и без того тяжелое экономическое 

положение переселенцев и местных крестьян. 

Подтверждением этому является судьба русских 

переселенцев, водворившихся в сел. Молла-Халил 

и Белиджи Кюринского округа. В 1901 г. 105 се-

мейств из различных губерний, проживавших око-

ло 20 лет в Кубанской области, обратились к воен-

ному губернатору Дагестанской области с 

просьбой поселиться в сел. Молла-Халил в Бели-

джинском участке. В своем прошении они писали, 

что «арендная плата за земли настолько поднялась, 

что доход с них не погашает расходов» [4, с. 199]. 

На основе прошения они получили разрешение 

переселиться в Кюринский округ с условием 

назвать будущий поселок Барятинским. Однако 

начальник округа объявил, что «ни участка для 

поселка, ни земель в надел прибывшим поселен-

цам не отведено», и переселенцам в их просьбе 

было отказано [6, л. 92]. 

Подобных примеров можно привести много, 

т.к. такое положение было характерным явлениям 

русские крестьяне. Недостатки по устройству пе-

реселенцев искусственно создавались админи-

страцией области и округов. При этом власти ис-

ходили не только из экономических соображений. 

Переселенческий вопрос непосредственно был 

связан с политической деятельностью царизма на 

Кавказе. Об этом свидетельствует следующее ука-

зание, спущенное администрацией области, где 

говорится: «…сдавать земли только таким лицам, 

которые по своим качествам могут быть признаны 
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впоследствии желательным колонизационным 

элементом» [6, л. 52]. 

Значительные препятствия для размещения 

русских переселенцев были связаны со стихийны-

ми бедствиями, различными болезнями, в частно-

сти малярией, а самое главное – с нехваткой зем-

ли. 

Несмотря на все препятствия, переселенческое 

движение, начавшееся в пореформенный период, 

получило широкое развитие во второй половине 

XIX – начале ХХ в. Во-первых, оно связано с го-

лодом, который систематически повторялся вслед-

ствие неурожаев, начиная с 1897 г., во-вторых, в 

связи с проведением столыпинской аграрной ре-

формы, в-третьих, с проведением Петровской вет-

ви Владикавказской железной дороги и т.д. После 

проведения Владикавказской железной дороги, и 

особенно ее Петровской ветви, переселенцы ши-

роким потоком хлынули на Кавказ, в том числе и в 

Дагестан. Несмотря на непоследовательность и 

ограничения переселенческой политики, указан-

ный период был временем интенсивного пересе-

ления русских крестьян на Северный Кавказ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье показано, что воскрешение исторической правды о Первой Мировой войне сразу же начало 

сопровождаться созданием пропагандистских мифов. Примером подобного нарратива является 

интерпретирование в последние годы биографии Антонины Пальшиной. В статье рассматриваются 

исторические и архивные документы относительно ее судьбы. 
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ANNOTATION 

The article shows that the resurrection of the historical truth about World War I immediately began to be 

accompanied by propaganda myths. An example of this is the interpretation of narrative in recent years Antonina 

Palshin biography. The article examines the historical and archival documents about its fate. 

Keywords: hoax, historical truth, propaganda, biography, documents. 

 

Вкратце биографию Антонины Тихоновны 

Пальшиной можно почерпнуть из Википедии. 

Пальшина-Придатко, Антонина Тихоновна 

(1897–1992) – участница Первой Мировой войны, 

кавалер двух Георгиевских крестов и двух Георги-

евских медалей. 

Родилась Антонина Пальшина 21 января1897 

года в деревне Шевырялово Сарапульского уезда 

Вятской губернии в многодетной крестьянской 

семье. Родители умерли рано. Она училась в цер-

ковно-приходской школе, пела в церковном хоре. 

После её окончания 10-летняя Антонина переехала 

в Сарапул к старшей сестре, где стала работать в 

швейной мастерской. В 1913 году уехала в Баку и 

устроилась на работу в булочную. 

В 1914 году, когда началась Первая мировая 

война, Антонина остригла волосы, купила старое 

солдатское обмундирование и под именем Антона 

Пальшина ушла добровольцем на фронт. Узнав, 

что проще попасть в кавалеристскую часть, купила 

у раненого солдата лошадь и была направлена во 

2-й Кавказский артиллерийский полк.» 

Вот тут и начинается самое интересное. 2-го 

Кавказского артиллерийского полка в РИА не 

было! 

Да и артиллерия к кавалерии структурно не 

относилась никогда? Зачем покупать лошадь, что-

бы попасть в кавалерию? (вот как описывает свой 

призыв в кавалерию будущий Маршал Советского 

Союза Г.К. Жуков: «Призывался я в своем уездном 

городе Малоярославце Калужской губернии 7 ав-

густа 1915 года. Первая мировая война уже была в 

полном разгаре. Меня отобрали в кавалерию, и я 

был очень рад, что придется служить в коннице. Я 

всегда восхищался этим романтическим родом 

войск. Все мои товарищи попали в пехоту, и мно-

гие завидовали мне. Через неделю всех призван-

ных вызвали на сборный пункт. Нас распределили 

по командам, и я расстался со своими земляками-

одногодками. Кругом были люди незнакомые, та-

кие же безусые ребята, как и я. Вечером нас погру-

зили в товарные вагоны и повезли к месту назна-

чения – в город Калугу. После завтрака нас 

построили и объявили, что мы находимся в 189-м 

запасном пехотном батальоне. Здесь будет форми-

роваться команда 5-го запасного кавалерийского 

полка. До отправления по назначению будем обу-

чаться пехотному строю. В сентябре 1915 года нас 

отправили на Украину в 5-й запасный кавалерий-

ский полк. Располагался он в городе Балаклее 

Харьковской губернии. Миновав Балаклею, наш 

эшелон был доставлен на станцию Савинцы, где 

готовились маршевые пополнения для 10-й кава-

лерийской дивизии. На платформе нас встретили 
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подтянутые, одетые с иголочки кавалерийские 

унтер-офицеры и вахмистры. Одни были в гусар-

ской форме, другие – в уланской, третьи – в дра-

гунской.  

После разбивки мы, малоярославецкие, моск-

вичи и несколько ребят из Воронежской губернии, 

были определены в драгунский эскадрон.  

Нам было досадно, что мы не попали в гусары 

и, конечно, не только потому, что у гусар была 

более красивая форма. Нам говорили, что там бы-

ли лучшие и, главное, более человечные унтер-

офицеры. А ведь от унтер-офицеров в царской 

армии целиком зависела судьба солдата.  

Через день нам выдали кавалерийское обмун-

дирование, конское снаряжение и закрепили за 

каждым лошадь. Мне попалась очень строптивая 

кобылица темно-серой масти по кличке Чашечная. 

» 

Вот и призыв, без всяких трат на покупку ло-

шади. 

Но, может быть здесь неточность составите-

лей статьи в Википедии? Дадим слово самой 

Пальшиной . 

"Я Пальшина Антонина Тихоновна, рожден-

ная 1897 г. 8/1. Родители мои были бедные кресть-

яне села Шевырялово Сарапульского района, Удм. 

А.С.С.Р. Они умерли в раннем моем детстве. Учи-

лась в 3-х классной сельской школе, в 10 лет ее 

окончила с отличием. После чего сестра моя, взяла 

жить к себе в город и отдала сначала к сапожнику, 

а так как он ничего не платил за работу, то стала 

учить портновскому делу – и вскоре я стала не-

плохой швеей. Мы шили на сарапульских купцов 

Бера и Ушеренко. В 1913-м году тайком от сестры 

и зятя уехала с первым пароходом в город Баку. 

Где устроилась на работу в булочную. Когда в 

1914-м году в августе м-це началась первая импе-

риалистическая война, в сентябре этого же года 

ушла добровольцем на турецкий фронт под видом 

добровольца Антона Пальшина, вступила во 2-й 

Кавказский Кавалерийский полк 9-ю сотню. Где 

была зачислена на все виды довольствия. После 

надлежащей подготовки не однократно принимала 

участие в сражениях и атаках. Но неудача скоро 

меня сопутствовала в одной из атак конь был ра-

нен и я сильно разбилась, было побита лицо и ко-

ленный сустав где и была отправлена в военный 

лазарет в город Каре. По выздоровлении секрет 

был открыт, что я не доброволец Антошка, а де-

вушка Антония, я больше не захотела отправиться 

в эту часть, а решила перебраться на Австрийский 

фронт но тут на станции заподозрен был сразу же 

меня жандарм схватил решил что я шпионка... По 

прибытии в Сарапул, поступила на краткосрочные 

курсы сестер милосердия военного времени, а по 

окончании в апреле 1915 года (окончила) Когда 

пошли первые пароходы нас 4-х сестер по личной 

просьбе направили на юго-западный фронт в город 

Львов... Работала сутками сутки на работе сутки 

на отдых раненых поступило очень много канона-

да была слышна отчетливо, мне казалось что мало 

я помогаю фронту что здесь может всякий рабо-

тать, тем более у нас в отряде было много сестер 

привелигированного класса. Княгини, графини, 

баронессы и т. далее то одна то другая просят по 

дежурить за меня, что дескать скучно, что надоели 

все и все, что хочется встряхнуться, а мне не как 

не хотелось дежурить за этих баронесс и княгинь. 

Все тянуло меня не знаю почему к передовой ли-

нии где идут бои бьет артиллерия где рвутся сна-

ряды истекают кровью солдаты, больше я вокруг 

себя ничего не видела. Не удержимо тянуло на 

передовую линию чтобы быть вместе с солдатами 

вместе в боях и окопах. Случай такой скоро пред-

ставился. Умер один молодой солдат в мое дежур-

ство и я воспользовалась его обмундированием 

снова постриглась и в следующую ночь была сво-

бодна от дежурства ушла в сторону линии фронта 

шла около полутора суток время было летнее... 

вскоре достигла обоза второго разряда куда и при-

стала... бывала в разведке за языком в тыл против-

ника, с донесением в штаб полка в сторожевое 

охранение... была 2 раза ранена и один раз конту-

жена. За боевые заслуги награждалась 4 раза... а 

вскоре встретилась с И. С. Седельниковым... 6 ян-

варя выехала из Сарапула 9-го января уже была 

принята на работу в г. Сычевке в Исполнительный 

комитет... машинисткой. Позднее была переведена 

на работу в ЧК... зарегистрировалась в браке с 

Фроловым Григорием Григорьевичем... муж полу-

чил назначение в 4-ю кавалерийскую дивизию 

политкомиссаром Армии С. М. Буденого... После 

того как Врангель был разбит я снова вернулась 

для работы в ЧК. Демобилизовалась в 1923[4] году 

и до 1927 года не работала. В 1927 году мне была 

сделана операция по поводу болезни печени... Во 

время моей болезни муж мой Фролов Григорий 

Григорьевич оставил меня больную некому не 

нужную. Все это я очень тяжело пережила стала 

нервная рассеянная веселье оставило меня навсе-

гда. В 1932-м году снова вступила в брак с рабо-

чим Придатко Георгием Сидоровичем... застала 

нас Великая Отечественная война. Вскоре мы с 

мужем подали заявление об отправке нас на фронт 

но счастье выпало взять в руки оружие только мо-

ему мужу, а мне ввиду болезни и операций было 

отказано о вступлении в ряды нашей Рабоче кре-

стьянской Красной Армии горестно мне было 

оставаться в тылу только сознание удерживало о 

том что я больна. Но как могла помогала фронту 

вносила облигации... работала в колхозе Красный 

Путиловец на разных полевых работах, а также на 

лесозаготовках за Камой все хотелось что бы как 

можно скорей закончить эту жестокую опустоши-

тельную войну. В 1945 году получила похоронную 

на мужа (полное несоответствие правде: Дата ги-

бели Г.С. Придатко колеблется по разным источ-

никам между 1943 и 1945 гг., НО среди выбывших 

из рядов РККА 210 лиц с фамилией Придатко нет 

НИ ОДНОГО даже с инициалами Г.С. – Р.К.)... 

Часто приходилось в последнее время бывать в 

Подмосковьи где выпало счастье большое для ме-

ня простой крестьянской девочки «Антошки» доб-

ровольца встретить наших дорогих и всеми уважа-

емых космонавтов. Юрия Алексеевича Гагарина, 

Титова Германа Степановича, Попович Павла Ро-
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мановича, Николаева Андрияна Григорьевича, 

Терешкову-Николаеву Валентину Владимировну и 

Быковского Валерия Федоровича. Большую ра-

дость испытала я при встрече с ними... Вообще в 

жизни радость и счастье я часто испытываю. Са-

мое большое счастье которое испытала когда была 

принята в Родную Коммунистическую Партию в 

1964 г. ...хочется сказать во все услышанье спаси-

бо тебе моя родная Партия за все хорошее за сча-

стье простой крестьянской сироты... 

А. Т. Придатко (урожд. Пальшина) 

2.3.67 г. г. Сарапул.» 

Сохранились и газетные материалы тех лет: 

«Но главную помощь девушке-добровольцу 

оказало местное отделение Красного Креста. 11 

февраля А. Пальшина была в воинской казарме у 

воинского начальника, затем у казначея местного 

отделения Красного Креста подполковника А.И. 

Будогоского, который выдал Пальшиной из сумм 

Красного Креста 40 руб. на одежду. 

Принял участие в судьбе Пальшиной и врач 

В.Е. Одинцов. Он взялся в течение месяца подго-

товить А. Пальшину в сестры милосердия. После 

сдачи экзамена на сестру милосердия Пальшина 

хочет поступить в отряд, работающий непременно 

под огнем, на передовых позициях» [8]. 

Любопытное развитие сюжета! 2 тетки, ни 

копейки, одним словом, подайте… Покалог ика 

развития событий непонятна. Похоже, что про 

кавалериста-Антошку больше до этого момента 

известно с его слов. Уж как-то не вяжутся 

пребывание в полку, в госпитале и арестанстский 

вагон в родной Сарапул для выяснения личности. 

Но вернемся к боевому пути Антонины 

Пальшиной. В качестве сестры милосердия она 

таки попадает в один из львовских госпиталей. И 

из него, переодевшись в одежду умершего солдата 

(зачем такие сложности? Ведь все равно она идет 

служить не под его именем, а как Антон Пальшин. 

Неужели в прифронтовой зоне достать солдатское 

обмундирование такая проблема?) поступает в 

пехотный полк. Номер и название полка Антонина 

Тихоновна запямятовала, но установить его не 

сложно – это 75-й пехотный Севастопольский 

полк 8-ой армии Юго-Западного фронта[3, с. 

189].Полк знаменитый, в нем в Великую войну 

служил генерал Туркул. Но и он о столь выдаю-

щейся однополчанке нигде не упоминает. И вновь 

из источника в источник кочует, что в приказе 

командующего 8-й армией генерала 

А.А.Брусилова № 861 от 12 ноября 1915 года от-

мечалось, что Георгиевским крестом IV степени и 

Георгиевской медалью награждается «Антон Ти-

хонов Пальшин (он же Антонина Тихоновна 

Пальшина) за проявленные в сентябрьских боях 

подвиги и храбрость». 

Вот выдержка из него: 

Приказ о награждении Антона Пальшина 

Георгиевским крестом 

Не подлежит оглашению. 

Приказ по армии № 861 

12 ноября 1913 года. 

На основании ВЫСОЧАЙШЕ предоставленной 

мне власти, нижепоименованных нижних чинов за 

проявленные ими подвиги мужества и храбрости в 

бою с неприятелем награждаю Георгиевскими 

Крестами и медалями... 

1. Рядов Иосиф ГЛУЩЕНКО, он же Евдокия 

Карпоавна ЧЕРНЯВСКАЯ. 

2. 2 сентября 1915 г. у м. Деражно, будучи 

разведчиком, с явной личной опасностью 

проникнув в расположение неприятеля, доставила 

ценные сведения о его расположении... 

3. Антон Тихонов ПАЛЬШИН (он же 

Антонина Тихоновна ПАЛЬШИНА). 

За проявленные в сентябрьских боях подвиги и 

храбрости... 

ПОДПИСАЛ: Командующий армией 

Генерал-АдьютантБрусилов 

СКРЕПИЛ: И. д. Начальник 

Генерал-майорСухомилин[5] 

А вот теперь и начинается самое интересное!!! 

В Капитуле Российских Императорских и 

Царских Орденов [6] почему-то свободно находят-

ся сведения о Евдокии Чернявской(Иосифе Глу-

щенко). 
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Рисунок 1. Сведения о Евдокии Чернявской 

 

А если поискать, то и о других, вспоминае-

мых в последнее время,героинях есть данные, так 

фельдшер 186-го Асландузского пехотного полка 

Евдоким Цетнерский (Елена Цебржинская) 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 30, 2016 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 11 

 
Рисунок 2. Архивная запись 186-го Асландузского пехотного полка 

 

Или сестра милосердия 105-го Оренбургского 

пехотного полка Римма Михайловна Иванова 

 
Рисунок 3. Архивная запись 105-го Оренбургского пехотного полка 

 

Следовательно, не Георгиевские Крест и Ме-

даль, но лишь Георгиевскую Медаль IVстепени 

получила Антонина Пальшина. И недаром круп-

нейший специалист но истории войн начала ХХ 

века в Удмуртье профессор Алексей Владимиро-

вич Коробейников указывает: «воспевание «Геор-

гиевского Кавалера Пальшиной» в наших сред-

ствах массовой информации продолжается уже 60 

лет, но за это время никаких документов о том, что 

она была награждена знаками военного ордена 

Святого Георгия (правильнее – Георгиевскими 

Крестами – Р.К.), обнаружено не было. Вместе с 

тем, в архивах были найдены и опубликованы 

приказы о ее награждении двумя медалями»» [7, с. 

92]. 

Позвольте, вопросит читатель, а как быть с 

фото? Вот например с этим, датируемым 1916 го-

дом? 
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Рисунок 4. Фото А. Пальшиной 

 

Увы, классическая ряженная. То обычного 

обмундирования достать не могла, то ременная 

бляха, уже 2 года как в войска не поступающая. И 

если 4 Георгиевские награды Пальшина хоть пы-

тается объяснить, если с трудом, да и внестатусное 

награждение медалью «В память 300-летия цар-

ствования дома Романовых» объяснимо – квар-

тирмейстеры дораздавали оставшиеся с 1913 года 

заслуженным солдатам и примеров тому задоку-

ментированно немало, то вот медаль «В память 

100-летия Отечественной войны 1812г.»- это уже 

явный перебор. Не получили и в 1912 году чины 

75-го пехотного полка права на оную. А значит 

весь «иконостас» - маскарадный.  

Но есть еще одна фотография: 

 
Рисунок 5. Фото А. Пальшиной 

 

И известна она широко: 
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Рисунок 6. Фото А. Пальшиной 

 

Но недосмотрел 3-мя секундами раньше ре-

жиссер столь грубый монтаж: 

 
Рисунок 7. Фото из кинофильма 

 

Да и используется для придачи достоверности 

этому фото все тот же Приказ по армии № 86112 

ноября 1913 года 
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Рисунок 8. Фото из кинофильма 

 

Впрочем, критика этого фото уже 

аргументирована профессором Коробейниковым и 

доступна в интернете [2, с. 102] 

Любопытны другие факты: Пальшина пишет 

«Георгиевский крест 3-й степени приколол сам 

Генерал Брусилов в прифронтовом госпитале и 

велел отдать приказ по полку произвести в млад-

шие унтер-офицеры. Но в часть я больше уже не 

вернулась. Февральская революция застала меня в 

городе Киеве где лежала я после 2-го ране-

ния...Осенью 1917 года вернулась домой в Сара-

пул». 

Откуда же тогда в «личном фонде Почетного 

гражданина города СарапулаА.Т. Пальшиной в 

Музее истории и культуры Среднего Прикамья. 

Самое дорогое для историков в фонде - расчетная 

книжка из комитета румынского фронта (1917 

год)»[1]? Ведь все существование Румфронта 

Пальшина поправляла здоровье в Киевском госпи-

тале! 

А вот и нашлись несколько выпавших из ав-

тобиографии послереволюционных лет: «Одной из 

самых колоритных чекисток первых лет этой 

службы была Антонина Пальшина, еще в царской 

России прославленная прессой как «казак Антош-

ка»: эта пензенская авантюристка на манер деви-

цы-кавалериста Дуровой под видом парня воевала 

на фронтах Первой мировой в казачьей коннице.  

После 1917 года экспансивный характер юной 

кавалеристки Тони Пальшиной привел и ее в ВЧК, 

с февраля 1918 года она сотрудник Смоленской 

ЧК и жена ее начальника Фролова, а затем участ-

ник зачисток бывших белогвардейцев в ЧК Ново-

российска, где, по воспоминаниям самой Пальши-

ной, ей «каждый день приходилось применять 

оружие». 

Уйдя из ЧК – ГПУ только в 1927 году, Паль-

шина до глубокой старости работала медсестрой в 

родной Пензе. 

Часто в ЧК женщин новой «раскрепощенной 

от предрассудков» России вели не политические 

устремления или феминистическая позиция, а 

именно авантюризм, как эту пензенскую девушку, 

прошедшую путь от патриотического образа «ка-

зака Антошки» до чекистки эпохи «красного тер-

рора».» 

И про нее писали книги, оперу «Россиянка». 

А ведь и добивалась немного – хорошей квартиры 

и персональной пенсии, недаром попытки ее раз-

облачить имели место еще в 1960-70-е годы, да 

только люди на повестях о ней уже лауреатами 

становились и защищали. 

“О защите доброго имени кавалерист-

девицы Пальшиной А. Т. от клеветы, 

поступившей на нее в ЦК КПСС 

Первому секретарю Сарапульского горкома 

КПСС тов. Гнускину Н. И. 

Копия для освещения: Удмуртский обком 

КПСС 

Прошу обратить Ваше внимание на положе-

ние Придатко-Пальшиной Антонины Тихоновны, 

южд. 1897 г., члена КПСС с 1964 г., ветерана пер-

вой мировой войны, награжденной двумя Георги-

евскими крестами и двумя Георгиевскими меда-

лями за перевязку раненых на передовых позициях 

и проявленный героизм, бывшего сотрудника Са-

рапульского исполкома в 1918 г., сотрудника Чер-

номорской ЧК в 1920 г., жены руководящего ра-
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ботника ЧК, комиссара кавдивизии Конной армии 

Буденного в гражданскую Войну Г. Г. Фролова, 

участницы гражданств войны, вдовы активного 

участника Отечественной войны Г. С. Придатко, 

погибшего на фронте в 1943 году, инициатора 

сбора теплых вещей и помощи фронту в Отече-

ственную войну, пенсионерки с двадцатилетним 

стажем (гор. Сарапул; ул. Гагарина, 30, комната 

33)... 

По многочисленным выступлениям союзной 

печати Палышиной общеизвестно, что она повто-

рила подвиг Надежды Дуровой, своей землячки, 

если не перевершила его, является национальной 

героиней, второй русской женщиной, выступив-

шей в войнах под муским именем. На необычной, 

героической биографии Пальшиной будет воспи-

тываться не одно поколение. 

Казалось бы, что А. Т. Пальшина более чем 

заслуга должное внимание, спокойную, 

счастливую старость... Но... 

Так и не решился вопрос назначения Пальши-

ной пенсии – персональной пенсии местного зна-

чения. В 1969 г., потребовалось вмешательство 

В.К.Марисова, чтобы Пальшиной выделили жи-

лье, выделили комнату в общежитии, через тон-

кую перегородку общий туалет, кухня про всех, 

холодно – до 12 градусов в эту зиму, крутая, не 

для возвраста, лесстница на второй этаж... Сгото-

вить, постирать, помыться – все в своей комнат-

ке... Никому-то теперь нет дела до Пальшиной... 

Более чем странно, что до сих пор отношение 

к Пальшиной' определяется не ее действительны-

ми заслугами перед своим народом, Родиной, а 

известным пасквилем,состряпнаным по инициати-

ве Бузилова Т. А., подписанным группой старых 

коммунистов, персональных пенсионеров Сарапу-

ла, обратившихся с этим подлым документом в 

ЦК: «Пальшина – самозванка, не было никаких 

крестов, ни медалей, ни ЧК!» Ни один из этих «12 

апостолов» в годы мировой и гражданской войн 

Пальшину не знал, ни один не располагал компро-

метирующим ее документом, и ни один не понес 

наказание за клевету, за оскорбление честности... 

Позавидовали доброй славе Пальшиной... 

Судить бы этих людей, а не прислушиваться к их 

сплетням. 

В 1975 г. я был вынужден обратиться с соот-

ветствующим письмом в обком КПСС на предмет 

разрешения на публикацию повести Пальшиной, 

над которой работаю. Вопрос решился положи-

тельно. Биография Пальшиной подтверждается 

убедительными документами, имя ее полностью 

реабилитировано. 

Не пора ли отказаться от претензий в отноше-

нии Пальшиной и изыскать возможность дожить 

ей более счастливо свой век? – Выделить ей, 

например, однокомнатную квартиру – с ванной, 

горячей водой... 

19.2,–76 г. 

С уважением В. Бобылев.” 

Память о войне, о ее немыслимом ужасе и 

беспредельной стойкости людей – эта память 

только начинает воскресать. Пожелтевшие стра-

ницы газет, зачитанные ветхие книги, выцветшие 

фотографии, фронтовые письма, военные релик-

вии, архивные документы – бесценные свидетель-

ства нашей истории, которые необходимо сохра-

нить. Бесспорно важно насколько будет сохранена 

память о событиях, людях, которые участвовали в 

Первой мировой войне, чтобы для нас и наших 

потомков эта «Неизвестная война», как ее называ-

ли, запомнилась бы не только как один из непро-

стых периодов истории нашей страны, а как время 

концентрации всех патриотических порывов и 

стремлений. Но и превращение войны в «лубоч-

ную картинку», подмена исторических фактов 

идеологическими мифами, постройка памятников 

мифическим героям, мифологизация «ярких при-

меров» и канонизирование мифологем чревато 

подменой Истории банальнойой пропагандой. 
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Сенсорное развитие - это развитие у ребенка 

процессов восприятия и представлений о предме-

тах и явлениях окружающего мира. Ребенок рож-

дается на свет с готовыми органами чувств: у него 

есть глаза, уши, его кожа обладает чувствительно-

стью, позволяющей осязать предметы, и т. п. Это 

лишь предпосылки для восприятия окружающего 

мира. Чтобы сенсорное развитие проходило пол-

ноценно, необходимо целенаправленное сенсорное 

воспитание. Детей с нарушениями зрения следует 

научить рассматриванию, ощупыванию, выслуши-

ванию, то есть сформировать у него перцептивные 

действия. Но обследовать предмет, увидеть, ощу-

пать его недостаточно. Необходимо определить 

отношение выявленных свойств и качеств данного 

предмета к свойствам и качествам других предме-

тов. Для этого ребенку нужны мерки, с которыми 

можно сравнить то, что он в н астоящий момент 

воспринимает. Общепринятыми мерками являют-

ся, так называемые «эталоны», которые сложились 

исторически. В качестве сенсорных эталонов цвета 

выступают так называемые хроматические (крас-

ный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, си-

ний, фиолетовый) и ахроматические (белый, се-

рый, черный) цвета, которые расположены в 

спектре в строгой последовательности от красного 

к фиолетовому в зависимости от длины световой 

(электромагнитной) волны. Эталонами формы 

служат геометрические фигуры, их усвоение 

предполагает знакомство с квадратом, прямо-

угольником, кругом, овалом, треугольником. Раз-

новидности геометрических форм, с которыми 

следует знакомить детей с нарушением зрения, - 

это овалы с разным соотношением осей и прямо-

угольники, различающиеся по соотношению сто-

рон, а также прямоугольные, остроугольные и ту-

поугольные треугольники Особый характер носят 

эталоны величины. Поскольку величина - относи-

тельное свойство, её точное определение произво-

дится при помощи условных мер. Отличие этих 

мер от геометрических форм состоит именно в их 

условности. Величина предмета обычно устанав-

ливается в зависимости от места, занимаемого им 

в ряду однородных предметов. Так, большая соба-

ка - это собака, которая больше большинства дру-

гих собак. Но при этом, она намного меньше ма-

ленького слона. Таким образом, в качестве 

эталонов величины выступают представления об 

отношениях по величине между предметами, обо-

значаемые словами. Указывающими на место 

предмета в ряду других («большой», «маленький», 

«самый большой» и т.д)[1]. 

Формирование сенсорных эталонов происхо-

дит в процессе сенсорного воспитания. Вне его 

слабовидящие дети усваивают только отдельные 

эталоны. Формирование отдельного эталона обес-

печивает ребенку точное восприятие только 

свойств тех предметов, которые с этим эталоном 

совпадают, другие ж разновидности свойств, для 

которых эталоны не усвоены, воспринимаются не 

точно и ошибочно. В формировании и применении 

сенсорных эталонов проявляется специфически 

человеческий характер развития детского восприя-

тия, его обусловленность усвоением общественно-

го опыта[6]. 

Овладение системой сенсорных эталонов - 

длительный и сложный процесс и это вовсе не 

значит научиться правильно называть то или иное 

свойство объекта. Необходимо иметь четкие пред-

ставления о разновидностях каждого свойства и, 

главное, уметь пользоваться такими представлени-

ями для анализа и выделения свойств самых раз-

нообразных предметов в самых различных ситуа-

циях. Иначе говоря, усвоение сенсорных эталонов 

- это адекватное использование их в качестве 

«единиц измерения» при оценке свойств веществ 

[2]. 

Представления, которые формируются у сла-

бовидящих детей при получении непосредствен-

ного чувственного опыта, обогащении впечатле-

ниями, приобретают обобщенный характер, 

выражаются в элементарных суждениях. Они под-

держиваются теми знаниями, которые дети полу-

чают об окружающей действительности, о свой-

ствах вещей и явлений. Расширить сенсорный 

опыт слабовидящих детей можно с помощью 

окружающей природы, бытовым трудом, строи-

тельством, техникой и др. Создание целостного 

образа, учитывающего все свойства предмета, 

возможно лишь в том случае, если слабовидящие 

дети овладели поисковыми способами ориентиро-

вания при выполнении задания. С этой целью сле-

дует научить их планомерному наблюдению за 

объектом, рассматриванию, ощупыванию и обсле-
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дованию. В процессе обучения они должены овла-

деть своеобразными чувственными мерками, для 

определения отношений выявленных свойств и 

качеств данного предмета к свойствам и качествам 

других предметов. Только тогда появится точность 

восприятия, сформируется способность анализи-

ровать свойства предметов, сравнивать их, обоб-

щать, сопоставлять результаты восприятия[4]. 

Дети с нарушением зрения, с которыми по-

следовательно проводится работа по обследова-

нию, выделяют и называют большое количество 

признаков каждого предмета. В результате систе-

матического ознакомления с предметами и их 

изображениями у слабовидящих детей начинает 

формироваться наблюдательность. 

У слабовидящих детей своеобразно и осяза-

ние. Благодаря осязанию человек познает особен-

ности поверхности (шероховатость, плотность), 

протяженность, вес, форму, величину предметов. 

В осязании сочетаются кожные (тактильные) и 

кинестетические ощущения. В процессе осязания в 

начальном этапе обучения слабовидящие дети до-

пускают ошибки при определении формы предме-

та и материала, из которого он сделан; объемные 

предметы распознаются легче, чем плоские. В 

процессе обучения они овладевають сенсорными 

эталонами для определения отношений выявлен-

ных свойств и качеств данного предмета к свой-

ствам и качествам других предметов. Дети с 

нарушением зрения должны научиться выделять 

цвет, форму и величину как особые признаки 

предметов, накапливать представления об основ-

ных разновидностях цвета и формы и об отноше-

нии между двумя предметами по величине. Озна-

комление с каждым видом эталонов имеет свои 

особенности, поскольку с разными свойствами 

предметов могут быть организованы разные дей-

ствия. Пятый год жизни слабовидящие дети могут 

уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, 

величине), они пользуются слуховым, тактильным, 

вкусовым, зрительным соотнесением. Перцептив-

ная ориентировка возникает у них на основе усво-

ения отдельных эталонов, которому способствует 

усвоение слов, обозначающих свойства и отноше-

ния. У слабовидящих детей зрения со значитель-

ным опозданием формируется умение выделять 

цвет как признак предмета, испытывают большие 

затруднения в пространственной ориентировке, 

восприятии перспективы, светотени, глубины. 

Для обобщения сенсорного опыта слабовидя-

щих детей используют дидактические игры. Мно-

гие из них связаны с обследованием предмета, с 

различением признаков, требуют словесного обо-

значения этих признаков. В некоторых играх ре-

бёнок учится группировать предметы по тому или 

иному качеству. Дети сравнивают предметы, обла-

дающие сходными и различными признаками, вы-

деляют существенные из них. В результате появ-

ляется возможность подвести слабовидящих детей 

к обобщениям на основе выделения существенных 

признаков, которые заключаются в речи. Таким 

образом, дети подводятся к овладению сенсорны-

ми эталонами.  

В сенсорном воспитании слабовидящих детей 

особое место отводиться планомерность обучения. 

Только при правильном планировании процесса 

обучения можно успешно реализовать программу 

всестороннего развития личности ребенка. В пла-

нировании методов обучения слабовидящих детей 

четко просматривается постепенность их измене-

ния. При проведении каждого занятия основным 

методом является непосредственный показ пред-

метов педагогом. Вспомогательная роль при этом 

принадлежит словесному объяснению. Поскольку 

ребенку с ослабленным зрения на этапе становле-

ния речевого развития сложно одновременно вос-

принимать показ предметов, действий с ними и 

речевую инструкцию, то объяснения должны быть 

предельно краткими: каждое лишнее слово отвле-

кает малыша от зрительного восприятия. Важным 

фактором в планировании занятий по ознакомле-

нию слабовидящих детей с цветом, формой, вели-

чиной предметов является принцип последова-

тельности, предусматривающий постепенное 

усложнение заданий. Это усложнение идет от эле-

ментарных заданий на группировку однородных 

предметов по различным сенсорным качествам, к 

соотнесению разнородных предметов по величине, 

форме, цвету и далее к учету этих признаков и 

свойств в изобразительной и элементарной про-

дуктивной деятельности. Существенным фактором 

в планировании и методике проведения занятий по 

сенсорному воспитанию является взаимосвязь 

обучения на занятиях с закреплением знаний и 

умений в повседневной жизни: на прогулке, во 

время самостоятельной деятельности и т. д. 

Например, собирая матрешку, размещая вклады-

ши, одевая маленьких и больших кукол, они зна-

комятся с величиной. Форму предметов слабови-

дящие дети учитывают в играх со строительным 

материалом, при проталкивании предметов в от-

верстия «занимательной коробки» и т. д. Ещё од-

ним необходимым принципом в методике сенсор-

ного воспитания слабовидящих детей является 

принцип последовательности, обусловливаемый в 

ознакомлении детей вначале с вполне осязаемыми 

сенсорными свойствами - величиной и формой 

предметов, которые можно обследовать путем 

ощупывания, а уж потом с таким сенсорным свой-

ством, как цвет, ориентировка на который воз-

можна только в плане зрительного восприятия. 
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Научные изыскания по вопросам использова-

ния компьютерного обучения подтверждают, что 

«… компьютер является мощным средством под-

держки учебных действий учащихся…» [1]. Его 

можно использовать для решения различных учеб-

ных задач, разбитых на составные части или дета-

лизированных на разных уровнях конкретности ˗ 
общности. Каждому этапу обучения соответствует 

своя задача, имеющая свою многостороннюю и 

многоплановую структуру.  

Программное обеспечение ПО для лингафон-

ного кабинета «ЛинкоV8.2» установлено на ка-

федре «Иностранные языки» ФГБОУ ВО «ГМУ 

им. адмирала Ф.Ф. Ушакова» и используется для 

организации интерактивного обучения обучаю-

щихся в соответствии со стандартом «ГОСТ Р 

55749-2013. Информационно-коммуникационные 
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технологии в образовании. Интегрированная авто-

матизированная система управления общеобразо-

вательной организацией», «… обеспечивающей 

реализацию государственной политики в области 

образования, открытость и доступность образова-

ния для всех форм общего образования, качество и 

эффективность управления …», «выполнение тре-

бований федеральных образовательных стандартов 

при реализации образовательных программ на ос-

нове системного применения средств информаци-

онно-коммуникационных технологий и интегра-

ции в информационно-образовательные среды на 

муниципальном, региональном, национальном и 

международном уровнях…» [2, 3]. 

Дистанционное обучение реализуется «… с 

применением информационных и телекоммуника-

ционных технологий при опосредованном (на рас-

стоянии) или частично опосредованном взаимо-

действии обучающегося и педагогического 

работника …» [3] при организации таких действий 

обучающегося как: «… установка на прогнозиро-

вание профессиональных и других ситуаций и 

возникающих в них проблем, неразрешимых без 

знания изучаемых информационных единиц; 

направление внимания на оценку зависимости ка-

честв своей личности от владения изучаемым ма-

териалом; направление внимания на зависимость 

оценки личности будущим партнёром от владения 

изучаемым материалом; установление при помощи 

компьютера обратной связи в процессе выполне-

ния действий по запоминанию; компьютерная 

поддержка многократного выполнения действий, 

направленных на запоминание; побуждение к все-

стороннему осмыслению и оценке выполняемых 

им действий; актуализация в процессе действий по 

запоминанию житейских и производственных 

представлений о смежных понятиях, законах, яв-

лениях и сопоставление их с изучаемым; возбуж-

дение эмоций, окрашивающих рассматриваемые 

информационные единицы, способствуют актив-

ному осмысления информационных единиц, их 

структуры и содержания…» [1]. 

Основной функцией ПО является интерактив-

ное обучение в соответствии с эффективной си-

стемой гарантии качества образования в вузе [4, 5, 

6]. Применение интерактивной доски открывает 

возможность участия обучающихся и преподава-

теля в процессе рисования или импортирования 

изображения в качестве образца. Посредством 

цифрового магнитофона осуществляется возмож-

ность создания учебного материала с включением 

видео, звука и текстовых субтитров. Для домаш-

них занятий с возможностью воспроизведения 

аудиофайлов и видеофайлов с субтитрами исполь-

зуется виртуальный магнитофон со встроенным 

аудиографом. Можно устанавливать метки для 

повторного прослушивания, подписи субтитров, 

прослушивать и записывать звук с внешних ис-

точников сигнала, ˗ CD, радио, магнитофон и т.д., 

получать синхронный перевод в группе с возмож-

ностью прослушивать свой голос. 

С одной стороны, лингафонная лаборатория, 

все функции управления обучением которой воз-

ложены на преподавателя, не может являться ком-

пьютерной системой обучения и процесс обучения 

не является реализацией компьютерной техноло-

гии обучения, поскольку компьютер в процессе 

обучения используется для хранения, передачи и 

представления готовой учебной информации. С 

другой стороны, используется мультимедиа тех-

нологии для создания сетевой обучающей среды и 

выводом на кран различных режимов работы. 

ПО для лингафонного кабинета можно приме-

нять в качестве средства 

мониторинга уровня подготовки обучающихся 

к профессиональной деятельности на различных 

этапах обучения при активировании следующих 

приложений: проведение экзамена; трансляция 

видео; подготовка преподавателем учебных мате-

риалов; виртуальный цифровой магнитофон; вир-

туальный цифровой магнитофон для индивиду-

альных занятий дома. В педагогике, как правило, 

под «… мониторингом понимается процедура от-

слеживания результатов; систематическое наблю-

дение за любым процессом в образовании с целью 

выявления его соответствия желаемым результа-

там или конечным целям; диагностически обосно-

ванная метода непрерывного отслеживания эф-

фективности обучения и воспитания и принятия 

управленческих решений, регулирующих и кор-

ректирующих функционирование образовательно-

го учреждения …» [7, 8]. 

Для проведения различных видов контроля 

преподавателю предоставляются следующие воз-

можности: трансляция экрана преподавателя ото-

бранным из списка обучающимся; передача своего 

голоса; использование электронного пера для 

комментариев на экране; приглашение обучающе-

гося для управления компьютером преподавателя; 

демонстрация работы обучающимся; запись голо-

са преподавателя и видео; переключение режимов 

воспроизведения от оконного до полного экрана; 

изменение параметров изображения экранов обу-

чающихся. 

Выбор одного обучающегося в качестве лидера 

группы для поддержки процесса обучения позво-

ляет преподавателю осуществлять контроль над 

деятельностью группы, ведущей переговоры меж-

ду отдельными обучающимися и группами. Члены 

одной группы могут общаться посредством сооб-

щений, графических картинок, изображений, со-

общений, написанных от руки, голоса. При про-

смотре истории чата преподаватель вправе 

разрешать или запрещать отправление сообщения, 

звука. 

Следует отметить о возможности проведения 

викторины при участии группы обучающихся или 

всей группы. Оценка осуществляется в ручном 

режиме. Итоговая обработка данных отдельно взя-

тых членов группы или всех групп автоматически 

выводится на экран. 

Для итоговых проверок знаний создаются эк-

заменационные листы с различными типами педа-

гогического тестирования: выбор, вопрос «верно-

неверно», открытый вопрос, заполнить пропуски 

(см. рис. 1). 
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Рисунок 1.˗ Создание экзамена. 

 

Преподаватель может приостановить, отло-

жить, продолжить, прекратить экзамен, а также 

автоматически собрать экзаменационные листы по 

истечении времени на обдумывание. Оценка экза-

менационных работ может осуществляться сразу 

после получения результатов (см. рис. 2, 3). 

 
Рисунок 2. ˗ Обратная связь в виде поступления на экран 

сообщения о завершении экзамена. 

 

При выводе на экран данных по каждому от-

дельно взятому педагогическому тестовому зада-

нию можно судить о валидности теста в целом (см. 

рис. 3). 

 
Рисунок 3. ˗ Статистика экзамена. 

 

Результаты экзамена могут выводиться на 

экран в форме отчета в графическом виде при экс-

порте файла «Статистика» в формате HTML. 
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Рисунок 4. ˗ Статистика экзамена. 

 

Преподаватель может добавлять комментарии 

к каждому вопросу и отправлять результаты кур-

сантам в формате HTML (см. рис. 5).  

 

 
Рисунок – 5. Выдача комментария преподавателя 

на экран обучающемуся 

 

При проведении опроса используется поддерж-

ка 2-х типов вопросов: выбор и вопрос «Верно-

неверно». Оцениваются результаты опроса в авто-

матическом режиме и просматриваются в графи-

ческом виде. При тестировании проверяются зна-

ния у обучающихсяс помощью бланка теста, авто-
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матически созданного через импорт документа с 

последующим редактированием. При тестирова-

нии поддерживаются пять типов вопросов: вопрос 

с несколькими ответами, альтернативный вопрос, 

заполнить пропуски, вопрос для свободного отве-

та, вопрос с ответом от руки. Экспорт результатов 

теста проводится в формате HTML/XML. Бланк 

теста может быть отправлен другим преподавате-

лям в ОС Windows/Android. 

Таким образом, эффективность мониторинга 

осуществляется при создании педагогических 

условий организации отслеживания и управления 

посредством удаленного наблюдения за одним или 

несколькими обучающимися. Контроль над про-

цессом обучения даёт возможность преподавателю 

наблюдать, делиться и управлять действиями на 

транслируемом экране компьютера обучающегося, 

– переключать режимы воспроизведения для обу-

чающихся, изменять параметры экранов, откры-

вать приложения, записывать с экрана монитора 

обучающегося, транслировать записи с экрана мо-

нитора обучающегося, осуществлять прямое об-

щениесобучающимся.  
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 АННОТАЦИЯ 

Изменения, происходящие в системах образования на рубеже 20-21 веков многоплановы. Под влия-

нием изменений школа как социальный институт, меняется. Причины и характер изменений требуют 

научного изучения и исследования по-разному их определяют. Наиболее точным представляется опреде-

ление происходящих изменений в школе как концептуальных. Такие изменения в школьном образовании 

требуют изменения управления школой. В статье представлены разработанные автором требования к 

модели управления школой в условиях концептуальных изменений в образовании.  

ABSTRACT 

Changes in education systems at the turn of 20-21 centuries multifaceted. Under the influence of changes a 

school as a social institution is changing. The reasons for and nature of changes require scientific study and sci-

entists research in different ways define them. The most accurate definition of changes in education seems as a 

conceptual. Such changes in education require changes in school management. The article presents the author 

developed the requirements model of school management in the conditions of conceptual change in education. 

Ключевые слова: концептуальные изменения в образовании; образовательная политика; модель 

управления школой. 

Keywords: conceptual changes; educational policy; management model of the school. 

  

Изучение работ по вопросам управления обра-

зованием и анализ практик управления общеобра-

зовательными учреждениями в современных усло-

виях позволяет оценить как высокую 

необходимость обновления имеющихся моделей 

управления школой. Эта потребность обусловлена: 

- изменениями роли образования в современ-

ном мире, вызванного глобализацией, и выража-

ющихся в кризисе «традиционной модели» дет-

ства, поликультурном характере образования, 

потребности человека в обучении на протяжении 

всей жизни и многократной смене им «профессио-

нальных карьер» и др.; 
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- трансформациями образовательной системы, 

ведущими к гуманизации содержания образова-

ния, росту разнообразия образовательных техно-

логий, повышению открытости школы социуму и 

др.; 

- особенностями протекания самого образова-

тельного процесса на уровне взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Изучение трансформаций школьного образова-

ния в России в 1990-2010-х годах в ходе теорети-

ческого анализа, при анализе документов, опреде-

ляющих стратегию развития образовательной 

системы, и практик управления школами, позволя-

ет определить следующие их направления:  

- введение новых образовательных стандартов; 

- выстраивание системы поддержки индивиду-

ального прогресса учащихся;  

- обновление образовательной среды школы и 

использование для решения образовательных за-

дач территориальных социокультурных сред; 

- обеспечение профессионализма педагогиче-

ских работников; 

- развитие механизмов общественно-

профессиональной оценки качества образования; 

- развитие государственно-общественного 

управления образованием; 

- обновление финансово-экономических меха-

низмов обеспечения школы [1]. 

