ISSN 2411-6467
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.68

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ)
Ежемесячный научный журнал

№ 11 (68) / 2019
3 часть
Редакционная коллегия:
д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)

Члены редакционной коллегии:
• Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры
экологического и природоресурсного права (Москва, РФ);
• Игнатьева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры
менеджмента (Москва, РФ);
• Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры
финансового права (Саратов, РФ);
• Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории
государства и права (Нижний Новгород, РФ);
• Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия);
• Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия);
• Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры
социологии и политологии;
• Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при
ректорате (Москва, Россия);
• Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина)
• Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии
(Астана, Казахстан);
• Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета,
доцент (Минск, Белоруссия)
• Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного
права (Астана, Казахстан) (Астана, Казахстан)

Ответственный редактор
д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)
Международные индексы:

Ответственный редактор:
Главный редактор:
Завальский Яков Андреевич (Россия), доктор психологических наук, профессор

Международный редакционный совет:
Научный редактор: Игнатьев Сергей Петрович (Россия), доктор педагогических наук, профессор
Ответственный секретарь редакции: Давыдова Наталия Николаевна, кандидат психологических
наук, доцент.
Арсеньев Дмитрий Петрович (Россия),
доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией
Бычковский Роман Анатолиевич (Россия),
доктор психологических наук, профессор, МГППУ
Ильченко Федор Валериевич (Россия),
доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией психологии
Кобзон Александр Владимирович (Россия),
доктор педагогических наук, профессор
Панов Игорь Евгеньевич (Россия),
доктор технических наук, профессор
Петренко Вадим Николаевич (Казахстан),
доктор психологических наук, профессор
Прохоров Александр Октябринович (Казахстан),
доктор педагогических наук, профессор
Савченко Татьяна Николаевна (Беларуссия),
кандидат психологических наук, доцент
Стеценко Марина Ивановна (США),
Ph.D., профессор