Изменения, происходящие в школьном образо-

вании в России и мире определяются в науке по-

разному: системные, фундаментальные, парадиг-

мальные. Более точно их сущностный смысл, на 

наш взгляд, отражает характеристика «концепту-

альные». Концептуальность, в данном случае, сле-

дует рассматривать как отражение в изменениях 

структуры и содержания образования фундамен-

тальной сущности явлений и процессов социаль-

но-экономического развития [2]. При этом оче-

видно, что концептуальные изменения не всегда 

системны, могут не затрагивать фундаментальные 

основы организации образования и строиться на 

основе разных парадигм. 

Опираясь на представление о концептуально-

сти изменений в образовании, в стратегических 

документах сферы образования, можно выделить, 

что образовательная политика Российской Феде-

рации реализуется в парадигме, при которой инно-

вации «поддерживают существующий институт 

или организацию» [3]. Таким образом, налицо 

стремление с помощью инноваций сохранить су-

ществующий институт школы и обеспечить его 

развитие в соответствии с глобальными тенденци-

ями. 

Модели управления образовательным процес-

сом в школе создавались в 1990-2000-х годах (Ко-

наржевский Ю.А., Моисеев А.М., Поташник М.М., 

Тубельский А.Н., Ямбург Е.Я. и др.). А.М. Моисе-

евым были определены принципы оперативного 

управления школой как системы внутриорганиза-

ционного управления, выделены ее особенности – 

компактность, нечеткое разделение управленче-

ских функций, взаимосвязь управленческой и пе-

дагогической деятельности субъектов управленче-

ской подсистемы и общая ограниченность матери-

альных ресурсов. Модель адаптивной школы Е.Я. 

Ямбурга предусматривала адаптацию учебной си-

стемы школы к возможностям и потребностям 

школьника, при этом задачей управляющей подси-

стемы становилось нормативное, организационное 

и ресурсное обеспечение этого процесса. Адап-

тивная школа как модель не является статичной, 

так как под влиянием постоянных изменений в 

школе и социуме в нее вносятся различные кор-

рективы. Более частные модели управления шко-

лой широко разрабатываются в науке (Давыдова 

Н.Н., Жилина А.И., Карпова С.И., Любченко О.А., 

Молочкина Н.Ю., Седельников А.А. и др.). 

При этом необходимо подчеркнуть, что для по-

строения и практической реализации современной 

модели управления школой требуется всесторон-

нее научное обоснование. Как отмечают С.Ю. 

Трапицын и Л.А. Громова «единство теории и 

практики управления образованием, их взаимное 

дополнение и обогащение (…) позволит организо-

вать и осуществить эффективное, осознанное пре-

образование образовательной системы в иннова-

ционную структуру, обеспечивающую высокое и 

конкурентоспособное качество российского обра-

зования» [4]. Сегодня невозможно создать или 

значительно изменить существующие модели 

управления школами только усилиями школьных 

управленцев-практиков, какими бы выдающимися 

лидерскими качествами не обладали отдельные из 

них, как бы ни были эффективны используемые 

ими средства управления и значимы достигаемые 

результаты. Руководителям школ необходимы 

научные разработки, носящие системный и опере-

жающий характер, способные обеспечивать по-

ступательное развитие учреждений на средне- и 

долгосрочную перспективу. 

Проведенные автором в 2013-2016 годах ис-

следования среди директоров школ и экспертов в 

сфере образования различных регионов России 

позволяют сформулировать базовые требования к 

модели управления школой в условиях концепту-

альных изменений: 

- при проектировании модели необходимо 

обеспечить ее устойчивость по отношению к 

внешним изменениям (изменениям государствен-

ной образовательной политики, социально-

экономическим кризисам и др.) и к внутренним 

трансформациям (реорганизация, смена руководи-

теля и др.); 

- как основа моделирования могут выступать 

идеи «распределенного» или «разделяемого» ли-

дерства; 

- изменения управления в школе должны затра-

гивать процедуры целеполагания при принятии 

решений, ресурсное обеспечение решений и «по-

следействие» по их реализации; 

- содержательно модель должна включать в се-

бя несколько взаимосвязанных структур, обеспе-

чивающих управление образовательным процес-

сом, реализацию кадровой политики, финансовое 

и материально-техническое обеспечение, внешнее 

взаимодействие и социальное партнерство; 
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- модель должна предусматривать возможность 

создания и функционирования инновационной 

системы школы;  

- модель должна обеспечивать реализацию 

принципов государственно-общественного управ-

ления образованием и повышать общественную 

составляющую в управлении школой. 

Предложенные базовые требования к модели 

управления школой в условиях концептуальных 

изменений обеспечивают устойчивое функциони-

рование и развитие школы, так как следование им 

формирует все необходимые предпосылки для 

эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается проект летнего лингвистического отряда как вариант сопровождения одарен-

ных детей в средней школе. 

ABSTRACT  

The article describes the project of summer linguistic group as a support of the gifted children at secondary 

school. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, Ассоциированные Школы «ЮНЕСКО», летний лингви-

стический отряд. 

Keywords: extracurricular activity, ASP net UNESCO, sum mer linguistic group. 

 

Существует мнение, что все дети рождаются 

одаренными в той или иной степени, но в процессе 

жизни у них появляются различные условия для 

развития. Эти условия создаются в семье, до-

школьном учреждении, школе, учреждении до-

полнительного образования. На мой взгляд, школа 

является важнейшим образовательным институтом 

для выявления, сохранения и преумножения ин-

теллектуального и творческого потенциала детей. 

Следовательно, педагоги должны создать благо-

приятную среду для развития одаренных детей, 

т.е. создать для детей яркие, эмоционально насы-

щенные дела, привлекательные для ребенка (кон-

курсы, соревнования, викторины, посещения ин-

тересных мест). Немаловажным является 

сотрудничество и сотворчество детей и взрослых, 

что позволяет достигать общую цель, например 

создание и реализация проектов. Одним из вари-

антов сопровождения развития одаренных детей в 

школе является реализация программ внеурочной 

деятельности, составляющих основную образова-

тельную программу образования в соответствии с 

ФГОС. 

В рамках традиционного образовательного 

процесса за последнее десятилетие сложились 

следующие виды деятельности:  

– учебный процесс;  

– система дополнительного образования;  

– набор общешкольных воспитательных меро-

приятий различной направленности;  

– воспитательная работа классного руководи-

теля; 

 – организация работы группы продленного 

дня;  

– индивидуальная работа с учащимися.  

Внеурочная деятельность не является ни одним 

из данных видов деятельности, но может содер-

жать в себе черты каждой из них. Как известно это 

не традиционный урок, но она направлена на до-

стижение образовательных результатов, заявлен-

ных ФГОС и способствует решению тех задач, 

которые не удается решить на уроке.  

Таким образом, внеурочная деятельность – это 

особый вид деятельности, осуществляемый в рам-

ках образовательного процесса по пяти направле-

ниям развития личности: спортивно оздоровитель-

ное, духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное на основе 

определенной программы; направленный на реше-

ние конкретных образовательных задач, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС; способствующий 

проявлению активности обучающихся; реализуе-

мый различными категориями педагогических 

работников в различных формах работы вне урока.  

Разработан проект профильного лингвистиче-

ского отряда на базе летнего лагеря с дневным 
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пребыванием детей «RAINBOW» (ссылка 

https://cloud.mail.ru/public/Dwn3/d88ETLD5Q). В 

работе используются такие виды внеурочной дея-

тельности, как познавательная и ценностно-

ориентационная.  

Познавательная деятельность направлена на 

развитие познавательных интересов детей, форми-

рование их умственных способностей. На протя-

жении всей смены (21 день) ребята имеют превос-

ходную возможность изучить историю, традиции 

и обычаи Великобритании, России и Удмуртской 

Республики. Основная цель – создать условия для 

развития личности, гражданина и патриота. Цен-

ностно-ориентационная деятельность представля-

ет собой процесс формирования отношения к ми-

ру, усвоения нравственных норм жизни людей. 

Основными задачами программы проекта 

“Rainbow” является создание условий для рацио-

нального использования каникулярного времени, 

оздоровления и досуга детей, развитие способно-

стей школьников к общению на английском языке 

и формирование толерантности по отношению к 

другим культурам, объединение детей для реали-

зации творческих интересов и организации разно-

образного по форме и содержанию отдыха.  

Более 5 лет мы сотрудничаем с молодежной ас-

социацией “AIESEC”. Это своеобразная междуна-

родная платформа, которая помогает раскрыть 

потенциал детей. В ходе реализации данного про-

екта ученики расширяют базовые предметные зна-

ния посредством общения с иностранными сту-

дентами, ребята создают индивидуальные и сов-

местные творческие проекты на английском и рус-

ском языках. За годы сотрудничества в нашей 

школе прошли стажировку студенты из Китая, 

Индии, Бразилии, Пакистана, Египта, Сирии и Ин-

донезии. Были проведены совместные экскурсии, 

мастер классы, электронные презентации.  

Кроме того проект является одним из меропри-

ятий в рамках международного проекта «Ассоци-

ированные Школы ЮНЕСКО» (направление 

«Культура мира, отрицание насилия, воспитание 

толерантности»). Дети получают реальную воз-

можность ознакомиться с деятельностью 

ЮНЕСКО и принципами её деятельности, углуб-

ляют базовые знания по английскому языку, раз-

рабатывают презентации на лингвострановедче-

ские темы для последующего участия в научно-

практических конференциях различного уровня.  

Летний период в жизни школьника - самое яр-

кое по эмоциональной окраске время. Однотонный 

ритм жизни детей прерывается, происходит смена 

деятельности и впечатлений. В связи с этим, ос-

новной задачей является организация досуга уча-

щихся так, чтобы энергия детей была направлена 

на познание окружающего мира, на саморазвитие, 

на самостоятельное творчество. Название проекта 

«Rainbow» («Радуга») и система мероприятий 

направлена на создание яркой и незабываемой 

радуги впечатлений. Таким образом, каждый день 

смены имеет определенный цвет радуги и имеет 

тематическую направленность.  

 

День Тематика Мероприятия 

1,8,15 Медиа клуб (Media club) Подготовка материалов и выпуск газеты «RAINBOW» 

2,9,16 Арт клуб ( Crafts and 

skills) 

Изучение народного творчества, изготовление сувениров, 

посещение деревни музея Лудорвай 

3,10,17 Клуб Шоу-бизнеса (Show –

business club) 

Изучение музыкальных тенденций Великобритании, Рос-

сии. Постановка спектакля на английском языке  

«The tree little pigs» 

(https://cloud.mail.ru/public/5Hhv/F3rZ729tu)  

4,11,18 Клуб зеленых 

( Green Peace club) 

Изучение природных объектов под охраной ЮНЕСКО. 

Создание эко-маршрута «Мой родниковый край» 

5,12,19 Клуб детективов (Spy 

club) 

Изучение творчества Агаты Кристи, Конан Дойла. Со-

ставление викторин и кроссвордов.  

6,13,20 Спортивный клуб (Sports 

club) 

Участие в спортивных играх, проведение Малого Уимбл-

донского турнира 

7,14,21 Клуб ЮНЕСКО 

(UNESCO club) 

Создание проектов об объектах всемирного культурного 

наследия.  

 

Таким образом, за смену дети вместе с учите-

лями и стажерами создадут три радуги, три мости-

ка в иноязычную среду, при этом узнают многое о 

своем родном крае.  

Предложенный выше проект, является одним 

из вариантов организации работы с одаренными 

детьми в рамках внеурочной деятельности школы. 

Он формирует интеллектуальный потенциал, по-

вышает мотивацию изучения иностранных языков, 

стимулирует интерес к более глубокому изучению 

иностранных языков. 
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От Ньютона до Эйнштейна, от Эйнштейна до …. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе излагается материал, который может помочь педагогу при подготовке к факультативным за-

нятиям по теме «Познание Вселенной», эволюция взглядов и моделей устройства окружающего нас ми-

ра. 

ABSTRACT 

In this paper we describe a material that can help the teacher in preparation for optional classes on the subject 

«Knowledge of the Universe», the evolution of views and models of the world around us. 

Ключевые слова: Модель Вселенной по Эйнштейну, расширяющаяся Вселенная, закон Хаббла, 

Большой взрыв, черные дыры, объединенная теория. 

Keywords: model of the Universe according to Einstein, the expanding universe, the Hubble law, big Bang, 

black holes, unified theory. 

 

На протяжении более двухсот лет после Нью-

тона физики и астрономы предлагали различные 

пути усовершенствования ньютоновской модели 

Вселенной и теории тяготения. Первую концеп-

цию развивающейся Вселенной предложил фило-

соф Иммануил Кант (1724 – 1804). Основные его 

идеи сводятся к следующим положениям: 

1. Млечный Путь – это бесчисленное множе-

ство миров и систем. 

2. Движение во Вселенной имеет естествен-

ную причину возникновения, в частности, плане-

ты, вращающиеся вокруг Солнца, возникли в ре-

зультате «борения» притяжения и отталкивания. 

3. Разумная жизнь существует в космосе не 

везде, хотя большинство планет обитаемы. 

Свое видение эволюции Вселенной разработал 

французский математик, механик, физик и астро-

ном Лаплас. Свою теорию Лаплас построил на 

основе строгих научных фактов и их анализе. 

Многие его прогнозы впоследствии нашли бле-

стящее подтверждение, например, собственное 

вращение Солнца, обнаружены «двойные звезды», 

существование сверхплотных космических тел. 

Главное отличие гипотез Канта и Лапласа за-

ключается в начальном состоянии вещества. У 

Канта – пыль, у Лапласа – горячая газовая туман-

ность. Впоследствии обе гипотезы были объеди-

нены в единую гипотезу Канта-Лапласа, но глав-

ным было постепенное качественное изменение 

космической материи под влиянием сил гравита-

ции. 

В 1676 году датский астроном Рёмер, наблюдая 

затмения спутников Юпитера, установил, что свет 

распространяется хотя и очень быстро, но все-таки 

с конечной скоростью. Измеренная им скорость 

составила 225 000 км/сек, что меньше чем изме-

ренная современными средствами – около 300 000 

км/сек. Это стало первым шагом на пути, который 

привел к пересмотру теории Ньютона, хотя в то 

время не были даже опубликованы «Начала». 

В 1865 году Максвелл, изучая электрические и 

магнитные силы, сумел описать единой системой 

уравнений электрические и магнитные явления. Из 

этих уравнений следовало, что существует нечто, 

которое Максвелл назвал электромагнитным по-

лем. Электромагнитное поле распространяется в 

пространстве волнообразно с постоянной скоро-

стью. Вычислив эту скорость Максвелл обнару-

жил, что она совпадает со скоростью света. В за-

висимости от длины волны (расстояния между ее 

соседними гребнями или впадинами) электромаг-

нитные волны воспринимаются нашим глазом как 

видимый свет. 

Постоянная скорость электромагнитных волн 

плохо согласовывалась с теорией Ньютона. Разбе-

рем это подробнее на следующем примере. Пред-

положим, что Вы идете по вагону поезда по ходу 

движения со скоростью 6 км/час. Поезд движется 

со скоростью 60 км/час. Это означает, что поезд 

движется с такой скоростью относительно непо-

движного наблюдателя, стоящего на платформе. 

Но с какой скоростью двигаетесь Вы? Относи-

тельно Вашего попутчика, сидящего в Вашем же 

купе со скоростью 6 км/час. А относительно непо-

движного наблюдателя, стоящего на платформе, со 

скоростью 66 км/час (60 +6). Т.е. без абсолютного 

стандарта покоя нельзя определить Вашу абсо-

лютную скорость. Одно и то же тело имеет разную 

скорость в различных системах отсчета. По теории 

Ньютона то же самое должно относиться и к свету. 

Тогда как же рассматривать вывод из уравнений 

Максвелла о том, что электромагнитные волны 

распространяются с одинаковой скоростью. 

Чтобы примирить этот факт с теорией Ньютона 

было выдвинуто предположение о существовании 

даже в вакууме некоторой среды, названной 

«эфир», в которой распространяются электромаг-

нитные волны. Подобно морским волнам, которые 

распространяются по воде, или воздуху, где рас-

пространяются звуковые волны. При этом свой-

ства эфира были в некотором роде противоречивы. 

Так с одной стороны он должен быть весьма упру-

гим, чтобы в нем могли распространяться элек-

тромагнитные колебания (известно, что колебания 

лучше распространяются в более упругих средах, 

например, звук лучше будет распространяться в 
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металлическом стержне, нежели в воздухе). С дру-

гой стороны, он невидим, прозрачен и проницаем 

для обычных тел. В конце XIX у части физиков 

существовало мнение, что обычное вещество – это 

концентрированный эфир. 

Скорость электромагнитных волн измеряется 

относительно эфира. Тогда разные наблюдатели 

фиксировали бы разные значения скорости света, 

но относительно эфира она оставалась бы посто-

янной. Тогда, двигаясь сквозь эфир навстречу ис-

точнику света, мы бы фиксировали, что свет при-

ближается к нам со скоростью большей, чем в 

случае, когда мы неподвижны. Правда, зафиксиро-

вать такое изменение сложно, потому что наша 

скорость неизмеримо ниже скорости света. 

В 1887 году американские физики Майкельсон 

и Морли провели очень тонкий эксперимент. Идея 

эксперимента заключалась в том, что Земля, сле-

довательно, и их лаборатория движется сквозь 

эфир вокруг Солнца со скоростью 30 км/сек. Не-

много по сравнению со скоростью света, но ничего 

быстрее в их распоряжении не было. Нужно толь-

ко измерить скорость света в направлении движе-

ния Земли через эфир (движение к источнику све-

та) и в перпендикулярном направлении (мы не 

приближаемся к источнику света). Каково же было 

их удивление, когда они обнаружили, что скорость 

света в обоих направлениях ОДИНАКОВА. 

Было несколько попыток спасти теорию эфира. 

Наиболее интересной оказалась работа голланд-

ского физика Лоренца, в которой результаты экс-

перимента Майкельсона-Морли объяснялись сжа-

тием предметов и замедлением хода часов при 

движении в направлении источника света. 

В 1905 году сотрудник патентного бюро Аль-

берт Эйнштейн показал, что не надо никакого 

эфира, если отказаться от идеи абсолютного про-

странства и абсолютного времени, несколькими 

неделями позже математик Пуанкаре высказал 

похожие соображения. Аргументы Эйнштейна 

были ближе к физике, Пуанкаре рассматривал 

проблему как чисто математическую. 

Теория Эйнштейна базируется на двух принци-

пах: 

1. Принципом относительности, заключается в 

том, что ВСЕ законы физики должны быть одина-

ковыми для всех наблюдателей, которые двигают-

ся равномерно и прямолинейно, независимо от их 

скорости. Ранее это было справедливо только для 

законов движения Ньютона, теперь же Эйнштейн 

распространил это и на теорию Максвелла. 

2. Принцип постоянства скорости света в ва-

кууме: скорость света постоянна, для любого 

наблюдателя, двигающегося равномерно и прямо-

линейно, независимо от скорости, с которой он 

приближается или удаляется от источника света. 

Теория Эйнштейна не нуждается в эфире, ко-

торый как показал Эксперимент Майкельсона-

Морли невозможно обнаружить. Эта теория полу-

чила название специальной теории относительно-

сти. СПЕЦИАЛЬНОЙ, потому что рассматривает 

один СПЕЦИАЛЬНЫЙ случай: равномерное и 

прямолинейное движение. ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, 

потому что рассматривает равномерное и прямо-

линейное движение двух объектов 

ОНОСИТЕЛЬНО друг друга вместо того, чтобы 

принять один из них за абсолютную систему от-

счета. 

Теория изменила представление о пространстве 

и времени. Если в ньютоновской Вселенной суще-

ствовало пространство, положение тела в котором 

определялось тремя координатами, и время, кото-

рое «текло» независимо от пространства, то Эйн-

штейн рассматривает эти четыре измерения как 

нечто единое и неразделимое. «Течение» времени 

определяется точкой пространства, в которой вы 

его измеряете. На нижеследующих рисунках, 

представлен мысленный эксперимент, помогаю-

щий понять эту идею. 

 
 

Представим космонавта (рис. 1), который в 

космическом корабле движется со скоростью, 

сравнимой со скоростью света, например, 0,5*с, 

где с – скорость света в вакууме. В руках у космо-

навта лазер, луч от которого идет к потолку, на 

котором расположено зеркало, и отразившись от 

него, к полу, где расположен приемник. Обозна-

чим путь между зеркалом и приемником через s1. 

Этот путь луч пройдет за время s1 =c* Δt1. 

Пусть второй космонавт (рис. 2), который дви-

гается в своем космическом корабле со скоростью 

значительно меньшей скорости света, наблюдает 

за первым космонавтом. 

Второй космонавт увидит, что луч пойдет к 

зеркалу по наклонной прямой и, отразившись от 

V 

л

азер 

зеркало 

приемник 

Рис. 1. Космонавт в космическом корабле 

s
1
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него, по наклонной прямой пойдет к приемнику. И 

траектория движения луча, и длина его будет от-

личной от того, что наблюдал первый космонавт, 

будучи в своем корабле. Пусть путь, пройденный 

лучом от зеркала до приемника, с точки зрения 

второго космонавта равен s2 =c*Δt2. 

 
 

За это же время Δt2 первый космический ко-

рабль пройдет путь V*Δt2. Тогда, по тереме Пифа-

гора имеем: 

(s2)2= (s1)2+ (V*Δt2)2. 

Или (с*Δt2)2 = (с*Δt1)2 + (V*Δt2)2. 

Откуда Δt2 . 

Из этой формулы следует, что чем ближе ско-

рость тела к скорости света, тем ближе дробь в 

знаменателе к 1, следовательно, тем «ближе» зна-

менатель к нулю, тем больше Δt2 по сравнению с 

Δt1. Таким образом, интервал между двумя собы-

тиями с точки зрения неподвижного наблюдателя 

больше, чем интервал между этими же событиями 

с точки зрения наблюдателя, связанного с движу-

щимся объектом. Это явление называется реляти-

вистским замедлением времени: чем ближе ско-

рость тела к скорости света, тем медленнее для 

него течет время. 

Отступление 3 

Представим себе двух близнецов, один из которых остается на Земле, а 

второй отправляется в космический полет. Скорость его звездолета 

сравнима со скоростью света. Пусть он путешествует 3 года. Когда он 

вернется на Землю, его брат будет старше на 3 года. Но поскольку кос-

монавт двигался со скоростью близкой к скорости света, то для него 

время будет «течь» медленнее, и он постареет не на 3 года, а на меньшее 

количество лет. 

Релятивистское замедление времени на живых организмах проверить до 

сих пор не удалось, но на элементарных частицах полученная формула 

подтверждается с высокой точностью. Это явление нашло и практиче-

ское применение. Например, ход часов спутников в спутниковых системах 

навигации корректируется на несколько микросекунд в день в связи с ре-

лятивистским замедлением времени. 

 

Мы получили, что временной интервал, зави-

сит от того, в какой точке пространства мы его 

измеряли, т.е. пространственно-временные коор-

динаты во Вселенной Эйнштейна – это неразрыв-

ное целое. 

Создавая специальную теорию относительно-

сти, Эйнштейн рассматривал только равномерное 

и прямолинейное движением. Но, оставались еще 

укоренное движение и криволинейное. Кроме то-

го, оставался еще закон всемирного тяготения. 

Сила взаимодействия между телами была пропор-

циональна произведению масс тел и обратно про-

порциональна квадрату расстояния между телами. 

Но предполагалось, что действует эта сила мгно-

венно. И если, например, наше Солнце вдруг куда-

то «исчезнет», то планеты «мгновенно» сойдут со 

своих орбит. Но свет от него будет идти к нам еще 

около 8 минут. Следовательно, мы на Земле 

«мгновенно» узнаем о «солнечной катастрофе» по 

мгновенному изменению силы тяготения. Этот 

0,5*С 

лазер 

зеркало 

приемник 

лазер 

V 

лазер 

зеркало 

приемник 

Второй космический 

корабль 

~0 

Рис. 2. Второй космонавт наблюдает за первым 

s1 

V*Δt2 

s
2
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вывод находится в противоречии со специальной 

теорией относительности, согласно которой ника-

кая информация ни в какой форме не может рас-

пространяться быстрее скорости света. 

Было еще несколько проблем «поменьше» (см 

отступление 4). 

Отступление 4 

Французский астроном Леверье в августе 1846 года опубликовал статью, в которой на основании ис-

следования аномалий в траектории движения планеты Уран предсказал существование неизвестной до 

сих пор планеты, ее массы, орбиты и ее нынешнего положения. В сентябре того же года немецкий 

астроном Галле и его помощник д’Арре обнаружили новую планету в указанном месте. Впоследствии 

планета была названа Нептун. Это открытие стало еще одним триумфом закона всемирного тяготе-

ния. 

В последующие годы Леверье организовал программу построения общей теории движения всех планет. 

Работая над этой теорией и сопоставляя ее с результатами астрономических наблюдений, он встре-

тил «серьезную трудность», которая могла поставить под сомнение закон всемирного тяготения. 

Оказалось, что ось орбиты Меркурия смещалась относительно Солнца чуть быстрее, чем ожидалось. 

Леверье мог объяснить 93% этого отклонения, но оставалась необъяснимая часть, составляющая 38 

угловых секунд в столетие. Это очень малая поправка. 38 угловых секунд – это угол, под которым мы 

видим волосок с расстояния в один метр. Леверье надеялся объяснить этот эффект существованием 

планеты более близкой к Солнцу, чем Меркурий, но это предположение было отброшено, потому что 

планета не наблюдалась. 

Убедительного объяснения этому смещения не было более 50 лет. 

 

Эйнштейн стал работать над теорией гравита-

ции, которая бы была совместима со специальной 

теорией относительности. Еще до теории относи-

тельности был известен недостаток ньютоновской 

теории тяготения. Блестяще предсказывая поведе-

ние тел под действием сил тяготения, она ничего 

не говорила о природе этих сил. Ньютон говорил: 

«Предполагать, что тяготение является суще-

ственным, неразрывным и врожденным свойством 

материи, так что тело может действовать на другое 

на любом расстоянии в пустом пространстве, без 

посредства чего-либо передавая действие и силу, – 

это, по-моему, такой абсурд…».  

Представим себе модель пространство-время, 

отказавшись, во-первых, от времени, во-вторых, 

будем считать пространство двумерным. Суть 

предложений Эйнштейна заключается в том, в 

отсутствии материи и энергии пространство будет 

плоским, таким, каким мы его воспринимали в 

течение тысячелетий. Размещение в пространстве 

массивного объекта в доэйнштейновском пред-

ставлении ни к чему не приводило, пространство 

рассматривалось как некоторое вместилище для 

тел. Эйнштейн предположил, что массивное тело, 

помещенное в пространство, приводит к измене-

нию структуры пространства. Подобно тому, как 

тяжелый шар деформирует резиновую пленку 

(рис. 3).  

 

Следовательно, пространство не является про-

сто вместилищем тел, оно меняется под их влия-

нием. Это искривление влияет на другие тела, 

находящиеся в пространстве. Если на пленку по-

местить шарик, придать ему некоторую скорость и 

направить его в соответствующем направлении, то 

он будет совершать периодическое движение во-

круг массивного тела. 

Такая картина позволяет по-новому взглянуть 

на особенности гравитации. 

1. Чем массивнее тело, тем сильнее он будет 

искривлять пространство, т.е. тем сильнее его гра-

витационное воздействие на другие тела. 

2. С удалением от тела кривизна пространства 

уменьшается, следовательно, уменьшается его 

гравитационное воздействие. 

Таким образом, Эйнштейн указал механизм, с 

помощью которого действует гравитация. Этим 

механизмом является кривизна пространства. Гра-

витационная «привязь», удерживающая Землю на 

орбите, - это не какое-то мгновенное воздействие, 

оказываемое Солнцем, а кривизна структуры про-

странства, вызванная присутствием Солнца. В 

свою очередь Земля искривляет пространство, ко-

нечно меньше, чем Солнце. Поэтому Луна удер-

живается на своей орбите. 

Здесь следует отметить, что рассмотренная мо-

дель с резиновой пленкой и тяжелым шаром явля-

ется весьма наглядной, физический механизм де-

формаций пространства совершенно иной. Кроме 

того, в действительности искривляется трехмерное 

пространство. Образы, созданные для того, чтобы 

продемонстрировать «искривление» времени под 

действием гравитации, сложны для восприятия. 

Поэтому скажем только, что гравитация замедляет 

ход часов. Например, темп часов, находящихся в 

нескольких километрах от Солнца, будет состав-

лять 99,99% темпа хода часов, находящихся на 

расстоянии миллиарда километров от Солнца. Но 

темп часов, находящихся над поверхностью 

нейтронной звезды, плотность вещества которой в 

миллион миллиардов раз выше плотности солнеч-

ного вещества, составит уже 76% темпа хода ча-

сов, которые не находятся в гравитационном поле 

этой же звезды. 

Как известно, справедливость физической тео-

рии является ее способность объяснять и предска-

зывать физические явления. Для подтверждения 

общей теории относительности Эйнштейн рассчи-

тал, используя разработанную им теорию гравита-

ции, что луч света, проходя вблизи поверхности 
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Солнца, должен отклоняться на угол 0,00049 гра-

дуса. 6 ноября 1919 года на совместном заседании 

Королевского научного общества и Королевского 

астрономического общества было объявлено, что 

предсказания, сделанные Эйнштейном, подтвер-

дились. Еще раньше, в 1913 году он сумел объяс-

нить аномалии в смещении орбиты Меркурия, бы-

ли найдены 43 угловые секунды в 100 лет (см. 

отступление 4). За 100 лет после создания общей 

теории относительности были выполнены разно-

образные эксперименты. которые предназначались 

для проверки теории. Сегодня не существует со-

мнений, что модель гравитации, предложенная 

Эйнштейном, не только совместима со специаль-

ной теорией относительности, но и дает более 

точное совпадение с экспериментальными данны-

ми, чем теория Ньютона. Следует так же отметить, 

что в общей теории относительности нет, напри-

мер, гравитационного парадокса, что объясняется 

самосогласованностью уравнений Эйнштейна: 

уравнения пишется сразу для всех наблюдаемых 

величин и количество этих уравнений достаточно 

для определения этих величин. 

Все предсказания общей теории относительно-

сти получили подтверждение. Так уже в 1916 году 

немецкий астроном Шварцшильд, используя об-

щую теорию относительности, сумел получить 

точную картину искривления пространства-

времени вокруг идеально сферической звезды. Из 

решений Шварцшильда кроме всего прочего сле-

довало, что, если масса звезды будет сосредоточе-

на в пределах малой сферической области, то ис-

кривление пространства-времени будет таким, что 

никакой объект, включая свет, приблизившись к 

звезде, не сможет вырваться из этой гравитацион-

ной «ловушки» (см. рисунок). Эти звезды были 

названы «черными дырами». Черными потому, что 

не могут излучать свет, дырами потому, что что 

любой объект, приблизившийся к ним на доста-

точно малое расстояние, не сможет «вырваться» 

обратно, и будет «поглощен» звездой. Расстояние, 

на котором звезда поглощает объекты, называется 

горизонтом событий черной дыры. 

Вблизи больших масс гравитационное замед-

ление времени должно быть значительным. Его 

характеризует следующий пример. Если масса 

черной дыры в 1000 раз больше массы нашего 

Солнца, то один год, проведенный на 3 сантиметра 

выше горизонта событий этой звезды, равен при-

мерно 10 000 земных лет.  

Отступление 5 

«Джон Мичелл1, преподаватель из Кембриджа, 

в 1783 г. представил в журнал «Философские 

труды Лондонского Королевского общества» 

(Philosophical Transactions of the Royal Society of 

London) свою работу, в которой он указывал на 

то, что достаточно массивная и компактная 

звезда должна иметь столь сильное гравитацион-

ное ноле, что свет не сможет выйти за его пре-

                                                           
1 По имеющейся у авторов информации Джон Ми-

челл (25.12.1724 – 29.04.1793) был священником 

из деревни Торнхилл (графство Йоркшир) 

делы: любой луч света, испущенный поверхностью 

такой звезды, не успев отойти от нее, будет 

втянут обратно ее гравитационным притяжени-

ем. Мичел считал, что таких звезд может быть 

очень много. Несмотря на то что их нельзя уви-

деть, так как их свет не может до нас дойти, мы 

тем не менее должны ощущать их гравитацион-

ное притяжение. Подобные объекты называют 

сейчас черными дырами, и этот термин отража-

ет их суть: темные бездны в космическом про-

странстве. Через несколько лет после Мичела и 

французский ученый Лаплас высказал, по-

видимому, независимо от него аналогичное пред-

положение. Небезынтересно, что Лаплас включил 

его лишь в первое и второе издания своей книги 

«Система мира», но исключил из более поздних 

изданий, сочтя, наверное, черные дыры бредовой 

идеей» [2]. 

 

Расчеты показывают, что для того, чтобы 

Солнце стало черной дырой, его радиус должен 

быть равен 3 км, а не теперешние 700 000 км. Что-

бы наша Земля стала черной дырой, ее радиус 

должен быть меньше сантиметра. 

И хотя в течение долгого времени физики и 

астрономы с сомневались в возможности суще-

ствования материи в таком экстремальном состоя-

нии, наблюдения последних лет подтверждают 

существование черных дыр. Сегодня мы знаем, 

что черная дыра гораздо более заурядное явление, 

чем мы думали раньше. «Один спутник отыскал 

1500 черных дыр на сравнительно небольшом 

участке неба. Мы также обнаружили черную дыру 

в центре нашей Галактики, причем ее масса в мил-

лион раз превышает массу нашего Солнца» [1]. По 

мнению С. Хокинга, число черных дыр может пре-

вышать число видимых звезд, которое только в 

нашей Галактике составляет около ста тысяч мил-

лионов [1]. Скорость, с которой вращается наша 

Галактика не может быть объяснена только массой 

видимых звезд. Ее явно не хватает для обоснова-

ния этой скорости. Дополнительное гравитацион-

ное притяжение черных дыр могло бы таким обос-

нованием. 

Но если черная дыра не излучает свет, и ис-

пользовать обычный телескоп для их поиска нель-

зя, то как же их находят? Джон Мичелл (см. от-

ступление 5) предположил, что черные дыры 

оказывают гравитационное воздействие на близ-

кие к ним объекты. Астрономам известно много 

систем, в которых две звезды вращаются друг во-

круг друга под действием взаимного притяжения. 

Но известны и такие системы, в которых видимая 

звезда вращается вокруг невидимого партнера. 

Естественно, нельзя с уверенностью утверждать, 

что невидимая звезда и есть черная дыра, может 

быть это просто очень тусклая звезда, но некото-

рые из таких систем являются мощными источни-

ками рентгеновского излучения. Это излучение 

может быть объяснено следующим образом. С 

поверхности видимой звезды «сдувается» веще-

ство, которое под действием гравитации падает на 

вторую, невидимую звезду. Причем падает враща-
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ясь по спирали, подобно тому, как вытекает из 

ванны вода. При этом вещество сильно нагревает-

ся и, как следствие, испускает рентгеновское излу-

чение. 

Читатели могут задать вопрос: «Как черная ды-

ра может что-то излучать?» На самом деле излуча-

ет не черная дыра, а разогретое вещество, «всасы-

ваемое» черное дырой, излучает еще до того, как 

пересечет горизонт событий черной дыры. 

Регистрируя «аномальное» вращение видимых 

звезд и находящиеся рядом источники рентгенов-

ского излучения, астрономы и физики делают 

предположения о нахождении в таких участках 

Вселенной черных дыр. Возникающее на других 

небесных телах рентгеновское излучение не до-

стигает поверхности Земли потому, что полностью 

поглощается атмосферой. Для его исследования 

используют спутниковые рентгеновские телеско-

пы, например, «Чандра» и «ХММ-Хьюстон». 

Черная дыра может образоваться, когда разру-

шается (коллапсирует) быстро вращающаяся мас-

сивная звезда. Этот процесс сопровождается вы-

бросом энергии в виде гамма-излучения. Для 

обнаружения гамма-излучения, несущего инфор-

мацию о первичных черных дырах, используют 

атмосферу Земли. Достигая земной атмосферы 

гамма-излучение, сталкивается в ней с атомами. 

Результатом такого столкновения является пара 

электрон и позитрон, столкновения которых с дру-

гими атомами порождает новые электронно-

позитронные пары. Возникает «электронный ли-

вень»2, с которым связано световое излучение, 

которое можно регистрировать.  

Хикинг считает, и некоторые физики с ним со-

гласны, что черные дыры испускают «виртуаль-

ные» частицы, но даже он сам считал, это излуче-

ние носит случайный характер и не несет никакой 

информации. Однако дальнейшие исследования 

показали, что излучение Хокинга носит квантовый 

характер. Это позволило ему сделать вывод о том, 

что информация, попавшая в черную дыру, не раз-

рушается, а изменяется, и эту информацию несет 

излучение Хокинга. Следовательно, прошлое чер-

ных дыр можно исследовать. Не все ученые разде-

ляют точку зрения Хокинга, но в 2010 году излу-

чение Хокинга было получено в лабораторных 

условиях. 

Отступление 6 

В сентябре 1973 г. во время поездки в Москву я 

обсудил проблему черных дыр с двумя ведущими 

советскими специалистами в этой области, Яко-

вом Зельдовичем и Алексеем Старобинским. Они 

убеждали меня в том, что в соответствии с 

принципом неопределенности квантовой механики 

вращающиеся черные дыры должны порождать и 

испускать элементарные частицы. Я соглашался 

с их физическими аргументами, но мне не нрави-

лись математические методы, при помощи кото-

рых они рассчитывали излучение. Поэтому я за-

нялся разработкой более совершенного 

                                                           
2 См. проект «Ливни знаний» на сайте 

http://livni.jinr.ru/index.php?lang=ru 

математического аппарата, с которым ознако-

мил слушателей неформального семинара в Окс-

форде в конце ноября 1973 г. В то время я еще не 

произвел расчетов для выяснения параметров из-

лучения. Я ожидал обнаружить лишь излучение, 

предсказанное Зельдовичем и Старобинским для 

вращающихся черных дыр. Однако, проделав вы-

числения, я обнаружил, к собственному удивлению 

и досаде, что даже невращающиеся черные дыры 

должны порождать и испускать частицы с по-

стоянной скоростью [2]. 

 

Используя уравнения общей теории относи-

тельности, Эйнштейн сумел количественно опи-

сать взаимную эволюцию пространства, времени и 

материи. Оказалось, что применение этих уравне-

ний к Вселенной в целом привело к выводу о том, 

что общий пространственный размер Вселенной 

должен изменяться во времени. Вселенная не 

остается в неизменном состоянии, она либо рас-

ширяется, либо сжимается, но не остается неиз-

менной. Такой результат был не понятен даже 

Эйнштейну, даже он не мог отказаться от неиз-

менной Вселенной, поэтому он пересмотрел свои 

уравнения и добавил в них еще один член, назван-

ный «космологическая постоянная», который дол-

жен был «уравновешивать» взаимное притяжение 

всей материи, присутствующей во Вселенной, т.е. 

«обеспечивать» стационарность Вселенной. В это 

же время был человек, который поверил в общую 

теорию относительности. Это был российский ма-

тематик А. Фридман. Чтобы решить уравнения 

общей теории относительности, он предложил 

следующие допущения [10]: 

1. Вселенная одинакова во всех направления. 

2. Допущение 1 справедливо для всех ее то-

чек. 

На первый взгляд это очень жесткие допуще-

ния для наших наблюдений звездного неба. Но 

можно ожидать, что что в межгалактических мас-

штабах Вселенная сравнительно однородна. Это 

допущение долгое время оставалось только догад-

кой, но в 1965 американские физики Пензиас и 

Уилсон начали эксперимент, который подтвердил, 

что наша Вселенная действительно однородна во 

всех направлениях. 

Решение, полученное А. Фридманом, так же 

как решение Эйнштейна показало нестационар-

ность Вселенной. Более того, модель Фридмана на 

самом деле допускает три разных варианта разви-

тия Вселенной. 

Расширение Вселенной происходит медленно, 

при этом гравитационное притяжение галактик 

еще больше его замедляет. Когда-то оно (расши-

рение) остановится, после чего галактики начнут 

двигаться навстречу друг другу, Вселенная начнет 

сжиматься. Это подобно движению тела, брошен-

ного вертикально вверх с начальной скоростью, 

недостаточной для преодоления земного притяже-

ния. Тело будет двигаться замедляясь, в какой-то 

момент времени, скорость его станет равной нулю, 

после чего тело начнет падать на Землю. Особен-

ностью этого решения является конечность Все-
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ленной в пространстве, но пространство не имеет 

границ. Гравитация в этом случае так велика, что 

пространство замыкается само на себя подобно 

земной поверхности. Но земная поверхность имеет 

два измерения, пространство в модели Фридмана – 

трехмерно. Четвертое измерение – время вообще 

конечно, его можно уподобить линии с двумя гра-

ницами: началом и концом. 

1. Расширение происходит с такой скоростью, 

что тяготение не может его остановить, Вселенная 

будет расширяться с постоянной скоростью. Это 

подобно бросанию тела вертикально вверх с такой 

скоростью, что оно, преодолев притяжение Земли, 

вышло в открытый космос и с постоянной скоро-

стью удаляется от Земли. 

2. Скорость расширения такова, чтобы пре-

одолеть обратное сжатие. Разделение галактик 

происходит бесконечно, но скорость разделения 

уменьшается, хотя и никогда не достигнет нуля. 

Какая из трех моделей соответствует нашей 

Вселенной? Чтобы ответить на этот вопрос. нужно 

знать скорость расширения Вселенной и ее сред-

нюю плотность. По имеющимся сейчас данным 

плотность Вселенной такова, что ее не хватит, 

чтобы остановить разбегание даже при самой низ-

кой его скорости. Но эти расчеты не учитывают 

массу черных дыр, кроме того, возможно суще-

ствуют пока неизвестные нам формы материи, 

которые могли бы поднять плотность Вселенной 

до значения, при котором расширение может оста-

новиться. 

Спустя несколько лет модель Фридмана полу-

чила экспериментальное подтверждение. Предпо-

ложение о том, что наша Галактика – не вся Все-

ленная, что существуют другие галактики впервые 

была высказана учеными и философами в сере-

дине 18 века (Э. Сведенборг в Швеции, И. Кант в 

Германии, Т. Райт в Англии), т.е. задолго до со-

здания общей теории относительности и модели 

Фридмана. В 1785 году У. Гершель построил 

первую модель нашей Галактики, в которой он 

выделял внегалактические звездные туманности. В 

XX веке, когда астрономы получили в свое распо-

ряжение мощные и совершенные телескопы, было 

открыто много туманностей. Мнения астрономов о 

природе туманностей разделились: одни считали, 

что это газовые образования внутри нашей Галак-

тики, другие, что эти образования находятся за 

пределами нашей Галактики. Для решения этой 

проблемы в 1920 году Национальная академия 

наук США организовала даже публичную дискус-

сию, которая не дала никакого результата. Нужны 

дополнительные исследования, в частности, оцен-

ка расстояния до обнаруженных туманностей. 

Оказалось, что еще до того, как в США была 

организована публичная дискуссия, эстонский 

астроном Э. Эпик оценил расстояние до туманно-

сти Андромеды. Потом повторив анализ, с исполь-

зованием новых данных, он опубликовал свои ре-

зультаты в 1922 году. Согласно его оценке, 

расстояние составляет 785 килопарсек (~ 2 милли-

она световых лет), что более чем в 10 раз превы-

шает размеры нашей Галактики, т.е. туманность 

Андромеды – это галактика вне Млечного Пути 

[11]. 

Спустя несколько лет с использованием другой 

методики расстояние до туманности Андромеды 

измерил американский астроном Э. Хаббл. Его 

результат равен 220 килопарсек. Если учитывать 

современные данные, согласно которым это рас-

стояние равно 700 килопарсек, то результат Эпика 

точнее. Тем не менее, во многих источниках [1, 2, 

10] именно Хаббл назван первым, определившим 

это расстояние. 

В 1929 году Хаббл сформулировал эмпириче-

ский закон Красного смещения, получивший 

название закона Хаббла. Согласно этому закону 

чем больше расстояние между галактиками, тем 

выше скорость их взаимного удаления. следова-

тельно Вселенная нестационарна, она 

РАСШИРЯЕТСЯ. Эти результаты полностью под-

твердили истинность общей теории относительно-

сти и модели Фридмана. Эйнштейн вернул перво-

начальную форму своим уравнениям, а временную 

их модификацию назвал величайшим заблуждени-

ем своей жизни. 

Но, если Вселенная расширяется, то обратив 

мысленно время вспять, мы должны предполо-

жить, что в далеком прошлом расстояние между 

соседними галактиками должно было равняться 

нулю. В этот момент, получивший название Боль-

шой взрыв, плотность Вселенной и кривизна про-

странства-времени были бесконечно большими. 

Это означает, что, если какие-то события происхо-

дили после Большого взрыва, то опираясь на них, 

нельзя ничего сказать о том, что было до Большо-

го взрыва. И наоборот. Следовательно, все собы-

тия до Большого взрыва не имеют для нас никаких 

последствий, их нужно исключить из научной мо-

дели и сказать, что время имело началом Большой 

взрыв. 

Но вопрос, что было до Большого взрыва оста-

ется? Если в момент Большого взрыва наша Все-

ленная представляла сбой «точку» с бесконечно 

большой плотностью, то откуда взялась эта «точ-

ка»? «Ничего не возникает из ничего». Остаются и 

другие вопросы. И ученые искали и ищут на них 

ответы, создавая новые теории. 

Как показывает история, наука развивается, со-

здавая частные теории, описывая какие-то явле-

ния, пренебрегая другими, существующие теории 

входят в «новые» как частный случай. Например, 

Ньютон создал классическую механику и теорию 

гравитации, Эйнштейн – специальную теорию от-

носительности и общую теорию относительности, 

в которые ньютоновская механика и ньютоновская 

теория гравитации входят как частный случай. Эти 

теории – примеры модели макромира: Земли, Га-

лактики, Вселенной. Но есть еще микромир: атом, 

атомное ядро, электрон, элементарные частицы, 

фотон. Этот мир описывается другими теориями, в 

частности, квантовой механикой. 

Естественно, что физики стремились построить 

объединенную теорию, которая бы включала в 

себя все известные теории как частный случай. 

Поиску такой теории посвятил последние годы 
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своей жизни Эйнштейн. Но, в то время наука не 

накопила достаточно фактического материала, 

чтобы такая теория могла быть разработана. 

Естественен вопрос, а зачем нужна объединен-

ная теория. Ответов много. Во-первых, потому, 

что всегда найдется хотя бы один человек, кото-

рый будет видеть «узкие» места существующей 

теории и постарается ее доработать. Но, обяза-

тельно найдется такой, который захочет сделать 

шаг вперед: разработать новую теорию или объ-

единить существующие. Во-вторых, это стремле-

ние отдельного человека и человечества в целом 

сделать еще один шаг в познании окружающего 

мира, когда накапливаются научные данные, кото-

рые не совсем «вписываются» или совсем не «впи-

сываются» в существующие теории. 

В настоящее время создание такой объединен-

ной теории выглядит более реалистичным именно 

потому, что накоплен большой эксперименталь-

ный материал. Ученые хотят «объединить» в рам-

ках одной теории все известные виды взаимодей-

ствия: 

 гравитационное; 

 слабое ядерное взаимодействие (ответ-

ственно за радиоактивность); 

 сильное ядерное взаимодействие, которое 

не дает протонам и нейтронам, частицам, форми-

рующим атомное ядро, покинуть его; 

 электромагнитное; 

 поле Хиггса. 

Кроме того, она должна объяснять существова-

ние всех элементарных частиц. Описание гравита-

ционного взаимодействия сделано в общей теории 

относительности, описанием других видов взаи-

модействия – квантовая теория поля. Общая тео-

рия относительности и квантовая теория поля не 

противоречат друг другу потому, что описывают 

процессы на разных масштабах энергий и длин. 

Но, на масштабах, называемых планковскими, эти 

теории вступают в противоречие друг с другом. 

Отступление 7 

Планковский масштаб назван так в честь 

Макса планка, который ввел это понятие в конце 

XIX века. В обыденной жизни, технике и науке мы 

измеряем все наблюдаемые явления единицами 

длины, массы и времени, выраженные, например, в 

метрах, килограммах, секундах. Все другие коли-

чественные характеристики могут быть выра-

жены через них.Планк предположил, что фунда-

ментальными константами в природе являются 

скорость света, гравитационная постоянная 

Ньютона и квант действия и их можно использо-

вать в качестве базовых единиц, нужных нам для 

описания всех физических явлений. Он же дал 

определение длины Планка, энергии Планка и вре-

мени Планка. Оказалось, что длина Планка так 

мала, энергия Планка так велика и время Планка 

так скоротечно, что находятся за пределами че-

ловеческого восприятия. 

Например, планковская длина Планка равна ~ 

1,6*10-35 метра. она, кстати, ограничивает об-

ласть применения эвклидовой геометрии. 

Планковская энергия равна ~ 4,6718*108 кал, 

что примерно на 6% больше, чем энергия мощ-

нейшего артиллерийского орудия в истории – 800-

мм железнодорожной пушки Дора. 

Планковское время равно ~ 5,391*10-44 с. Это 

время, за которое частица, двигаясь со скоро-

стью света, преодолеет планковскую длину. Ин-

тересно, что время, прошедшее с момента Боль-

шого взрыва (4,3-1017 с), примерно равняется 

8*1060 планковским временам. 

Поиск объединенной теории затрудняется, в 

частности, тем, что общая теория относительно-

сти, являясь классической, неквантовой, не при-

нимает во внимание принцип неопределенности. 

Отступление 8 

В обычной жизни мы интуитивно понимаем, 

что такое неопределенность, и часто с ней 

встречаемся. Например, мы не можем с уверенно-

стью сказать, какая погода будет в новогоднюю 

ночь: сильный мороз, легкий морозец и мягко па-

дающий снег, оттепель и дождь. Но, назначив 

встречу своему другу, например, у школьного 

крыльца 15 часов, вы уверены, что найдете своего 

друга в условленном месте, в условленное время, 

конечно, если вы и ваш друг - пунктуальные люди. 

Успехи различных наук стали следствием то-

го, что французский ученый Лаплас пришел к 

убеждению, что Вселенная полностью детерми-

нирована. Это значит, что существуют научные 

законы, которые позволят предсказать будущее, 

зная состояние Вселенной в настоящее время. 

Например, при помощи закона всемирного тяго-

тения мы можем предсказать даты солнечных 

или лунных затмений. Но Лаплас предположил 

даже, что будут открыты законы даже для 

предсказания поведения человека. Этот подход в 

науке получил название научного детерминизма. 

Однако, природные явления, происходящие в 

микромире, не всегда подчиняются принципу де-

терминизма. Чтобы предсказать будущее поло-

жение и скорость микрочастицы, мы должны 

определить ее текущее положение и измерить ее 

скорость. Для этого мы должны осветить ее. 

Точно так, как если ваш друг будет освещен, вы 

увидите, что он находится в ожидаемом месте. 

Но, осветив частицу даже наименьшей возмож-

ной порцией, называемой квантом, мы нарушим ее 

движение и изменим ее скорость, потому что 

энергия частицы сравнима с энергией кванта. 

Чтобы при эксперименте вносить меньшее воз-

мущение в движение частицы. нужно уменьшать 

энергию кванта света. Но это можно сделать 

только, уменьшая длину волны света. Например, 

освещая микрочастиц не фиолетовым светом, а 

красным. Но, оказывается, что чем меньше длина 

волны света, тем меньше точность. Немецкий 

физик Гейзенберг сформулировал принцип неопре-

деленности, получивший его имя. Согласно этому 

принципу неопределенность положения частицы, 

умноженная на неопределенность скорости и на 

массу частицы не может быть меньше некото-

рой константы. 

Принцип неопределенности есть фундамен-

тальное свойство природы, не допускающее ника-
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ких исключений, и не зависящее от способа изме-

рения положения и скорости частицы и от типа 

частицы. Этот принцип положил конец эпохи 

детерминизма. Не может быть речи о предсказа-

нии будущих событий, если мы не можем точно 

определить текущее состояние Вселенной. 

Принцип неопределенности – основной принцип 

квантовой механики, особенность которой со-

стоит в том, она не предсказывает единственно-

го определенного результата наблюдения. Она 

предлагает МНОЖЕСТВО возможных результа-

тов и вероятности каждого из них. 

Благодаря квантовой механике непредсказуе-

мость стала неизбежным элементом в науке. И 

хотя Эйнштейн получил Нобелевскую премию за 

вклад в создание квантовой механики, он так и не 

принял того, что Вселенной управляет случай. По 

этому поводу он сказал: «Бог не играет в кости». 

В настоящее время известно несколько подхо-

дов к построению квантовой теории гравитации: 

 теория струн; 

 теория петлевой квантовой гравитации; 

 модели динамической триангуляции; 

 модели исчисления Роже; 

 причинные множества; 

 теория твисторов; 

 некоммуникативная геометрия; 

 модели, основанные на аналогиях с физикой 

конденсированных сред [13]. 

Реальный прогресс в создании теории кванто-

вой гравитации начался с середины 80-х годов 

прошлого века, когда появились два подхода, каж-

дый из которых достиг впечатляющих успехов. 

Этими направлениями были теория струн и петле-

вая квантовая гравитация. Хотя, как оказывается, 

«имеются большие недоразумения по поводу того, 

что в точности достигла каждая из теорий к насто-

ящему времени» [13]. Но почему-то во многих 

литературных источниках первым и иногда един-

ственным претендентом на звание «теории всего» 

называется теория струн. Так, С. Хокинг в своих 

книгах [1,2, 10] даже не упоминает теорию петле-

вой квантовой гравитации. 

Поэтому остановимся сначала на теории струн. 

Нобелевский лауреат С. Вайнберг пишет: «За по-

следнее десятилетие бурно развивался радикально 

новый подход к квантовой теории гравитации, а 

может быть, и ко всему остальному, – теория 

струн. Эта теория является первым приемлемым 

кандидатом на окончательную теорию» [11]. 

В 1968 году молодой физик-теоретик Габриэле 

Венециано предложил формулу, обладавшую не-

которыми общими свойствами, которые вытекали 

из принципов теории относительности и кванто-

вой механики. С течением времени стало ясно, что 

формула Венециано, ее расширения и обобщения – 

это теория объектов нового типа, названных реля-

тивистскими квантово-механическими струнами. 

Обычные струны состоят молекул, которые состо-

ят из атомов, которые состоят из элементарных 

частиц таких как протоны, нейтроны и электроны. 

Но, оказывается, что протоны и нейтроны состоят 

из квантово-механических струн. 

До появления теории струн мы полагали, что 

каждая элементарная частица может находиться в 

определенной точке пространства. В теории струн 

фундаментальные объекты не точечные, они име-

ют длину, но никаких других измерений не имеют. 

Они могут иметь концы (открытые струны) или 

сворачиваться в кольцо (замкнутые струны). То, 

что раньше рассматривалось как точечные части-

цы, в теории струн рассматриваются как волны, 

распространяющиеся по струнам. Сами же струны 

настолько малы, что в своих экспериментах физи-

ки воспринимали их как точки. 

Новая теория была интересна с математической 

точки зрения, но не имела экспериментального 

подтверждения. К тому же, в 1970 году К. Лавлейс 

показал, что модель Венециано математически 

корректна, если в ней пространство-время имеет 

размерность равную 26. После некоторых моди-

фикаций теории оказалось, что теория может реа-

лизоваться только в 10-мерном пространстве: одно 

временное измерение и 9 пространственных. По-

чему мы их не наблюдаем? Почему мы наблюдаем 

только одно временное измерение и три простран-

ственных? Один из возможных ответов заключа-

ется в том, что другие измерения свернуты до не-

большого размера, и мы их просто не замечаем. 

Тогда опять возникает вопрос: почему часть изме-

рений свернуты, а четыре – нет? 

Казалось, теория – всего лишь интеллектуаль-

ная «игрушка» физиков-теоретиков, не имеющая 

практической ценности. Но, неожиданно при ре-

шении струнных уравнений теории обнаружились 

замкнутые кольца, которым соответствовали неиз-

вестные частицы, не имеющие массы. Попытки 

избавиться от них не приводили к успеху, теория 

просто рассыпалась без них. неудачными были и 

попытки обнаружить эти частицы эксперимен-

тально. В 1974 году Д. Шварц и Д. Шерк заявили. 

что таинственная частица – это гравитон. Согласно 

уравнениям общей теории относительности, 

должны существовать гравитационные волны, ко-

торые при квантовании превращаются в гравито-

ны, частицы, переносящие силы тяготения. Следо-

вательно, теория струн – это аппарат для 

построения квантовой теории тяготения. Правда, 

длина струны должна составлять 10-33 см. С объек-

тами таких размеров физика еще не имела дела. И 

в довершении всего, обнаружилось, что в теории 

нарушается закон сохранения энергии. 

Упорная работа энтузиастов дала результаты. В 

1984 году Д. Шварц и М. Грин показали, что ано-

малии теории взаимно аннулируют друг друга. 

Теория струн открыв путь к созданию кванто-

вой теории гравитации и объединению в единой 

теории всех видов взаимодействия, поставила пе-

ред учеными и ряд проблем. В частности, теория 

не дает пока проверяемых предсказаний, не ясно 

как подтвердить ее экспериментально как в физи-

ческих экспериментах, так и со стороны космоло-

гии или астрофизических наблюдений. 
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Одним из активных критиков теории струн яв-

ляется Л. Смолин, известный своими работами по 

теории струн и петлевой квантовой гравитации. 

«Имеются веские причины принимать теорию 

струн всерьез как гипотезу о природе, но это не то 

же самое, что декларировать ее правильность. Я 

вложил несколько лет в работу по теории струн, 

поскольку я верил в нее достаточно, чтобы желать 

приложить свои руки к решению ее ключевых 

проблем. ….. В то же время, я работал над други-

ми подходами, которые также обещали ответы на 

фундаментальные вопросы» [14]. 

Основная идея теории петлевой квантовой гра-

витации состоит в том, что в ней пространство и 

время не являются непрерывными, а состоят из 

дискретных частей – квантовых ячеек. Квантовые 

ячейки соединены друг с другом таким образом, 

что на малых масштабах создают дискретную 

структуру пространства. На больших же масшта-

бах переходит в непрерывное гладкое простран-

ство-время. Подобно тому как, например, разгля-

дывая наклонный пандус из далека, мы видим его 

гладким, но подойдя ближе, обнаруживаем, что на 

нем небольшие ступеньки. Что считать малыми 

масштабами для теории петлевой квантовой гра-

витации? Такими масштабами являются планков-

ские масштабы. Напомним, что планковская еди-

ница длины равна 1,6*10-35 м. 

Для проверки теории в ее рамках была пред-

принята попытка моделирования термодинамики 

черных дыр. Оказалось, что теория петлевой кван-

товой гравитации не только воспроизводит пред-

сказание С. Хокинга об излучении черных дыр, но 

и позволяет описать его структуру. Эксперимен-

тальная проверка теории связана с колоссальными 

техническими трудностями, потому что все эф-

фекты проявляются на планковских масштабах, 

которые на 16 порядков (в 1016 раз) меньше, чем 

доступны на самых мощных современных ускори-

телях. 

Опираясь на теорию петлевой квантовой грави-

тации, Родольфо Гамбини (Rodolfo Gambini) и 

Джордж Пуллин (Jorge Pullin) установили, что 

фотоны различных энергий должны перемещаться 

с несколько разными скоростями и достигать 

наблюдателя в разное время. Спутниковые наблю-

дениях гамма-всплесков помогут проверить это. 

Нет ли здесь противоречия с теорией относитель-

ности, в которой постулируется постоянство ско-

рости света? Были разработаны модифицирован-

ные версии теории Эйнштейна, которые 

допускают существование фотонов высокой энер-

гии, движущихся с разными скоростями. В свою 

очередь постоянство скорости относится к фото-

нам низких энергий, т.е. к длинноволновому свету. 

Теория петлевой квантовой гравитации помо-

гает представить, что происходило сразу после 

Большого взрыва. Произведенные расчеты показа-

ли, что Большой взрыв был Большим отскоком, 

так как до него Вселенная быстро сжималась. 

Таким образом, поиски объединенной теории 

продолжаются. 

Вместо заключения. 

Факультативные занятия по предложенной те-

ме, особенно с учетом того, что заниматься педа-

гог будет с заинтересованными учениками, дает 

безграничные возможности. Укажем некоторые из 

них. 

1. Междисциплинарные связи. Необходимо 

привлекать и стимулировать знаний, полученных 

на по всем предметам, особенно, история, обще-

ствознание, математика, география, иностранный 

язык (например, английский для чтения статей в 

оригинале). 

2. Учащиеся ни в коем случае не должны 

иметь доступ к изложенному здесь материалу. Же-

лательно, чтобы занятия проводились в компью-

терном классе с доступом в Интернет. Педагог, в 

зависимости от подготовленности учащихся, фор-

мулирует тему, после чего учащиеся находят ма-

териал, самостоятельно изучают его и в процессе 

дискуссии обсуждают. Причем, в дискуссиях не 

рекомендуется использовать компьютерные рас-

печатки и зачитывать их. Допускается использова-

ние только кратких тезисов и заметок. В дальней-

шем возможно, что сами учащиеся определяют 

темы для изучения и направление поисков. 

3. Человек в своем образовании должен прой-

ти тот путь, который до него прошло человече-

ство, но лучше, если при этом он будет делать 

«открытия», которые кто-то уже сделал до него. 

Не надо быть пассивным «получателем» знаний. 

Поэтому предлагаем несколько вопросов, ответы 

на которые ученики должны найти сами: 

 как древние греки поняли, что Земля имеет 

шарообразную форму? 

 почему, хотя и ядро, и птичье перо должны 

падать на Землю с одинаковой скоростью, перо, 

все-таки, падает медленнее, и где и когда был про-

веден эксперимент, подтверждающий, что и ядро, 

и перо падают с одинаковой скоростью? 

 как Рёмер измерил скорость света? 

 предложите свой способ измерения скоро-

сти света; 

 как измеряют расстояние до других галак-

тик? 

 как Э. Хаббл установил, что Вселенная 

расширяется? 

 если Вселенная расширяется, то она «зани-

мает» чье-то «место», значит, что-то сжимается, 

чье место «занимает» наша Вселенная, и что сжи-

мается? 

 как из объединенных теорий вам больше 

«нравится»? 
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Новые требования к высшему профессиональ-

ному образованию в современном обществе тесно 

связаны с одной из центральных проблем педаго-

гики – проблемой содержания образования. Поис-

ку ответа на вопрос «чему учить» уделялось и уде-

ляется большое внимание педагогов-ученых и 

практиков, как в отечественной науке, так и за ру-

бежом. Однако критерии формирования содержа-

ния иноязычного образования в логике современ-

ных педагогических задач остаются до конца не 

выясненными. Цель данной статьи – обозначить 

критерии, влияющие на отбор содержания дисци-

плины «Иностранный язык» в соответствии с тре-

бованиями Федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего образования РФ 

нового поколения (ФГОС ВО) для неязыковых 

направлений подготовки бакалавриата; предло-

жить Программу обучения иностранному языку и 

ее основные аспекты. 

По мнению Б.А. Лапидуса содержание обуче-

ния практическому владению неродным языком 

можно определить как «совокупность того, что 

обучающиеся должны освоить, чтобы качество и 

уровень их владения изучаемым языком соответ-

ствовали задачам данного учебного заведения. В 

содержание обучения входят навыки и частично 

такие умения оперирования иностранным языко-

вым материалом, которые непосредственно соот-

носятся с целями обучения, с финальными требо-

ваниями и исходя из методически осмысленного 

социального заказа»[1]. Следовательно, задача 

педагогики – переформирование социального за-

каза в содержание образования в целом, и в со-

держание конкретной учебной дисциплины в 

частности.  

Рассмотрим требования социального заказа в 

соответствии с ФГОС 3+ на примере направлений 

подготовки 11.00.00. «Электроника, радиотехника 

и системы связи», которые принадлежат к числу 

приоритетных как в обучении, так и в научных 

исследованиях в Томском государственном уни-

верситете систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР). В документе указано, что выпускник, 

освоивший программу в соответствии с видами 

профессиональной деятельности (научно-

исследовательская; проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая; организацион-

но-управленческая; монтажно-наладочная; сер-

висно-эксплуотационная) должен владеть «спо-

собностью к коммуникации в устной и 

http://www.modcos.com/articles.php?id=43
http://alpha.sinp.msu.ru/~panov/SmolinTransl1.pdf
http://www.rodon.org/sl/nsfvtsunichzes/
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письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК - 5).  

Очевидно, что освоение дисциплины «Ино-

странный язык» опосредованно способствует 

формированию «готовности участвовать в состав-

лении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной 

работы, в подготовке публикаций результатов ис-

следований и разработок в виде презентаций, ста-

тей и докладов» (ПК-3) [2]. 

  

В рамках формирования данных компетенций и 

в соответствии с миссией ТУСУР приоритетными 

являются такие качества будущих инженеров, как 

способность осуществлять межкультурные кон-

такты в профессиональных целях, конкурентоспо-

собность, стремление к самосовершенствованию в 

постоянно меняющемся многоязычном и поли-

культурном мире, мобильность и гибкость в про-

изводственных и научных задач. На основании 

этих аспектов определена основная цель обучения 

иностранному языку, которую можно рассматри-

вать одним из критериев отбора его содержания – 

формирование межкультурной коммуникативной 

профессионально-ориентированной компетенции, 

которая представлена перечнем взаимосвязанных 

и взаимозависимых компетенций (коммуникатив-

ная, прагматическая, общая, когнитивная, меж-

культурная, компенсаторная, профессиональная) 

[3]. В соответствии с поставленной целью опреде-

лены задачи, которые решаются в рамках компе-

тентностного подхода и представлены в формате 

следующих способностей:  

 способность адекватно воспринимать и кор-

ректно использовать единицы речи на основе зна-

ний о фонологических, грамматических, лексиче-

ских, стилистических особенностях изучаемого 

языка (лингвистическая компетенция); 

 способность адекватно использовать реа-

лии, фоновые знания, ситуативно обусловленные 

формы общения (социолингвистическая компе-

тенция); 

 способность учитывать в общении речевые 

и поведенческие модели, принятые в соответству-

ющей культуре (социокультурная компетенция); 

 способность взаимодействовать с партнера-

ми по общению, вступать в контакт и поддержи-

вать его, владея необходимыми стратегиями (со-

циальная компетенция); 

 способность осуществлять коммуникацию с 

учетом инокультурного контекста (дискурсивная 

компетенция); 

 способность применять различные страте-

гии – как для понимания устных и письменных 

текстов, так и для поддержания успешного взаи-

модействия при устном и письменном общении 

(стратегическая компетенция); 

 способность понимать и порождать ино-

язычный дискурс с учетом культурно-

обусловленных различий (прагматическая компе-

тенция); 

 способность планировать цели, ход и ре-

зультаты образовательной и исследовательской 

деятельности, использовать опыт изучения родно-

го языка, самостоятельно раскрывать закономер-

ности их функционирования, пользоваться поис-

ково-аналитическими умениями (когнитивная 

компетенция); 

 способность достичь взаимопонимания в 

межкультурных контактах, используя весь арсенал 

умений для реализации коммуникативного наме-

рения (межкультурная компетенция); 

 способность избежать недопонимания, пре-

одолеть коммуникативный барьер или сбой за счет 

использования известных речевых и метаязыковых 

средств (компенсаторная компетенция); 

 способность осуществлять деловое и офи-

циальное общение в профессиональной среде в 

стране и за рубежом (профессиональная компе-

тенция). 

 Наряду с целями и задачами обучения ино-

странному языку важным критерием отбора со-

держания дисциплины являются временные рамки, 

выделенные на изучение данной дисциплины как в 

формате практических (аудиторных) занятий, так 

и в форме самостоятельной работы студентов. По 

направлениям подготовки «Электроника, радио-

техника и системы связи» в соответствии с Рабо-

чими учебными планами на освоение предмета 

выделено 216 часов (6 ЗЕТ), из которых 140 часов 

составляют аудиторную нагрузку. Следует отме-

тить, что организация обучения запланирована в 1-

2 семестрах, и дальнейшее изучение иностранного 

языка в качестве обязательной дисциплины не 

планируется. Существующие временные рамки, 

предлагаемые в качестве критерия отбора содер-

жания дисциплины, диктуют необходимость учета 

не менее важного аспекта – порогового уровня 

иноязычного образования первокурсника. В соот-

ветствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом среднего (полного) общего 

образования изучение предметных областей «Фи-

лология» и «Иностранные языки» должно обеспе-

чить сформированность представлений о роли 

языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного 

(нерусского) языка, иностранного языка и литера-

туры к ценностям национальной и мировой куль-

туры; способность свободно общаться в различ-

ных формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса; сформирован-

ность умений написания текстов по различным 

темам на русском и родном (нерусском) языках и 

по изученной проблематике на иностранном язы-

ке, в том числе демонстрирующих творческие спо-

собности обучающихся; сформированность устой-

чивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов ана-

лиза литературных произведений [4]. Данные ком-

петенции в отношении иностранного языка соот-

ветствуют уровню B 1 по шкале Европы [5]. 

Однако опыт организации обучения дисциплине 

«Иностранный язык» в соответствии с образова-
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тельными стандартами предыдущего поколения 

показал, что около 50% выпускников школ, посту-

пивших в университет, имеют уровень иностран-

ного языка не выше А 1, и, как правило, организуя 

обучение, преподаватели вынуждены компенсиро-

вать недостаток, а зачастую и отсутствие знаний в 

рамках школьной программы [6].  

 На основании представленных критериев, 

детального анализа рабочих и учебных планов 

приоритетных направлений ТУСУР, а также учи-

тывая пятилетний опыт обучения иностранному 

языку за период реализации двухуровневой систе-

мы обучения, мы пришли к выводу о необходимо-

сти разработки программы обучения иностранно-

му языку, которая включает следующие 

концептуальные положения: 

 программа ориентирована на внедрение в 

учебный процесс инновационных подходов, кото-

рые распространяются на целевой, структурно-

содержательный, организационно-

технологический и оценочно-контрольный аспек-

ты, что в полной мере соответствует расстановке 

акцентов ФГОС ВО; 

 программа основывается на компетентност-

ном подходе и обеспечивает его последователь-

ную реализацию в содержательном плане; 

 программа обязательно ориентирована на 

использование таких технологий организации 

учебного процесса, которые обеспечивают гибкое 

управление процессом самостоятельного овладе-

ния студентами иностранным языком (обязатель-

ной использование потенциала интерактивных 

средств); 

 программа внедряет современную модель 

взаимодействия преподавателя и студента, в кото-

рой преподаватель, выступая консультантом, со-

ветчиком, помощником, совместно со студентами, 

оценивает процесс и результат обучения; 

 программа предусматривает использование 

набора тестов текущего, промежуточного и итого-

вого контроля в качестве инструментов оценки 

уровня сформированности соответствующих ком-

петенций; 

 программа формирует у студентов самосто-

ятельность и ответственность за собственную 

учебную деятельность, сознательность при ее ор-

ганизации; творческий подход к процессу обуче-

ния; активность в определении динамики своих 

достижений и результатов обучения; 

 программа обладает такими характеристи-

ками, как конкретность, конструктивность, про-

зрачность, динамичность; 

 программа направлена на реализацию меж-

дисциплинарных связей, так как предполагает ис-

пользование средств иностранного языка для 

овладения профессионально-значимыми элемен-

тами предметного содержания, свойственного 

специальным дисциплинам [7]. 

В заключение следует отметить, что для 

успешной реализации предлагаемой программы 

необходимо взаимодействие с профилирующими 

кафедрами и с организациями-работодателями с 

целью установки конкретных требований к уров-

ню и качеству языковой подготовки инженерных 

кадров по приоритетным направлениям универси-

тета.  

Литература 
1. Лапидус Б.А. К вопросу о сущности процес-

са обучения иноязычной устной речи и типологии 

упражнений//Иностранные языки в школе. – 1970. 

№ 1. – С. 58. 

2. ФГОС ВО по направлениям бакалавриата 

«Электроника, радиотехника и системы связи» 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/11  

3. Перфилова Г.В. Примерная программа по 

дисциплине «Иностранный язык» для подготовки 

бакалавров (неязыковые вузы). – М.: ИПК МГЛУ 

«Рема», 2011. – С. 9.  

4. ФГОС среднего (полного) общего образова-

ния http://минобрнауки.рф/документы/2365  

5. Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком https://ru.wikipedia.org/wiki  

6. Менгардт Е.Р. Проблемы обучения студен-

тов иностранному языку в техническом универси-

тете. Современное образование: актуальные про-

блемы профессиональной подготовки и 

партнерства с работодателем. Материалы между-

народной научно-методической конференции, 30-

31 января, Томск, ТУСУР – 2014.С. – 203.  

7. Менгардт Е.Р. Организация практико-

ориентированного обучения иностранному языку в 

техническом университете. Современное образо-

вание: практико-ориентированные технологии 

подготовки инженерных кадров. Материалы меж-

дународной научно-методической конференции, 

29-30 января, Томск, ТУСУР – 2015.С. – 301.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Моногарова Мария Вячеславовна  

студентка III курса, магистратуры МАГУ,  

специалист по кадрам,  

 МБУК «Централизованной библиотечной системы  

ЗАТО Александровск» 

 

 В статье организационно - управленческие 

условия профессионального самоопределения 

школьников рассмотрены наиболее важные усло-

вия профессионального самоопределения школь-

ников в СОШ.  

СОШ создают благоприятные условия для раз-

ностороннего развития личности, в том числе воз-

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/11
http://минобрнауки.рф/документы/2365
https://ru.wikipedia.org/wiki
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можности удовлетворения потребности обучаю-

щегося в профессиональном самоопределении. 

Предварительный выбор профессии осуществля-

ется посредством формирования устойчивых ин-

тересов и склонностей, оценки своих способностей 

и возможностей, развития первоначальных знаний, 

умений и навыков в том или ином ви-

де профессиональной деятельности. Готовность 

школьников особенно эффективна при реализации 

следующих организационно-управленческих усло-

вий: 

1. Организация в СОШ научно-методической 

службы. 

2. Организация научно-теоретической и прак-

тической подготовки учителей, направленной на 

совершенствование педагогического мастерства 

коллектива. 

3. Организация межведомственного взаимодей-

ствия образовательных учреждений, позволяюще-

го осуществлять адаптацию школьников к новым 

жизненным условиям, формировать умения само-

стоятельно принимать решения, жить в условиях 

выбора и нести ответственность за свой выбор. 

4. Интегративный характер обучения, ориенти-

рованный на развитие творческого потенциала 

школьников и оказание педагогической помощи 

учащимся в адекватном профессиональном само-

определении. 

5. Оптимальность содержания, форм и методов 

учебно-познавательной и трудовой деятельности 

школьников с учетом формирования образа вы-

пускника СОШ. 

6. Использование воспитательного потенциала 

семьи в процессе развития мотивационной готов-

ности учащихся к избранной профессиональной 

деятельности при тесном взаимодействии семьи и 

СОШ. 

In the article the organizational - administrative 

conditions of professional self-determination of stu-

dents considered the most important conditions of 

professional self-determination of students in second-

ary school. School creates favorable conditions for the 

comprehensive development of the individual, includ-

ing the ability to meet the needs of the trainee in the 

professional self-determination. Preliminary choice of 

profession is carried out through the formation of sta-

ble interests and inclinations, evaluate their abilities 

and capabilities of the initial knowledge and skills in 

one form or another professional activity. Willingness 

to school is particularly effective at implementing the 

following organizational and management conditions: 

1. Organization in the School of scientific and me-

thodical service. 2. Organization of scientific-

theoretical and practical training of teachers aimed at 

improving the pedagogical skills of the team. 3. Or-

ganization of inter-agency cooperation of educational 

institutions, allowing students to carry out adaptation 

to new conditions of life, the ability to shape their own 

decisions, to live with choice and be responsible for 

their choices. 4. The integrative nature of the training 

focused on the development of the creative potential 

of students and providing educational assistance to 

students in an adequate professional self-

determination. 5. The optimal content, forms and 

methods of teaching and learning and school work in 

view of the formation of the image of secondary 

school graduates. 6. Using the educative family poten-

tial in the development of motivational readiness of 

students to selected professional activities in close 

cooperation and families School. 

Ключевые слова: «интегрированный характер», 

«адаптация», профессиональное самоопределение, 

готовность субъекта, организационно-

управленческие условия и другие. 

Keywords: "integrated", "adaptation", professional 

self-determination, the willingness of the entity, or-

ganizational and managerial conditions and others.  

 В отечественной и зарубежной психологии ис-

следование проблем профессионального само-

определения проводилось по разным направлени-

ям: изучения возрастных закономерностей 

формирования личности (Л.И. Божович, И.С. Кон, 

А.В. Петровский, Д.Сьюпер и др.); в плане про-

блемы формирования человека как субъекта про-

фессиональной деятельности (В.А. Беликов, А.Я. 

Найн, Н.С. Пряжников и др.); в рамках изучения 

вопросов профессионального становления (Э.Ф. 

Зеер, Т.В. Кудрявцев, О.В. Лешер, А. Маслоу, Е.М. 

Павлютенков и др.); определение мотивов и фак-

торов профессионального самоопределения (Е.П. 

Ильин, А. Маслоу, Е.М. Павлютенков, С.Н. Чистя-

кова, П.А. Шавир и др.); взаимодействие школы и 

семьи в вопросах профориентации (Е.А. Климов, 

И. С. Кон, Ю. Кушнер, Г. Крайг). 

В психолого-педагогической литературе данная 

проблема тесно связана с проблемой активности 

молодого человека в условиях выбора профессии. 

Выбор профессии - это процесс принятия моло-

дым человеком решения относительно получения 

социально-значимого результата: вступление во 

взрослую жизнь в качестве работника, участника 

общественного труда. [1] 

На основании приведенного анализа в исследо-

вании определения, предложенного Е.А. Климо-

вым: профессиональное самоопределение школь-

ника в общем виде может быть определено как 

длительный процесс развития отношений человека 

к своей будущей профессии и к самому себе как 

потенциальному субъекту профессиональной дея-

тельности. В анализируемом определении под-

черкнута активная роль самого человека, он сам 

выбирает профессию. Динамика профессиональ-

ного самоопределения молодого человека есть 

процесс поиска им «своей профессии», соответ-

ствующей его склонностям и способностям. [2] 

Е.А.Климов выделил три основания профессио-

нального самоопределения: «хочу», предполагаю-

щее учёт желаний и склонностей человека, «могу», 

представляющее его реальные возможности и пер-

спективы, «надо», составляющее потребности в 

выбираемой и осваиваемой человеком деятельно-

сти со стороны производства и общества [3]. 

По определению Н.С. Пряжникова, профессио-

нальное самоопределение – это «самостоятельное, 

осознанное и добровольное построение, корректи-

ровка и реализация профессиональных перспек-

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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тив, предполагающие выбор профессии, получе-

ние профессионального образования и совершен-

ствование себя в данной профессиональной дея-

тельности. Помощь учащимся в правильном 

выборе профессии предполагает необходимость 

специальной организации их деятельности, вклю-

чающей знания о себе и о мире профессионально-

го труда с последующим соотнесением знаний о 

себе со знаниями о профессиональной деятельно-

сти. Эти компоненты являются основными состав-

ляющими процесса профессионального самоопре-

деления на этапе выбора профессии [4]. 

В психологии развития профессиональное са-

моопределение обычно подразделяют на ряд эта-

пов, продолжительность которых варьирует в за-

висимости от организационно - управленческих 

условий, создаваемых в школе и индивидуальных 

особенностей развития. 

1 этап – детская игра, в ходе которой ребенок 

принимает на себя разные профессиональные роли 

и «проигрывает» отдельные элементы связанного с 

ними поведения. 

2 этап – подростковая фантазия, когда подро-

сток видит себя в мечтах представителем той или 

иной привлекательной для него профессии. 

3 этап, захватывающий весь подростковый и 

большую часть юношеского возраста – предвари-

тельный выбор профессии. Разные виды деятель-

ности сортируются и оцениваются с точки зрения 

интересов подростка, затем с точки зрения его 

способностей и, наконец, с точки зрения его си-

стемы ценностей. 

Интересы, способности и ценности проявляют-

ся, хотя бы не явно, на любой стадии выбора. Но 

ценностные аспекты осознания социальной ценно-

сти той или иной профессии, как общественные, 

так и личные, являются более обобщенными и 

обычно созревают и осознаются позже, чем инте-

ресы и способности, дифференциация и консоли-

дация которых происходит параллельно и взаимо-

связано. Интерес к предмету стимулирует 

школьников больше заниматься им, это развивает 

его способности, а выявленные способности, по-

вышая успешность деятельности, в свою очередь, 

подкрепляют интерес [5]. 

4 этап – практическое принятие решения, т.е. 

собственно выбор профессии, включает в себя два 

главных компонента: 

1. Определение уровня квалификации будуще-

го труда, объема и длительности подготовки к 

нему, условий профильного обучения; 

2. Выбор специальности. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: разработать и внедрить в учебный процесс медицинского вуза педагогическую технологию по 

формированию профессиональных компетенций у студентов с применением элементов дистанционного 

обучения и контроля по направлению подготовки "Сестринское дело" обучающихся по программе орга-
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низационно-управленческой деятельности. Методом исследования является статистическая обработка 

показателей анкетирования и тестирования. Результаты: разработаны и внедрены в учебный процесс ме-

дицинского вуза педагогическая технология, рабочая программа, система балльно-рейтинговой оценки и 

контроля теоретической подготовки студентов по учебной дисциплине «Физическая культура». Выводы: 

апробированная педагогическая технология является объективным средством для формирования про-

фессиональных компетенций у будущих руководителей системы здравоохранения.  

Ключевые слова: педагогическая технология, профессиональные компетенции, физическая культу-

ра, организационно-управленческая деятельность. 

ABSTRACT 

To develop and implement in the educational process of the medical school teaching technology for the 

formation of professional competencies in students with elements of distance learning and controlling the di-

rection of preparation "Nursing" enrolled in the program management and organizational activities. The 

method of research is the statistical processing of the parameters of questioning and testing. Results: devel-

oped and implemented in the educational process of the medical school educational technology, the work pro-

gram, the system of score-rating assessment and control of theoretical preparation of students for the academ-

ic discipline "Physical culture". Conclusions: Proven educational technology is an objective tool for the 

formation of professional competencies of future health system managers.  

Key words: pedagogical technology, professional competence, physical education, organizational and 

management activities. 

 

Система подготовки медицинских кадров, 

включает обязательное освоение студентами про-

фессиональных компетенций, специальных зна-

ний, умений и навыков, и в тоже время требует 

формирования должного уровня физической куль-

туры личности. Есть необходимость в принятие 

действенных мер по выявлению причин низкой 

эффективности действующей системы физиче-

ского воспитания при многоуровневой и много-

профильной подготовке специалистов в области 

здравоохранения, а также обоснования новых пе-

дагогических подходов к её совершенствованию 

[2,3,4,5]. Руководители и работники управления 

различных уровней системы здравоохранения – 

это представители специфического профессио-

нального сообщества. Успешность исполнения 

руководящих функций обусловливает необходи-

мость, многих составляющих в совокупности про-

фессиональных компетенций личности как субъ-

екта управленческой деятельности. Эффективные 

руководители лечебно-профилактических, аптеч-

ных, санитарно-эпидемиологических, санаторно-

курортных учреждений, научных центров, научно-

исследовательских институтов, учреждений сред-

него и высшего профессионального образования и 

других организаций и подразделений здравоохра-

нения должны быть профессионалами высокого 

уровня, владеть прикладными знаниями и умения-

ми по организации трудовых процессов. Многие 

управленцы сталкиваются с совокупностью задач, 

к решению которых они не были подготовлены. 

Руководителю должны быть присущи профессио-

нально-важные личностные качества. У него 

должны быть сформированы черты лидера коллек-

тива. Вышеизложенное актуализирует проблему 

поиска эффективных путей по формированию 

психофизической готовности руководителя к про-

фессиональной деятельности, а также мотивиро-

ванного отношения к здоровому образу жизни как 

составной части общей профессиональной компе-

тентности. Нередко переход от клинической дея-

тельности к управленческой может иметь выра-

женный кризисный характер. Для решения данной 

проблемы необходимо внедрять инновационные 

подходы к обучению будущих специалистов и 

руководителей системы здравоохранения. В.М. 

Богданов и другие авторы в качестве главных 

инструментов в повышение качества образования 

выделяют современные информационные Интер-

нет-технологии [1]. В свою очередь формирование 

образовательного процесса невозможно без созда-

ния методов оценки его эффективности.  

Цель исследования - разработка и внедрение в 

учебный процесс медицинского вуза педагогиче-

ской технологии по формированию у студентов 

профессиональных компетенций с применением 

элементов дистанционного обучения и контроля 

по направлению подготовки "Сестринское дело" 

обучающихся по программе организационно-

управленческой деятельности. В задачи исследо-

вания входило: разработка и внедрение рабочих 

программ, электронных технологий обучения и 

оценки знаний в образовательном процессе вуза. 

Внедрение дистанционных технологий для освое-

ния теоретического материала студентами меди-

цинского вузу по учебной дисциплине «Физиче-

ская культура» обусловлено необходимостью 

ликвидации существующего противоречия между 

имеющейся проблемой (слабый уровень физиче-

ской культуры у будущих специалистов и руково-

дителей системы здравоохранения) и требованием 

ФГОС ВО - выпускник медицинского вуза дол-

жен обладать профессиональными компетенция-

ми: способностью и готовностью к консультиро-

ванию пациентов и членов их семей по вопросам 

профилактики заболеваний и их обострений и 

осложнений, травматизма, организации рацио-

нального питания, обеспечения безопасной среды; 

способностью и готовностью к формированию 

мотивированного отношения каждого к сохране-

нию и укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих; готовностью к обучению пациентов 

и их родственников основным гигиеническим ме-

роприятиям оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических показа-

телей, способствующим сохранению и укрепле-



42  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #30, 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

нию здоровья, профилактике заболеваний. То есть 

речь идет о повышении эффективности учебного 

процесса по воспитанию профессиональных ком-

петенций у будущих специалистов и руководите-

лей системы здравоохранения.  

Методика исследования включала в себя: ана-

лиз и обобщение научно-методической литерату-

ры и информационных источников по проблеме 

исследования, анкетирование (авторская анкета - 

50 вопросов, 244 варианта ответов), разработка и 

внедрение рабочей программы, информационных 

технологий, электронных тестов и системы балль-

но-рейтинговой оценки. Исследования проводи-

лись на базе СГМУ. Объектами исследования бы-

ли 235 студентов 1 курса института сестринского 

образования (ИСО) СГМУ. Контрольную группу 

составили 218 студентов 1 курса лечебного и сто-

матологического факультетов СГМУ занимаю-

щихся по традиционной программе воспитания 

физической культуры. Для решения поставленной 

цели на кафедре "Физического воспитания" были 

разработаны рабочая программа и создан элек-

тронный теоретический курс по дисциплине "Фи-

зическая культура" для студентов ИСО в пределах 

объёма учебных часов, определенных учебным 

планом. В образовательной системе медицинского 

университета учебная дисциплина «Физическая 

культура» определялась как основная организаци-

онно-содержательная единица, с электронным 

компьютерным контролем по усвоению теорети-

ческого учебного материала. Преподаватель в про-

цессе обучения выступает в качестве консультанта, 

помощника и эксперта качества работы студентов. В 

начале обучения каждый студент получает инди-

видуальный логин и пароль, по которым он может 

входить в систему дистанционного обучения на 

курс учебной дисциплины. Работа с учебным ма-

териалом ведется студентами самостоятельно. Че-

рез электронную почту студенты могут получить 

информацию организационного плана. На сайте 

имеется новостной форум, а также календарь 

наступающих событий, где отображается перечень 

заданий и сроки их выполнения. Обратная связь 

между студентами и преподавателем, контроль 

теоретического блока (в обучающем режиме). 

Главным методом системы контроля и оценки по 

освоению учебного материала на всех этапах про-

фессиональной подготовки является компьютер-

ное тестирование, определение уровня знаний у 

студентов, по всем разделам образовательной про-

граммы. Анализ результатов анкетирования пока-

зал, что среди неблагоприятных факторов сту-

денты ИСО СГМУ, сочетающие обучение в вузе 

с работой в учреждениях здравоохранения по 

своей специальности, назвали определенные об-

стоятельства, которые, по их мнению, усложняют 

профессиональную подготовку. Среди них специ-

фика выбранной профессии (32,8% ответов), обя-

зательная самоподготовка (29,0%), семейно-

бытовые проблемы (14,3%), недостаточное время 

для отдыха (22,7%). В свою очередь, стрессовые 

ситуации в течение первого месяца обучения име-

ют 91,7% студентов. Нерегулярное питание выяв-

лено у 63,9% студентов. Только 46,7% студентов 

занимаются физическими упражнениями, из них 

регулярно занимаются оздоровительной физкуль-

турой от 2 до 5 раз в неделю – 16,8%. Вышеизло-

женное говорит о том, что студенты недостаточно 

информированы о здоровом образе жизни, о по-

ложительном влияние занятий физическими 

упражнениями. Для получения информации об 

эффективности влияния компьютерных техноло-

гий на уровень усвоения теоретического материа-

ла в процессе физического воспитания студентов 

было проведено сравнение результатов контроль-

ной группы и группы педагогического экспери-

мента. Контроль результатов у лиц, группы педа-

гогического эксперимента (1 курс ИСО СГМУ), 

прошедших обучение с применением элементов 

компьютерного информационного курса показал 

более высокие результаты (средний балл 77.14). 

Тогда как студенты (1 курс лечебный и стоматоло-

гический факультеты), изучающие материал само-

стоятельно, пользуясь лишь лекционным материа-

лом и учебными пособиями, показали результаты 

существенно ниже (средний балл 51.63). Исходя из 

проведенных данных, можно констатировать, что 

занятия в индивидуальном режиме с использова-

нием компьютерных технологий, оказывают до-

статочно эффективны. К преимуществам данной 

системы можно отнести четкость в структурном 

распределении учебного материала, упорядочен-

ность, логичность и возможность отслеживания 

связей между отдельными модулями дисциплины. 

К недостаткам рейтинговой системы можно отне-

сти то, что в настоящее время нет общепринятых 

способов, позволяющих однозначно определить её 

приоритет в профессиональной подготовке специ-

алистов для системы здравоохранения. Негатив-

ные аспекты рейтинговой системы, обусловлены 

также тем, что возрастает нагрузка на преподава-

теля, а самосознание студентов недостаточно го-

тово к самостоятельной работе, без педагогическо-

го контроля. В свою очередь успешность 

внедрения элементов дистанционного обучения 

зависит от квалификации преподавательского со-

става, содержания материально-технической базы, 

наличия учебно-методического и программного 

обеспечения.  

Выводы. Регулярный мониторинг показателей 

освоения учебного материала позволил повысить 

мотивацию среди студентов к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. Уровень 

объективности данной системы оценки знаний 

выше, чем у традиционной формы контроля, по-

скольку она базируется на совокупности всех бал-

лов, полученных в результате выполнения разных 

видов образовательной деятельности за весь пери-

од освоения дисциплины "Физическая культура". 

Педагогическая технология с использованием эле-

ментов дистанционного обучения и электронная 

проверка результатов освоения теоретического 

материала через способ тестирования позволило 

совершенствовать учебный процесс по формиро-

ванию профессиональных компетенций у обуча-
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ющихся в медицинском вузе по программе орга-

низационно-управленческой деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 

Системно-деятельностный подход помогает решить важную образова-тельную задачу современности 

– развитие детей, формирование активных личностей и компетентных профессионалов. В результате 

такого обучения дети не только усваивают школьную программу, но и приобретают множество полезных 

навыков, которые помогут им в жизни и профессиональной деятельности. 

ABSTRACT 

System-activity approach helps to solve an important educational problem of our time – the development of 

children, formation of active individuals and competent professionals. As a result of this training, the children 

not only learn the curriculum, but also acquire many useful skills that will help them in life and professional ac-

tivities. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, динамика успеваемости, уроки биологии. 

Keywords: system-active approach, the dynamics of progress, the lessons of biology. 

 

Известно, кто учится самостоятельно, пре-

успевает гораздо больше, чем тот, кому все объяс-

нили. Народная мудрость гласит: «Скажи мне, и я 

забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне дей-

ствовать самому, и я научусь». Только в резуль-

тате деятельности самого ребенка происходит 

овладение им знаниями, умениями и навыками— 

писал А . Н .  Л е о н т ь е в .  Именно забвением роли 

деятельности самого ученика объясняется факт 

низкой активности школьников на уроке. 

Мы провели исследования в МБОУ «Красно-

коммунарская СОШ» в 2014‒2015 учебном году 

на базе 6-го класса и 2015‒2016 – на базе 7-го 

класса. В ходе исследования применялись следу-

ющие методы: педагогический эксперимент, 

наблюдение, анализ результатов. Во время педаго-

гического эксперимента проводилась диагностика 

динамики успеваемости обучающихся и качества 

их обучения. Для проведения диагностики были 

взяты результаты четырех контрольных срезов 

знаний обучающихся. Для расчета успеваемости и 

качества обучения использовались следующие 

формулы: 

 

 
 

 
 

Педагогический эксперимент заключался в 

изучении влияния применения системно-

деятельностного подхода на уроках биологии на 

показатели успеваемости и качества обучения 
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школьников 6‒7-х классов. Обучение биологии в 

данной школе проводится по учебнику Н.И. Сони-

на, в соответствии с образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Красно-

коммунарская СОШ». Системно-деятельностный 

подход в обучении биологии применялся на раз-

личных этапах уроков. В отдельных случаях все 

этапы урока объединены. Из всего многообразия 

технологий, форм и методов обучения биологии 

были выбраны те, которые ориентированы на са-

мостоятельную деятельность обучающихся. Ос-

новными формами работы на уроках биологии с 

применением системно-деятельностного подхода в 

6-х и 7-х классах были следующие: 

– работа в парах;  

– в группах;  

– с текстами, рисунками, фотографиями, ви-

деофрагментами;  

– с натуральными объектами; 

– по самопроверке и взаимопроверке по шаб-

лону;  

– по инструктивным карточкам, рабочим ли-

стам; 

– с электронными образовательными ресурса-

ми, 

– электронными приложениями к учебнику. 

 В ходе уроков обучающиеся представляли ре-

зультаты труда в виде: анализа текста, обобщения 

информации в виде таблиц, схем, опорных кон-

спектов, обсуждения результатов лабораторных 

работ и выводов из них, выступления (презента-

ции). Кроме лабораторных работ, проводимых в 

классе, обучающимся предлагалось проведение 

домашних экспериментов. Выполнение задания по 

эксперименту сопровождалось обязательным ве-

дением дневника наблюдений. Домашние экспе-

рименты носили как репродуктивный, так и поис-

ковый характер.  

Диагностика динамики успеваемости и каче-

ства обучения в ходе эксперимента прослежива-

лась в течение двух последовательных учебных 

лет у одних и тех же обучающихся, в количестве 

24. Для проведения диагностики были взяты ре-

зультаты четырех контрольных срезов знаний: 

первый срез в виде входной контрольной работы в 

начале 2014-2015 учебного года, второй – в виде 

итоговой контрольной работы за 2014‒2015 учеб-

ный год, третий – в виде входной контрольной 

работы в начале 2015‒2016 учебного года и чет-

вертый – в виде контрольной работы по итогам 

2015–2016 учебного года.  

На первом этапе исследования проводился кон-

статирующий эксперимент. Его цель – выявление 

исходного уровня знаний учащихся 6 «Б» класса 

по биологии. Для этого в начале сентября 2014 

года проводился контрольный срез знаний в виде 

входной контрольной работы. Отметим, что ранее 

уроки биологии проводились в рамках традицион-

ного подхода.  

Результаты первого контрольного среза знаний 

показали, что из 24 человек отметку «5» получили 

только 8 учащихся (17%), «4» получили 12 чело-

век (50%), «3» получили 6 человек(25%), а также 

«2» - 2 (8%). Успеваемость обучающихся состави-

ла 92%, качество обучения при этом – 67%. 

После получения данных мы стали внедрять 

элементы деятельностного подхода в обучение 

биологии. Приведем пример урока в 6 классе по 

теме: «Рост и развитие животных» 

На организационном этапе и этапе мотивации к 

учебной деятельности приветствуются учащиеся. 

Применяется приём «Удивляй»: 

- Сколько клеток мы (животные) имеем?  

Каждый из нас, как и любое другое животное 

или растение, начинался когда-то с одной – един-

ственной клетки. Вдумайтесь! Одна – единствен-

ная клетка – и в ней вся информация о том, каким 

должен стать живой организм. Заранее предопре-

делены почти все внешние признаки, многие осо-

бенности поведения и те удивительные изменения, 

которые происходят с каждым на протяжении 

жизни. Как вы думаете, о каком процессе идет 

речь? 

Из одной клетки, т.е. из зиготы растет и разви-

вается каждый организм. Как же это происходит? 

Как растет эта маленькая клетка – зигота.  

- Эмбрион—зародыш. Зародышевое развитие 

организма длится до выхода из яиц или рождения. 

Однажды знаменитый русский эмбриолог Карл 

Бэр поместил в спирт два маленьких эмбриона 

(зародыша) и забыл их сразу подписать. 

На сегодняшнем уроке мы попытаемся выяс-

нить, какая проблема у него в связи с этим возник-

ла и почему? 

Да, вот она (схема дробления зиготы на доске). 

Следующий этап - актуализации и фиксирова-

нии индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. Здесь учитель поясняет: Жизнь 

любого животного можно разделить на два этапа: 

 1 – зародышевое  

(эмбриональное) 

2 - послезародышевое 

(с рождения или выхода из яйцевых оболочек) 

 

-Вначале рассмотрим особенности зародыше-

вого развития 

-Для этого необходимо рассмотреть стадии и 

дать им характеристики 

-прочитайте текст учебника на с. 150  

Составляется таблица вместе с учащимися и 

записывается на доске.  

На этапе закрепления с проговариванием во 

внешней речи используется прием "Отсроченная 

отгадка" Рассмотрим рисунок, где показано эм-

бриональное развитие хордовых животных – рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, млекопитающих 

и человека. Если закрыть рисунок, оставив только 

первую стадию развития организмов, можно ска-

зать, где чей зародыш? Это действительно, трудно 

сделать. Все зародыши на первых стадиях очень 

похожи. Эту закономерность открыл Карл Бэр и 

назвал ее законом зародышевого сходства.  

Давайте вернемся к нашему проблемному во-

просу и ответим на него. (Учащиеся отвечают на 

проблемный вопрос). 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 30, 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 45 

Составляется схему «Развитие органов из заро-

дышевых слоев» и записывает ее на доске. После 

чего проводится физкультминутка. 

Далее происходит включение изученного в си-

стему знаний. Учащиеся в парах составляют кла-

стер. Проверяют правильность заполнения вместе 

с учителем. 

На завершающем этапе рефлексии учебной де-

ятельности на уроке учащимся предлагается за-

кончить ряд предложений. 

Я думаю, что уроки биологии проходят…… 

Больше всего на уроках биологии я люблю…. 

Мне не очень нравится…… 

Если бы я был учителем биологии, я бы ….. 

Домашнее задание: изучить материалы пара-

графа 22; творческое задание: составить кроссворд 

по изученной теме 

Методика уроков биологии, проводимых с 

применением системно-деятельностного подхода в 

6-м классе на протяжении 2014‒ 2015 учебного 

года, отразилась на показателях качества обучения 

в конце 2-го полугодия. Уже на промежуточном 

этапе эксперимента (результаты второго кон-

трольного среза знаний) наблюдается положи-

тельная динамика. 

Результаты второго контрольного среза пока-

зали, что на отметку «5» стали обучаться 37% 

учащихся (это на 20% больше, чем в первом сре-

зе). На 4% меньше учащихся получили отметку 

«4», что составило 46%. Также на 8% снизилось 

количество обучающихся на отметку «3» – 17%. 

Следует отметить также отсутствие отметок «2», 

что говорит о повышении показателя успеваемо-

сти до 100%. Качество обучения при этом возрос-

ло на 16% и достигло 83%. Таким образом, приме-

нение системно-деятельностного подхода на 

уроках биологии в 6 «Б» классе в течение 2014–

2015 учебного года имело положительные резуль-

таты.  

В 7-м классе с теми же учащимися в начале 

первого полугодия 2015‒2016 учебного года был 

проведен входной контроль знаний учащихся для 

выявления остаточных знаний. Результаты третье-

го контрольного среза показали, что по сравнению 

со вторым срезом знаний на 8% уменьшилось ко-

личество обучающихся, получивших отметку «5» 

(25%). В то же время увеличилось количество 

обучающихся, получивших отметку «3» – 25%. 

Количество школьников, обучающихся на отметку 

«4», не изменилось (46%). Это произошло в связи 

с тем, что часть обучающихся на отметку «5» и 

«4» снизила уровень своих знаний после летних 

каникул и получили более низкие отметки, чем в 

предыдущем контрольном срезе знаний. Тем не 

менее успеваемость обучающихся осталась преж-

ней (100%), а качество обучения при этом незна-

чительно уменьшилось и достигло уровня 75%.  

Однако соотношение отметок «5» и «4» по 

сравнению с первым срезом знаний изменилось: 

на 12% увеличилось количество обучающихся, 

получивших отметку «5» (с 17 до 29%). Получен-

ные данные говорят о том, что остаточные знания 

обучающихся остались на высоком общем уровне, 

что также свидетельствует в пользу системно-

деятельностного подхода на уроках биологии.  

Системно-деятельностный подход помогает 

решить важную образова-тельную задачу совре-

менности – развитие детей, формирование актив-

ных личностей и компетентных профессионалов. 

В результате такого обучения дети не только усва-

ивают школьную программу, но и приобретают 

множество полезных навыков, которые помогут 

им в жизни и профессиональной деятельности. 

Также в процессе такого обучения формируется 

система культурных ценностей человека. 

Проведенное исследование показало, что ис-

пользование системно-деятельностного подхода на 

уроках является эффективным. В пользу этого 

свидетельствует повышение качества обучения на 

25%, по сравнению с первоначальным уровнем. 
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ЭМПИРИОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Соловьева Надежда Игоревна 

канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры ГЕНД, г. Славгород 

АННОТАЦИЯ.  

Целью данной статьи является акцентирование внимания на ценностном потенциале развития жизнен-

ного опыта обучающихся для процесса обучения. Одной из форм этого процесса является эмпириогенез. 

Автором выявлены педагогические задачи, которые возможно решать, опираясь на данный потенциал.  

ABSTRACT 

The purpose of this article is to focus on the value potential of the development of the life experience of stu-

dents for the learning process. One form of this process is empiryogenesis. The author reveals the pedagogical 

objectives, that can be solved based on this potential. 
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В условиях реализации личностной парадигмы 

образования приоритетным целевым ориентиром 

средней и высшей школы становится, прежде всего, 

личностное развитие ее выпускников. В связи с 

этим в педагогической науке актуализируется ком-

плекс проблем, связанных с поиском эффективных 

путей обеспечения личностной ориентированности 

обучения. Один из них – обращение к жизненному 

опыту обучающихся, его включение в содержание 

обучение. 

Идея опоры обучения на опыт обучающихся име-

ет исторические научные основания в рамках ассо-

циативной теории обучения (Я.А. Коменский, Дж. 

Локк), концепции дидактического прагматизма, где 

обучение рассматривается как непрерывный процесс 

«реконструкции опыта» его субъектов (Дж. Дьюи), 

единства теории и практики в отечественной педаго-

гике советского периода (П.П. Блонский, Б.П. Еси-

пов, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.). Развитие 

жизненного опыта обучаюихся отвечает требовани-

ям гуманизации современного образования (К.А. 

Абульханова, Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, В.П. 

Зинченко, A.M. Нови-ков, В.В. Сериков и др.). Объ-

ект жизненного опыта личности оказывается шире и 

богаче объекта науки (Т.И. Ойзерман, В.П. Тыщен-

ко), житейские знания на каждом из этапов развития 

опыта включаются в состав научных знаний (А.Г. 

Спир-кин), для оптимального усвоения которых важ-

но осознать, скорректировать, обогатить их житей-

ские аналоги (Л.И. Можаровский, С.А. Феоктистов и 

др.).  

Развитие жизненного опыта обучающихся по-

могает раздвинуть границы рефлексируемого 

окружающего мира, повышает познавательную мо-

тивацию и интерес, способствует интенсификации 

процесса обучения за счет более успешного усвое-

ния учебного материала, оптимального его структу-

рирования на основе выявляемого содержания дан-

ного опыта (Ю.В. Сенько, В.Э. Тамарин, и др.).  

Жизненный опыт обладает мощным ценностным 

потенциалом в формировании компетентностного 

опыта обучающихся. Эта идея является центральной 

в теории компетентностно-ориентированного 

подхода (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, А.М. Митяева, 

А.В. Хуторской и др.). Компетентность как самосто-

ятельно реализуемая способность к практической 

деятельности, решению жизненных проблем основа-

на на приобретенном обучающимся учебном и жиз-

ненном опыте (А.М. Новиков). Одновременно 

учеными (И.Т. Огородников, Ю.В. Сенько, В.Э. 

Тамарин, Г.И. Щукина и др.) отмечается 

ситуативный характер использования жизненного 

опыта обучающихся в массовой образовательной 

практике из-за недостаточной разработанности ее 

научно-методического обеспечения.  

Анализ философской и психолого-

педагогической литературы, вузовской образова-

тельной практики свидетельствует о необходимо-

сти тщательного исследования проблемы развития 

жизненного опыта обучающихся. Осмысливая 

факты и события, устанавливая сложные связи 

между ними, обобщая разрозненные житейские 

представления, студенты и школьники значитель-

но расширяют возможности использования жиз-

ненного познавательного опыта в процессе обуче-

ния. Рост круга впечатлений, складывающихся у 

них в ходе разнообразной практики и общения, 

выступает как предпосылка для их корректировки 

и уточнения, осознания их ограниченности. С раз-

витием данного опыта все больше явлений окру-

жающего мира приобретают для обучающихся 

личностную значимость, включается в сферу «ин-

тересного», вызывают вопросы, повышая их вос-

приимчивость к усвоению учебного материала, 

совершенствуя познавательную активность, опти-

мизируя процесс обучения.  

Развитие жизненного опыта может происхо-

дить «по горизонтали» (корректирование, систе-

матизация, обогащение опыта) и «по вертикали» 

при помощи разнообразных мыслительных опера-

ций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.). 

Следствием осуществления последних является 

взаимообогащение развития компонентов данного 

опыта и включение его преобразованного содер-

жания жизненного в другие виды опыта. В этом 

отношении целесообразно говорить, на наш взгляд, 

о таком явлении как эмпириогенез. Данное понятие 

определяется как «образование и развитие системы 

опыта, идущее по формуле: непосредственный 

опыт + косвенный опыт, причем, последний являет-

ся продолжением первого и в то же время его опо-

рой, условием его «объективности», и оба принад-

лежат сфере познания» [1, с. 129; 2, с. 667]. 

Эмпириогенез  это не одномоментный акт по-

рождения опыта человека, а один из процессов его 

преобразования в течение жизни. Эмпириогенез 

является частью общей динамики индивидуального 

опыта и включает в себя порождение новых видов и 

феноменов опыта человека, их интеграцию в суще-

ствующие психические системы личности, форми-

рование новых структур и систем опыта и их кон-

фигураций (например: «жизненный познавательный 

опыт – учебный опыт – научный опыт»). Таким 

образом, эмпириогенез – это процесс постоянного 

порождения новых феноменов, видов и систем ин-

дивидуального опыта человека. 

Эмпириогенетические основы процесса обуче-

ния подразумевают опору на ценностный потенци-

ал жизненного опыта обучающихся, выполнение с 

помощью его развития многообразных педагогиче-

ских задач. В их числе: 

 личностно-развивающие задачи (выполнение 

опытом роли механизма личностных новообразова-

ний обучающихся, фактора, актуализирующего и 

формирующего их личностные качества, основы 

гуманизации процесса обучения; 

 мотивационные задачи как пробуждение с 

помощью опыта обучающихся познавательного 

интереса, мотивов учебной деятельности; 
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 аффективные задачи – повышение эмоцио-

нальности обучения, когда «сверхличное» содер-

жание научного знания становится фактом лично-

го «открытия» и личной оценки; 

 смыслообразующие задачи – стимулирова-

ние динамики смысловых процессов личности, в 

частности для пополнения фактической базы в 

процессе индуктивных выводов; 

 герменевтические задачи – обеспечение бо-

лее глубокого понимания учебного материала за 

счет иллюстрации, конкретизации теоретических 

положений, для создания проблемных ситуаций и 

др.; 

 интеллектуальные задачи как необходимое 

условие развития мышления, познавательной са-

мостоятельности, преодоления формализма зна-

ний; 

 организационные задачи как средство орга-

низации познавательной деятельности студентов в 

процессе обучения. 

Таким образом, жизненный опыт обучающихся 

требует последующего развития в рамках целена-

правленно организованного обучения для решения 

многообразных педагогических задач. Опора на 

ценностный потенциал развития данного опыта яв-

ляется эмпириогенетической основой процесса обу-

чения. 
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Плавание в категории «Masters» — это плава-

ние для взрослых, оно объединяет людей от 25 лет 

и старше. В настоящее время, для привлечения к 

здоровому образу жизни, к соревнованиям по пла-

ванию в категории «Masters» допускаются и 

спортсмены от 20 и даже 18 лет, не выступающие 

в соревнованиях всероссийского масштаба. 

Ветеранское плавание широко развито во 

всем мире. Руководит этой работой FINA (Между-

народная федерация плавания), которая, в 1984 

году провела первый чемпионат мира по плаванию 

в категории Мастерс. В нашей стране история ве-

теранского плавания началась с 1989 года, чемпи-

онатом Москвы по плаванию среди ветеранов 

спорта, приуроченного ко Дню Победы, и с тех 
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пор соревнования проводятся регулярно, с каждым 

годом растёт их разнообразие и количество участ-

ников. 

Для участия в ветеранском движении нет 

необходимости иметь в прошлом опыт професси-

ональных занятий плаванием, хотя многие плов-

цы-ветераны — весьма именитые чемпионы раз-

ных лет. Упорно тренируясь, некоторые из них 

показывают результаты выше, чем в период своего 

спортивного прошлого.  

Что же побуждает мужчин упорно трениро-

ваться, выступать в соревнованиях и улучшать 

свои результаты? 

Цель настоящего исследования выявить при-

сутствующие в деятельности пловцов наиболее 

важные для испытуемых мотивы, оказывающие 

влияние на уровень результатов у мужчин. 

Задачи: 

Определить показатели возможности реали-

зации и значимости мотивов у спортсменов кате-

гории «Masters» с помощью методики В.И. Доми-

няка 

Сравнить средние показатели возможности 

реализации и значимости каждого из мотивов 

каждого из мотивов (ВРМ) у мужчин-пловцов. 

Определить влияние того или иного показате-

ля ВРМ и значимости мотивов на уровень резуль-

тата. 

Организация исследования. 

Было проведено анкетирование группы плов-

цов в количестве 40 человек, выступающих в кате-

гории «Masters», которое включало в себя: тест 

оценки уровня мотивации достижения и вопрос-

ник «Возможность реализации мотивов» В.И. До-

миняка. Фиксировались лучшие результаты плов-

цов на их основных дистанциях, которые были 

проиндексированы по таблице очков, используе-

мой в международных соревнованиях по плаванию 

в категории Masters. 

Результаты исследования. 

В результате проведенных исследований были 

рассчитаны средние показатели возможности реа-

лизации мотивов и значимости мотивов, а также 

коэффициенты корреляции между этими показате-

лями и результатами спортсменов в очках.  

Анализ полученных данных показал, что у 

мужчин, занимающихся плаванием в категории 

Masters, наибольшие значения в возможности реа-

лизации имеют мотивы: удовлетворение от про-

цесса деятельности; азарт соревнования; удовле-

творение внерабочих интересов; ощущение 

свободы в принятии решений; ощущение успеха.  

Таблица 1.  

Средние показатели возможности реализации мотива и их взаимосвязь со спортивными результатами в 

плавании у мужчин в категории Masters 

Мотивы 
Возможность реали-

зации мотива (ВРМ) 

Взаимосвязь воз-

можности реализа-

ции мотива (ВРМ) с 

результатом 

Материальный достаток 3 0,334 

Ощущение стабильности, надежности 4 0,405 

Общение с коллегами 6,6 0,826 

Уважение со стороны других, социальный престиж 4,6 0,575 

Продвижение, карьерный рост 3,4 0,520 

Повышение собственной спортивной компетентности 6 0,449 

Удовлетворение от процесса деятельности 8 0,560 

Удовлетворение от достижения цели, результата дея-

тельности 
6 0,406 

Управление, руководство другими людьми 3,7 0,572 

Ощущение свободы в принятии решений  7 0,499 

Ощущение успеха 7 0,519 

Ощущение собственной полезности, служение людям 6 -0,526 

Азарт соревнования 8 -0,047 

Возможность наиболее полной самореализации именно 

в Вашей профессиональной деятельности 
7 -0,390 

Удовлетворение внерабочих интересов (семья, друзья, 

хобби и т.п.) 
8 0,117 

 

Выявление взаимосвязи мотивов возможности 

реализации и результатов в соревновательной дея-

тельности показало, что существуют достоверные 

взаимосвязи спортивных достижений со следую-

щими мотивами: общение с коллегами (r=0,826); 

уважение со стороны других, социальный престиж 

(r=0,575); продвижение, карьерный рост (r=0,520); 

удовлетворение от процесса деятельности 

(r=0,560); управление, руководство другими 

людьми (r=0,572); ощущение успеха (r=0,519). Вы-

явлена отрицательная взаимосвязь спортивных 

достижений с мотивом "ощущение собственной 

полезности", "служение людям" (r=-0,526, при р 

<0,05).  

Другими словами, в достижении спортивных 

результатов мужчины стремятся к уважению со 

стороны своих товарищей, к расширению круга 

своего общения и к повышению собственной зна-
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чимости в этом кругу. Обратная взаимосвязь мо-

тива «Служение людям» и уровнем результата 

показывает, что для мужчин с невысокими спор-

тивными достижениями даже небольшое повыше-

ние результатов доставляет удовлетворение (таб-

лица 1). 

Анализ показателей значимости мотива (таб-

лица 2) выявил наибольшие значения мотивов 

"удовлетворение от процесса деятельности" и 

"азарт соревнования".  

Таблица 2 

Средние показатели значимости мотивов и их взаимосвязь со спортивными результатами в плавании у 

мужчин в категории Masters. 

Мотив 
Значимость моти-

ва 

Взаимосвязь Значи-

мости мотива с ре-

зультатом 

Материальный достаток 5,7 0,517 

Ощущение стабильности, надежности 6,6 0,096 

Общение с коллегами 6 0,553 

Уважение со стороны других, социальный престиж 7 -0,334 

Продвижение, карьерный рост 5,7 0,754 

Повышение собственной спортивной компетентности 7 0,615 

Удовлетворение от процесса деятельности 9 0,198 

Удовлетворение от достижения цели, результата деятель-

ности 
6,7 -0,374 

Управление, руководство другими людьми 5 0,205 

Ощущение свободы, в принятии решений 6,7 0,741 

Ощущение успеха 7,6 -0,518 

Ощущение собственной полезности, служение людям 6,6 -0,215 

Азарт соревнования 8,3 -0,112 

Возможность наиболее полной самореализации именно в 

Вашей профессиональной деятельности 
7,1 -0,271 

Удовлетворение внерабочих интересов (семья, друзья, хоб-

би и т.п.) 
7,8 -0,326 

 

Анализе взаимосвязей значимости мотивов со 

спортивными достижениями выявил достоверные 

взаимосвязи со следующими показателями: «Ма-

териальный достаток» ( r = 0,517 при р <0,05), 

«Общение с коллегами» ( r = 0,553 при р <0,05), 

«Продвижение, карьерный рост» (r = 0,754 при р 

<0,05), «Повышение собственной спортивной 

компетентности» ( r = 0,615 при р <0,05), «Ощу-

щение свободы в принятии решений» ( r = 0,741 

при р <0,05), «Ощущение успеха» ( r = -0,518 при р 

<0,05). 

По-видимому, результативность занятий ве-

теранским плаванием у мужчин определяют: уро-

вень материального обеспечения, общение с кол-

легами, перспектива карьерного роста и роста 

собственной компетентности, свобода в принятии 

решений, а так же ощущение успеха. Большой мо-

тивацией в достижении результата для мужчин 

является возможность дополнительного дохода, 

возможность общения с друзьями и саморазвитие. 

Однако, чем ниже результат у спортсмена, тем 

больше он мотивирован на результат желая полу-

чить "ощущение от успеха".  

Выводы. Проведенные исследования показа-

ли, что для мужчин, занимающихся плаванием в 

категории Masters, наиболее значимыми мотивами, 

побуждающими к тренировкам, являются: воз-

можность удовлетворения от процесса деятельно-

сти; азарт соревнования; удовлетворение внерабо-

чих интересов. Занятия плаванием для них 

представляют собой хобби, от которого в первую 

очередь пловцы получают удовольствие. К тому 

же, высокую значимость мужчины присвоили 

спортивному азарту. В любой сфере человеческой 

жизнедеятельности важными являются мотивы, 

связанные с материальным достатком, ощущением 

стабильности и надежности, общением с коллега-

ми, социальным престижем, карьерным ростом, 

удовлетворением от процесса деятельности. Кроме 

того, руководство другими людьми и повышение 

собственной спортивной компетентности связано с 

ощущением свободы в принятии решений. Все 

перечисленные выше мотивы находятся в прямой 

взаимосвязи с результатом, поскольку само уча-

стие в соревнованиях сопряжено с определенными 

материальными затратами и различными видами 

социального взаимодействия. Также влияние на 

результат имеют мотивы, связанные с самосовер-

шенствованием, так как повышение знаний в 

спортивной сфере улучшает качество тренировок.  

Отрицательный характер взаимосвязи моти-

вов «Ощущение собственной полезности, служе-

ние людям» и «Ощущение успеха» с уровнем ре-

зультатов соревнований, по-видимому, означает, 

что для спортсменов с невысокими спортивными 

достижениями даже небольшое повышение ре-

зультатов доставляет удовлетворение и подстёги-

вает мужчин к упорным тренировкам, что приво-

дит к улучшению спортивного результата. 
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АННОТАЦИЯ 

Использование в подготовке спортсменов интервальной гипобарической барокамерной тренировки с 

перепадами «высот» от 2000 до 4000 м в сочетании с обычными учебно-тренировочными занятиями спо-

собствует достоверному улучшению гипоксической устойчивости, скорости расслабления мышц и по-

вышению физической работоспособности спортсменов. 

ABSTRACT 

Use in training of athletes of an interval hypobaric barochamber training, with height difference from 2000 to 

4000 meters, in combination with regular educational training occupations, promote reliable improvement of hy-

poxic stability, speed of relaxation of muscles and increase the physical serviceability of athletes. 

Ключевые слова: гипоксия; адаптация; физическая работоспособность; функциональное состояние; 

релаксационные характеристики мышц; интервальная гипобарическая барокамерная тренировка. 

Keywords: hypoxia; adaptation; physical serviceability; functional condition; the relaxation characteristics of 
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В работах В.С. Фарфеля (1939), А.М. Макаро-

вой (1955), В.Л. Федорова (1955), И.В. Ловицкой 

(1964), К.Г. Гомберадзе (1965), А.В. Назарова 

(1973), Ю.В. Высочина (1974-1988) и других уста-

новлено, что функция расслабления мышц хоть и 

является генетически детерминированным фактором, 

но поддается улучшению с помощью соответствую-

щих педагогических приемов в процессе спортивной 

подготовки при использовании специальных воздей-

ствий. К таким воздействиям относятся как сама фи-

зическая нагрузка максимальной интенсивности, так 

и широкое использование различных нетрадицион-

ных средств тренировочных воздействий: гипокси-

ческие, барокамерные, гипертермические и прочие 

воздействия [1-4,7,8,10,11, 14,15]. 

В процессе наших исследований было установле-

но, что рост спортивной квалификации футболи-

сток проходит несколько этапов, каждому из кото-

рых соответствует определенный уровень функци-

онального состояния нервно-мышечной системы и 

что значимость релаксационных характеристик 

мышц в многолетнем процессе становлении спор-

тивного мастерства футболисток с ростом их ква-

лификации возрастает [16,18]. 

Учитывая, что процесс обучения навыкам про-

извольного расслабления носит длительный харак-

тер, наши надежды возлагались на интенсивную 

методику – интервальную гипобарическую баро-

камерную тренировку. Вопрос об использовании 

данной методики для футболисток в годичном цик-

ле подготовки в исследованиях, предшествовавшим 

нашим, еще не изучался. 

Если учесть, что гипоксическое воздействие 

является одним из адаптогенных факторов и влия-

ет на показатели скорости произвольного расслаб-

ления (СПР) мышц подобно физической нагрузке, 
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то включение гипобарических барокамерных воз-

действий в недельный тренировочный цикл при 

двух тренировках в день вместо одной из них 

представлялся вполне обоснованным. Данный 

фактор мог оказаться приемлемым для повышения 

устойчивости организма футболисток к гипокси-

ческой нагрузке в соревновательном периоде и 

при подготовке команды к участию в различных 

краткосрочных турнирах. Поэтому, был проведен 

анализ различных режимов барокамерной трени-

ровки и их влияния на показатели сердечнососу-

дистой системы, релаксационные характеристики 

мышц и гипоксическую устойчивость спортсме-

нок. Во всех случаях курс барокамерной трени-

ровки, включавший 6 сеансов, проводился еже-

дневно в первой половине дня, а во второй 

половине дня – тренировка по плану. 

Для создания гипобарической гипоксии (ГБГ) 

использовалась серийная декомпрессионная баро-

камера СБК-80. Сеансы проводились 5-6-

суточными курсами, выполняемыми ежедневно. 

Перед каждым сеансом ГБГ врач проводил меди-

цинский осмотр футболисток (опрос, внешний 

осмотр, термометрия, проверка носового дыхания, 

осмотр зева, измерений пульса и артериального 

давления) и делал вывод о допуске к подъему в 

барокамере. В таком же объеме проводился меди-

цинский осмотр футболисток после окончания 

сеанса ГБГ, и делалось заключение о переносимо-

сти гипоксического воздействия. 

При проведении интервальной гипобарической 

барокамерной тренировки (б/к) с перепадами «вы-

сот» от 2000 до 4000 м за спортсменками осу-

ществлялись следующие наблюдения: 

1) измерение артериального давления (до, по-

сле и выборочно на «высоте» 

во время сеанса б/к); 

2) измерение ЧСС (до б/к, на каждой «высоте» 

и после б/к); 

3) измерение пульса по Карлайлу (после б/к); 

4) замеры показателей биометра (до и после 

б/к); 

5) проба Штанге (до и после б/к). 

В таблице 1 представлены обобщенные данные 

134 чел./исследований по измерению показателей 

ЧСС при шести различных режимах интервальной 

гипобарической гипоксии (ГБГ). 

Таблица 1 

Изменение показателей ЧСС при различных режимах ГБГ  

в курсе из 6 сеансов по одному часу у спортсменок (M+m) 

№ Режим 

в барокамере: 

высота/время 

Всего 

наблюдений 

M 

+m 

ЧСС 

исходная 

ЧСС по времени на «высоте» ЧСС  

после  

спуска 
 

через 

5 мин 
∆ 

через 10 

мин 

через  

30 мин 

1 2000 м 30 мин 20 M 66,40 80,30 13,90 80,20 79,00 73,40 

    +m  1,66  2,46   3,08  3,05  3,05 

2 3000 м 30 мин 7 M 78,00 82,00 4,00 84,00 81,00 75,00 

    +m  1,66  1,67   1,67  1,67  3,30 

3 2500 м  10 мин 17 M 69,60 78,50 8,90 79,50 80,40 69,00 

 3500 м 10 мин  +m  1,75  2,71   3,73  3,49  3,79 

 4000 м 10 мин         

4 3500 м 10 мин 44 M 68,10 81,10 13,00 72,00 81,60 68,40 

 2000 м  10 мин  +m  1,83  2,79   3,51  2,94  3,64 

 3500 м  15 мин         

5 4000 м 5 мин 26 M 74,00 81,70 7,70 68,40 82,80 71,70 

 2500 м  10 мин  +m  2,24  2,79   2,13  2,58  2,52 

 4000 м 15 мин         

6 4000 м  10 мин 20 M 71,50 78,00 6,50 65,50 79,00 69,50 

 2500 м  10 мин  +m  1,57  1,57   1,34  1,79  1,01 

 4000 м 15 мин         

 

Установлено, что у спортсменок во всех случа-

ях увеличение ЧСС при первом подъеме на «высо-

ту» в среднем не превышало 13-14 уд/мин, что 

считается (до 15 уд/мин) хорошей адаптацией [9]. 

При «постоянном» пребывании в течение 30 

мин на определенной «высоте» в 2000 или 3000 м 

показатели пульса у спортсменок оставались при-

мерно на одном уровне. Кроме того, при постоян-

ном пребывании на «высоте» в 2000 м у спортсме-

нок отмечены и наименьшие сдвиги в реакциях 

различных систем организма на нагрузку: показа-

тели СПР – 6,3 %, пробы Штанге – 6,5 %, систоли-

ческое артериальное давление (САД) уменьшилось 

на 3 %. 

Минимальные изменения средних показателей 

ЧСС отмечались также и при «ступенчатом» подъ-

еме от 2500 до 3500 и 4000 м: достигнув опреде-

ленного уровня, эти показатели или стабилизиро-

вались, или незначительно снижались к концу 

сеанса. После «спуска» ЧСС находилась в преде-

лах исходных величин или несколько выше. 

Иная картина наблюдается при интервальной 

ГБГ. При «подъеме» и «спуске» наблюдались су-

щественные изменения средних показателей ЧСС, 

однако, во всех исследуемых случаях у спортсме-

нок величины прироста ЧСС не превышали 15 

ударов (хорошая адаптация). Ни одного случая 

плохой адаптации при подъемах на высоты 3500 и 

4000 м или спусках на меньшие «высоты» не 
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наблюдалось. При интервальной ГБГ средние по-

казатели ЧСС по отношению к исходным снижа-

лись на 2-7 % (p<0,05), в то время как при посто-

янном пребывании на «высоте» они увеличивались 

на 2-10 %. 

При таких сочетаниях «высот», при которых 

высоты 3500-4000 м составляют больший процент 

времени сеанса барокамерной тренировки, отме-

чены и наибольшие приросты по всем исследуе-

мым показателям. Однако, значительное процент-

ное превышение используемых «максимальных 

высот» от 3500 до 4000 м (до 75 % в сеансе), обес-

печивая наибольшие приросты в гипоксической 

устойчивости (улучшение пробы Штанге до 40 % 

у спортсменок с низкими исходными показателя-

ми), на 11 % увеличивают значение показателей 

СПР. 

В то же время более «мягкое» процентное пре-

вышение используемых в тренировочном сеансе 

максимальных «высот» от 3500 до 4000 м (53-57 

%), обеспечивая приросты СПР (7-13 %) и значи-

мое уменьшение САД (на –8 %), увеличивает ги-

поксическую устойчивость от 11 до 30 %. 

Сравнением различных режимов, использован-

ных в сеансах барокамерной подготовки, установ-

лено, что наиболее оптимальным является сочета-

ние, когда использование «высот» от 3500 до 4000 

м (с преобладанием «высоты» 3500 м) находятся в 

«зоне» 53-57 % от времени сеанса. На это указыва-

ет значительно большая сбалансированность до-

стигнутых максимальных величин исследуемых 

показателей: увеличение гипоксической устойчи-

вости по пробе Штанге до 30 %, СПР – до 7-13 %, 

уменьшение САД до 10 %. 

В целом, у спортсменок не отмечено плохой 

переносимости гипоксической нагрузки и по пока-

зателям ЧСС. У каждой спортсменки отмечалась 

индивидуальная реакция на каждую «высоту», 

однако общая тенденция – увеличение или сниже-

ние пульса, показателей артериального давления в 

каждой «тренировке» происходило при смене 

«высот», что, несомненно, оказывало тренирую-

щее воздействие на сердечнососудистую систему 

спортсменок. 

Анализ сократительных и релаксационных ха-

рактеристик НМС футболисток показал, что после 

курса интервальной ГБГ тренировки улучшились 

только релаксационных характеристик мышц (рис. 

1).

 

Рис. 1. Динамика сократительных и релаксационных характеристик мышц  

футболисток группы «А» (без барокамеры) и группы «Б» (с барокамерой) 

 

Анализ динамики функционального состояния 

нервно-мышечной системы выявил некоторое (не-

достоверно) понижение сократительных характе-

ристик мышц (СПНо, КМПСо) в обеих группах. 

Скорость расслабления мышц несколько (недосто-

верно) ухудшилась в группе «А», но существенно 

(на 10,4%, p<0,01) повысилась после барокамер-

ных воздействий в группе «Б» (от 4,69+0,13 до 

5,18+0,06; p<0,01). Улучшение показателей СПР 

после сеансов барокамеры связано с активизацией 

тормозных систем ЦНС, снижением ее возбудимо-

сти и включением тормозно-релаксационной 

функциональной системы защиты организма от 

экстремальных воздействий [4]. 

Снижение показателей биометра после барока-

меры подтверждает активизацию тормозных про-

цессов. Ранее это было проверено нами в исследо-

ваниях, проведенных с помощью биометра 

Адаменко-Кирлиана, с командой футболистов-

юношей [12,13]. Анализ 170 показателей биопо-

тенциалов, полученных при проведении барока-

мерной подготовки с перепадами высот с футбо-

листками-девушками, выявил, что у 73,8 % из них 

показатели биометра после сеанса баровоздей-

ствий уменьшились и только у 26,2 % – увеличи-

лись. Как правило, увеличение показателей био-

метра происходило после первого дня пребывания в 

барокамере. 
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О включении тормозных процессов свидетель-

ствовали и показатели индекса Кэрдо. До барока-

меры у большинства футболисток преобладал 

симпатический тип, а после барокамеры – пара-

симпатический тип реакции на воздействие гипо-

ксии. Так, из 170 наблюдений до баровоздействий 

наблюдался 81,8 % случаев реакций по симпатиче-

скому типу и только в 18,2 % – по парасимпатиче-

скому типу, а после барокамеры – 31,3 % и 68,7 % 

соответственно. Наиболее отчетливо подобное 

преобладание отмечалось в сеансах «баротрениро-

вок» с наибольшим процентом используемых «вы-

сот» в 3500-4000 м. 

Использование в барокамере режима перепада 

«высот» (подъем и спуск) имеет преимущество в 

том, что часто повторяющийся условный раздра-

житель способствует и более быстрому установле-

нию временной связи. В данном случае, основным 

условным раздражителем является снижение пар-

циального давления кислорода. Периодические 

перепады парциального давления при подъемах и 

спусках (перепады высот) способствуют более 

быстрой адаптации, более активному включению 

защитного релаксационного механизма, что в 

свою очередь сказывается и на экстренном повы-

шении работоспособности спортсменок. 

Значимое увеличение работоспособности было 

получено уже на 3-й день после окончания курса 

барокамерной тренировки с перепадами «высот», а 

максимальное увеличение работоспособности – в 

период с 20 по 40-й день и по результатам велоэр-

гометрической пробы, и по результатам педагоги-

ческого тестирования.  

Специальная система барокамерной трениров-

ки доказала свою эффективность и успешно при-

менялась нами в работе со спортсменами разных 

видов спорта (плавание, легкая атлетика, лыжный 

спорт). Но наиболее широкие исследования были 

проведены в ходе подготовки к различным сорев-

нованиям (чемпионатам и первенствам, зональным 

и финальным турнирам) с командами футболистов 

мужчин и женщин, а также с футболистами-

юношами и футболистками-девушками СДЮШОР 

«Смены» города Санкт-Петербурга [5,6,18]. 

Так, например, в ходе одного из исследований 

предполагалось, что использование барокамерной 

тренировки в конце подготовительного периода 

поможет футболисткам команды «Смена» успеш-

но участвовать в зональном турнире четырех ко-

манд (3 игры за 3 дня) в борьбе за выход в 1/16 фи-

нала Кубка России по футболу среди женщин. 

Поставленная задача была успешно решена. 

Кроме того, предполагалось, что использование 

средств релаксационной направленности (релакса-

ционные упражнения, вторая барокамерная трени-

ровка в середине соревновательного периода между 

первым и вторым кругом чемпионата, гипоксиче-

ские и прочие воздействия) в системе спортивной 

тренировки годичного цикла подготовки поможет 

футболисткам выйти на высокий игровой уровень и 

сохранить его до конца игрового футбольного сезо-

на. 

Тестирование физической работоспособности 

футболисток проводили в беге на 200 м, в беге 5х30 

м с повторным стартом через 25 с, а также в ходе 

проведения углубленных комплексных медико-

биологических обследований до и после барокамер-

ной тренировки по результатам велоэргометриче-

ского тестирования: 50 педалирований с максималь-

ной скоростью и величиной нагрузки в 1/25 от 

массы тела исследуемого (табл. 2). После физиче-

ских нагрузок определяли пульсовую «стоимость» 

нагрузки по пульсовому коэффициенту Карлайла 

(ПКК). Он рассчитывался по соотношению скоро-

сти педалирований и величины ЧСС восстановле-

ния по Карлайлу: ПКК = (Vср./пульс по Карлай-

лу)*100. 

В беге на 200 м наибольшие сдвиги на 3-й день 

после завершения курса барокамерной тренировки 

в повторном тестировании были у футболисток 

экспериментальной группы «Б», прошедших курс 

баровоздействий. Так, результаты в беге на 200 м в 

экспериментальной группе «Б» улучшились на 

0,72 с (p<0,05), а в экспериментальной группе «А» 

статистически значимых изменений не отмечено: 

улучшение составило всего 0,27 с [17]. 

Таблица 2 

Изменение показателей велоэргометрии (ВЭГ), результатов тестирования 

в беге на 200 м, 5x30 м и 30 м в группах футболисток не применявших («А») 

и применявших («Б») барокамерную (б/к) тренировку (М±m) 

 

Виды  

тестов 

Группа «А» (n = 8) Группа «Б» (n = 8) Различия «А»/«Б» 

до после P до после p до б/к После 

200 м 33,26 32,99 - 33,16 32,44 р<0,05 - р<0,05 

 0,13 0,13  0,18 0,18    

5х30 м 25,78 26,15 - 25,86 25,46 р<0,05 - р<0,05 

 0,16 0,22  0,29 0,24    

30 м 4,98 5,05 - 5,05 4,96 - - - 

 0,04 0,06  0,05 0,05    

ВЭГ 28,11 29,38 - 25,94 25,76 - р<0,05 р<0,01 

 0,81 0,86  0,27 0,68    

 

Тестирование в беге 5х30 м проводили после 

курса барокамерной тренировки на 3, 10, 17, 24 и 

39-й дни. В группе «Б» положительная динамика 

результатов среднего времени бега (с) в сравнении 
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с исходными показателями (результат – 25,86+0,29 

с) была отмечена, начиная с 3-го дня после баро-

камеры на 1,6 % (25,46+0,24 с; p>0,05) и далее: на 

10-й день – на 3,9 % (24,88+0,20 с; p<0,05), на 17-й 

– на 4,5 % (24,74+0,11 с; p<0,01), 24-й – на 7,1 % 

(24,15+0,25 с; p<0,001) и на 39-й – на 6,5 % 

(24,29+0,20 с; p<0,001). Самый высокий результат 

группы, прошедшей барокамерную тренировку, 

был показан на 24-й день после ее окончания 

(табл. 3). 

В экспериментальной группе «А» в беге 5х30 

м в сравнении с результатами исходного тестиро-

вания (25,78+0,16 с) на фоне ежедневно выполня-

емой всей командой учебно-тренировочной рабо-

ты и, соответственно, получаемой нагрузки, при 

втором тестировании было отмечено ухудшение 

средних результатов (26,15+0,22 с). Лишь после 

включения в тренировочный процесс специальных 

мероприятий релаксационной направленности в 

группе «А» был отмечен постепенный рост средних 

результатов в повторном беге 5х30 м: на 10-й день – 

25,58+0,31 с; на 17-й день – 25,26+0,39 с; на 24-й 

день –24,30+0,25 с; на 39-й день – 24,29+0,18 с. 

Только на 24-й и 39-й дни тестирования была заре-

гистрирована высокая значимость различий в 

улучшении спортивных результатов в группе «А» 

по отношению к исходным показателям (p<0,001). 

Таблица 3 

Изменение результатов тестирования в беге 5х30 м у групп 

футболисток, не применявших («А») и применявших («Б») 

барокамерную (б/к) тренировку (М±m) 

День 

теста 

Группа «А» (n = 8) Группа «Б» (n = 8) Различия «А»/ «Б» 

М ± m p М ± m p до б/к После 

до б/к 25,78 0,16 - 25,86 0,29 - - - 

3-й 26,15 0,22 - 25,46 0,24 - - р<0,05 

10-й 25,58 0,31 - 24,88 0,20 р<0,05 - р<0,05 

17-й 25,26 0,39 - 24,74 0,11 р<0,01 - р<0,05 

24-й 24,30 0,25 р<0,01 24,15 0,25 р<0,001 - - 

39-й 24,29 0,18 р<0,001 24,29 0,20 р<0,001 - - 

 

В экспериментальной группе «А» в беге 5х30 

м в сравнении с результатами исходного тестиро-

вания (25,78+0,16 с) на фоне ежедневно выполня-

емой всей командой учебно-тренировочной рабо-

ты и, соответственно, получаемой нагрузки, при 

втором тестировании было отмечено ухудшение 

средних результатов (26,15+0,22 с). Лишь после 

включения в тренировочный процесс специальных 

мероприятий релаксационной направленности в 

группе «А» был отмечен постепенный рост средних 

результатов в повторном беге 5х30 м: на 10-й день – 

25,58+0,31 с; на 17-й день – 25,26+0,39 с; на 24-й 

день –24,30+0,25 с; на 39-й день – 24,29+0,18 с. 

Только на 24-й и 39-й дни тестирования была заре-

гистрирована высокая значимость различий в 

улучшении спортивных результатов в группе «А» 

по отношению к исходным показателям (p<0,001).

 

 

Кроме того, в 3, 10 и 17-й дни тестирования 

отмечались значимые различия в показателях дан-

ного теста между группами. Несмотря на то, что 

результаты теста в беге 5х30 м у обеих групп к 39-

му дню практически сравнялись, «пульсовая стои-

мость» нагрузки у футболисток группы «А» зна-

чительно превышала показатели группы «Б», про-

шедшей барокамерную тренировку (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Средняя скорость в беге 5х30 м в группах футболисток  
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Дни тестирования 

Рис. 3. Динамика пульсовой «стоимости» нагрузки в беге 5х30 м  

в группах футболисток «А» и «Б» до и после барокамерной тренировки  

 

Это говорит о повышенных энергетических 

тратах организмов футболисток группы «А», не-

обходимых для выполнения тестирующей нагруз-

ки, а значит и более низких у них функциональных 

возможностях. 

Аналогичная картина по дням тестирования 

была зарегистрирована у футболисток обеих групп 

в динамике лучших результатов в беге на 30 м, 

показанных в ходе выполнения теста в беге 5х30 м 

(табл. 4, рис. 4). 

Таблица 4 

Динамика результатов тестирования в беге на 30 м у групп футболисток,  

не применявших («А») и применявших («Б») барокамерную (б/к) тренировку (М±m) 

День 

теста 

Группа «А» (n = 8) Группа «Б» (n = 8) Различия «А»/ «Б» 

М ± m p М ± m p до б/к после 

До б/к 4,98 0,04 - 5,05 0,05 - - - 

3-й 5,05 0,06 - 4,96 0,05 - - р>0,05 

10-й 4,99 0,07 - 4,85 0,05 р<0,05 - р>0,05 

17-й 4,89 0,06 - 4,83 0,03 р<0,01 - - 

24-й 4,76 0,05 р<0,01 4,75 0,05 р<0,01 - - 

39-й 4,77 0,03 р<0,01 4,75 0,04 р<0,01 - - 
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Рис. 4. Средняя скорость в беге на 30 м с места в группах футболисток  

«А» и «Б» до и после барокамерной тренировки 
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Высокая достоверность различий результатов 

между двумя анализируемыми группами (в пользу 

группы «Б»), выявленная в ходе велоэргометриче-

ских исследований на 3-й день после барокамер-

ной тренировки (p<0,01), а также достоверные 

различия, обнаруженные по результатам бега на 

200 м на 3-й день и в беге 5х30 м на 3, 10 и 17-й 

дни тестирования после «барокамеры» (p<0,05), 

говорят об оперативном (текущем) адаптационном 

эффекте, приобретенном футболистками экспери-

ментальной группой «Б», за счет курса интерваль-

ной гипобарической барокамерной тренировки. 

Безусловно, что избранная методика педаго-

гического контроля для оценки физической рабо-

тоспособности футболисток могла быть представ-

лена большим количеством тестов. Например, 

результаты в беге 10х30м с повторным стартом 

через 25 с были бы значительно более информа-

тивны, чем пятикратное «пробегание» этих же 

отрезков. Но это потребовало бы и вдвое больших 

временных затрат в тренировочном занятии. Если 

учесть, что еженедельные тестирования всей ко-

манды в течение почти двух месяцев важнейшего 

подготовительного периода внесли необходимость 

существенной временной коррекции тренировоч-

ных планов, становится понятным вся сложность в 

реализации утвержденной программы годичного 

цикла подготовки спортсменок и успешного реше-

ния поставленных перед командой задач в игровом 

сезоне. 

Проведенный анализ влияния барокамерных 

воздействий с перепадами «высот» на сердечносо-

судистую систему, релаксационные характеристи-

ки мышц и гипоксическую устойчивость спортс-

менок позволяет заключить, что для 

квалифицированных спортсменок вариант шести-

дневного курса интервальной гипобарической ба-

рокамерной тренировки с перепадами «высот» от 

2000 до 4000 м в одном сеансе может использо-

ваться в недельном цикле подготовки и является 

весьма эффективным тренировочным средством. 

Он позволяет уменьшить длительность рекомен-

дованного в литературе курса барокамерной тре-

нировки с 10-20 сеансов до 5-6 ежедневных сеан-

сов. 
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В последние годы феномен такого явления как 

«терроризм» значительно изменился, проявляясь в 

болеее жестоких и масштабных формах. На сего-

дняшний день, терроризм является фактором гло-

бального значения, с которым приходится счи-

таться правительству любого государства, как во 

внутренней, так и во внешней политике. 

Современному терроризму присущи следую-

щие признаки: повышение уровня организованно-

сти террористической деятельности, создание 

крупных террористических формирований с раз-

витой инфраструктурой, а также усиление взаимо-

связи терроризма и организованной преступности, 

в том числе транснациональной [1, с. 1]. 

Ранее нами в статье «Понятие и сущность тер-

роризма в историческом аспекте» отмечалось, что 

«…терроризм – это метод, посредством которого 

определенная организованная группа стремится 

достичь провозглашенные ею цели преимуще-

ственно через систематическое использование 

насилия. Терроризм имеет политическую направ-

ленность и обслуживает интересы определенных 

социальных сил и организаций в их борьбе за 

власть, за ослабление позиций своих политических 

противников и укрепления собственных, являясь в 

настоящее время одной из основных угроз нацио-

нальной безопасности отдельных государств и 

международной безопасности в целом» [2, с. 152]. 

В настоящее время, одним из основных источ-

ников угроз национальной безопасности России и 

международной безопасности в целом, является 

деятельность террористического сообщества 

ИГИЛ. 

ИГИЛ – исламское государство Ирака и Леван-

та (Левант – историческая область на территории 

нынешних Сирии, Ливана и Израиля), не призна-

ваемое мировым обществом, являющееся между-

народным объединением исламских террористов. 

Территории, подконтрольные ИГИЛ, это области 

северо-восточной части Сирии, а также Ирак. 

Кроме этого, данная организация проводит свою 

боевую и террористическую деятельность в Афга-

нистане, Пакистане, странах Африки (Нигерия, 

Ливия) и других [3]. 

Известный востоковед, директор Центра изу-

чения стран Ближнего Востока и Центральной 

Азии С.А. Багдасаров в программе «Полный кон-

такт», в прямом эфире «Вести FM» Владимиру 

Соловьеву отметил: «…Исламское государство на 

сегодняшний день является квазигосударством, 

которое контролирует 30% территории Сирии и 

40% территории Ирака…» [4]. Также С.А. Багда-

саров отмечает, что «Исламское государство» бы-

ло создано фактически руками США и стран Запа-

да после дестабилизации ситуации в Ираке. Если 

это и не было изначально спланировано Западом, 

далее подчёркивает он – то, во всяком случае, сей-

час ситуация полностью вышла из-под контроля 

всех «заинтересованных» сторон. 

«Вмешательство Запада и, в первую очередь, 

Соединенных Штатов, уничтожило Ирак и создало 

условия для слияния двух очень опасных сил. 

Первая – это радикальные группировки, которые 

там возникли сразу после вторжения, которых ко-
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гда-то Саддам Хусейн всячески преследовал. И 

второе – значительная часть офицеров армии Сад-

дама и спецслужб влились туда. В одночасье было 

уволено более сотни тысяч офицеров, которым 

дорога в армии была заказана. Эти люди влились в 

радикальную группировку – и, таким образом, 

действительно получилось, что Запад содейство-

вал этому процессу. Также активное участие при-

няла Турция – как активный союзник США. Ту-

рецкий вклад особенно силен в дестабилизации 

ситуации в Сирии, где они вначале поддержали 

«Братьев-мусульман», а уже затем – «Исламское 

государство» [5]. 

Эксперт по Ближнему Востоку В. Платов, так-

же отмечает, что «…о тесных связях Вашингтона 

и ИГИЛ уже опубликовано в разных странах 

большое количество свидетельств, подтверждаю-

щих не только причастность Белого Дома к появ-

лению этого террористического радикального 

формирования, но и участие США в подготовке 

его боевиков, снабжении их оружием» [6]. 

В этой связи, следует вспомнить материалы 

интервью известного американского публициста, 

философа и теоретика Ноама Чомски египетскому 

изданию «Аль-Ахрам» в ноябре 2014 г., в котором 

он отметил, что террористическая группировка 

ИГИЛ является плодом политики США и Саудов-

ской Аравии, и что Барак Обама непосредственно 

санкционировал оснащение оружием ИГИЛ через 

страны Персидского залива, в частности, Катара, а 

теперь пугает арабские страны тем, в создании 

ЧЕГО (терористическое сообщество ИГИЛ – 

прим. авт.) они участвовали последние годы. «Ес-

ли бы Вашингтон был искренен в борьбе против 

ИГИЛ, то должен был бороться с Саудовской Ара-

вией в качестве колыбели ваххабизма и экстре-

мизма, а также финансового покровителя террори-

стических группировок на западе, востоке и юго-

востоке Азии» [6].  

Помимо завуалированной финансовой и мате-

риальной подддержки США и примкнувших к ним 

соответствующих государств-сателлитов террори-

стическая группировка ИГИЛ в своей деятельно-

сти опирается на несколько исламских идей. Глав-

ная из которых – построение на всей территории 

планеты «Халифата», исламского государства, 

которым управляет Халиф. Граждане этого госу-

дарства должны жить по шариату – нормам, за-

фиксированным в Коране и сунне (священных 

текстах мусульман, регулирующим все сферы 

жизни). Кроме того, террористы следуют идее 

джихада, одной из основополагающих в Исламе. 

При этом джихад они понимают предельно ради-

кально, опираясь на трактования египетского про-

поведника 1960-х годов Саида Кутба, по которым 

мир делится на «мир ислама» (халифат) и «мир 

джахилии» – мир невежд (или «кафиров» – «не-

верных», «иноверцев») [7]. 

Исламская направленность ИГ, в её извращён-

ной форме, позволяет ему привлекать десятки ты-

сяч новых сторонников из числа мусульман по 

всему миру, не знающих основ Ислама. Непра-

вильное понимание значения джихада многими 

мусульманами приводит к тому, что они неверно 

воплощают в жизнь это понятие, что еще больше 

способствует созданию искаженного представле-

ния об Исламе. Основная цель террористов – мак-

симальное расширение своих рядов – они не стес-

няются прибегать к различным методам 

пропаганды. Лучше всего ведутся на уловки бое-

виков малообразованные молодые люди, которые 

судят о действиях ИГИЛ по демотиваторам и за-

прещенным пропагандистским роликам. Более 

искушенную публику исламисты вербуют на осо-

бо опасных религиозных курсах или в мечетях. 

Новых джихадистов, выходцев из Европы, 

вступивших в ряды ИГИЛ, более двадцати тысяч, 

и среди них есть немцы, французы, британцы, 

бельгийцы, россияне, китайцы. 

Так в своей книге «Новые джихадисты» один 

из ведущих экспертов по терроризму в мире про-

фессор лондонского King's College Петер Нойман, 

возглавляющий кафедру проблем безопасности, в 

частности, отмечает, что «Исламское государство» 

породило «новую волну терроризма», успех кото-

рой во многом зависит от европейских волонтеров, 

которые вступили в ИГИЛ и сейчас принимают 

участие в боевых действиях в Ираке и Сирии [3]. 

Туда попадают добровольцы, прошедшие тща-

тельную проверку, имеющие военные навыки и 

опыт, как, к примеру, чеченцы. Другие же отправ-

ляются на полицейскую или караульную службы, 

а также выполняют работу переводчиков, редакто-

ров текстов для сайтов с пропагандой, то есть со-

ставляют самую лояльную группу ИГИЛ. 

По различным данным, только в России за по-

следнее время было завербовано более 2000 чело-

век, включая и женщин. Своих жертв представи-

тели запрещенной в России организации ИГИЛ 

ищут в Интернете: как соцсетях, так и, конечно, на 

сайтах знакомств. 

«Нет свидетельств о том, что какие-то полити-

ческие события вызывают всплеск активности 

вербовщиков, – говорит политолог Антон Крылов. 

– Террористы ведут свою работу планомерно, 

независимо от терактов и военных действий. Их 

цель – мировая религиозная революция. Вербов-

щики запрещенной в России организации ИГИЛ 

действуют по отработанным поколениями сектан-

тов технологиям. Пожалуй, главное отличие – они 

активно используют в этих целях Интернет» [8]. 

Жертвой вербовщиков может стать кто угодно, 

о чем свидетельствуют печально известные при-

меры студентки Варвары Карауловой или актера 

Вадима Дорофеева. Но чаще всего своей целью 

манипуляторы выбирают не мужчин, а детей и 

одиноких женщин. Последние – наиболее активны 

в социальных сетях и на различных интернет-

форумах. Особенно высока вероятность стать 

жертвой вербовщика на сайтах, где общаются 

женщины, переживающие потерю близкого чело-

века, развод или подвергшиеся изнасилованию. 

На сегодняшний день ИГИЛ – это регулярная, 

достаточно сильная армия с многочисленным при-

сутствием в ней иностранных граждан. 

https://news.mail.ru/video/328065/
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Для полного понимания сути ИГ, необходимо, 

помимо идеологической и материальной состав-

ляющей, разобраться в его организационной 

структуре. Территория халифата делится на про-

винции – вилайяты. Ими управляют амиры, кото-

рые отчитываются перед наместниками в Сирии и 

Ираке. Наместники, в свою очередь, подчиняются 

Халифу (в июне 2014 года лидер ИГИЛ Абу Ба-

краль-Багдади объявил Халифат на завоеванных 

территориях и стал его Халифом). Пропаганда ИГ 

ежедневно сообщает не только о победах над «ка-

фирами», но и о строительстве новых дорог, боль-

ниц, школ, базаров. ИГИЛ выпускает свою валюту 

– динар. В июне 2015 года эксперты The New York 

Times , видимо, проявляя присущую Западу толе-

рантность, без всяких оговорок предполагали, что 

в скором будущем международному сообществу 

придется смириться с тем, что ИГ превратится в 

«обычную» страну [3]. 

Однако неоспоримым фактом является то, что 

на территориях, захваченных ИГИЛ, действуют 

варварские законы радикального Ислама: женщин 

угоняют в рабство, мужчин заставляют воевать за 

исламистов, христиане и езиды подвергаются го-

нениям и геноциду, памятники неисламской и до-

исторической культуры демонстративно разруша-

ются. ИГИЛ также нелегально торгует (в 

частности, с Турцией) нефтью, обильно имеющей-

ся в захваченных районах, а на вырученные деньги 

покупает оружие и вербует новых боевиков в свои 

ряды. 

Основная тенденция существования современ-

ных террористических сообществ заключается в 

повышении уровня финансирования террористи-

ческой деятельности и материально-технической 

оснащенности собственных террористических 

структур. Сегодня одним из основных внешних 

факторов, способствующих распространению и 

развитию ИГИЛ, является его финансовая под-

держка со стороны международных сообществ, и 

негласно – отдельных государств. Исходя из этих 

обстоятельств, журнал Forbes отмечает что, «Ис-

ламское государство» – самая богатая террористи-

ческая группировка в мире. Ежегодно она зараба-

тывает до двух миллиардов долларов [7]. 

Основной доход приносит продажа на черном 

рынке нефти, оружия, произведений искусства. 

Другие источники финансирования это закят 

(налог, которым обложены жители «Исламского 

государства», зависит от размеров сбережений и 

хозяйства) и выкупы за заложников (в 2014 году 

боевики получили по этой статье около 45 милли-

онов долларов). 

Британская газета The Guardian опубликовала 

внутренние документы и уставы «Исламского гос-

ударства», провозгласившего халифат на захва-

ченных территориях Сирии и Ирака. В них указа-

ны основные принципы по вербовке и воспитанию 

новых членов, ведению пропагандистской работы, 

расширению международного влияния и поддер-

жания власти на уже захваченных территориях. 

Как отметили источники газеты, главари ИГИЛ 

нацелены на «строительство государства, а не 

только на бесконечную борьбу». 

В документах ИГИЛ, оказавшихся в распоря-

жении The Guardian, говорится о формировании 

квазигосударственных институтов – 16 централи-

зованных «министерств», в числе которых есть 

«министерство здравоохранения» и «министерство 

природных ресурсов», в задачу которого входит 

«управление» нефтяными ресурсами и памятника-

ми архитектуры на подконтрольных ИГИЛ терри-

ториях. 

Руководители ИГИЛ также говорят о необхо-

димости создания собственных независимых фаб-

рик для производства продуктов и оружия, чтобы 

государство стало самодостаточным. 

Таким образом, уничтожая основы традицион-

ной культуры, ИГИЛ создает новое тоталитарное 

общество, основанное на безумии великой идеи 

создания Халифата. Идеологи Исламского Хали-

фата полны радужных планов, заявляя, что он бу-

дет простираться от Средиземного моря до Пер-

сидского залива и включать в себя Закавказье и 

территории Северного Кавказа. 

В этой связи российский исламовед, профессор 

Ефим Резван, отмечает, что угроза от создания 

Халифата «на самом деле достаточно серьезная и 

значительно более серьезная, чем это было, когда 

мятежники достигали своих самых больших успе-

хов на территории Сирии». По словам эксперта, 

самую большую опасность на сегодня представля-

ет тот факт, что вооруженная группировка, захва-

тившая часть территории Ирака, получила в свое 

распоряжение очень значительные средства. Это 

несколько миллиардов долларов наличными, и 

вооружения – еще приблизительно на 10 миллиар-

дов долларов. И это означает, что они в принципе 

становятся самостоятельными от любых спонсо-

ров. Появление на Ближнем Востоке наиболее 

мощной и финансово обеспеченной террористиче-

ской организации в мире и ее громкие планы взбу-

доражили мировую общественность. Теперь мно-

гие попытаются использовать эту силу в своих 

геополитических интересах [10]. 

На данный момент времени, необходимость 

борьбы с терроризмом является общегосудар-

ственной и общемировой задачей, для выполнения 

которой требуется мобилизация всех ресурсов (в 

том числе – интеллектуальных, политических и 

др.). Одно из проявлений общественной опасности 

терроризма заключается в том, что он провоцирует 

власть на ответное насилие, дестабилизируя демо-

кратические институты общества, поощряя прак-

тику нарушений конституционных прав и свобод 

человека. 

Правильно расставленные акценты в борьбе с 

терроризмом могли бы значительно повысить эф-

фективность этой борьбы, что, безусловно, позво-

лило бы сохранить большое количество жизней и 

материальных ценностей. 

Нельзя не отметить, что антитеррористическая 

коалиция пытается проитивостоять «Исламскому 

государству» – однако, как отмечает С.А. Багдаса-

ров в интервью «Народным новостям», действия 

союзников против террористов ИГ неэффективны 
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– в связи с тем, что группировка имеет преимуще-

ства в своей структуре и строении. 

«Коалиция действует только воздушными уда-

рами – и эти удары уже показали малую эффек-

тивность. Военные формирования «Исламского 

государства» и их командиры научились эффек-

тивно действовать в этих условиях – создание не-

больших маневренных групп, децентрализация 

управления и другое, – подчеркнул Семен Багда-

саров. – Поэтому эффекта нет: без наземной опе-

рации, без наземных сил, как показывает ситуация, 

справиться с «Исламским государством» практи-

чески невозможно» [5]. 

На современном этапе своего существования и 

развития ИГИЛ представляет собой террористиче-

ское сообщество со сложной упорядоченной дея-

тельностью, а также с развитой идеологической и 

организационной базой. Развитие террористиче-

ских проявлений этого сообщества связано с воз-

растанием общественных акцентов террористиче-

ского насилия и стремлением к обособлению на 

определенной территории. 

Распространение влияния организации ИГИЛ в 

настоящее время является одним из главных вызо-

вов, с которым сталкивается мировое сообщество. 

В первую очередь эта опасность угрожает мусуль-

манским странам, а также государствам, где про-

живают мусульманские меньшинства, то есть все-

му региону Ближнего и Среднего Востока, 

Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, некото-

рым странам Европы, а также югу России. 

На сегодняшний день, борьба с этой угрозой 

требует консолидации усилий стран, в которых 

проживает мусульманское население, включая 

Россию, с целью выработки эффективных меха-

низмов противодействия исламскому экстремизму 

в целом и борьбы с «Исламским государством» в 

частности [11]. 
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Трансформация российского общества, начав-

шаяся с начала 1990-х гг. остро поставила вопрос о 

путях адаптации молодежи к новым социально-

экономическим и политическим условиям, о вы-

боре молодыми людьми своих жизненных страте-

гий и моделей поведения. Изучение моделей соци-

ального поведения имеет давнюю научную 

традицию, у истоков которой стоят, в первую оче-

редь, классики психологической мысли (З. Фрейд, 

Э. Фромм, М.Мид, Л.С. Выготский и др.). Однако 

в дальнейшем эта проблема во все большей степе-

ни становится полем исследования социологии, в 

том числе психологами, использующими социоло-

гические средства изучения (И.С.Кон, 

В.Т.Лисовский и др.). К концу ХХ века становится 

очевидной практическая значимость изучения мо-

делей социального поведения, в том числе, приме-

нительно к такой социальной группе, как моло-

дежь. Трансформация российского общества, 

начавшаяся с начала 1990-х гг. остро поставила 

вопрос о путях адаптации молодежи к новым со-

циально-экономическим и политическим услови-

ям, о выборе молодыми людьми своих жизненных 

стратегий и моделей поведения. К настоящему 

времени в отечественной социологии накоплен 

большой эмпирический материал по данной про-

блеме [1; 3; 5].  

При этом отмечается возрастание социальных 

рисков для молодого поколения в современном 

мире [7, с. 17-18]. Большинство авторов сходится 

во мнении, что, в первую очередь, эти риски свя-

заны со сложностями выбора молодыми людьми 

стратегии жизни, траектории жизненного пути, 

модели социального поведения. Особую опасность 

представляет влияние на этот выбор идеологии 

экстремизма и национализма.  

Проведенные нами ранее социологические 

опросы молодежи в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе подтверждают существование подоб-

ных рисков [2]. Был сделан вывод, что значитель-

ная часть молодежи автономного округа 

ориентируется на жизненные стратегии, связанные 

с использованием легальных средств, учетом ин-

тересов других людей и использованием собствен-

ных ресурсов. Конечно, данной группе, так же как 

и любой другой, присуща неудовлетворенность 

достигнутым качеством жизни или недостаточно-

стью средств его достижения. Однако подобная 

неудовлетворенность становится отправной точ-

кой жизненной стратегии, направленной на актуа-

лизацию личностного ресурса молодого человека. 

Характерной чертой модели социального поведе-

ния этой группы является достаточно высокий 

уровень доверия политическим институтам. 

В то же время, существуют группы молодежи, 

жизненные стратегии которых допускают исполь-

зование нелегальных средств достижения, игнори-

рование интересов других людей и предполагают 

постоянное ожидание помощи в решении жизнен-

ных проблем «извне». В этом случае присущая для 

любой социальной группы неудовлетворенность 

теми или иными аспектами качества жизни или 

социального положения приводит не к актуализа-

ции личностного ресурса, а сопровождается фор-

мированием установки на интолерантность, поис-

ком «врагов», «виновных» в недостигнутых жиз-

ненных целях. Самосознание этих групп 

формируется в противоречии между «Мы» и 

«Они», создающем стереотип врага, в том числе в 

лице представителя другой национальности. По-

добная патерналистская модель поведения, осно-

ванная на недоверии политическим институтам, в 

первую очередь государству, не оправдывающему 

патерналистских ожиданий, становится основным 

препятствием формирования единой нации и об-

щенациональной идентичности. 

Таким образом, у двух групп молодежи форми-

руются существенно различающиеся модели пове-

дения по отношению к политическим институтам, 

в первую очередь к государству. В первом случае 

на основе доверии к ним формируется граждан-

ская и национальная идентичность, что, фактиче-

ски является основой складывания единой нации. 

Во втором случае мы имеем дело с отчуждением 

от легальных политических институтов и предпо-

сылку формирования национализма. В этом смыс-

ле процессы политогенеза и этногенеза неразрыв-

но взаимосвязаны. 

Известный российский социолог Л.М. Дроби-

жева обращает внимание на то, что в западной 

науке возникновение политической нации рас-

сматривается как следствие становления демокра-

тии и суверенитета самоуправляющегося народа. 

Исторически возникновение наций было вызвано 

стремлением буржуазного (а в наше время – граж-

данского) общества овладеть государством как 

институтом, с помощью которого оно может за-

щитить и утвердить себя. Поэтому в европейских 

странах государственная идентичность совпадает с 

гражданской. В России же государственная иден-

тичность складывается быстро, а национальное 

самосознание отстает [4, с.17].  

Другими словами, чтобы была достигнута об-

щенациональная идентичность и в ней, соответ-

ственно, совпали идентичности государственная и 

этническая, необходимо «совпадение» государства 

и общества. Общество должно контролировать 

государственные институты, государство – выра-

жать общественные интересы. Если этого совпа-

дения не произойдет, никакое конструирование 

общих представлений не способно будет сформи-

ровать общенациональное чувство. Это и есть 

главное ограничение конструктивистских практик. 

Любое отчуждение общества и государства неиз-

бежно создает основу появления «особых» этниче-

ских самосознаний, разрывающих ткань государ-

ственной идентичности.  

В ходе исследования, проведенного в марте-

апреле 2015 г. лабораторией социологических ис-

следований Сургутского государственного уни-

верситета под нашим руководством на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа была, в 

том числе, проверена корреляция между состояни-

ем национальной идентичности и связанной с ним 

уровнем межэтнической толерантности, с одной 

стороны, и степени совпадения (отчуждения) 
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гражданского общества и государства, с другой4. 

Это исследование носило мониторинговый харак-

тер. Предыдущий опрос был проведен в 2013 г. 

В ходе исследования в числе независимых пе-

ременных выступала, в частности, способность 

политических институтов, во-первых, обеспечить 

безопасность граждан, во-вторых, предоставить им 

возможность принимать участие в политическом 

управлении. Очевидно, что это не единственные, 

но непременные условия совпадения государ-

ственной и национальной идентичности.  

Например, весьма низким у опрошенных моло-

дых людей оказался порог ощущения личной без-

опасности. Так, судя по ответам респондентов на 

вопрос: «Боитесь ли Вы, применения насилия со 

стороны следующих людей …?», уровень такой 

угрозы достаточно высок. При сорока процентах 

заявивших, что не опасается применения насилия 

по отношению к ним и десяти процентах затруд-

нившихся ответить на этот вопрос, половина 

опрошенных боится насильственных действий со 

стороны незнакомых людей, сверстников, право-

охранительных органов, работодателя, родителей. 

Весьма большее число респондентов указало на 

нарушение своих трудовых и гражданских прав. 

По крайней мере, отвечая на вопрос «Были ли слу-

чаи нарушений Ваших прав за последние три го-

да?» около половины опрошенных ответили 

утвердительно. Больше всего таких нарушений 

было отмечено ими в экономической сфере – «при 

установлении и получении заработной платы» и 

«при увольнении». 

Достаточно низкой оказалась и легитимность 

органов власти в глазах опрошенных молодых лю-

дей. Так, судя по ответам на вопрос: «В какой мере 

Вы доверяете …», правительству оказывают дове-

рие только 28,5% опрошенных, тогда как не дове-

ряют 71,5%. Более половины респондентов - 54,5% 

- не доверяют президенту. Подавляющая их часть 

– 85% - не доверяют политическим партиям, 73,9% 

- не доверяют полиции и т.д. Весьма негативно 

отзывались молодые люди о фактах коррупции в 

органах власти. 

Причем на этот раз корреляция между недове-

рием органам власти, неудовлетворительной оцен-

                                                           
4 Генеральной совокупностью опроса являлись 

жители автономного старше 18 лет (N = 600 чело-

век). Опрос осуществлялся методом формализо-

ванного интервью по месту жительства по страти-

фицированной, многоступенчатой, 

районированной, квотной выборке, репрезентиро-

ванной по полу, возрасту и уровню образования. 

Репрезентативность выборки обеспечивалась со-

блюдением половозрастной и образовательной 

структуры, а также пропорций между населением, 

проживающим в населенных пунктах различного 

типа (г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Ханты-

Мансийск, Сургутский район, Нефтеюганский 

район, Белоярский район и Октябрьский район). 

Статистическая ошибка выборки не превышает 

3%.  
 

кой личной безопасности с одной стороны, и 

стремлением к разделению на «своих» и «чужих», 

к этническому обособлению интолерантным от-

ношением к представителям других народов, с 

другой стороны, просматривается достаточно от-

четливо, чему есть вполне рациональное объясне-

ние. Возникающее устойчивое ощущение угроз 

личной безопасности, вкупе с низким уровнем до-

верия органам власти, ощущением их отчужден-

ности от интересов людей, порождает в сознании 

значительной доли молодых людей, стремление 

найти другую, «внегражданскую» общность, обеспе-

чивающую эту защиту. Такой самой простой и есте-

ственной общностью становится этничность. В свою 

очередь, перенос «центра тяжести» идентификации с 

гражданской, общенациональной на этническую 

неизбежно сопровождается акцентированием отличий 

от других таких же общностей, которые одновремен-

но становятся адресатами «социальных обид». Само-

сознание этих групп формируется в противоречии 

между «мы» и «они», создающим этническую иден-

тичность, с одной стороны, стереотип врага – с дру-

гой.  

Таким образом, подлинной причиной межэтниче-

ской конфликтности выступают не пробелы в патрио-

тическом воспитании или формировании культуры 

толерантности, а неразвитость институтов граждан-

ского общества и недостаточная легитимность орга-

нов власти, их неготовность полноценно выполнять 

свои функции в социальной системе. 

Но как быть, если государственные институты 

оказываются неспособны обеспечить эти необхо-

димые условия формирования гражданской иден-

тичности, но при этом сохранение государствен-

ности жизненно необходимо, хотя бы для 

предотвращения всплеска межэтнических кон-

фликтов?  

Вероятно, в этом случае и происходит кон-

струирование государственного типа идентично-

сти, замещающего в формировании нации иден-

тичность гражданского типа. Возникает 

«квазинациональная» и «квазигражданская» иден-

тичность, выполняющая, в определенных преде-

лах, роль консолидирующего фактора, но не спо-

собная до конца микшировать периодически 

прорывающуюся конфликтность со стороны этни-

ческого национализма.  

Подобное «замещение» гражданской идентично-

сти идентичностью доминантной этнической группы, 

хотя и играет на определенном этапе важную роль, в 

долгосрочной перспективе не способно компенсиро-

вать слабость идентичности гражданской. Например, 

в нашем исследовании распределение ответов на 

вопрос анкеты: «В какой мере Вы ощущаете себя 

представителем своей нации?» с ответами на во-

прос: «В какой мере Вы ощущаете себя россияни-

ном?», показало, что из 76% респондентов, ощу-

щающих себя «в полной мере представителями 

своей нации», каждый пятый - 21% - себя рос-

сиянином в то же время не считает. 

Конечно, результаты исследования в одном ре-

гионе нельзя экстраполировать на ситуацию в 

стране в целом, но, все-таки, представляется, что 
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сама попытка представлять русский народ, пусть 

даже самый многочисленный и исторически, дей-

ствительно, составляющий этнический костяк гос-

ударства, «государствообразующим» будет встре-

чать сопротивление со стороны значительной 

части населения. Даже обсуждение «особой важ-

ности» культуры и религии одного народа вполне 

могут приводить к нарастанию межэтнической 

напряженности. 

Таким образом, ни идентичность, конструируемая 

государством на основе патриотических символов, ни 

формирование ее на базе доминирующего этноса, не 

обладают необходимым «запасом прочности» и не 

могут являться устойчивым основанием модели соци-

ального поведения молодых людей. Подобным осно-

ванием способна стать лишь гражданская иден-

тичность, предполагающая возникновение 

гражданского общества и эффективных политиче-

ских институтов. Только в этом случае формиру-

ется единая нация. Она выступает не надэтниче-

ским, а внеэтническим феноменом, образуя совсем 

иное качественное состояние общества, несводи-

мое к механическому объединению этносов. Про-

медление же в формировании гражданских институ-

тов и гражданского типа идентичности чревато лишь 

дальнейшим нарастанием межэтнических противоре-

чий.  
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ходы авторов на его содержание, выявляются предпосылки возникновения «цветных революций», их 
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В конце XX начале XXI вв. как в научном со-

обществе, так и в периодической печати достаточ-

но много внимания уделяется анализу нового фе-

номена «цветных революций», которые породили 

смену политических элит в отдельных «постсовет-

ских» государствах и государствах Арабского Во-

стока. Главным итогом осуществления «цветных 

революций» в государствах СНГ стало изменение 

их геополитической ориентации и внешнеполити-

ческой стратегии. Примером может служить смена 

внешнеполитических приоритетов Украины и Гру-

зии в сторону НАТО и Европейского союза. 

Актуальность и значимость данной проблема-

тики обусловлена тем, что все выше обозначенные 

процессы оказывают непосредственное влияние на 

национальную безопасность Российской Федера-

ции, негативно влияют на реализацию ее нацио-

нальных интересов на постсоветском простран-

стве. Государства СНГ в силу множества 

объективных причин и факторов входят в сферу 

жизненно важных интересов России. Технологии 

«цветных революций» затрагивают и внутреннюю 

безопасность Российской Федерации. Эти и другие 

причины обуславливают необходимость исследо-

вания причин, движущих сил, механизма подго-

товки и способов реализации, результатов осу-

ществления «цветных революций». 
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 Первые новые технологии смены политиче-

ских режимов были апробированы в конце 1980-х 

– начале 1990-х гг. Крушение Берлинской стены в 

1989 г. стало своеобразным символом перемен в 

государствах Центральной и Восточной Европы. 

Первопроходцем в апробации новых технологий 

стала «бархатная революция» в Чехословакии. В 

последующем трансформация политических ре-

жимов в большинстве государств «народной демо-

кратии» произошла относительно мирным путем, 

бескровно. Бескровный характер этих процессов, а 

по сути государственных переворотов и позволил 

назвать их «бархатными революциями». В после-

дующем этот термин стал означать несиловые ва-

рианты смены политических элит в государствах.  

«Революционная смена» политических режи-

мов в государствах СНГ – революция роз в Грузии 

2003 г., оранжевая революция на Украине 2004 г., 

тюльпановая революция в Киргизии 2005 г. позво-

лила дать новое название рассматриваемому фе-

номену как «цветные революции». Цвет и симво-

лы, как знаковые символы «цветных революций» 

играют особую роль, так как они воздействуют на 

психику участвующих в массовых протестах в 

конкретной стране. Политтехнологи прекрасно 

понимают, какое значение имеют знаковые систе-

мы («красная роза», «красный тюльпан», а не 

«желтый тюльпан») для конкретного народа, ибо 

они пробуждают определенные эмоции участву-

ющих и формируют в целом эмоциональный 

настрой на победу. Символ революции становится 

опознавательным знаком, консолидирующий со-

ратников в конкретном пространстве и времени.  

Вместе с тем, не смотря на то, что изучению 

технологий «цветных революций» уделяется 

большое внимание, как среди ученых, так и специ-

алистов по их предупреждению, до сих нет едино-

го понимания на то, какое именно событие можно 

считать «цветной революцией». Вердиханова З.В. 

в своей статье определяет несколько направлений 

в анализе сущности «цветных революций» таких 

как: современный пример революционной транс-

формации, которая совершается по традиционным 

канонам революции с участием масс и сменой по-

литической системы; разновидность государ-

ственного переворота, в рамках которого осу-

ществляется захват власти оппозиционными 

силами; политическая технология, насаждаемая 

внешними силами для совершения переворота в 

государстве; политический конфликт по поводу 

перераспределения властных ресурсов [1]. Наибо-

лее общей чертой всех подходов в рассмотрении 

«цветных революций» является использование 

ненасильственных методов смены политических 

режимов - митингов, разнообразных форм проте-

ста.  

Однако, трагические события на Украине в 

2014 г. не позволяют уже говорить о «цветных 

революциях» как о «бескровном государственном 

перевороте». Наиболее приемлемым, по мнению 

автора, является подход, который рассматривает 

данный феномен как форму государственного пе-

реворота с последующей насильственной сменой 

правящего режима под давлением массовых улич-

ных акций протеста и при активной внешней под-

держке из-за рубежа. Внешняя поддержка является 

одним из условий эффективного осуществления 

«цветных революций». Наиболее активную мо-

ральную поддержку, организационную и финансо-

вую помощь «цветным революциям» через непра-

вительственные организации оказывают США. 

Агентство США по международному развитию 

(USAID) финансирует американские и междуна-

родные неправительственные организации как 

Национальный демократический институт между-

народных отношений, Национальный фонд США 

поддержки демократии, международный респуб-

ликанский институт. В «продвижении демокра-

тии» путем «цветных революций» проявляет 

большую активность Международная организация 

«Дом Свободы», Фонд Сороса, который финанси-

рует также Международное общество справедли-

вых выборов [2]. 

«Цветная революция» в отличие от классиче-

ской революции не ставит важнейшую конечную 

цель изменения социального строя и форм соб-

ственности, а её главная задача заключается в 

смене политического лидера государства. Поэтому 

наличие решительного и твердого главы государ-

ства, способного реально использовать вверенную 

ему власть и пресечь любые незаконные и прово-

кационные акции «цветных революционеров» 

приводит к неудачам и провалам «цветной рево-

люции». Примерами может служить попытка 

цветной революции в Узбекистане в 2005, попытка 

васильковой революции в Белоруссии, попытка 

цветной революции в Армении.  

Можно в обобщенном виде выделить наиболее 

характерные предпосылки «цветных революций»: 

резкое «сужение» социальной базы существующе-

го политического режима в государстве; утрата им 

статуса безусловной легитимности; наличие сфор-

мировавшейся оппозиционной политической и 

экономической элиты, которая в рамках суще-

ствующей системы ощущает свою не востребо-

ванность; консолидированная поддержка оппози-

ции со стороны ведущих держав мира; 

зависимость правящей элиты от финансировании 

зарубежных государств; доминирование анти 

властных настроений в столице и в других круп-

ных городах страны; наличие у политических про-

тивников режима харизматической личности, ста-

новящейся символом обновления [3]. 

«Цветные революции» на постсоветском про-

странстве влияют на имидж России в странах СНГ, 

сказываются негативно на процессе интеграции в 

данном регионе, а в конечном итоге все эти про-

цессы представляют реальную угрозу националь-

ной безопасности Российской Федерации. В ходе 

«цветных революций» к власти пришли недруже-

ственные по отношению к России политические 

режимы. Следствием этих процессов стал кон-

фликт с Грузией и последующим выходом ее из 

состава СНГ, серьезный конфликт с Украиной 

В современных условиях, в период экономиче-

ского кризиса многие страны СНГ переживают 
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экономическую нестабильность, влекущую за со-

бой низкий уровень жизни населения и опыт осу-

ществления «цветных революций» может стать 

толчком к проведению аналогичных мероприятий. 

Таким образом, феномен «цветная революция» 

стал новой моделью смены высшего руководства 

государства. Поводом для начала таких «револю-

ционных событий» как правило становится 

напряженная или нестабильная ситуация в госу-

дарстве в период парламентских или президент-

ских выборов, важных политических событий. Как 

показал постсоветский опыт осуществление таких 

революционных преобразований, они не приводят 

к ожидаемым результатам большей части участ-

вующих в таких событиях. Итогом всех этих про-

цессов чаще всего становится политическая деста-

билизация в государстве, экономический спад, 

обнищание значительной части населения и как 

следствие масштабное общественное разочарова-

ние.  
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Актуальность проблемы профессионального 

самоопределения молодёжи как проблемы госу-

дарственной заключается в необходимости пре-

одоления противоречия между объективно суще-

ствующими потребностями общества в 

сбалансированной структуре кадров и неадекватно 

этому сложившимися субъективными профессио-

нальными устремлениями молодых людей.  

К сожалению, традиционные подходы к отбору 

кадров (психологическое тестирование отдельных 

личностных свойств, Центры оценки и др.) при 

всех их достоинствах не выделяют того системо-

образующего фактора активностей личности, ко-

торый обеспечивает их оптимальное сочетание, 

предопределяя и поддерживая высокую эффектив-

ность деятельности будущего специалиста. Но 

познание личностных особенностей будущего 

специалиста становится одним из важнейших ре-

сурсов стабилизации и развития общества. Именно 

поэтому актуализируются проблемы психологии 

труда, касающиеся современного разрешения 

фундаментальных вопросов эффективности чело-

века в сложном социуме, комплексного системно-

го подхода к познанию субъектной активности 

человека как будущего специалиста. 

При этом следует подчеркнуть, что отече-

ственная психология труда как наука обладает 

понятийным аппаратом, теорией и отработанными 

методами познания, необходимыми для глубокого 

изучения субъектной активности. Однако оценка и 

отбор кадров часто носят формальный характер и, 

как правило, строятся на субъективных заключе-

ниях и мнениях, игнорируя научный анализ лич-

ностных особенностей претендентов. Это порож-

дает ошибки подбора и оценки кадров, что напря-

мую отражается на эффективности и 

сбалансированности всей системы управления 

кадровой политикой.  

В отечественной психологии С.Л.Рубинштейн 

одним из первых ввел понятие «субъект». Он раз-

рабатывал философскую концепцию субъекта, 

который характеризуется им как совокупность 

таких качеств, как активность, развитие и самораз-

витие, способность сознательно действовать и из-

менять действительность, осуществлять самоопре-

деление и самоидентификацию. Особенность 

философской концепции субъекта заключается в 

том, что он не только свел его к субъекту познания 

и даже к субъекту деятельности, но и рассмотрел 

его как субъекта разнообразных, многообразных 

отношений к миру. Субъект выражает самого себя, 

свою «логику». 

Многие отечественные научные школы так или 

иначе имеют опыт исследования субъекта как все-

охватывающее, наиболее широкое понятие чело-

века, в неразрывном единстве всех его природных, 

социальных, индивидуальных качеств - это кон-

цепция жизненного пути личности Б.Г.Ананьева, 

его исследования человека как системы индивид-

ных, личностных, индивидуальных и субъектных 

характеристик. В теории А.Н.Леонтьева личность 

рассматривается, прежде всего, в качестве деятеля, 

субъекта предметно-практической деятельности.  
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По справедливому замечанию А.В. Брушлин-

ского, традиционное психологическое понимание 

природы субъекта часто связано лишь с отноше-

нием человека к себе (и другим) как к деятелю, как 

инициатору и источнику определенных видов 

предметной деятельности. При этом отношение 

субъекта к собственным психическим процес-

сам, свойствам, переживаниям, состояниям 

оставалось до настоящего времени вне основно-

го поля внимания ученых [2, с. 87]. 

Понятие «активность» первоначально употреб-

лялось К.А. Абульхановой-Славской для обозна-

чения личностного уровня, качества и способа 

осуществления деятельности. Впоследствии поня-

тие активности было определено ею как целост-

ный и ценностный способ самоосуществления 

личности, при котором обеспечивается или сохра-

няется её субъектность [1, с.52]. Затем исследова-

тели пришли к необходимости введения понятия 

«субъектная активность». По мнению А.К. Осниц-

кого субъектной является такая активность, 

которую человек развивает как автор своих 

усилий, определяя для себя и меру субъектной 

включенности, и меру собственного творчества 

при достижении сформулированных целей [8, с. 

5-12]. Но при таком определении субъектная ак-

тивность индивида, направленная на развитие 

психических образований, подменяется деятельно-

стью. В своей работе мы придерживаемся мнения 

В.О. Татенко, который признает субъектную ак-

тивность индивида в качестве единственной 

детерминанты саморазвития внутреннего ми-

ра. То есть активность, присущая субъекту, не 

только реализуется им в результате его деятельно-

сти, но и в нем самом, преобразуя себя в ней. Из 

этого следует, что субъектная активность – это 

творение человеком самого себя. 

Исходя из этого, субъектная активность может 

быть определена как сложное многокомпонент-

ное психологическое образование, характеризу-

ющее присущий личности способ самоактуали-

зации, при котором достигается (или нет) её 

качество как целостного, автономного, само-

развивающегося субъекта.  

При этом важным представляется вывод, сде-

ланный Л.Ф. Алексеевой: какими бы путями, не 

происходило развитие активности, достиже-

ние её высших уровней связано с мотивами са-

моактуализации и механизмами саморегуляции 

личности в процессе деятельности.  

Необходимо заметить, что зарубежные авторы 

раскрывают проявление субъектной активности, 

сущности и различие ее через определение дви-

жущей силы поведения человека, а именно: 

- идеи «душевного движения» (Демокрит); 

-двигательной активности (В. Джемс, школа 

функционалистов);  

- выделение познавательной активности, пробы 

и ошибки (Д.Уотсон, школа бихевиоризма);  

- при изучении активности в необихевиоризме 

в триаде: стимул-реакция (Э. Толмен) плюс по-

требность (Кларк Халл), в оперантном бихевио-

ризме личность и ее активность рассматриваются в 

рамках машинообразного работающего устройства 

(Б.Ф. Скиннер),  

- в школе психоанализа – глубинные слои пси-

хической активности (З. Фрейд), 

- в гештальтизме – динамическая активность 

когнитивных структур (М. Вартгаймер, В. Келлер, 

К. Кофка);  

- рассмотрение активности как «системы 

напряжения (К. Левин, «теория поля»);  

- ориентация на социокультурные факторы ак-

тивности и движение их (К. Хорни, позиция 

неофрейдизма );  

- активность в гуманистической психологии 

связывается с переживаниями конкретного опыта 

(К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл), а главный 

источник активности - с системой человеческих 

потребностей. 

Анализ отечественных и зарубежных литера-

турных источников показывает, что на первый 

план вышла проблема субъекта и субъектной ак-

тивности. При этом субъект определяется как че-

ловек на высшем уровне деятельности, общения, 

целостности, автономности. 

Полагаем, что для развития субъектной актив-

ности будущего специалиста в образовательном 

процессе вуза необходима система развивающего 

обучения. 

Развивающее обучение – это обучение, содер-

жание, методы и формы организации которого 

прямо ориентированы на закономерности развития 

[3, с.34].  

Разумеется, что организация такого обучения - 

проблема чрезвычайно сложная. Однако, несмотря 

на это она обладает определёнными, достаточно 

обоснованными теоретическими и эксперимен-

тально выверенными концепциями развивающего 

обучения, которые могут и должны быть исполь-

зованы в интересах перестройки высшего образо-

вания. При этом теоретическим фундаментом 

научной школы будет являться деятельностный 

подход при изучении высших психических функ-

ций и культурно-историческая психология (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запо-

рожец, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин).  

Именно с этой точки зрения В.В. Давыдовым за 

основу был принят принцип (концепция) един-

ства обучения и психического развития [4, с. 

51], принципиальная особенность которой (кон-

цепция) состоит в том, что в качестве непосред-

ственной основы развития индивида в образова-

тельном процессе рассматривается его учебная 

деятельность, понимаемая как особая форма 

активности индивида, направленная на измене-

ние самого себя как субъекта учения 
(В.В.Давыдов, А.К.Дусавицкий, В.В.Репкин, 

Г.А.Цукерман, Б.Д.Эльконин).  

Так, согласно В.В. Давыдову, учебная дея-

тельность является одним из основных видов 

деятельности человека (наряду с трудом и игрой). 

Однако учебная деятельность в отличие от других 

видов деятельности, направлена на овладение че-

ловеком обобщенными способами предметных и 

познавательных действий, обобщенных теоретиче-
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ских знаний. Сущность учебной деятельности 

заключается в решении учебных задач, отличие 

которых от других решаемых человеком задач 

определяется тем, что их цель и результат состоят 

в изменении самого субъекта, что заключается в 

овладении им обобщенными способами действия 

(Д.Б. Эльконин). 

Решение отдельной учебной задачи определяет 

целостный акт учебной деятельности, характери-

зуя ее «строительную единицу». Согласно В.В. 

Давыдову, поставить учебную задачу означает – 

ввести учащихся в ситуацию, требующую ориен-

тации на содержательно общий способ ее решения 

во всех ее возможных частных и конкретных вари-

антах условий. 

Общеизвестно, что целью развивающего обу-

чения является формирование человека, способ-

ного самостоятельно ставить перед собой те или 

иные задачи, находить оптимальные средства и 

способы их решения. Исходя из этого, конечная 

цель развивающего обучения - обеспечение усло-

вий становления индивида как субъекта учебной 

деятельности. Именно участие индивида в учеб-

ном процессе как активного субъекта учения от-

граничивает развивающее обучение от всех других 

его видов и форм, в которых индивид является 

объектом педагогических (обучающих) воздей-

ствий взрослого [4, с.77]. 

Превращение индивида в субъект, заинтересо-

ванного в самоизменении и способного к нему, 

превращение ученика в учащегося – всё это харак-

теризует основное содержание развития индивида 

в процессе любого обучения. Обеспечение усло-

вий для такого превращения является основной 

целью развивающего обучения, которая принци-

пиально отличается от цели традиционного обуче-

ния – подготовить индивида к выполнению тех 

или иных функций в общественной жизни. Важ-

нейшая роль наставника заключается в обеспече-

нии зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский). 

При этом следует, конечно, помнить, что раз-

витие осуществляется не только в учебной дея-

тельности. Оно происходит в семье, в игровой дея-

тельности, бытовом поведении. Но если мы 

говорим о профессионально-личностном развитии 

то, несомненно, ведущим фактором развития явля-

ется включенность субъекта в образовательный 

процесс.  

Применительно к образовательному процессу в 

вузе включенность в учебную деятельность, фор-

мирует, прежде всего, субъектную позицию сту-

дента, обеспечивая ему активную жизненную по-

зицию, выходящую за рамки образовательной 

среды. Сформированная субъектная позиция опре-

деляет весь стиль индивидуальной жизни, обу-

словливая отношения к различным проблемам и 

ситуациям, в которых он может оказаться, отно-

шение к другим людям и к самому себе.  

Следовательно, субъектная позиция проявляет-

ся в активности познания. В свое время еще Де-

карт оформил эту позицию в знаменитом изрече-

нии: Я мыслю (сомневаюсь), следовательно, я 

существую (Cogito (dubito) ergo sum) [5]. Сомне-

вающийся всегда мыслит. Субъектность требует 

аргументации своей позиции, подбора аргументов 

для защиты определенных положений или их 

опровержения. 

Главное здесь - сомнение. Сомнение в истине 

тех или иных утверждений, сомнение в высказы-

вании других людей, обусловливает субъектную 

позицию, а это развивает логические способности 

студентов. Субъектная позиция выдвигает высо-

кие требования к владению методами доказатель-

ства, аналитическими приемами познавательной 

деятельности. В конечном счете субъектная пози-

ция позволяет сформироваться представлению о 

собственном «Я», причем «Я» не только как от-

личное от других, но «Я» активное, «Я», вступа-

ющее в отношения, отстаивающее свою позицию, 

противостоящую мнению других, если это требу-

ется для реализации собственных планов. 

Субъектная позиция является ядром, вокруг 

которого формируется внутренний мир человека. 

Эта субъектная активность внутреннего мира вы-

ступает внутренним фактором, обеспечивающим 

личностно-профессиональное развитие. Формиро-

ванию субъектной активности способствует целе-

полагание и мотивация учебной деятельности.  

 Возникает резонный вопрос: почему учебная 

деятельность способствует формированию субъ-

ектности? Потому, что стать субъектом образова-

тельного процесса можно, только приняв цель 

учебной деятельности как личностно-значимую. А 

это, в свою очередь, требует активной работы по 

выяснению личностного смысла деятельности на 

основе системы ведущих мотивов учащегося. По-

скольку учебная деятельность формирует фунда-

ментальную способность к целеполаганию, то цель 

деятельности, будучи принята студентом, с одной 

стороны, превращает его в субъект деятельности, а 

с другой - связывает с результатом деятельности.  

Из этого следует, что цель определяет характер 

и способ деятельности, процессы принятия реше-

ний и программу деятельности.  

Вектор «цель – результат», определяя характер 

и способ деятельности, задает направление разви-

тия студента в различных сферах: мотивации, 

мышления, исполнения, волевой регуляции. До-

стижения в деятельности определяют социальный 

статус, формируют отношения с социальным 

окружением, развивают комплекс «успешности» и 

связанную с ним систему личностных качеств. В 

учебной деятельности цель обычно детализируется 

в конкретных задачах, которые должен разрешить 

студент. Принятие учебной цели студентом явля-

ется необходимым условием, обеспечивающим 

реализацию «субъект–субъектного» подхода в 

педагогике. Посредством постановки цели, учиты-

вающих индивидуальные особенности студентов, 

преподаватель организует «зону ближайшего раз-

вития». Сказанное выше подтверждает, с одной 

стороны, важность целеполагания для превраще-

ния студента в субъект учебной деятельности, с 

другой – раскрывает многообразие направлений 

развития студента, а с третьей – подчеркивает 

важность формирования у преподавателя компе-
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тентности в целеполагании. Поскольку целепола-

гание тесно связано с мотивацией учебной дея-

тельности, то принципиальным моментом вклю-

ченности студента в деятельность является ее 

принятие им как личностно значимой. 

 Студент, оценивая связанные с учебной дея-

тельностью факторы, способные удовлетворить 

потребности, с учетом своих способностей, а так-

же условий деятельности, приходит к решению 

принять или не принять цель учебной деятельно-

сти, а если принять, то - в какой мере и в каком 

аспекте. Принятие учебной деятельности порож-

дает желание выполнить ее нужным образом, по-

рождает определенную детерминирующую тен-

денцию и служит исходным моментом при 

формировании её психологической системы.  

Студент должен ясно видеть, как в учебной де-

ятельности и через результаты этой деятельности 

удовлетворяются его потребности. Но это только 

одна сторона, другая заключается в том, что в дея-

тельности и через ее результат развивается по-

требностная и, более того, мотивационная сфера 

учения. Ведущую роль здесь играют учебные до-

стижения студента и их оценка со стороны препо-

давателя и социального окружения. Благодаря до-

стижениям и позитивной оценке учебная 

деятельность насыщается положительными пере-

живаниями, которые, в свою очередь, становятся 

мощным мотивом к активности. Положительные 

переживания превращают приобретаемые знания в 

«живое» знание [7, с.55]. Одновременно развива-

ется сфера эмоций и чувств студента, а достиже-

ния в деятельности - познавательные мотивы.  

Далее, на основе приобретаемых знаний, изме-

няется социальная позиция студента, развиваются 

определенные личностные качества, чувство соб-

ственного достоинства, осознание своих возмож-

ностей. Стремление приобрести новые знания за-

кладывает тенденции к самообразованию. В свою 

очередь, положительная учебная мотивация обес-

печивает успех в деятельности, создает биологиче-

ские условия для научения, функционирования 

памяти. Устойчивая положительная мотивация 

способствует преодолению трудностей в учении, 

формирует волевые качества студента. 

Из сказанного следует, что в учебной деятель-

ности развивается мотивационная сфера, сфера 

эмоций и чувств и комплекс личностных качеств.  

Что касается исполнительной части психологи-

ческой системы деятельности, то ее реализация 

требует принятия и исполнения принятых реше-

ний, разработки программы деятельности. Это, в 

свою очередь, предполагает определенность в сле-

дующих критериях: предпочтительности тех или 

иных стратегий деятельности и результатов, пра-

вильности выполнения принятых решений и до-

стижения целей.  

Все эти действия должны быть реализованы с 

учётом уже имеющихся способностей студента; а 

когда требования деятельности превышают эти 

способности, то они приходят в движение.  

 Из этого следует, что при оценке результатов 

учебной деятельности студента наряду с дозиро-

ванием педагогических требований необходимо 

учитывать его индивидуальные способности. 

Таким образом, учебная деятельность является 

условием развития способностей и личностных 

качеств студента. Эти развивающиеся способности 

и составляют внутренние условия психической 

деятельности, которые в деятельности и развива-

ются. Говоря о развитии способностей, отметим, 

что это развитие осуществляется посредством 

овладения интеллектуальными операциями [9. 

с.114].  

Важно подчеркнуть, что успешность деятель-

ности определяется качеством отражения студен-

том своих умственных и психомоторных действий, 

т.е. рефлексией. На основе регулярного использо-

вания рефлексии формируется личностное каче-

ство – рефлексивность. Рефлексия актуализирует 

опыт, является основой саморазвития (Б.З. Вуль-

фов). По мнению философа Э.В. Ильенкова, «Ре-

флексия – это такое осмысление человеком своих 

действий, такое размышление о них, в ходе осу-

ществления которого, человек отдаёт себе полный 

и ясный отчёт в том, что и как он делает, т.е. осо-

знаёт те схемы и правила, в согласии с которыми 

он действует» (Цит. по кн: [6, с. 30]).  

Развитие рефлексивных способностей как ме-

ханизма самопознания, самоопределения, самоор-

ганизации открывает пути к новому содержанию 

образования, определяемому гуманитарной пара-

дигмой как личностно-ориентированное. Это под-

тверждается разработанностью теоретико-

методологических основ выделения содержатель-

ной рефлексии как психологического механизма 

развития мышления в концепции развивающего 

обучения (В.В. Давыдов), выделением рефлексии 

как необходимого компонента мышления в обра-

зовательном процессе (И.Я. Лернер).  

Кроме того, рефлексию как плодотворное са-

мопознание, механизм перестройки самого себя 

рассматривает И.С. Кон, В. Зинченко, А. Асмолов, 

А. Мудрик и др.  

О необходимости знаний, представлений о 

психологических механизмах самоизменения, са-

мовоспитания, постоянной рефлексии как одном 

из этих механизмов подчёркивает Л.Н. Куликова, 

которая определят этот феномен имманентным 

качеством личности, считая возможным его разви-

тие в специально организованном содержатель-

ном, эмоционально насыщенном общении обуча-

ющихся.  

При этом необходимо помнить, что препят-

ствия, возникающие при выполнении деятельно-

сти, требуют волевой её регуляции и формируют 

волевые качества студента. Всё это в совокупности 

(мотивация, целеполагание, интеллектуальные 

способности, рефлексивность и волевые качества) 

формирует субъект учебной деятельности, кото-

рый, выходя за рамки учебной деятельности, 

начинает выступать как субъект жизнедеятельно-

сти. Качества личности и способности субъекта 

деятельности обусловливают друг друга и разви-

ваются в едином процессе системогенеза индиви-

дуальности [11, с. 221], что в дальнейшем высту-
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пает внутренним фактором, обеспечивающим 

развитие личности и личностного развития вы-

пускника. 

Итак, субъектная активность выступает внут-

ренним фактором, (обеспечивающим личностное 

развитие студента) потому, что возможность са-

мореализации в процессе решения учебной задачи 

порождает заинтересованность учащегося в его 

результатах: по мере расширения возможностей 

самостоятельно решать такие задачи этот интерес 

приобретает обобщенный и устойчивый характер, 

начиная выполнять функцию не только смыслооб-

разующего, но и побудительного мотива учения. 

Это является свидетельством формирования у сту-

дента потребности в самоизменении, которая 

определяет устойчивое и всё возрастающее жела-

ние и стремление учиться.  

Решение учебной задачи представляет собой 

целостный акт деятельности, внутри которого вы-

деляются относительно самостоятельные учебные 

действия, направленные на достижение промежу-

точных целей. Столкнувшись с невозможностью 

решить возникшую перед ним практическую зада-

чу, студент, прежде всего, должен убедиться в том, 

что причина затруднения состоит в недостаточно-

сти имеющихся в его распоряжении способов дей-

ствия и (или) знаний о принципах их построения. 

Такая рефлексивная оценка ситуации является 

предпосылкой ее анализа, направленного на выяс-

нение тех условий, которыми вызвана непригод-

ность ранее усвоенных способов действия и необ-

ходимость их перестройки или замены новыми. 

Результатом такого анализа является постановка 

задачи на поиск способа действия, соответствую-

щего изменившимся условиям, т е. определение 

(полагание) учебной цели.  

Принципиально по-иному будет развиваться 

логическое мышление студентов в процессе реше-

ния учебных задач, требующих выявления объек-

тивных оснований способов осуществления опре-

деленных действий с предметом. Конструируемая 

в процессе решения такой задачи модель, отража-

ющая особенности предмета и возможности его 

преобразования, по сути фиксирует содержание 

научного понятия, тогда как способы построения 

такой модели понятия оказываются способами 

содержательного анализа и обобщения свойств и 

отношений предмета. Будучи освоенными и пере-

несенными во внутренний (идеальный) план, зада-

чи становятся операциями теоретического мышле-

ния, опираясь на которое студент получает 

возможность самостоятельно находить их способы 

решения (разнообразные практические и познава-

тельные задачи), т.е. становится субъектом про-

фессионально-личностного развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Обращается внимание как на проблему воли в целом, так и диагностики отдельных волевых качеств 

личности. Рассмотрены возможные методы диагностики. В фокусе находится проблема взаимосвязи по-

казателей субъективных и объективных методик, измеряющих уровень развития волевых качеств лично-

сти. Проведенное исследование позволило сделать вывод, что взаимосвязь между объективными и само-

оценочными показателями волевых качеств личности отсутствует. 

ABSTRACT 

Attention is being paid to the problem of will in general and to the diagnostic of volitional qualities. Possible 

diagnostic methods were considered. In focus there is the problem of interrelation of subjective and objective 
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methods for measuring the level of volitional qualities. The present research allowed concluding that there is no 

interrelation of subjective and objective indicators of volitional qualities. 
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Проблема изучения воли актуальна, в первую 

очередь, в связи с особой ролью волевых проявле-

ний в успешности любой деятельности и саморе-

гуляции личности в целом. В жизни любому чело-

веку приходится сталкиваться с препятствиями, 

преодоление которых – важнейший признак воле-

вого поведения, поэтому в исследовании воли и ее 

проявления в различных ситуациях есть практиче-

ское значение. Зная о возможностях воли челове-

ка, мы можем прогнозировать успех той или иной 

деятельности, а также развивать конкретные каче-

ства личности [1;2]. 

Большинство ученых придерживается мнения, 

что воля в поведении человека выражается через 

отдельные свойства личности - волевые качества, 

обращение к которым решает одну из важных 

проблем исследования волевых проявлений – про-

блему поиска методов диагностики и разработки 

конкретного диагностического инструментария. 

Существующие методы изучения волевой ак-

тивности дифференцируются на экстенсивные и 

экспериментальные. Основанием экстенсивных 

методов является наблюдение за поведением чело-

века в естественных условиях, а также самооце-

ночные методы (семантический дифференциал, 

тесты-опросники). По Е.П.Ильину, опросники 

представляются более объективными, чем семан-

тический дифференциал, но только в том случае, 

если тест направлен на измерение именно того 

качества, для которого был создан, исключая под-

мену понятий. 

Экспериментальная диагностика может прово-

диться посредством лабораторного моделирования 

ситуаций проявления волевого качества. «В этом 

случае главное – отразить специфику воли как 

сознательного преодоления трудностей на пути к 

цели. Результаты оцениваются в зависимости от 

сложности самого задания и от характеристик его 

выполнения, что позволяет учесть влияние внеш-

них препятствий» [3, стр. 260]. 

Большой интерес вызывают волевые качества, 

которые могут быть измерены двумя способами: 

объективным – посредством эксперимента – и 

субъективным – через опросники. В связи с этим, 

исходным противоречием нашего исследования 

стало то, что, с одной стороны, не каждое волевое 

качество может быть продиагностировано как 

субъективными (самооценочными), так и объек-

тивными (экспериментальными) методами. С дру-

гой стороны, в рассмотренной нами литературе 

отсутствуют данные о взаимосвязи показателей 

волевых характеристик, полученных разными ме-

тодами, что и определило проблему нашего иссле-

дования: выявление взаимосвязи самооценки ряда 

волевых качеств с их объективными показателями. 

Исследование проведено на базе школы №7 г. 

Екатеринбурга и департамента психологии Ураль-

ского федерального университета. В исследовании 

приняло участие 90 человек. 

Для исследования были выбраны такие воле-

вые качества как терпеливость и выносливость, 

так как эти качества включены во все известные 

нам классификации, а также для их измерения 

имеются и субъективные, и объективные методи-

ки. 

Для измерения уровня развития терпеливости в 

качестве объективной методики была выбрана 

проба с задержкой дыхания, в качестве субъектив-

ной - методика исследования самооценки терпели-

вости Е.П.Ильина и Е.К.Фещенко [3, стр. 297;5, 

стр. 119]. 

Объективная методика, выбранная для изуче-

ния уровня развития выносливости, - теппинг-тест, 

субъективная - опросник жизненных проявлений 

типологических свойств нервной системы [4, стр. 

149]. 

Анализ взаимосвязи между субъективными и 

объективными показателями волевых качеств 

осуществлялся в следующих направлениях: 

1. в целом по выборке; 

2. в целом по выборке юношей и девушек; 

3. в подвыборках с учетом пола респондентов. 

Предварительный анализ полученных данных 

показал наличие достоверно более высоких ре-

зультатов по изучаемым параметрам у студентов 4 

курса по сравнению с представителями остальных 

подгрупп. Между второкурсниками и старшеклас-

сниками значимых различий обнаружено не было. 

Была выявлена закономерность для подгрупп 

старшеклассников и студентов второго курса: ре-

спонденты оценили свой уровень терпеливости и 

выносливости как высокий и средний, в то время 

как уровень объективных показателей волевых 

качеств в выборках соответствует среднему и низ-

кому. Данная тенденция прослеживается незави-

симо от пола испытуемых. Сравнительный анализ 

результатов девушек и юношей с помощью крите-

рия Манна-Уитни подтвердил отсутствие досто-

верных различий. 

Предварительный анализ результатов студен-

тов четвертого курса позволил выявить обратную 

закономерность: самооценка волевых качеств чет-

верокурсников ниже их объективных показателей. 

Данная тенденция сохраняется при сравнении ре-

зультатов у девушек и юношей. 

Для статистического изучения взаимосвязи 

между показателями был использован коэффици-

ент корреляции Спирмена. Полученные данные 

подтвердили наблюдаемые ранее результаты. Зна-

чимых корреляций между показателями субъек-
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тивной и объективной методик измерения волевых качеств личности обнаружено не было.  

Таблица 1 

Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

Качество Старшеклассники (n=30) 
Студенты 2 курса 

(n=30) 

Студенты 4 курса 

(n=30) 

Терпеливость -0,08 0,02 0,03 

Выносливость к длитель-

ным нагрузкам 
-0,09 0,02 0,04 

Выносливость к интен-

сивным нагрузкам 
-0,02 0,02 0,03 

 

Таким образом, взаимосвязь субъективных и 

объективных показателей уровня волевых качеств 

личности отсутствует. 

Полученные результаты могут быть объяснены 

следующим образом: 

1. Невысокой надежностью опросников как та-

ковых. В частности зависимостью результатов от 

мотивации, значимости ситуации, нравственных 

принципов, личностных особенностей испытуе-

мых. 

2. Недостаточной четкостью определения гра-

ниц понятия волевое качество как в объективных 

пробах, так и в опросниках. Есть вероятность, что 

многие тесты, направленные на измерение уровня 

какого-либо волевого качества, на самом деле из-

меряют волевое усилие в целом или даже феноме-

ны, не относящиеся к воле. Также есть трудности 

при отделении ситуативных факторов, не имею-

щих отношения к воле как характеристике лично-

сти, от постоянных. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из основных социальных функций младшего школьника является занимаемая им позиция в 

структуре межличностных отношений, т. е. ролевое поведение. Модель ролевого поведения подростка 

учитывает три аспекта –– ролевое поведение со стороны общества (взгляд извне), представления о соб-

ственном поведении (взгляд изнутри) и реальные действия.  

Обсуждается возможность ролевого поведения в контексте одаренности, интеллекта и склонностей 

ребенка. Показано, что одаренность не сразу становится трехкомпонентной (модель Рензулли). У соци-

ально и педагогически запущенных детей 2-го класса (дети интерната) она двухкомпонентная (интел-

лект–воображение), вместо познавательной активности (креативность-1) участвует воображение. У 

школьников 3 класса структура одаренности также двухкомпонентная, но появляется настоящая креа-

тивность (креативность-2, творческость). И только при учете мотивации возможна трехкомпонентная 

одаренность [12, с. 32].  

Методом статистического анализа (статистика 5.5) установлено, что склонности у младших школьни-

ков развиваются сопряженно. Между ними получена достоверная корреляция: математика – гуманитар-

ная сфера – движения (физкультура); гуманитарные склонности – природа – домашние обязанности; ху-

дожественные склонности – коммуникативные склонности – домашние обязанности, на основании чего 

сделан прогноз возможного набора ролевого поведения.  
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Примененный подход позволил выделить возможные виды ролевого поведения: успешный ученик, 

артист, товарищ (друг). 

ABSTRACT  

One of the main social functions of junior schoolboy is position it was in the structure of interpersonal rela-

tionships, i.e. the role behavior. Role model behaviour teenager takes into account three aspects-role behaviour 

from society (view from outside), presentation of own behaviour (inside view) and real action. 

Discusses the possibility of role behavior in the context of giftedness, intelligence levels and inclinations of 

the child. It is shown that giftedness does not immediately becomes a three-component model (Renzulli). Social-

ly and educationally neglected children grade 2 (boarding school), she two-component (intelligence-

imagination), instead cognitive activity (creativity-1) engages the imagination. Students 3 class structure of gift-

edness as well two but appears this creativity (creativity-2). And only advanced academic motivation possible 

triple talent [12, s. 32]. 

Method of statistical analysis (statistic V5.5) found that younger students have a propensity to develop com-

bined. Received credible correlation between tendencies: mathematics-humanitarian sphere-motion (physical 

training); humanitarian inclinations-nature-domestic duties; artistic inclination-communicative tendency-

household responsibilities, which forecast a possible set of role behavior. An applied approach identified possi-

ble types of role behavior: successful student, artist, friend. 

Ключевые слова: Младший школьник, аспекты ролевого поведения, интеллект, склонности, одарен-

ность, воображение, креативность, мотивация, ролевой набор. 

Keywords: The younger schoolboy, aspects of the role behaviour, intelligence, and the inclination, talent, 

imagination, creativity, motivation, a set of role-playing. 

 

Постановка проблемы. От каждого человека 

ожидают ролевого действия, т. е. определенного 

поведения, обусловленного социальной функцией 

личности, зависимой от ее статуса в структуре 

межличностных взаимодействий. Структурные 

особенности таких отношений имеют три аспекта: 

взгляд на ролевое поведение со стороны общества; 

представления человека о собственном поведении; 

реальное поведение человека [8]. 

С момента поступления в школу учебная дея-

тельность постепенно становится ведущей и начи-

нает влиять на всю систему отношений ребенка 

[12, с. 63], происходит ее перестройка [5] –– изме-

няются социальная ситуация развития и социаль-

ный статус ребенка, появляются новые обязанно-

сти, которых ранее не было, и выполнение 

которых получает общественную оценку [6].  

Становление ребенка на новую ступень разви-

тия, присвоение ему статуса ученика влияют на 

психологическое и физическое развитие, а также 

на ролевое поведение. В течение всего периода 

обучения на качественно новом психологическом 

уровне реализуется потенциал ребенка как актив-

ного субъекта, познающего окружающий мир, а 

также самого себя при приобретении нового опыта 

[4]. Все познавательные процессы находятся в 

единой интеллектуальной системе, которая при-

влекает внимание к новому, обеспечивает понима-

ние и запоминание учебного материала. Учебная 

деятельность изменяет восприятие, внимание, па-

мять, воображение и психологию мышления [7].  

Несмотря на большое количество работ по 

психологии детей младшего школьного возраста, 

имеются не до конца решенные вопросы формиро-

вания структуры одаренности и связи ее с учебной 

мотивацией [1].  

Работ по психологии ролевого поведения 

младшего школьного возраста не известно. Часто 

ролевое поведение отождествляют с сюжетно-

ролевой игрой –– прерогатива педагогики, что не 

одно и то же. 

Целью статьи явилось рассмотрение структу-

ры и особенностей ролевого поведения младшего 

школьника в контексте одаренности, интеллекта и 

склонностей. 

Анализ литературы. Известно мно-

го социальных ролей, которые зависят от статуса 

личности в социуме. Часто человек может встре-

титься со сложной ситуацией, в которой его лич-

ностная деятельность в одной социальной роли 

мешает выполнению деятельности других ролей. 

Будучи членом группы, личность подвергается 

сильному давлению и обстоятельствам, в резуль-

тате чего может отказаться от своего истинного 

«Я». В такой ситуации внутри человека возникает 

ролевой конфликт, сопровождающийся эмоцио-

нальной неустойчивостью при межличностных 

отношениях и принятии решений, в результате 

чего личность испытывает стресс [8].  

Ролевое поведение дифференцирует внешнюю 

и внутреннюю жизнь человека, что видно по пове-

дению детей. Появляются: кривляние, манерность, 

искусственная натянутость, некоторая самостоя-

тельность и независимость, настойчивость и упор-

ство, даже упрямство, целеустремленность и, в 

связи с этим повышенная познавательная актив-

ность. Эти внешние особенности так же, как и 

склонность к капризам, неадекватным реакциям, 

конфликтам исчезают, когда человек выходит из 

кризиса и вступает в новый возраст [9].  

Одной из особенностей психологии ролевого 

подхода является то обстоятельство, что в ролевом 

наборе каждая роль являет собой общность раз-

личных ролей, которые не похожи на другие от-

ношения и могут быть неформальными. К приме-

ру, в обязанности начальника входит роль 

кормильца, не зафиксированная никаким уставом.  

Основным параметром структуры ролевого по-

ведения в обычной семье является соотношение 

власти и подчинения. Для того чтобы в семье не 

было напряженных ситуаций, не должно возни-

кать ролевых конфликтов, что возможно, когда 

http://www.psychologos.ru/articles/view/mezhlichnostnye_otnosheniya
http://www.psychologos.ru/articles/view/socialnaya_rol
http://catalog.orenlib.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CKCM&P21DBN=CKCM&S21STN=1&S21REF=b&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A1.%20%D0%92.
http://catalog.orenlib.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CKCM&P21DBN=CKCM&S21STN=1&S21REF=b&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A1.%20%D0%92.
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ролевое поведение каждого члена семьи соответ-

ствует определенным правилам. Прежде всего, 

роли, образующие систему, не должны противоре-

чить друг другу, выполнение определенной роли 

каждым человеком в семье должно удовлетворять 

потребности всех ее членов, роли, которые были 

приняты, обязаны соответствовать личностным 

возможностям каждого человека. Стоит отметить, 

что у каждого человека на протяжении долгого 

времени должна быть не одна роль, ему необхо-

димы психологические изменения, разнообразия 

[8].  

С. В. Остапчук изучала влияние семьи на соци-

ализацию младшего школьника и рассматривала 

семью как структурный элемент общества (малая 

группа). Она представила эмпирические данные 

исследования взаимосвязи ролевой структуры де-

тей младшего школьного возраста со структурой 

семьи и положением ребенка в «созвездии семьи» 

и показала, что неполная семья влияет на социали-

зацию детей, а личностные характеристики детей, 

единственных в семье, отличаются от имеющих 

сиблингов [9]. 

Ролевой набор школьников определяют их 

склонности и интересы. Ю. С. Рулёва установила, 

что у старшеклассников в социальные роли вхо-

дят: «спортсмен(ка)», «любимый человек», «ак-

тивный участник внешкольных и внеклассных 

мероприятий», «прилежный ученик». Исполняе-

мые социальные роли были: «посетитель дискотек, 

ночных клубов», «прогульщик занятий», «член 

кружков, хобби-клубов», «работающий человек». 

Интересен факт, что ряду школьников присущи 

«взрослые» роли. Например, некоторые старше-

классники считают себя опорой семьи и т. д. [8].  

Рассматривая одаренность детей как системное 

качество развития ребенка, и применив факторный 

анализ, удалось показать, что одаренность не сразу 

становится трехкомпонентной. У социально и пе-

дагогически запущенных детей 2-го класса она 

двухкомпонентна –– вместо креативности-1 (по-

знавательная активность) в создании продукта 

участвует активно воображение. К 3 классу у 

школьников структура одаренности трехкомпо-

нентная –– появляется креативность-2 (творче-

скость) и мотивация (в соответствие с моделью 

Рензулли) [11, с. 32]. 

Целью статьи явилось рассмотрение структу-

ры и особенностей ролевого поведения младшего 

школьника в контексте одаренности, интеллекта и 

склонностей. 

Изложение основного материала. За основ-

ной подход была принята идея о том, что ролевое 

поведение ребенка должно согласовываться с со-

зреванием у него одаренности. Известно, что ода-

ренность, по оценкам Рензулли, – это потенциал 

ребенка, его возможность, и что не всегда имеется 

сопряженность колец (интеллект, креативность, 

мотивация) в ядерной структуре одаренности [13].  

Рассматривая одаренность как системное каче-

ство развития ребенка, и применив факторный 

анализ, было показано, что одаренность не сразу 

становится трехкомпонентной. У социально и пе-

дагогически запущенных детей 2-го класса (дети 

интерната) она двухкомпонентна –– вместо креа-

тивности-1 (познавательная активность) в созда-

нии продукта участвует активно воображение. К 3 

классу у школьников структура одаренности по-

степенно становится трехкомпонентной –– появ-

ляется креативность-2 (творческость) и мотивация 

[11, с. 32]. 

По-видимому, на набор ролей должны влиять 

склонности ребенка. Оказалось, что качественно 

одаренность зависит от набора склонностей и их 

компоновки [1]. Методом статистического анализа 

(статистика 5.5) установлено, что склонности у 

младших школьников развиваются сопряженно. 

Получены достоверные корреляции между склон-

ностями в следующих сочетаниях: Математика – 

Гуманитарная сфера и Математика – Движения 

(физкультура), что свидетельствует об общей ода-

ренности, возможно, академической. Гуманитар-

ные склонности достоверно коррелируют со 

склонностями Природа и Домашние обязанности, 

что объясняется развитием духовности ребенка в 

этом возрасте. Художественная склонность корре-

лирует с Коммуникативными и Домашними обя-

занностями, что объясняется потребностями в зри-

теле и одобрении посторонних. Таким образом, в 

соответствии с выделенными комплексами склон-

ностей можно обозначить возможное ролевое по-

ведение младшего школьника: успешный ученик, 

артист, товарищ (друг).  

Вывод. Окончательное становление ролевого 

поведения возможно с появлением личностной 

креативности (трехкомпонентная одаренность, 

включающая мотивацию). Изучение мотивации 

деятельности показало, что наибольших мотивов 

достижения требуют умственные и академические 

склонности, что объясняется ведущей учебной 

деятельностью. Творческая деятельность привле-

кает школьника сложностью задания, лидерская –– 

значением результатов. В двигательной деятель-

ности преобладает состязательный мотив [4].  
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 В статье исследованы организационно - управленческие условия создаваемые школой которые 

непосредственно влияют на готовность школьников к профессиональному самоопределению.  

The article examines the organizational and managerial conditions created by the school that directly affect 

the willingness of students to professional self-determination. Ключевые слова: профессиональное самоопре-

деление. 
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В ходе педагогического эксперимента необхо-

димо было представить конкретную практическую 

информацию об организационно-управленческих 

условиях по профессиональному самоопределе-

нию школьников. 

Объект исследования - профессиональное са-

моопределение школьников. 

 

Предмет исследования – организационно-

управленческие условия по профессиональному 

самоопределению школьников. 

Цель исследования – исследование организа-

ционно-управленческих условий по профессио-

нальному самоопределению школьников.  

Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ проблемы 

органиизационно - управленческих условий по 

профессиональному самоопределению школьни-

ков. 

2. Подобрать методики исследования организа-

ционно-управленческих условий по профессио-

нальному самоопределению школьников. 

3. Провести эмпирическое исследование готовно-

сти школьников к профессиональному самоопре-

делению. 

4. Обобщить результаты исследования. 

5. В работе использовались методы: аналитиче-

ский, методы анкетирования и тестирования, ко-

личественный и качественный анализ полученных 

эмпирических данных. 

Методы исследования: —  

анализ психолого-педагогической и методиче-

ской литературы по проблеме исследования;  

тестирование; 

качественная и количественная обработка эм-

пирических данных; 

 Методики исследования: — 

 дифференциально-диагностический опросник 

(ДДО) (Е.А. Климова); 

опросник профессиональных предпочтений 

Джона Холланда; 

опросник для выявления готовности школьни-

ков к выбору профессии (В.Б. Успенского). 

В качестве гипотезы исследования выдвинуто 

предположение о том, что организационно-

управленческие условия непосредственно влияют 

на готовность школьников к профессиональному 

самоопределению.  

Исследование проводилось на базе МБОУ 

«СОШ №266 ЗАТО Александровск». Выборка 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:95854/Source:default
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http://www.dissercat.com/content/psikhologiya-razvitiya-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov#ixzz2RSzAUUbW
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составила 90 человек, из них 49 учащихся 9-х 

классов, 41 учащийся 11-классов 15—17 лет.  

 Результаты экспериментальной работы. 
Проведя опытно-экспериментальную работу, 

выявлены условия, при которых возможно 

успешное личностное и профессиональное са-

моопределение старшеклассников, это: 

 Внедрение в учебный процесс активизиру-

ющих педагогических средств: 

 продуктивное обучение (обучение на прак-

тике); 

 проблемно-поисковый метод; 

 игровые техники; 

 научно-исследовательская деятельность 

учащихся; 

 метод проектов; 

 метод профессиональных проб и др. 

Организация комплексной профориентацион-

ной работы; 

 информационное направление (оформлен-

ный кабинет профориентации, индивидуальный и 

групповые консультации для учащихся и их роди-

телей, Ярмарки образовательных услуг, экскурсии 

на предприятия города, День открытых дверей, 

месячники профориентации, классный часы про-

фориентационной тематики и т.д.); 

 спецкурс «Твоя профессиональная карьера», 

включающий блоки о мире профессий, «Образ Я»; 

 диагностика процесса профессионального 

самоопределения учащихся с помощью компью-

терной методики «Кем быть?», по специально ото-

бранным тестам и методикам. 

Повышение квалификации педагогов, их лич-

ностный и профессиональный рост через: 

 организацию методической работы в учеб-

ном заведении, также с использованием активизи-

рующих педагогических средств: коллективная 

проектная деятельность, деловые игры, педагоги-

ческие чтения и т.д.; 

 организацию опытно-экспериментальной 

деятельности; 

 работу мастер-классов опытных педагогов; 

 посещение мастер-классов педагогов других 

учебных заведений; 

 посещение курсов повышения квалифика-

ции и др. 

 Организацию образовательного простран-

ства, социально-педагогического партнёрства с 

различными элементами социума: школами, пред-

приятиями, учреждениями для прохождения соци-

альной и производственной практики учащимися, 

центром занятости населения, вузами для непре-

рывности обучения, институтом повышения ква-

лификации для создания условий для повышения 

квалификации педагогов. 

 Успешность протекания организационно – 

управленческих условий профессионального са-

моопределения, как и любой другой сложной дея-

тельности, зависит от многих условий, одним из 

наиболее важных из них является психологическая 

готовность.  

В соответствии с целью исследования проведе-

на комплексная оценка готовности школьников к 

самоопределению с использованием нескольких 

психологических методик. В результате выявили, 

что 22% учащихся 9-х классов и 85% учащихся 11-

х классов определились с выбором будущей про-

фессии. 

Высокий уровень развития рефлексии, когда 

человек в большей степени склонен обращаться к 

анализу своей деятельности, выяснять причины и 

следствия своих действий. Таким образом, к 

окончанию школы уровень рефлексии у вы-

пускников растет, количество учащихся, име-

ющих низкий уровень рефлексии, уменьшает-

ся. 

По результатам исследования составлена свод-

ная таблица итогов диагностик для каждого обу-

чающегося. Такой подход позволил сделать выво-

ды о соответствии уровня рефлексии уровню 

профессионального самоопределения каждого 

учащегося. 

Результаты показали, что у 65 % респондентов 

9-х классов, имеющих низкий уровень рефлексии, 

низкая готовность к профессиональному само-

определению. Среди одиннадцатиклассников, 

имеющих низкий уровень рефлексии, низкая го-

товность к самоопределению выявлена всего у 22 

% респондентов.  

Таким образом, сделан вывод, что между уров-

нем рефлексии и готовностью к самоопределению 

существует связь; среди респондентов с низким 

уровнем развития рефлексии высок процент испы-

туемых с низким уровнем профессионального са-

моопределения. 

 На основе теоретического анализа дано рабо-

чее определение профессионального самоопреде-

ления под ним понимается как процесс поиска, 

осмысления и понимания личностью своего про-

фессионального пути, развития и предназначения 

и как определенный уровень сформированных 

знаний, умений, мотивов, ценностей и смыслов, 

характеризующих психологическую готовность 

личности к профессиональному и жизненному 

выбору. 

 Анализ возрастных особенностей профессио-

нального самоопределения позволил констатиро-

вать противоречивый характер этого процесса на 

этапе старшего школьного возраста, его ценност-

но-смысловую основу и связь с личностной само-

идентификацией, выделить совокупность органи-

зационно-управленческих условий и обосновать 

необходимость эффективного управления этим 

процессом. 

 Результаты исследования позволяют сделать 

положительный прогноз относительно применяе-

мых школой организационно-управленческих 

условий по профессиональному самоопределению 

школьников.  
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Sustainable development of civilized society can-

not be achieved without the support of education, 

which is becoming global in the 21st century. Educa-

tion is unique among the major national priorities of 

the Republic of Uzbekistan. 

The role of education at the present stage of devel-

opment of Uzbekistan is defined by problems of its 

transition to the democratic state ruled by law, market 

economy, the need to cope with the danger of the 

country’s lagging behind from the global trends of 

economic and social development. In today’s world 

the significance of education being a major factor in 

forming a new quality of economy and society in-

creases with the increasing influence of human capital. 

The educational system of Uzbekistan is capable to 

compete with educational systems of advanced coun-

tries. Yet, strong public support is needed for ongoing 

educational policy, as well as restoration of responsi-

bility and active role of government in this sphere, in-

depth and comprehensive modernization of education 

maintained with allocation of necessary resources and 

creation of mechanisms for their effective deployment.  

The educational system should use a unique oppor-

tunity for more appropriate alignment of true-life 

guiding lines of people. It generates all the problems 

of the society of adults, and meaningful ideas and val-

ues, which are laid in educational standards, serve as 

the axis around which the system of development of 

public identity (including the ethnic one) accumulates. 

That is why the analysis of ethno-cultural aspects of 

modernization of national systems of education (all 

levels) should not remain outside the purview of the 

scientific community [4].  

In conditions of development of democracy, the 

growth of national consciousness of all peoples, vio-

lent manifestations of political and national passions, 

expanding political participation of people, the role, 

and importance of ethnic psychology as a science that 

studies the psychological characteristics of representa-

tives of various ethnic groups is increasing. It is essen-
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tial to develop ethno-psychology, as well as other sci-

ences – ethno-sociology, ethno-politology, and ethno-

pedagogics – that analyze “nationalities” problems 

facing modern society from many different aspects. 

Since there is no consensus in the scientific com-

munity on terminology issues, it is very difficult to 

give a precise definition of ethnic psychology. This is 

due to the fact that the term “ethnos” remains ambigu-

ous, in addition, most authors prefer to explore the 

relation of psychological characteristics not with an 

ethnos, but with the culture which should be clearly 

understood. But most important is that the term “eth-

nic psychology” is not generally accepted in the world 

science [5]. Many professionals prefer and prefer to 

call themselves researchers of “psychology of peo-

ples”, “psychological anthropology”, “comparative 

cultural psychology”, ethnoscience , cognitive anthro-

pology etc.  

The presence of several terms to refer to ethnic 

psychology is due to the fact that it is an interdiscipli-

nary branch of knowledge. Many academic disciplines 

are included as part of its “close and distant relatives”: 

sociology, linguistics, biology, ecology, etc. As for the 

“parent disciplines” of ethno-psychology, on the one 

hand, it is ethnology, and on the other hand psycholo-

gy. Thus, we can say that ethnic psychology is the 

science dealing with facts, patterns and mechanisms of 

mental manifestation of psychological typology, value 

orientations and behavior of members of this or that 

ethnic community. It describes and explains the be-

havior and motives within communities and between 

ethnoses or ethnic groups living for centuries in one 

geohistorical space. This science is a discipline related 

with ethnography, pedagogy, philosophy, history, po-

litical science and other sciences engaged in the study 

of human social and inner nature.  

The Soviet science in the Soviet period was char-

acterized by a clear lag in the development of ethno-

psychological knowledge. Studies have not been con-

ducted practically, but according to the authors’ ‘be-

longing’ to a certain science, ethnic psychology was 

seen as a sub-discipline of ethnography as an area of 

knowledge at the inter-disciplinarity between psy-

chology and ethnography, pertaining closer to either 

ethnography or to psychology as a branch of psychol-

ogy.  

As a result of dissociation of scholars by the end of 

the 19th century, two disciplines of ethnic psychology 

had been formed: ethnological one, which today is 

often called psychological anthropology, and psycho-

logical one for indication of which they use the term 

cross-cultural (or comparative cultural) psychology 

[3]. Dealing with the same problems, ethnologists, 

anthropologists and psychologists approach them with 

different conceptual schemes. Their main difference 

lies in the fact that anthropological ethno-psychology 

was formed on the basis of interaction between cultur-

al anthropology with various psychological theories 

(reformed psychoanalysis, cognitive psychology, hu-

manistic psychology and symbolic interactionism by 

J.G. Mead), while cross-cultural psychology emerged 

on the basis of social psychology. Anthropological 

ethno-psychology appeared in the 1920s, cross-

cultural ethno-psychology in the 1960s-70s. [6].  

Differences in the two research approaches can be 

comprehended by using the concept of emic and etic. 

The subject matter of psychological anthropology rest-

ing on the emic approach is to study how an individual 

acts, thinks, feels, in this cultural environment. This 

does not mean at all that cultures are not compared 

with each other, but comparisons are made only after 

their thorough study usually carried out in the format 

of field work research. Currently, the main achieve-

ments in ethnic psychology are associated with this 

approach. However, it also has serious drawbacks, as 

there is constant risk that the researcher's own culture 

may unconsciously turn to his standard of comparison.  

The subject of cross-cultural psychology relied on 

the etic-approach is the study of similarities and dif-

ferences in psychological variables in different cul-

tures and ethnic communities. Although in this case 

the “objective” methods (psychological tests, stand-

ardized interviews, content analysis of the content of 

the products of culture - myths, fairy tales, newspaper 

articles) are used, which are considered free from the 

influence of culture, the researchers are faced with 

great difficulties when they try to avoid outrage sub-

jective errors. Many anthropologists have extremely 

negative attitude to comparative cultural studies argu-

ing that it is impossible to find adequate indicators to 

compare, because each culture represents a unique and 

closed world. Moreover, psychologists are often not 

satisfied with the results of comparative cultural stud-

ies already carried out [1]. A H. Triandis generally 

believes that in the majority of comparative cultural 

studies we are dealing with a pseudo-etic approach. 

Their authors cannot get rid of their cultural patterns 

of thought and their constructed categories are not free 

from its impact [7].  

Thus, given the limitations of these approaches, 

you should use them both. Such a combined study 

requires joint efforts of ethnologists, psychologists, 

scientists engaged in psychological anthropology and 

cross-cultural psychology, and, consequently, the 

creation of an interdisciplinary ethnic psychology. In 

today's world there has been shown a rapprochement 

or closing-in movement of positions of anthropolo-

gists and psychologists. Unfortunately, the conver-

gence of anthropologists and psychologists of Uzbeki-

stan leaves much to be desired. Consequently, we can 

say that so far we have not ethno-psychology as an 

integrated whole, although the West sees the approach 

march of psychological anthropology and cross-

cultural psychology.  

Ethno-psychology holds an important place being 

an integral part of higher (professional) education, as 

it introduces students into the theoretical and empiri-

cal foundations of the said science, gives an idea of 

the cultural conditioning of the mind and human be-

havior, the formation of personality in culture and 

social psychology, intercultural communication and 

interaction.  

As a subject, ethno-psychology is taught in Uzbek-

istan both among psychologists and among ethnolo-

gists. For the development of the discipline in ques-
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tion, students should know at least such sciences as 

ethnography, ethnology, psychology, sociology, cul-

tural and psychological anthropology, ethnographic 

research methods, mathematical statistics, and exper-

imental psychology. But in practice, every student 

learns and develops only those sciences which impose 

upon him: psychological sciences are more prevalent 

among psychologists, with ethnological sciences being 

almost absent, except for cultural anthropology, 

which, though having much similarities with ethnolo-

gy, but is a different discipline; and naturally, ethno-

logical sciences are more prevalent among ethnolo-

gists. But it should be noted that the ethnologists are 

in better conditions, since psychology is taught to eth-

nologists, what cannot be said of ethnology taught for 

psychologists. Nevertheless, the above example does 

not improve the situation, as the curriculum includes 

very few lecture hours on psychology and experi-

mental psychology is not taught at all. Considering the 

interdisciplinary nature of ethno-psychology, it is es-

sential that the researcher, who deals with them, knew 

and used the methodology and techniques of both sci-

ences, i.e. the methods of ethnographic research, 

which represent the basis for ethnology and anthro-

pology, and experimental psychology, on which psy-

chology is relied. Recently, ethnology has made some 

progress in this respect: ethnic psychology has be-

come the main subject (what is very important for a 

young Chair of “Ethnology”). This means that the 

number of lecture hours in university program in-

creased and experimental psychology was included as 

a compulsory subject in curriculum.  

It should be noted that the study of the characteris-

tics of ethnoses is necessary to analyze their activities, 

educational work with them, as well as to improve 

their operations and development, as well as for the 

organization of civilized relations between nations. 

Research should help to harmoniously combine com-

mon interests of the citizens with the interests of each 

nation.  

The common problem of humankind, the problem 

of formation of the teacher's personality to meet the 

criteria of the 21st century, is of particular relevance. 

Further development of research on ethnic psychology 

must be closely linked to the development of the prob-

lems of ethno-psychological training as future teach-

ers. In addressing this issue is concerned, above all, 

civil society, multi-ethnic young generations.  

In ethno-psychology, there is not established the 

existence of any specific features or properties that 

can permit you to speak about the advantages or supe-

riority of some nations compared with others. It con-

tributes to nationalist criticism and racist theories. The 

range of problems the ethnic psychologist faces, and 

the choice of methods to resolve them is truly bound-

less. But the main principle, apparently, should be a 

profound and impartial study of peculiar characteris-

tics of ethnic groups and socio-psychological mecha-

nisms of inter-ethnic cooperation to find ways for 

more adequate understanding of other peoples and 

communicating with them in the spirit of tolerance 

and mutual respect.  

The problems of interethnic relations had long 

been out of the field of attention of specialists, and the 

modern ethno-psychological knowledge does not meet 

the real state of interethnic communication. A charac-

teristic feature of the modern era is to further strength-

en inter-ethnic contacts, cross-cultural interaction and 

therefore the problem of optimization of ethnic rela-

tions is becoming actual. A practical solution to this 

problem involves attitude development and building 

non-responsiveness, ethnic tolerance to the cultures of 

all ethnic groups.  

The development of ethno-psychology is required, 

as ethno-psychological disciplines are designed to find 

out where to look for reasons for frequent instances of 

misunderstanding which arise during the contacts be-

tween representatives of different nations; whether 

there are some mental peculiar features specified by 

culture that make members of one nation ignore, dis-

dain or discriminate against members of another na-

tion; whether there are psychological phenomena that 

promote the growth of ethnic tensions and ethnic con-

flicts.  

Ethno-psychological development works, especial-

ly those concerning its social and psychological as-

pects, now are of great importance for international 

education. Ethno-psychology focuses its special atten-

tion on the study of the psychological reasons of eth-

nic conflicts, finding effective ways to resolve them, 

as well as identifying the sources of growth of nation-

al consciousness, its development in different social 

and national environs. Research in the field of ethnic 

psychology should help harmoniously combine com-

mon interests of the citizens with the interests of each 

nation. This is a humanistic orientation and applica-

tion of ethnic psychology.  

If we bear in mind the future of ethnic psychology, 

its specificity can be defined as the study of systemat-

ic relationships between psychological and cultural 

variables when comparing ethnic groups. Ethno-

psychology holds a prominent place among different 

sciences, as it provides introduction into the theoreti-

cal and empirical fundamentals of science, gives the 

idea of cultural conditioning of the mind and human 

behavior, formation of a personality in culture and 

social psychology of intercultural communication and 

interaction.  

It is true, that for a long time, i.e. after gaining in-

dependence, Uzbekistan has not seen conflicts in one 

of the most complex areas of human existence – inter-

ethnic conflicts, settlement of which presents great 

difficulties, what is now reflected in the economic, 

political, cultural, and other spheres of society. Unlike 

other independent states of the former Soviet Union, 

Uzbekistan has no problem in inter-ethnic and inter-

confessional relations, for instance, the case of Russia, 

Ukraine, Baltic States, and Caucasus [2].  

The state of international relations requires the 

study of ethnic stereotypes, because they provide fer-

tile ground for manipulation of mass consciousness, to 

develop negative attitudes towards members of other 

ethnic groups. Increased knowledge of the peculiari-

ties of ethnic stereotyping is important in view of 

strengthening cooperation among different ethnic 
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groups in in present-day conditions of life. However, 

functioning of stereotypes on two levels of relations – 

intergroup and interpersonal – significantly compli-

cates the problem solving of objective and subjective 

determinants.  

Ethnic identity becomes a significant system-

forming factor of an ethnos. The dynamism of socio-

political life requires immediate skill formation of 

specialists, professionally engaged in the study of na-

tional culture and personal characteristics of their rep-

resentatives.  

Only by identifying the psychological characteris-

tics of the interacting ethnoses, which may interfere 

with the establishment of relations between them, a 

specialist-practician may accomplish his ultimate goal 

– to offer psychological methods to settle them. 

Nationalities policy in the country can and should 

be based on new approaches to organizing of complex 

ethno-psychological research ethno-sociological in-

vestigations of objective processes in the development 

of nations and national relations, the use of world ex-

perience in dealing with the issue of inter-ethnic rela-

tions, drawing up specific science-based recommenda-

tions for policymakers, high-ranking and top 

management officials.  

The correct strategy and tactics in the conduct of 

such studies and formulating appropriate recommen-

dations to the practice of settlement of international 

conflicts and related educational work can be con-

structed on the basis of clear methodological and theo-

retical materials, which are the result of study of all 

the socio-psychological phenomena manifested in 

international relations.  

Introduction of ethnological and ethno-

psychological knowledge into the system of general 

and higher education and realization of their potential 

may contribute to the development of targeting to 

formation of ethnic identity and modern tolerance of 

ethno-cultural consciousness among the young people, 

it also can exert impact on development of so im-

portant for Uzbekistan the culture of polyethnic and 

inter-confessional relations, and finally, it may be 

helpful in development of a general strategic policy of 

the state aimed at meeting the in-depth cultural needs 

of all ethnic groups residing in Uzbekistan.  
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АННОТАЦИЯ 

Перестройка в советском обществе привела к изменениям как общественно-политического характера, 

так и социально-экономическим переменам. Пожилые люди одни из первых ощутили все это на себе. 

Они стали одной из слабозащищенных социальных групп российского общества. Цель государства обес-

печить достойную старость пожилым людям. Нужно максимально задействовать возможности институ-

тов гражданского общества. Самоорганизация граждан, в том числе и пожилых, создает хорошие пред-

посылки для решения проблем данной категории граждан.  

ABSTRACT 

Perestroika in the Soviet society led to changes in both the socio-political and socio-economic changes. Older 

people are among the first to experience all this for yourself. They have become one of the poorly protected so-

cial groups of the Russian society. The purpose of the State to ensure a dignified old age the elderly. It is neces-

sary to make maximum use of the capacity of civil society institutions. Self-organization of citizens, including 

the elderly, creates good conditions for solving the problems of this category of citizens. 

Ключевые слова: пожилые люди, институты гражданского общества, социальная помощь, социаль-

ная политика. 
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Одним из результатов трансформационных 

процессов, начавшихся в СССР в конце 80-х годов 

ХХ века, стало возникновение "неправительствен-

ные, некоммерческие организаций" – НПО. Они 

выступили в числе первых ячеек формирующегося 

гражданского общества. Роль НПО заключалось в 

том, чтобы они участвовали в процессе принятия 

решений государства и реализации направлений 

социальной политики, выражали интересы раз-

личных социальных групп на всех уровнях – феде-

ральном, региональном, локальном.  

Получение информации о современном поло-

жении и проблемах пожилых людей через НПО – 

одна из реальных возможностей властей узнать о 

том, как складывается ситуация в действительно-

сти и скорректировать вектор реформ в нужном 

направлении. Более того, НПО могут стать тем 

звеном в реализации реформ, которое сделает их 

понятными для граждан страны, а это будет спо-

собствовать успешному продвижению социальных 

инноваций. Именно в связи с этим представляется 

важным и своевременным определить, что собой 

представляют российские общественные движения 

сегодня и каковы этапы их развития, а также срав-

нить эти движения с западными. Такое сравнение 

позволит лучше оценить достигнутые результаты 

и упущенные возможности, выявить ограничения, 

возникающие на пути развития движений [1, 

с.282]. 

В советский период истории данные о состоя-

нии слабозащищенных групп населения, как пра-

вило, относились к числу закрытых. В 1987 году 

депутаты Верховного Совета СССР впервые были 

официально проинформированы о сложных усло-

виях жизни пенсионеров по возрасту и инвалидов. 

Органы государственной власти СССР в кратчай-

шие сроки приняли решения, обеспечивающие 

создание государственной системы социальной 

защиты. Как результат, менее чем за 10 лет до-

стигнут такой уровень деятельности социальных 

служб, который гарантировал уход и поддержку 

наиболее беспомощным, одиноким пожилым лю-

дям. Были открыты сотни учреждений социально-

го обслуживания, увеличено число домов-

пансионатов для людей старческого возраста и 

инвалидов. 

Система обслуживания и поддержки пожилых 

людей строилась как бы с нуля. Нужно отметить, 

что в конце 80-х гг. XX века, когда поддержка со 

стороны государственных структур была недоста-

точна, развивалась и проявляла себя неформальная 

общественная и добровольческая инициатива. Лю-

ди, независимо от своего положения, действовали 

в духе общечеловеческих традиций милосердия, 

находящих особенно сильный отклик в россий-

ском менталитете. Безусловно, это помогло выжи-

ванию слабозащищенных групп пенсионеров. 

На наш взгляд, сегодня прослеживаются сле-

дующие контуры ситуации, что те, кто формирует 

новую систему социальной поддержки пожилых 

граждан, склоняются к мнению, что ее можно 

полностью создать на государственной основе. 

Данный подход является ошибочным, так как 

ограниченные возможности государственного 

бюджета в отношении решения проблем пожилых 

граждан является отнюдь не только российской 

спецификой: это общемировая ситуация. Поэтому 

все государства мира обращают серьезное внима-

ние на институты гражданского общества и от-

дельных граждан, которые проявляют инициативу 

и включаются в деятельность по поддержке пожи-

лых на общественных началах.  
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В условиях российской реальности возмож-

ность развития негосударственных форм социаль-

ной защиты представляет собой важнейший резерв 

улучшения положения старшей возрастной груп-

пы. Следует не только поддерживать эту форму 

социальной самодеятельности, но и способство-

вать ее развитию. При этом необходимо обратить 

внимание как на опыт царской России, Советской 

России, так и тот опыт, который накоплен в со-

временных российских условиях в области созда-

ния и развития частных благотворительных фон-

дов, добровольных форм взаимоподдержки, 

различных общественных организаций.  

В работах многих отечественных специалистов 

социальной сферы уделяется недостаточно внима-

ния такому направлению негосударственной под-

держки, как поддержка пенсионеров, своих быв-

ших работников со стороны негосударственных 

производственных предприятий и организаций, 

которые в настоящее время представляют подав-

ляющее большинство субъектов нашей экономики.  

Данные статистики свидетельствуют, что, что 

некоторая часть производственных организаций в 

большей или меньшей степени проявляет заботу о 

своих бывших работниках и по мере возможности 

помогает им. Эта деятельность осуществляется, 

обычно, с помощью созданных на предприятиях 

Советов Ветеранов или профсоюзных организа-

ций.  

Подробный анализ особенностей этой формы 

негосударственной социальной поддержки пожи-

лых людей позволяет утверждать, что она распо-

лагает наибольшими возможностями для ком-

плексного осуществления этой задачи и наиболее 

перспективна. Преимущества этой формы связаны 

с тем, что:  

- на предприятиях могут более объективно по-

дойти к оценке условий жизни каждого своего 

бывшего работника и обеспечить действительно 

адресный, индивидуальный подход к решению его 

проблем;  

- предприятия и организации располагают хоть 

и небольшими, но реальными возможностями ока-

зать помощь пожилому человеку путем его трудо-

устройства на постоянное или временное рабочее 

место;  

- здесь создаются наиболее благоприятные 

условия для сохранения связей пожилых людей с 

общественной жизнью, для преодоления инфор-

мационного вакуума и социальной изоляции;  

- предприятия располагают необходимыми ре-

сурсами для оказания помощи пожилым в реше-

нии ряда бытовых проблем, взимая с них оплату 

предоставленных услуг по себестоимости [2, с.22].  

Сам факт сохранения контактов пожилого че-

ловека с его бывшим местом работы является ис-

точником его психологической уравновешенности, 

облегчает социальную адаптацию к новым усло-

виям жизни.  

Опытные руководители-профессионалы произ-

водственных организаций не только находят и 

выделяют средства на цели социальной поддержки 

пожилых и решают организационные вопросы, 

связанные с этим. Они стараются сами участвовать 

во встречах с ветеранами, выделяют время на при-

ем их по личным вопросам. Такое поведение свя-

зано не только с данью уважения к этим людям, но 

имеет под собой и весьма четкий управленческий 

расчет, который необходимо учитывать, анализи-

руя эту форму социальной поддержки. Суть его в 

том, что отношение предприятия, акционерного 

общества, частной фирмы к своим ветеранам не 

остается незамеченным его работающим персона-

лом. Забота о пожилых становится немаловажным 

средством воздействия на морально-

психологический климат на предприятии, а, сле-

довательно, и на мотивацию труда. А это уже се-

рьезный управленческий аргумент для обоснова-

ния социальной политики предприятия по 

отношению к пожилым людям. 

Очевидно, все это требует внимательного ана-

лиза и поиска идей для создания механизма под-

держки подобной деятельности предприятий, как 

со стороны государства, так и со стороны обще-

ства. Ибо формирование новой социальной ответ-

ственности десятков тысяч объектов экономики по 

отношению к своим ветеранам отвечает сегодня 

интересам всех социальных групп нашего обще-

ства [3, с.152]. 

Следовательно, органам государственной вла-

сти РФ и субъектов РФ при осуществлении соци-

альной политики в отношении пожилых граждан, 

оказании им социальной помощи нужно макси-

мально задействовать возможности институтов 

гражданского общества. Самоорганизация граж-

дан, в том числе и пожилых, создает хорошие 

предпосылки для решения проблем данной катего-

рии граждан.  
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Решение проблем социального согласия в со-

временном обществе это сложный комплекс поли-

тических и экономических мероприятий успех 

выполнения, которых во многом зависит от чи-

новников и сотрудников организующих и выпол-

няющих эти мероприятия. Очевидно, что из мно-

жества, как политических, так и экономических 

мероприятий требуется выделить подмножество, 

относящееся к кадровому обеспечению (кадровой 

работе) [10, с. 275]. По мнению автора, на резуль-

тативность достижения социального согласия име-

ет большое значение кадровая политика [8, c. 348], 

определяющая принципы и методы: изучения лич-

ного состава; определения лиц для включения в 

резерв выдвижения на вышестоящие должности; 

специальной подготовки сотрудников находящих-

ся в резерве выдвижения; аттестации; выбора аль-

тернативных кандидатов к назначению на руково-

дящие должности. 

К современному руководителю во всем мире 

предъявляется множество общих и специальных 

требований, т. к. цена ошибки руководителя, осо-

бенно среднего и высшего уровня органов госу-

дарственного управления очень высока и её воз-

можные негативные последствия могут нанести 

очевидный или потенциальный ущерб безопасно-

сти, экономике или стабильности в регионе. При 

рассмотрении уровня организаций, учреждений и 

корпораций острота требований к управленческо-

му аппарату не снижается, хотя последствия оши-

бок и промахов носят мене значительный харак-

тер. Сложившиеся условия в нашей стране таковы, 

что при недостатке финансовых средств, опреде-

ленном технологическом отставании ставка долж-

на делаться на руководящие кадры, которые бла-

годаря своему профессионализму и таланту смогут 

эффективно решать поставленные задачи. Поэто-

му в современных условиях резко возрастает роль 

выверенной кадровой политики, в основе которой 

лежит обоснованный выбор на вышестоящую 

должность одного из нескольких претендентов, с 

учетом требований по предполагаемой должности. 

Именно от профессионализма руководителя, его 

личных качеств зависит эффективность воздей-

ствия на людей, их сознание и поведение. 

Вместе с тем оценка деятельности должност-

ных лиц, как правило, носит субъективный харак-

тер, зависит от принципов и установок которым 

следует вышестоящий руководитель. В государ-

ственных и муниципальных органах управления 

отсутствуют формальные методики оценки дея-

тельности конкретных должностных лиц. На прак-

тике используются методики количественной 

оценки работы подразделения, но связывать эту 

оценку с результативностью деятельности руково-

дителя, возглавляющего это подразделение, не 

всегда верно, ибо такой подход приведет к еще 

более неточным результатам или "обратным" вы-

водам. Существующие системы профотбора, ана-

литические критерии которых в основном приве-

дены к минимуму среднего риска и разработаны 

таким образом, что автоматически защищают от 

"дурака", но при этом отбраковывают и гениев. 

Отсюда непосредственно вытекает острейшая 

необходимость в обоснованном формировании 

кадровой политики, назначении на вышестоящие 

должности высококвалифицированных специали-

стов, способных в процессе работы самостоятель-

но воспринимать новые информационные техно-

логии и быстро адаптироваться к выполнению 

должностных обязанностей с учетом динамично 

изменяющейся обстановки, компетентно решать 

производственные и социальные задачи. 

В тоже время указанные выше, объективно су-

ществующие финансовые трудности современного 

социально-экономического периода не позволяют 

в должной мере не только развивать, но и поддер-

жать имеющуюся систему подготовки управленче-

ских кадров, ориентированную на традиционную 

систему обучения. 

Основным симптомом проблемы, определяю-

щей практическую сторону социологического 

обеспечения кадровой политики структур государ-

ственного управления, является нерешенность 

главной задачи – обеспечение в необходимом ко-

личестве и требуемого качества кандидатов для 

заполнения вакансий руководителей низшего, 
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среднего и высшего звеньев иерархии управления 

структур. 

Автором проведены исследования реализации 

кадровой политики в ряде практических подразде-

лений, обеспечивающих информационную без-

опасность корпораций [6], и получены следующие 

результаты: назначены на вышестоящие должно-

сти без нахождения в резерве выдвижения 48 % 

сотрудников; назначены на вышестоящие должно-

сти кандидаты из других подразделений не свя-

занных с обеспечением информационной безопас-

ности 32 % сотрудников; назначены на 

вышестоящие должности после курсов повышения 

квалификации и специальной подготовки в резерве 

выдвижения 3 % сотрудников; назначены на вы-

шестоящие должности после специальной подго-

товки в резерве выдвижения 5 % сотрудников; не 

назначены на вышестоящие должности и исклю-

чены с резерва выдвижения 12 % сотрудников. 

Приведенная обобщенная статистка показывает 

неблагополучное состояние с подбором и реализа-

цией резерва выдвижения, поэтому требуется раз-

работка новых альтернативных подходов к фор-

мированию обоснованной кадровой политики [1]. 

При этом новая система должна удовлетворить 

заведомо противоречивым требованиям: логариф-

мически возрастающие требования к руководите-

лю с каждой очередной ступенью в иерархии 

управления на фоне отсутствия возможности 

апробации претендента в новой должности и тех-

нологий априорной оценки его способностей. 

Важным направлением совершенствования 

кадровой политики является формирование социо-

логического обеспечения, которое позволит моди-

фицировать устаревшие системы аттестации, фор-

мирования резерва выдвижения на высшие долж-

ности, ориентированных на формальное заполне-

ние шаблонов по результатам, без учета индиви-

дуальных показателей затрат для их достижения, 

оценки эффективности деятельности сотрудников. 

Очевидно, что существующие методики не 

позволяют в полной мере априори оценить эффек-

тивности деятельности управленцев, а тем более 

оценить претендентов на вышестоящие. Отсут-

ствие таких инструментов оценки приведет к тому, 

что организация потеряет способного работника и 

приобретет неспособного.  

Сказанное выше в полной мере относится к 

проблеме формирования кадровой политики под-

системы управленцев, но с учетом цены возмож-

ной ошибки необоснованного назначения управ-

ленца, требования к нему должны быть 

приумножены, а также теоретически и практиче-

ски выверены. 

Субъект исследования – личность претенден-

та, может быть представлена моделью социально-

го ядра [5] в декартовой системе координат, отра-

жающая совокупность значимых факторов – 

определенные значения социальной позиции, со-

циальной компетентности и социальной совме-

стимости (рисунок 1). 

Социальная позиция личности [7] позволяет 

оценить ее сложившееся мировоззрение, отноше-

ние к своей миссии в социальной действительно-

сти. Именно через призму этого мировоззрения 

личность воспринимает окружающий мир, перера-

батывает поступившую информацию, принимает и 

реализует свои решения [2]. 

 

 
Рисунок 1. Модель социально значимых факторов личности 

 

В системе диагностики социального ядра 

личности социальная компетентность представля-

ет собой оценку знаний, умений и навыков кон-

кретного индивида, приобретенных и усвоенных 

им в результате взаимодействия с социумом, что 

предполагает выделение из всего множества зна-

ний, умений и навыков личности тех из них, кото-

рые касаются ее социализации. Социальная компе-

тентность личности – это и ее способность 

ориентироваться в социальной среде [9]. 
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Социальная совместимость личности опреде-

ляет устойчивое свойство индивида строить и 

поддерживать межличностные отношения с людь-

ми. Это понятие более широкое, чем термин "мо-

рально-психологический климат в коллективе", 

так как социальная совместимость предполагает ее 

проявление не только в устойчивых коллективах 

(работа, партнеры, семья, друзья), но и во фраг-

ментарных отношениях (общественный транспорт, 

общественные места и прочее). Именно от соци-

альной совместимости личности руководителя с 

коллективом во многом зависят эффективность 

деятельности команды в целом и ее членов в част-

ности, удовлетворенность членством в коллективе 

и результатами совместной деятельности, состояние 

сплоченности, взаимовыручки, перспективы даль-

нейшего развития всей команды. 

В зависимости от личных качеств человека 

возможны различные варианты, например при вы-

соком значении социальной компетентности, низ-

кий уровень социальной позиции (вариант Ni+1 

рис. 1) и другие сочетания не в пользу претендента 

на вышестоящую должность. Тогда по определен-

ному механизму агрегирования результатов со-

циологической квалиметрии претендента на вы-

шестоящую должность, возможно, определить 

пороговые значения для трех факторов и кандида-

тов с данными нижеуказанных значений "отбрако-

вывать". 

В современной социологии управления и как 

следствие в кадровой политике приведенные выше 

аспекты учитываются [4], но вместе с этим отсут-

ствует аппарат оценивания и сравнения персонала 

организации или учреждения. Таким образом, 

кроме оценивания профессионализма кандидата на 

должность руководителя [3] требуется внедрение 

алгоритма учета социальной готовности личности 

для эффективного управления коллективом орга-

низации или предприятия. Именно по этим каче-

ствам должна проводиться сравнительная оценка 

пригодности претендентов к выполнению задач на 

новой руководящей должности. Верное и обосно-

ванное назначение управленца на вышестоящую 

должность это путь гарантированного повышения 

эффективности деятельности подчиненного кол-

лектива и социального согласия в нем. 

Список литературы: 

1. Бессокирная Г. П., Татарова Г. Г. О социо-

логическом обеспечении мониторинга эффектив-

ности управления трудовой деятельностью работ-

ников // Проблемы управления экономическим 

потенциалом в процессе модернизации промыш-

ленных предприятий: сборник научных статей I 

Международного научно-практического семинара; 

Могилев 26–27 марта 2015 г. – Могилев: МГУ 

имени А. А. Кулешова, 2015. С.22–27. 

2. Голиусова Ю. В. Гражданские позиции не-

стабильно занятых работников с высоким образо-

вательным статусом // Интеллигенция, ее граждан-

ские позиции в современном мире: материалы XI 

Международной научной конференции: в 2 т. / отв. 

ред. И. И. Осинский. – Улан-Удэ: Издательство 

Бурятского госуниверситета, 2016. – Т.2. С. 34–36 

3. Игнатова Т. В., Рыболовлева О. А. Профес-

сиональное развитие персонала организации: теорети-

ческие подходы, сущность, стадии и факторы // Сред-

нерусский вестник общественных наук. 2014. № 3. 

С. 76-81. 

4. Козачок В. И. Исследование существующей 

системы отбора кандидатов на должности руково-

дителей // Среднерусский вестник общественных 

наук. 2012. № 2. С. 35-38. 

5. Козачок В. И. Социологическое обеспече-

ние процессов формирования аппарата управления 

в федеральных органах исполнительной власти: 

Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора соц. наук: 22.00.08:– Орел, 2007. – 

51 с.  

6. Козачок В. И., Власова С. А. Факторы опре-

деляющие информационную безопасность корпо-

рации // Среднерусский вестник общественных 

наук. – 2014. – № 5. – С. 30–34.  

7. Козачок В. И. Диагностика управленческого 

потенциала персонала федерального органа ис-

полнительной власти // Право и образование. – 

2005. – № 2. – С. 191–204. 

8. Тезаурус социологии. Кн. 2. Методология и 

методы социологических исследований: темат. 

слов.-справ. / под ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: – 

ЮНИТИ-ДАНА. 2013. – 415 с. 

9. Тихонов А. В., Акзамов Н. 

З. Компетентность социально-управленческая // 

Социология управления: Теоретико-прикладной 

толковый словарь / Отв. ред. А. В. Тихонов. – М.: 

КРАСАНД, 2015. – С. 125–126. 

10. Тощенко Ж. Т. Социология управления. 

Учебник. – М.: Центр социального прогнозирова-

ния и маркетинга, 2011. – 300 с. 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 30, 2016 |  87 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ СОЦИУМА: 

ПОНЯТИЕ, ТИПЫ, МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ И СФЕР ПРОЯВЛЕНИЯ 

Репина Евгения Игоревна, 

Аспирант кафедры связей с общественностью и рекламы Ульяновского государственного универси-

тета, г. Ульяновск 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается рациональность как один из критериев развития социума. Автор анализиру-

ет многозначность рациональности посредством определения ее типов, форм и сфер проявления. Особое 

внимание уделяется некоторым подходам, дающим различное объяснение данному феномену. 

ABSTRACT  

The article considers rationality as one of the criteria of society’s development. The author analyzes the poly-

semy of rationality by defining its types, forms and spheres of demonstration. Special attention is paid to some 

approaches which are giving a different explanation to this phenomenon. 
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В современной литературе по философии 

науки наблюдается тенденция связывать развитие 

социума с усилением рационализации обществен-

ной жизни, с нарастанием элементов рационально-

сти в его структуре. О повышении уровня рацио-

нальности говорят многие процессы, имеющие 

многообразные формы, культурную специфику и 

противоречивый, неоднозначный характер. С од-

ной стороны, рационализация – это усиление со-

циального контроля, демократизация общества, 

социальная модернизация, сопровождающаяся 

мощными научно – техническими достижениями, 

а с другой – технологизация морали, обезличива-

ние, превращение индивидуумов в некие аб-

страктные типажи, дегуманизация, бюрократиза-

ция.  

Анализ общих и специфических черт рацио-

нальности в различных сферах человеческой дея-

тельности демонстрирует многоуровневость и 

многозначность данного понятия в его видовой 

специфике, типологических разновидностях и во-

площении в прикладной реальности. В. С. Швырев 

говорит о возможности реализации концепции 

«рациональности без берегов» как идеи многооб-

разия типов рациональности в социальной практи-

ке. На этой основе представляется возможным 

обсуждение многозначности рациональности по-

средством определения ее критериев, типов и вы-

деления некоторых подходов, дающих различное 

объяснение данному феномену. 

Прежде всего, рациональность сопряжена с 

определенной формой познающего мышления и 

такими его характеристиками, как разумность, 

целесообразность, определенность и упорядочен-

ность. Рациональное, как относящееся к разуму 

(рассудку), установленное и обоснованное им, 

проистекающее из него, доступное его понима-

нию, определяет такие способности разума, как 

упорядочивание и систематизация информации, 

понятийное и концептуально – дискурсивное по-

нимание мира, организация деятельности, точный 

расчет средств достижения поставленных целей, 

адаптация к обстоятельствам [3, с. 965]. 

Обычно рациональностью называют некоторые 

общезначимые проявления человеческого разума, 

обусловленные культурными, историческими и 

другими факторами. Под рационализацией, как 

правило, понимают такую деятельность разума, 

которая направляется скорее частными интереса-

ми и потребностями личности. Рационализация 

отличается от любого вида рациональности, преж-

де всего, тем, что ставит частный, индивидуаль-

ный интерес выше общих законов. Общие правила 

и принципы не являются в рамках рационализации 

подлинными нормами мышления и поведения, а 

выступают - сознательно или бессознательно - 

лишь симулякрами общих норм и правил [1, с. 

102]. 

В. С. Швырев очень точно указывает на разли-

чие сознания, вплетенного в ткань реальной жиз-

недеятельности людей в качестве ее идеального 

плана, и сознания, выделенного из этой жизнедея-

тельности и ставшего предметом рефлексии. Ра-

циональность как определенный тип работы со-

знания (теоретического или практического) 

охватывает оба этих смысла, составляет специфи-

ку рационального отношения к реальности, взятой 

в самом широком смысле как совокупность внеш-

него мира человека и его внутреннего ментального 

мира [9, с. 105]. 

Нередко проблема «рацио» отождествляется со 

способностью субъекта рационального мышления 

к ответственности за содержание своей мысли, 

которая не заимствована извне, а рефлексивно 

контролируема и воспроизводима. Иными слова-

ми, рациональное сознание в проблемных ситуа-

циях должно стремиться максимально реализовать 

идеалы и нормы ответственного мышления, отчет-

ливо представляя границы своих возможностей и 

своей ответственности [9, с. 109 – 110]. 

Наряду с пониманием рациональности как 

определенной формы познающего мышления вы-

деляют множество ее типов: классический, не-

классический, постнеклассический, отражающие 

эволюцию критериев научности; исторические 

типы рациональности (античный, средневековый, 

новременной и т. д.); а также в зависимости от 
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сферы выделяют научную, практическую, комму-

никативную и другие рациональности [2, с. 31]. 

Гносеологическим идеалом рациональности 

является научная теория как особый подход к 

освоению мира, особая форма организации знания. 

Адекватность отражения, четкость, логическая 

непротиворечивость, системность, полнота, прак-

тическая значимость – все это делает научную 

теорию идеалом рациональности. Именно станов-

ление научной теории формирует ценности рацио-

нальности: всеобщность, объективность, досто-

верность, продуктивность [5, с. 28]. 

Однако, рациональность – это не только рацио-

нальное мышление и сознание, но и рациональное 

поведение и действие. Практическая или, как ее 

принято еще называть, инструментальная рацио-

нальность является фундаментом для концепций 

«человека экономического». 

По мнению ученых, разрабатывающих теорию 

рационального выбора, быть практически рацио-

нальным означает действовать, выбирая из не-

скольких альтернатив таким образом, чтобы мак-

симизировать эффективность своей деятельности 

и минимизировать расходы на нее. Речь идет о 

преобладании инструментальных ценностей, оп-

тимизации средств достижения целей, стремлении 

к заданным результатам, проблеме выбора кон-

кретной стратегии поведения. 

Теория рационального действия постулирует, 

что, индивиды, стремясь к увеличению своей вы-

годы и снижению своих затрат, избирают курс 

действий, который должен привести к лучшему 

для них исходу. Однако, воплотить эту программу 

на практике не так-то просто. В этой связи возни-

кает проблема взаимодействия рациональных и 

нерациональных (иррациональных) компонентов в 

поведении и деятельности индивидуумов. 

В реальности всегда существуют последствия, 

которые невозможно предугадать, и альтернативы, 

которые трудно рассмотреть. Так, экономист и 

социолог Вильфредо Парето отводит иррацио-

нальным силам – чувствам, эмоциям – важную 

роль в поведении человека. Покуда, утверждает 

Парето, индивиды «движимы намного более чув-

ствами, чем мыслью или разумом», чувства и, сле-

довательно, иррациональные переменные – это 

главные двигатели социального действия [6, с. 

144]. 

Адам Смит, вдохновленный идеями Юма и 

Монтескье о «страстях» как высших иррациональ-

ных силах, противостоящих рациональным мате-

риальным «интересам», в работе «Теория нрав-

ственных чувств» высказывает альтернативный 

взгляд на так называемые компоненты рациональ-

ности. В качестве иррационального, неразумного 

он представляет «рациональный эгоизм». Смит 

характеризует это явление как исключительно це-

леустремленное преследование личной выгоды и 

игнорирование интересов других. Сторонник А. 

Смита Ф. Бастиа относил «неразумное» к «несо-

вершенству человеческой природы» и поэтому 

считал неизбежным элементом в группе вариантов 

выбора. Ф. Г. Уикстид считает иррациональные 

факторы частью, а не погрешностью рационально-

го выбора индивидов. Он прямо предупреждает, 

что «наше поведение по большей части импуль-

сивно и во многом нерефлексивно; и даже рефлек-

сия часто не делает наш выбор рациональным» [4, 

с. 20 - 22]. 

Таким образом, рациональность ограничена 

чувствами, эмоциями, духовностью (антропологи-

ческое ограничение); наличием ряда физиологиче-

ских потребностей (биологическое ограничение); 

стремлением к самоутверждению (экзистенциаль-

ное ограничение) [3, с. 965]. Т. Г. Лешкевич, наря-

ду с вышеперечисленными ограничениями рацио-

нальности, отмечает присутствие 

«метарациональности», которая предполагает 

ограничение рационализации сознания и действи-

тельности посредством интуиции, инстинкта, ве-

ры, чувств, природных задатков [8, с. 18]. 

При всем при этом, рационализация несет в се-

бе не только позитивное начало, как то идея гос-

подства разума и определенное отношение чело-

века к миру, способ его «вписывания» в мир, но и 

проблему, которая подчас приводит к негативным 

последствиям. Одним из них принято считать де-

гуманизацию науки. Полагают, что традиционный 

тип рациональности исчерпал свои возможности и 

стал даже опасен для человека. В науке, ориенти-

рованной на этот тип, все человеческое исключено 

из познавательного процесса. Знание, вырабатыва-

емое такой наукой, - это бездушное знание [5, с. 

25]. 

К дегуманизирующим факторам науки часто 

относят нарастание абстрактности научных по-

строений, формализацию и математизацию науч-

ных теорий, технологизацию социальной жизни и 

общественного производства. Таким образом, 

негативные проявления технической, рациональ-

ной цивилизации, по мнению Н. А. Бердяева, 

представляют собой тенденцию превращения че-

ловека в машину. Усиливающаяся специализация, 

объединяющая и одновременно разрушающая це-

лостность человеческой личности, приводит к то-

му, что ее независимость и внешняя свобода в 

условиях новой эпохи оборачиваются «дегумани-

зацией человека» [7, с. 97]. 

Сегодня в поисках путей гуманизации научной 

рациональности зарождается и укрепляется идея о 

том, что рациональность не только изменчива, но 

и социально обусловлена. Поэтому рациональное 

должно рассматриваться в более широком контек-

сте – с учетом роли социального континуума и 

влияния социокультурных и личностных факто-

ров. 

Рацио – помощник индивидуумов в повседнев-

ной реальности. Определенная ценностная уста-

новка, лежащая в основе рациональности, подра-

зумевает способность человека к специальным 

усилиям по поиску и анализу своей позиции в той 

или иной ситуации, рефлексивному контролю над 

своими целями и мироориентациями, учету требо-

ваний реальности. Собственная ответственность и 

рефлексивный самоконтроль определяют свободу 

субъекта действия, которая нередко реализуется 
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путем целесообразной и целенаправленной дея-

тельности, а также поиска оптимального способа 

достижения заданных целей [9, с. 112 – 114]. 

Рациональность вплетена в ткань нравственно 

– ценностной реальности, они сосуществуют и 

взаимодействуют друг с другом. Как подчеркивает 

А. А. Новиков, рациональность – как действитель-

но разумное человеческое развитие – не только 

продуманный, рассчитано сбалансированный, но, 

прежде всего, нравственный путь, когда долг, аль-

труизм, милосердие, строго говоря, нерациональ-

ные факторы, не вытесняются, а наоборот, способ-

ствуют познанию окружающего мира [7, с. 97]. 
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В современном российском обществе искус-

ство управления людьми становится решающим 

условием, обеспечивающим конкурентоспособ-

ность предприятий и стабильность их предприни-

мательского успеха. Знание мотивационных уста-

новок работника, умение их формировать и 

направлять в соответствии с личными целями и 

задачами компании – вот важнейший вопрос в со-

временном бизнесе. Только заинтересованный в 

своей работе человек и удовлетворенный ею мо-

жет по - настоящему эффективно работать и при-

носить пользу организации и обществу. В этом 
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главная задача продуманной системы мотивации 

труда. 

Рассматривая научную дефиницию мотивации 

труда, следует упомянуть множество подходов к 

определению трудовой мотивации. Так, мотиваци-

ей труда в широком, а точнее, в весьма условном 

смысле принято называть субъективное отноше-

ние работника к труду, его заинтересован-

ность/незаинтересованность в процессе и резуль-

татах труда, направленность работника на 

трудовую деятельность, его побуждение к труду, 

обусловливающее степень вовлеченности в трудо-

вой процесс. [1, с. 181-187] 

Проблема совершенствования системы моти-

вации и стимулирования рабочего персонала до-

вольно широко рассматривается в научной и пуб-

лицистической литературе. В ходе ее анализа 

можно выделить следующие подходы к изучению 

данной темы. В экономических науках эта тема 

раскрыта в трудах М.Мескона, М.Альберта, 

Ф.Хедоури. В своей работе “Основы менеджмен-

та” они доступно излагают как теоретические, так 

и практические аспекты управленческой деятель-

ности, подробно рассматривая в ней роль, смысл и 

эволюцию системы мотивации. Руководитель, 

чтобы эффективно двигаться навстречу цели, дол-

жен координировать работу и заставлять людей 

выполнять ее. [2, с. 257]. В работе “Управление 

персоналом” Г.Десслера также исследуются мето-

ды формирования мотиваций рабочих кадров. Она 

содержит полномасштабный обзор зарубежного 

опыта по управлению персоналом, который с 

успехом может быть использован в условиях рос-

сийской рыночной экономики. [3, с. 799]. Изуче-

ние подобных проблем можно наблюдать и в ис-

следованиях российских ученых, таких как А.Л. 

Темницкого, В.С. Магун, В.И. Герчикова и многих 

других. 

Мотивация труда была одной из наиболее рас-

пространенных тем исследований в советской со-

циологии труда. Уже в 1960-х годах в СССР были 

осуществлены крупномасштабные социологиче-

ские исследования трудовой деятельности А.Г. 

Здравомысловым и В.А. Ядовым «Человек и его 

работа». [4, с. 189]. 

Различные теории мотивации разделяют на две 

категории: содержательные и процессуальные. 

Содержательные теории мотивации основываются 

на идентификации тех внутренних побуждений 

(называемых потребностями), которые заставляют 

людей действовать так, а не иначе. К сторонникам 

такого подхода можно отнести американских пси-

хологов Абрахама Маслоу, Дэвида Мак Клеллан-

да, Фредерика Герцберга и некоторых других ис-

следователей. Более современные процессуальные 

теории мотивации основываются в первую оче-

редь на том, как ведут себя люди с учетом их вос-

приятия и познания. Основными процессуальными 

теориями являются теория ожидания Врума, тео-

рия справедливости и модель мотивации Портера-

Лоулера. Также, тему мотивации рассматривал 

такие научные исследователи, как Ф. Тейлор, Дж. 

С. Адамс. 

При формировании мотивации необходимо 

учитывать, что персонал можно отнести к одному 

из трех типов мотивации: 

1) работники, ориентированные на обще-

ственную значимость и содержательность труда; 

2) работники, ориентированные на оплату 

труда и другие материальные вознаграждения; 

3) работники, у которых значимость различ-

ных ценностей сбалансирована. 

Сущность мотивации заключается в том, чтобы 

персонал предприятия выполнял работу в соответ-

ствии с делегированными ему правами и обязан-

ностями, сообразуясь с принятыми управленче-

скими решениями. 

В условиях финансового кризиса в стране ра-

зумное применение нематериальной мотивации 

позволит компании повысить интерес к их соб-

ственному профессиональному уровню и, как 

следствие, повысить качество их профессиональ-

ной деятельности. Существуют разнообразные 

методы нематериальной мотивации: доска почета, 

уважение личности, похвала, рейтинг и т.д. В со-

временных условиях важнейшим инструментом 

полагается считать корпоративную культуру: под-

держание боевого настроения в коллективе явля-

ется важнейшим условием для успешного управ-

ления. 

Для формирования мотивации персонала руко-

водителю необходимо: определить цель, для кото-

рой нужен сотрудник, опираясь на внешние и 

внутренние факторы мотивации сформировать 

план мотивации трудовой деятельности, выбирая 

правильные методы стимулирования. Например, 

немаловажным фактором для сотрудников являет-

ся наличие социального пакета гарантированный 

объем социальных услуг для работника. Частично 

это предусмотрено законодательством и организа-

ция должна иметь обязательный социальный па-

кет. Во многих организациях присутствуют ком-

пенсационные пакеты - оплата проездных, бензина 

или ремонт авто, оплата услуг связи. Каждая орга-

низация может вводить на свое усмотрение допол-

нительные льготы как пример обеспечение со-

трудников медицинским обслуживанием, доплату 

в пенсионный фонд, различные формы страхова-

ния жизни и здоровья сотрудников.  

Немаловажной ступенью мотивации трудовой 

деятельности является реализация престижных 

потребностей человека: признание человека в со-

циальной группе. Для реализации данных потреб-

ностей сотрудника помогут выявление лучшего 

работника месяца, публичное признание заслуг 

сотрудника и соревновательный характер работы. 

Кроме того, говоря о реализации престижных 

потребностей работника, следует отметить его 

продвижение по карьерной лестнице. Это немало-

важный аспект социальной мотивации персонала: 

зная, что его ждет то или иное повышение сотруд-

ник будет усерднее трудиться. 

Проведённое пилотажное исследование позво-

лило сделать вывод о том, что, несмотря на то, что 

в компании ООО «Макаров и компания» ведущи-

ми мотивами для большинства респондентов оста-
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ется повышение заработной платы, но при этом 

они готовы повысить свою трудовую мотивацию 

посредством внедрения компьютерных техноло-

гий, участием в семинарах или дополнительных 

занятиях – 80% среди опрошенных.  

Респонденты боятся потерять свою работу и 

поэтому большинство сотрудников готовы рабо-

тать «с полной самоотдачей». Некоторые респон-

денты в качестве повышения трудовой активности 

предлагают обратиться к «методам наказания» - 

71,4%, тем самым, они не боятся трудностей и хо-

тят повышения эффективности своей компании 

посредством процветания трудовой мотивации в 

организации. 

Для современной организации разработка и 

практическое применение новых мотивационных 

систем позволяют привлекать в большей степени 

новых высококвалифицированных специалистов, 

способных управлять как малыми, так и большими 

коллективами, ориентируясь преимущественно 

при этом на индивидуальное мотивирование в со-

ответствии с количеством и качеством труда ра-

ботника. 

Российским предприятиям необходимо про-

анализировать, переработать действовавшие ранее 

модели управления и адаптировать их к современ-

ным задачам управления, разработать наиболее 

подходящие для нее механизмы мотивации и сти-

мулирования. 

Таким образом, ведущими мотивами в совре-

менной организации могут быть: интерес к работе, 

престижные потребности, продвижение по карьер-

ной лестнице и духовные мотивы. Следует под-

черкнуть, что главным резервом повышения уров-

ня эффективности управления персоналом 

является постоянное совершенствование системы 

мотивации работников, формирования у них стой-

кой заинтересованности в результатах труда, ис-

пользование как материальных, так и нематери-

альных компонентов. 
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Наука, как и научное знание, «представляет со-

бой открытую систему, которая погружена в об-

щество и связана с ним сетью обратных связей» [3, 

с.13]. Любое знание детерминировано не только 

социокультурным контекстом исторической эпо-

хи, но внутренними особенностями строения своей 

науки и спецификой предметной области. И эко-

логия не является исключением. Возникнув в 19 

веке, она развивается по своим тенденциям и зако-

номерностям. Но с расширением эвристического 

потенциала методологии синергетики и домини-

рованием эволюционной эпистемологии, экология 

инклюзировала в себя идеалы и нормы синергети-

ческой парадигмы. Основанием тому послужила 

представление о биосфере и экосистемах как о 

сложных, открытых и самоорганизующихся си-

стемах иерархически выстроенных, отражая их 

реальные и характерные тенденции. К тому же 

экология своими основаниями уходит к биологии 

и химии, где синергетические представления за-

явили о себе впервые. 

Критерий объективности знание в экологии 

фундируется онтологическим образом, предпола-

гающим процессуальность всех систем, неравно-

весный и открытый характер, что обеспечивает 

взаимодействие на основе обмена веществом, 

энергией и информацией. Поэтому постнекласси-

ческий субъект «становится в контексте истории, в 

контексте исторического времени, в контексте 

открытого и развивающегося диалога» с природой 

[4, с. 116]. При таких взаимодействиях учитыва-

ются положительные и отрицательные обратные 

связи, которые если не уравновешивают друг дру-

га, то приводят экосистему к неравновесному со-

стоянию, чреватому экологической катастрофой, 

либо сильнейшими необратимыми процессами, 

которые наносят непоправимый урон экологии. 

Такие процессы наблюдаются при испытаниях 

ядерного оружия, сносах крупных зданий и про-

мышленных комплексов и безмерных нефтяных 

загрязнений, или «захламления» космического 

пространства. Все эти уроны, наносимые экологи-

ческой системе и биосфере (всем существующим 

живым системам), развитием научно-технического 

разума, служат отрицанием последнего самого 

себя (Гегель). Таким образом, разум, детермини-

руемый «Капиталом», теряет естественные грани-

цы, утрачивая критерий меры, не считаясь с Все-

ленной как живым развивающимся организмом. 

Таким образом, научно-технический разум техно-

генной цивилизации раскачивает экологическую 

систему до максимума, стремясь на конечный ат-

трактор (небытие). Аттракторы – это «те реальные 

структуры в открытых нелинейных средах, на ко-

торые выходят процессы эволюции в средах в ре-

зультате затухания в них переходных процессов» 

[1, с. 7].  

Сегодня, научно-технический разум надеется 

на переходы как безграничные постоянно возоб-

новляющиеся возможности бытия, но на самом 

деле они ограничены и будущие может «застыть» 

в настоящем и экологическая система перестанет 

возобновляться и справляться с безмерными дей-

ствиями «соучастника» глобального круговорота 

вещества, информации и энергии. Язык намного 

мудрее его носителя, сохранил смысл слова Все-

ленная как «вселещиееся», т.е. включающая в свои 

пределы как органическое целое активного 

наблюдателя (антропный принцип), который ведет 

ее к гибели. Поэтому в физике становиться вопрос 

о фундаментальности и неизменности законов. 

Наблюдатель, его научно-технический разум 

должны осознать, что губят, прежде всего, себя и 

переключиться на коэволюционные процессы, 

процессы восстановления. Так как человек разру-

шает себя. Возможно это логический исход его? 

Огромные масштабы экспансии в природе 

«взбесившегося» разума нуждаются в этической 

«обузданности», требующей формирование цен-

ностно-нормативных структур познания. Тех гра-

ниц, которые будут сдерживать, и направлять 

научно-технический разум, который сужает все 

больше границы природы. Разум до сих пор в 

«объятьях» классического идеала знания, который 

утверждался на основе сциентиского мировиде-

ния, в котором любое знание, трактуется непоко-

лебимой истинной в последней инстанции. Исти-

ны научно-технического разума абсолютны и 
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оправданы, имеют под собой онтологические ос-

нования. Такая позиция считает знание и технику 

целесообразней, чем все живое в природе. В по-

следней он видит безжизненный механизм. Таким 

образом, сам человек становиться бездушным 

придатком такого механизма. 

«Это и не позволяет считать природу всего 

лишь«мертвым» материалом, служащим для поль-

зы человеческого общества. Так что бэконовский 

девиз: «Знание – сила» – лишается механическо-

силового смысла и приобретает созерцательно-

ценностный акцент.  

Ценностные ориентиры субъекта должны быть 

перенесены и на объект, да и формироваться они 

должны субъектом в соответствии с объектом изу-

чения. Варварское отношение человека к природе, 

неразумное использование природных ресурсов и 

полезных ископаемых, загрязнение экологии, учи-

тывая принцип кольцевой причинности и нели-

нейный характер процессов, приведет к катастро-

фическим последствиям как на Земле, так и во 

всем образе жизни человека. Уже не говоря о том, 

возможна ли будет жизнь биологических существ» 

[2, с. 66].  

В синергетической парадигме действует прин-

цип относительности и «взбесившейся» научно-

технический разум должен понять, что истины, 

открываемые им «временяться», исторически 

ограничены. И претендовать на статус оконча-

тельных и бесспорных не должны. Экологический 

кризис, опустынивание, исчерпание ресурсов в 

недалеком будущем и пищевая проблема – говорят 

о экспоненциально усиление устремлений разума, 

который ищет другие планеты для их экспансии. 

Поэтому следует изменить координально тактику 

научно-технического разума, его ориентацию на 

экспансию и «варварское» отношение к природе, и 

понять, что скрыться или спастись посредством 

своих «уловок» разум (Гегель) не сможет. Пока не 

пройдена «точка невозврата». 
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Патриотизм. Каким смыслом наполнено сего-

дня это слово для нас, что каждый вкладывает в 

него, кого мы сегодня с уверенностью можем 

назвать патриотом своей страны? Все эти и еще 

множество подобных вопросов стали особенно 

актуальны в современном мире. В мире, в котором 

главенствуют процессы глобализации и интегра-

ции, в котором стираются все границы, а запад 

активно пропагандирует и навязывает свои ценно-

сти, моральные устои, своих героев и культуру, 

заставляя нас забывать о своей. В результате в со-

знании формируется ложная идея, что где – то там 

лучше, чем у нас, а наша история становится скуч-

на и неинтересна, забываются народные герои, и 

традиции, что в свою очередь может повлечь 

весьма серьезные и негативные последствия. 

Именно поэтому важно сегодня воспитывать 

настоящих патриотов, любящих свою страну, зна-

ющих ее историю и чтущих ее традиции. 

Слово патриотизм уводит нас корнями в древ-

нюю Грецию, где оно означало "соотечественник", 

"Родина", "любовь к Родине", готовность к его 

защите от врагов [1]. Конечно житель древнего 

полиса, республики или империи наполнял его 

несколько иным смыслом нежели современный 

человек, поскольку в те времена не было нужды 

придумывать искусственные дефиниции и затем из 

поколения в поколения поддерживать их суще-

ствование в сознании людей, превращая эти аб-

страктные понятия в наполненные жизнью реалии. 

Сам устой жизни древнего полиса и жизнедея-

тельности его горожан способствовал развитию 

любви к Родине и беззаветному служению ей. 

Всякий горожанин прямо ассоциировал себя со 

своей Родиной, он и его полис являлись единым 
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организмом, он был готов в любой момент по-

жертвовать собой ради его процветания поскольку 

понимал, что его личные интересы и интересы его 

сообщества нераздельны, что если пострадает гос-

ударство, то пострадает и он сам, его семья и все, 

кто ему дорог. Понятия «я» как что – то отдельное, 

дифференцированное не существовало, в сознании 

витал образ единения государства в лице его наро-

да и каждой единичной личности: «я существую, 

поскольку есть мы, мы существуем, поскольку 

есть я, я и мы есть единое целое». Такая установка 

не могла не воспитывать патриотических чувств к 

своей Родине, ведь всякий любит себя, а посколь-

ку я и мы едины, то он не может не любить свою 

Отчизну. Любовь к ней являлась проявлением бла-

га, а смерть за нее наивысшей почестью, что от-

четливо звучит в словах Горация: «К любому из 

живущих, неумолимо смерть придет. Достоин 

вечной славы тот, кто сам ее принять готов – за 

пепел пращуров своих, за храм своих богов» [2]. 

Патриотизм являлся неотъемлемой частью суще-

ствования такого общества, его стержнем, столпом 

его жизненных устоев. Еще Цицерон в диалоге "О 

государстве" говорил: "Самые благородные по-

мышления – о благе Отечества" [1]. Именно по-

этому основы патриотизма как долга граждан пе-

ред государством, а также основы 

патриотического воспитания как нравственного 

аспекта формирования высокодуховной и гармо-

нически развитой личности были сформированы в 

период античности.  

На современном же этапе выделяют огромное 

множество дефиниций патриотизма. Так, напри-

мер, в толковом словаре Даля патриотизм опреде-

ляется как любовь к Отчизне. Советская историче-

ская энциклопедия определяет патриотизм как 

чувство любви к Родине, идею, сознание граждан-

ской ответственности за судьбы Отечества, выра-

жающееся в стремлении служить ради своего 

народа и защиты его интересов. Энциклопедиче-

ский словарь определяет патриотизм как эмоцио-

нальное отношение к Родине, выражающееся в 

готовности служить ей и защищать ее от врагов. 

Лихачев Б. Т. определил патриотизм как любовь к 

Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за 

исторические свершения народа [5]. Проанализи-

ровав данные дефиниции, можно выделить следу-

ющие аспекты патриотизма: патриотизм как силь-

ное устойчивое чувство, как социальный долг, как 

уважение к культуре и национальным традициям, 

как готовность к служению Родине вплоть до са-

мопожертвования, как нравственный принцип, 

подкрепленный сознательной гражданской пози-

цией и находящийся на уровне устойчивого состо-

яния личности. Как мы видим при всем многооб-

разии дефиниций патриотизма все они содержат 

общие черты, сближающие их, но поскольку ни 

один термин не может в полной мере передать 

всей сути того или иного явления, посему все они 

лишь дополняют друг друга. 

Патриотизм, как и всякое понятие имеет свой 

объект и субъект. Объектом патриотизма выступа-

ет Отечество, однако следует отметить, что суще-

ствуют различные семантические уровни самого 

понятия «Отечество». Для кого – то это может 

быть малая родина, политическая, экономическая 

или культурная среда и т.д. Субъектом патриотиз-

ма может выступать отдельно взятая личность, 

социальная группа, рассмотренная по демографи-

ческому, территориальному, профессиональному и 

иному признаку (молодежь, ветераны, земляки, 

партии, организации и т.д.), этносы или народ 

данной страны. Все субъекты являются носителя-

ми патриотического сознания в индивидуальной и 

общественной формах каждая из которой взаимо-

дополняет другую и немыслима без нее, одна 

неминуемо вытекает из другой образуя единый 

поток национального патриотического сознания. 

Помимо, огромного количества дефиниций патри-

отизма можно выделить и различные формы его 

проявления, например, государственный, регио-

нальный, конфессиональный, средовой (связанный 

с деятельностью в определенной сфере или среде), 

культурно – исторический патриотизм и т.д. [4]. 

Но, по нашему мнению, излишнее дробление мо-

жет усложнить понятие сути патриотизма и приве-

сти к ложному пониманию данного феномена, с 

таким успехом завтра футбольных фанатов или 

адептов какой – либо секты так же можно будет 

отнести к истинным патриотам. По мимо этого 

следует отметить, что семантическое наполнение 

патриотизма состоит в прямой пропорциональной 

зависимости от конкретно исторических условий 

жизни общества, его классов, политики проводи-

мой в государстве, целей и задач, стоящих перед 

ними. Например, советский патриотизм воспиты-

вал патриотов сквозь призму коммунистической 

идеологии и понятно, что в такой стране никогда 

не назовут патриотом человека не разделяющего 

идеологии коммунистической партии. Поэтому на 

всем протяжении истории представления о патри-

отах несколько менялись, однако суть патриотизма 

оставалась неизменной. 

Вся история российского патриотизма пропи-

тана героикой прошлого, доблестными победами 

русского народа, великими трудами его гениев, 

легендами и преданиями. Со времен своего обра-

зования Россия вела борьбу за независимость. В 

этих непростых условиях патриотизм стал есте-

ственной идеологией, неотъемлемым элементом 

национального сознания, столпом, поддерживаю-

щим жизнеспособность государства Российского. 

Красной нитью в его истории прошла идея объ-

единения русского народа против общего врага, 

что отчетливо звучит в "Повести временных лет", 

"Слове о полку Игореве", "Слове о законе и благо-

дати", в проповедях Сергия Радонежского и т.д. 

Именно это умение сплотиться в трудную для От-

чизны минуту является характерной чертой рус-

ского народа. Много примеров тому мы можем 

почерпнуть из истории России, много патриотиче-

ской доблести знает она, чести и отваги сынов 

Отечества, которые жертвовали собой во благо 

его. Это подвиги славных сынов земли русской: 

Ивана Сусанина, Кузьмы Минина, Дмитрия По-

жарского, защитников Севастополя и Брестской 
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крепости, матросов и офицеров крейсера "Варяг", 

и многих других которых не счесть. Еще Н. Н. 

Алексеев именовал Россию «служилым государ-

ством» [7]. Исторический дух русского народа 

пропитан гражданской ответственностью и безза-

ветной любовью к Родине русских патриотов. При 

этом следует отметить, что патриотизм русского 

народа не славится хваленым словцом, в том 

смысле, что в меру своего менталитета русский 

патриот не кричит, не кичится своей любовью к 

Родине, но доказывает ее делом. Таков он, патриот 

земли русской, он не выставляет своих чувств на 

показ, они не имеют яркой эмоциональной экс-

прессии, но они являются его кровной часть и 

проявляются в его деяниях и поведении. Именно 

деятельностный характер должен носить истин-

ный патриотизм. Эту мысль в своих трудах отме-

чал Виссарион Белинский «Патриотизм, чей бы то 

ни был, доказывается не словом, а делом» [6]. У 

России многовековая история, история великих 

свершений, воинской славы, самоотверженности и 

патриотической доблести русского народа. И важ-

но на современном этапе не растерять историче-

скую славу, купленную кровью русских воинов, 

умом и доблестью сынов русского народа. Важно 

передавать эти знания новым поколениям, воспи-

тывать в них национальную гордость за деяния 

великих предков, подкреплять гражданскую пози-

цию и любовь к отчизне.  

Еще одной не менее важной чертой русского 

патриотизма является его гуманистический харак-

тер. Именно на гуманистической основе должен 

воспитываться истинный патриотизм. Очень важ-

но при воспитании патриотизма взращивать в умах 

патриотов уважение к другим народам, сторонней 

культуре и традициям. Данная установка особенно 

актуальна в нашей многонациональной стране. 

Воспитание патриотической толерантности долж-

но являться неотъемлемой частью всего патриоти-

ческого воспитания. Пренебрежение данным пра-

вилом может повлечь негативные последствия. 

Результатом такого воспитания вполне может 

стать общество национальных фанатов или в 

крайней степени националистов, что не приемле-

мо.  

Россия могучее огромное государство и за 

свою историю, как и всякая империя знала време-

на рассвета и падений, но даже в смутные и слож-

ные для страны времена не угасала та искра рус-

ского патриотизма, что теплится в сердцах сынов 

ее. Более того в сложные для Отчизны времена 

искра та вспыхивала пламенем беззаветной любви 

к Родине. Именно любовь к Отчизне, во времена 

смятений, есть проявление истинного патриотиз-

ма. Всякий способен любить сильную, гордую и 

процветающую Родину, способную обеспечить все 

нужды и потребности своих граждан, но не всякий 

полюбит ее ущербной, слабой и больной. Здесь 

уместны слова русского философа В. В. Розанова 

«Счастливую и веселую родину любить не велика 

вещь. Мы ее должны любить именно когда она 

слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец да-

же порочна. Именно, когда наша «мать» пьяна, 

лжет и вся запуталась в грехе, – мы и не должны 

отходить от нее» [4]. 

На современном этапе воспитание патриотизма 

стало особенно актуальным в нашей стране, что 

нашло отражение в таких нормативно – правовых 

документах как: Закон РФ «Об образовании», 

«Концепции долгосрочного социально – экономи-

ческого развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 г.» «Национальной доктрине образова-

ния Российской Федерации до 2025 г.», 

«Концепции патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации» и т.п. Это обусловлено 

процессами, происходящими в современном об-

ществе. Таковыми являются характерные для со-

временного общества процессы глобализации и 

интеграции. Что в свою очередь приводит к ниве-

лированию национальной идентичности, интегра-

ции культур и космополитизму, как идеологии 

мирового гражданства. Такая установка отрица-

тельно сказывается на патриотических чувствах 

народа поскольку отрицает государственный суве-

ренитет и носит нигилистический характер к 

национальной культуре и традициям. Всякий мо-

жет почувствовать себя «гражданином мира», сти-

рая вековые национальные традиции и превращая 

их в рудиментарную форму существования, в не-

кую пыль абстракции на грани сознания. Таким 

образом сегодня происходит подмена националь-

ной культуры, традиций, праздников и националь-

ных героев. Например, сегодня практически вся 

Россия повсеместно празднует чуждый нашему 

народу Хэллоуин и каждый ребенок сегодня знает 

кто такой «человек паук» или «капитан Армерика» 

и более того ими восхищаются и возводят в ранг 

героев, но при этом Евпатий Коловрат, Садко и 

некоторые другие национальные герои не извест-

ны современным детям, а если и известны то это 

лишь абстрактные имена не являющиеся вопло-

щением национального героизма, такая ситуация 

негативно сказывается на патриотическом созна-

нии нации. Именно поэтому необходимо воспиты-

вать твердую гражданскую позицию, уважение к 

культуре, государственной истории и традициям, 

национальное самосознание и в конце концов лю-

бовь к Отечеству. Еще М. Е. Салтыков – Щедрин 

писал: «Идея Отечества одинаково должна быть 

присуща сынам его, ибо только при ясном ее со-

знании человек приобретает право назвать себя 

гражданином» [3]. Так же на воспитание патрио-

тического сознания негативно сказывается либе-

рализация общества, как идеология свободы. Сво-

боды абсолютной, не признающей ни каких 

императивов, никакого служения во имя чего или 

кого – либо. Для такой установки характерно гла-

венство человека по отношению ко всему: к тра-

дициям, к обществу, Отечеству, в конце концов 

Богу. Следуя догме либерализма, признавая верхо-

венство чего или кого – либо человек прерывает 

свое восхождение к апофеозу свободы. Очевидно, 

что такая идеология не может способствовать бла-

годатному развитию патриотизма. Конечно это не 

все факторы оказывающие негативное влияние на 

развитие патриотизма в России, есть множество 
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других. Мы лишь указали, направили взор читате-

ля на данную проблему, предоставив ему простор 

для дальнейшего ее изучения. 

На современном этапе основными направлени-

ями в воспитании патриотизма становятся: форми-

рование гражданской позиции, заключающейся в 

воспитании патриотического отношения к госу-

дарству ориентированного на национальные инте-

ресы и чувства долга перед отчизной; формирова-

ние социальной позиции, заключающейся в 

воспитании социальных качеств личности, прояв-

ляющейся в ответственности, уважению к законам, 

социальной активности и гражданственности; 

формирование уважительного отношения к нацио-

нальной культуре, ее ценностям и достижениям, 

воспитание духовности и нравственности; форми-

рование уважительного отношения к своей про-

фессии, заключающейся в ответственности за ка-

чество труда и профессиональной значимости; 

формирование уникальной личности, осознающей 

себя частью общества, живущей для себя, но соот-

носящей свои интересы с интересами общества и 

государства, способной пренебречь своими инте-

ресами во благо государственных. 

Патриотизм в своем развитии проходит путь от 

частного к общему. Здесь уместны слова Д. С. Ли-

хачева, «…патриотизм прежде всего начинается с 

любви к своему городу, к своей местности, и это 

не исключает любви ко всей нашей необъятной 

стране» [2]. Зарождаясь из любви к самому себе, 

он распространяется на своих родных, свой дом, 

город, улицу, край, а уже затем и всю Родину. Лю-

бовь эта основана на естественной потребности 

человека, и важно при этом подтолкнуть, напра-

вить его на этом пути, важно чтобы он не замер в 

самом его начале, в противном случае мы пожнем 

общество эгоистов, любящих только себя, ставя-

щих себя выше всех и действующих лишь в своих 

интересах. Необходимо с раннего возраста воспи-

тывать любовь к Родине, но воспитание это не 

должно носить механический характер. Общество 

всецело должно создавать благоприятные условия 

для воспитания патриотических чувств. Необхо-

димо взывать к всеобщему чувству ответственно-

сти перед Отчизной, национальной гордости за 

ратные подвиги и деяния великих предков, взы-

вать к великой многовековой культуре, и истории 

своего народа, патриотическое воспитание должно 

стать делом всего общества, каждого социального 

и политического института и особенно армии. Ар-

мия в лице солдат и офицеров должна являть со-

бой пример бескорыстного самоотверженного 

служения Отечеству. Как писал И. А. Ильин, "рус-

ская армия всегда была школой патриотической 

верности, выступала как основа нашего нацио-

нального самосознания, так как армия не возмож-

на без патриотизма и жертвенности". А Трескин Д. 

Н., считая патриотическое сознание детерминан-

том, определяющим поведение воинов, писал: 

"Дух патриотизма должен лежать в основании и 

венчать всякую военную систему, в противном 

случае она не будет иметь никакой цены" [3]. 

Патриотизм великое чувство, чувство любви к 

Отчизне, желание послужить ее благу, защитить 

ее. Именно это чувство стоит в основе великих 

деяний наших предков, именно оно направляло их, 

благодаря ему мы можем сегодня гордиться, до-

бытой кровью воинской славой, величайшей наци-

ональной культурой, ратными подвигами сынов 

отечества и т.д. Нет не из – за денег, не из – за 

признания или иных корыстных побуждений шли 

на смерть, совершали они свои подвиги, а из – за 

высоких морально – этических и патриотических 

качеств, выраженных в беззаветной любви к Ро-

дине и неумолимой потребности послужить ее 

интересам. И сегодня благодаря достоянию вели-

ких предков основой истинно российского мента-

литета является любовь к Отчизне и стремление 

послужить народу. Однако стоит предостеречь от 

ложных патриотов, скрывающих свои интересы за 

патриотическими лозунгами. Патриотизм не дол-

жен являть собой средство управления массами, 

состоящего на службе политиков, но должен пред-

ставлять сущностную, неотъемлемую, кровную 

часть человеческого бытия. Еще С. Джонсон, про-

изнеся свой афоризм 7 апреля 1775 г. «Патриотизм 

– последнее прибежище негодяя» [5] предостерег 

против ложных внешних признаков патриотизма, 

сравнивая ложных патриотов с фальшивыми мо-

нетами, которые блестят как настоящие, но отли-

чаются по весу. Истинный патриотизм ориентиро-

ван на благо Отечества в лице его народа, 

поскольку именно народ является жизненной ос-

новой всякого государства. Эту мысль хорошо 

отражают слова Н. Г. Чернышевского «Патриот – 

это человек, служащий своей Родине, а родина − 

это, прежде всего, народ» [2]. И понятно, что вся-

кий человек живет и действует исходя из своих 

интересов, но истинный патриот соотносит свои 

интересы с интересами общества и государства. 

Патриотизм является той путеводной звездой, ука-

зывающей направление всем, кто избрал путь 

служения отечеству. Здесь опять хотелось бы об-

ратиться к словам Н. Г. Чернышевского в 

наибольшей степени освещающих эту мысль: 

«Патриотизм – начало, которое может вдохновить 

человека: избрание им своей профессии, круг ин-

тересов – все определять в человеке и все осве-

щать». «Патриотизм – это тема, если так можно 

сказать, жизни человека, его творчества» [2].  

Порой мы можем не любить свою Отчизну, ру-

гать, критиковать и даже презирать ее, но мы не 

должны давать в обиду свою «мать», ибо никто не 

имеет права ругать и презирать ее кроме нас, по-

скольку лишь мы как истинные сыны ее знаем все 

ее слабости и пороки, ее нужды и интересы, лишь 

мы можем понять и искренне посочувствовать ей. 

В заключении хотелось бы сказать словами П. Б. 

Струве, произнесенными в послереволюционное 

время, но актуальными и по сей день: «Единствен-

ное спасение для нас в восстановлении государ-

ства через возрождение национального сознания», 

«...Можно и должно трепетно любить добытые 

кровью и жертвами многих поколений могущество 

Державы Российской...» [7]. 
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АННОТАЦИЯ 

Чтобы выжить в условиях глобального кризиса, человек должен отказаться от гигантизма в «освое-

нии» природы. Гигантизм – тупиковый путь развития, ибо он не ограничен ресурсными и этическими 

пределами. Гигантизм отсутствует или почти удален в процессе эволюции живой природы. Но в ходе 

эволюции человека происходил постоянный рост размеров объектов и явлений искусственной среды, 

начиная от освоенных человеческой деятельностью территорий, и кончая ростом вооружений, вытесне-

нием естественной природы, и пр. Стремление к гигантизму вызвано особенностями строения мозга, 

иерархического взаимодействия и удовлетворения первоочередных потребностей.  

ABSTRACT 

To survive in the conditions of the global crisis, people should refrain from gigantism in "mastering" of na-

ture. Gigantism is a dead-end way of development, because it is not limited to resource and ethical limits. Gigan-

tism is missing or almost deleted in the evolution of wildlife. However, in the course of human evolution there 

was steady growth in sizes of objects and phenomena of artificial environment, starting from assimilated human 

activity territories, and to the growth of armaments, pollution of environment, etc. Striving to gigantism caused 

by peculiarities of the structure of the brain, a hierarchical interaction and satisfaction of basic needs.  

Ключевые слова: гигантизм; миниатюризация; истоки гигантизма; визуальное превосходство; тупи-

ковый путь развития 
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Стремление человека к гигантизму антропо-

генных объектов и явлений вызвано особенностя-

ми строения мозга, иерархического взаимодей-

ствия, и удовлетворения первоочередных 

потребностей. Стремление к выделению из массы 

себе подобных самцов путем достижения более 

высокого ранга является древним влечением к 

превосходству над соперниками в соревновании за 

более высокое место в иерархии, в том числе – за 

самку (возможно, и самца). Это стремление поро-

дило гигантизм как одно из реальных визуальных 

доказательств превосходства. В живой природе 

распространена демонстрация визуального пре-

восходства путем поднятия шерсти и раздувания 

грудной клетки, показа большего контура тела, и 

пр. В истории человечества давно известны спосо-

бы создания визуального превосходства путем 

уширения плеч с помощью накладок, погон и пр., 

роста – с помощью каблуков, размера фигуры и 

мышц – с помощью бодибилдинга (рис. 1), и пр. У 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&via_page=1&sig=66475a636ac07c7998a5854a1e35c1f2&redir=http://vk.com/id309504566
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сохранившихся в первобытном состоянии народ-

ностей Полинезии известны племена «большие и 

малые намба»; намба – размер прикрытия пениса – 

футляра из бананового листа или пучка пандануса, 

означающего физическое превосходство его обла-

дателя.  

Рис. 1. Визуальный гигантизм 

Борьба за место в иерархии поддерживается 

устрашением соперников. Воздействие гигантиз-

мом искусственных объектов и явлений опосредо-

ванно связано с гигантизмом природных объектов 

и явлений, вызывающих страх (животные, торна-

до, молнии, гром, наводнения, землетрясения, из-

вержения вулканов, и пр.).  

Вместе с тем гигантизм подвергается критике 

(так, известный исследователь Э.Ф. Шумахер по-

лагал, что в промышленно - экономическом разви-

тии малое – прекрасно, и предлагал систему, осно-

ванную на небольших рабочих единицах [5]; Т. 

Джексон предлагал переход от экономики посто-

янного роста к экономике без роста [1]). В некото-

рых отраслях промышленности (больше всего – в 

электронике) он заменяется на миниатюризацию. 

Но в целом гигантизм остается основным направ-

лением развития человечества. Он затрагивает 

практически все направления– от космоса до горо-

дов. Но это – тупиковый путь, так как он не огра-

ничивается какими-либо пределами – ресурсными, 

этическими. Основные направления гигантизма в 

развитии человечества таковы:  

1. Космическое пространство. Влияние чело-

века пока сказывается только в пределах ближнего 

Космоса (возможности человечества в экспансии 

воздействий ограничены в мощности и в про-

странстве). Но уже есть активно развиваемые идеи 

гигантизма в освоении космоса (Луна. Марс, Ве-

нера, сфера Дайсона и пр.), и даже переселения 

всего человечества (идея астрофизика Ст. Хокин-

га) на некую планету, которой нет (ее надо найти). 

Все эти концепции не подкреплены ничем, кроме 

желаний авторов. Вместо космического гигантиз-

ма надо решать земные проблемы, защищая уни-

кальную планету от негативных воздействий. Не 

пытаться бежать от проблем в никуда, а решать их. 

2. Освоение территории планеты человеком. 

Человек воздействует на биосферу, изменяя со-

став, круговорот и баланс веществ; тепловой ба-

ланс Земли; структуру земной поверхности; ис-

требляя, а также перемещая в новые места 

обитания виды животных и растений; создавая 

новые породы животных и виды растений. Но ос-

новная часть разработанных человеком техноло-

гий энтропийна, вносит дезорганизацию в приро-

ду. Одним из правил развития человечества 

является неспособность предвидеть будущее как 

результат действий. 

3. Градостроительное освоение планеты (рис. 

2). Оно происходит интенсивно в последние 1-2 

века, в период научно-технической революции. В 

XXI веке впервые в истории появились урбоареа-

лы - гигантские застроенные территории, включа-

ющие соединившиеся окраинами города.  

С этим освоением связаны негативные явления: 

- отступление природной среды при расширяю-

щейся застройке и невозможность сохранения 

экологического равновесия; это ведет к снижению 

качества среды в городах, сокращению разнообра-

зия, снижению способности природной среды к 

абсорбции загрязнений и самоочистке, гибели 

природы, и пр.  

Ускоренной неуправляемой урбанизации ис-

следователи противопоставляли научно обосно-

ванные предложения. 

 
Рис. 2. Один из прогнозов освоения планеты 

 

Ю. Одум обосновал необходимость сохранения 

60% естественной территории [3]. С тех пор чело-

вечество освоило почти всю территорию суши. 

Есть нереальные предложения о возврате трети 

освоенной территории в природное состояние, и о 

подготовке переселения человечества на другую 

планету ввиду исчерпания ее ресурсов и загрязне-

ния. 

4. Гигантизм городов, зданий (рис. 3). Он вы-

зывает расширение площади застройки, сокраще-

ние природных территорий, удлинение коммуни-

каций, увеличивает отрыв жителей от природы, и 

пр.  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 30, 2016 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 99 

 
Рис. 3. Рост высоты зданий 

 

Гигантизм ведет к созданию разрывов в есте-

ственных ландшафтах, границ для миграции жи-

вотных, распространения растений. Одной из важ-

нейших проблем является «расползание» городов, 

быстрый рост занимаемой ими территории. Пло-

щадь, число жителей, этажность городов постоян-

но растут. 

5. Инженерные сооружения. Наблюдается по-

стоянный рост размеров инженерных сооружений 

– железобетонных плотин, мостов, транспортных 

развязок, автодорог, и пр. (рис. 4). Плотины стано-

вятся гигантскими.  

Эти сооружения вызывают сокращение площа-

ди естественной природы, сведение лесов, нега-

тивно влияют на животный мир, исключительно 

опасны в случае техногенных катастроф, влияют 

на напряжения в толще основания, и пр. 

 
Рис. 4. Одна из самых гигантских плотин в Китае 

 

6. Быстрое сельскохозяйственное освоение 

территорий. Наблюдается постоянное сокращение 

площади естественных территорий, в том числе 

снижение площади плодородных земель на 1 жи-

теля планеты. Этот процесс протекает в очень ко-

роткие сроки для планеты – несколько столетий. 

Сейчас на каждого жителя планеты приходится в 

среднем только по 0,28  

плодородной земли; к 2030 г. площадь сокра-

тится до 0,19 га. Этот процесс нужно остановить 

путем сокращения экологического следа стран и 

городов. 

7. Рост объема добычи полезных ископаемых. 

Гигантизм вмешательства в литосферу планеты 

(рис. 5). Гигантизм потребления ресурсов прибли-

жает срок их исчерпания.  

 
Рис. 5. Одна из гигантских выработок, видимая из космоса 

 

Глобальные воздействия на литосферу растут, 

их нужно прекращать. Литосферу нужно экологи-

чески реставрировать, возвратить в прежнее при-

родное состояние. Это – сложная задача, требую-

щая введения негэнтропийных технологий и эко-

логизации мышления и деятельности [4]. 

8. Рост экологического следа. Исследования 

экологического следа показали, что его величина 

переменна, она колеблется в пределах 1…4 га/чел, 
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и достигает более 10 га для жителей высокоразви-

тых стран. По данным М. Ваккернагеля, для удо-

влетворения растущих потребностей человечеству 

уже нужна биопродуктивность более одной плане-

ты. Площадь экологического следа будет расти, 

если не менять взаимоотношения человека и при-

роды [4]. 

9. Гигантизм средств транспорта, их энтропий-

ность и большие потери при авариях. В мире уве-

ренно растут размеры и вместительность средств 

транспорта (автомобилей, самолетов, судов, и пр.) 

(рис. 6, 7). 

 

 
Рис. 6. Гигантский самосвал (люди почти незаметны) 

 

Рис. 7. Гигантский пассажирский теплоход 

Все средства транспорта – это механизмы, 

надежность которых всегда ниже 1,0. Они обяза-

тельно отказывают, и чем больше людей или гру-

зов в транспорте – тем больше потери. И само ги-

гантское транспортное средство тоже намного 

дороже небольшого. Большинство созданных че-

ловеком технических устройств, даже самых «ум-

ных», существует за счет «сильнейшего пониже-

ния уровня организованности окружающей среды» 

[2]. На уровне отдельных организмов может быть 

пока достигнуто некоторое сходство («изомор-

физм») между техническим устройством и живым 

существом. На более высоких уровнях (вид, род, 

биоценоз, биогеоценоз) недостижима идея негэн-

тропии техники, подобной негэнтропии живых 

организмов [2]. 

10. Сведение лесов - это их постоянное много-

летнее уничтожение (рис. 8). Леса покрывают 

примерно 30% поверхности Земли; 3% лесного 

покрова было уничтожено в период с 1990 по 2005 

год.  

 
Рис. 8. Сведение лесов 

 

Около 96% сведения - в чрезвычайно важных 

для природы планеты тропических лесах с их ис-

ключительным биоразнообразием. Они исчезают 

со скоростью около 13 миллионов гектар в год 

(близко к площади Греции). Тропические леса - 

хранилища биоразнообразия планеты. Вырубка 

лесов грозит не только вымиранием растений и 

животных, но и изменением климата: сведение 

лесов ответственно за 20% мировых выбросов уг-

лекислого газа. 

11. Гигантизм отходов и свалок. На свалки 

идут большие отходы добычи полезных ископае-

мых, отработанные изделия массового производ-

ства – пластик, электроника, автомашины, и пр. 

(рис. 9).  

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB&via_page=1&sig=32dae69d820d2c8de607fa8ab687ded0&redir=http://econet.ru/articles/64201-belaz-75710-samyy-bolshoy-kariernyy-samosval-v-mire
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB&via_page=1&sig=32dae69d820d2c8de607fa8ab687ded0&redir=http://econet.ru/articles/64201-belaz-75710-samyy-bolshoy-kariernyy-samosval-v-mire
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2&via_page=1&sig=264c37926d756438e1f4924322409b5a&redir=http://fanisovich.dreamwidth.org/154552.html
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Рис. 9. Свалка шин 

 

«Чемпион» свалок - огромная свалка Gyre 

(Круговорот) расположена между Гавайскими ост-

ровами и Калифорнией: более 6000 км2 террито-

рии океана засыпано пластиковыми отходами. 

Разлагаясь, пластик выделяет токсины, отравляю-

щие все живое. Это - мертвая часть Тихого океана: 

мертвые рыбы, птицы, киты, дельфины, гнилые 

водоросли, груды пластика.  

12. Гигантизм вооружений (рис. 10). Опасность 

гигантских вооружений и проблемы их утилиза-

ции. 

 

 
Рис. 10. Взрыв ядерной бомбы 

 

Техногенная эволюция войн и вооружений 

привела к накоплению на Земле громадного коли-

чества разнообразных орудий нападения и опас-

ных материалов, способных многократно уничто-

жить все живое на планете. На поддержание армий 

и вооружений, на их модернизацию и утилизацию 

устаревшего оборудования, тратятся гигантские 

средства государств, значительная часть их фи-

нансов.  

13. Рост гигантизма войн. Эволюция в направ-

лении гигантизма агрессии и войн, вооружений и 

средств уничтожения – это один из наиболее нега-

тивных аспектов техногенной эволюции человече-

ства. Развиваясь быстро и оказывая самое непо-

средственное влияние на человечество, эта эволю-

ция особенно наглядна, так как именно в XX веке 

были применены или испытаны самые мощные 

вооружения, произошли две самые разрушитель-

ные мировые войны.  

14. Гигантизм производственных предприятий. 

В связи с ростом размеров технических устройств 

происходит рост размеров заводов. Они занимают 

большие площади почвенно-растительного слоя, 

загрязняют природу, их реконструкция сложна, и 

пр. Самым большим зданием такого типа является 

завод фирмы «Боинг» в США (рис. 11). 

 
Рис. 11. Здание завода площадью ~400 000 м2 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B&via_page=1&sig=65e6269826e972cd98dbe3e00b603056&redir=http://22-91.ru/foto-vremen-sovetskogo-soyuza/vzryv-termojadernojj-bomby-car-bomby-30-oktjabrja-1961-goda-8704.html


102  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #30, 2016 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

14. Гигантизм финансовых организаций. Воз-

можно, он является причиной последнего глобаль-

ного экономического кризиса, происшедшего в 

начале XXI века. С международными финансовы-

ми организациями и международной валютой дело 

обстоит исключительно сложно и плохо, основная 

валюта – доллар США – не обеспечена золотым 

запасом, и вообще ее состоятельность и глобаль-

ность совершенно не обоснована.  

15. Гигантизм политических, финансовых и во-

енных блоков. Он растет, причем в соответствии с 

всеобщим законом бинарной множественности [4] 

постоянно существуют противостоящие друг дру-

гу блоки. Отсюда – постоянная напряженность 

развития. 

16. Гигантизм спортивных мероприятий. Он 

постоянно растет, что вызывает появление множе-

ства проблем – от экономических до политиче-

ских, от поведения болельщиков до последующего 

использования объектов, от проблем допинга до 

использования мероприятий в неспортивных це-

лях, и пр. 

17. Гигантский рост объема информации и 

проблемы ее хранения. Вероятно, этот рост экспо-

ненциален после изобретения Интернета и соци-

альных сетей, куда все желающие могут ввести 

свою информацию. В итоге безудержно растет 

информационная «свалка», в которой сложно 

найти нужный материал. Параллельно происходит 

рост разнообразной преступности в этой системе. 

Проблема гигантизма информации чрезвычайно 

сложна для решения человеком в связи со склон-

ностью его мозга к упрощенному мышлению. 

18. Рост гигантских личных владений, состоя-

ний. Рост бедности. Они растут параллельно друг 

другу. Происходит рост всеобъемлющей «капита-

лизации» среды и жизни (оценки всех предметов и 

явлений с точки зрения их стоимости, превраще-

ния их в капитал). Ее последствия могут быть 

опасны для эволюции человека.  

19. Рост преступности. Гигантизм террора (рис. 

12). Парадоксально, что большинство преступни-

ков оправдывают свои действия стремлением к 

справедливости. Террор, закрепленный этологиче-

ски [4], стремится к гигантизму. 

 
Рис. 12. Террористическое разрушение башен в Нью-Йорке 

 

20. Рост гигантизма техногенных катастроф. 

Гигантизм таких катастроф нарастает в соответ-

ствии с ростом размеров технических объектов. 

Надежность любого технического объекта не мо-

жет быть стопроцентной, всегда возможны отказы, 

и их последствия тем выше, чем больше и сложнее 

объект. Примеров гигантских катастроф много, 

один из них – авария на Чернобыльской АЭС (рис. 

13). 

 
Рис. 13. АЭС после взрыва 

 

21. Рост экспансии человечества в космосе. За-

грязнение ближайшего космоса уже происходит. 

Человек стремится в космос со своими «грязны-

ми» технологиями, хотя надо подождать разработ-

ки новых технологий, чтобы не загрязнять косми-

ческие объекты.  
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22. Быстрый рост искусственности среды и 

жизни. Гигантизм вмешательства в естественную 

эволюцию. Это – самое опасное последствие ги-

гантизма, влияющее на сохранение жизни на пла-

нете.  

Заключение. Гигантизм и быстрый рост ис-

кусственности среды ведут к кризисному состоя-

нию природы и человечества. Стремление к гиган-

тизму закреплено в процессе эволюции в мозгу 

человека, оно было вызвано особенностями строе-

ния мозга, иерархического взаимодействия и удо-

влетворения первоочередных потребностей. Про-

блема отказа от гигантизма в создании техники и 

технологий является многоплановой. Один из пу-

тей – переход к малым объектам и явлениям, их 

миниатюризация. Среди возможных преимуществ 

миниатюризации искусственных объектов и явле-

ний, техники и технологий - сокращение ущерба 

от аварий, снижение расходов при модернизации, 

конверсии, утилизации и рециклировании, боль-

шие перспективы экологической совместимости, в 

том числе соответствия размеров техники разме-

рам компонентов ландшафта и тела человека, 

улучшения технологии утилизации отходов, со-

хранения природы, и главное - создания негэнтро-

пийной техники.  
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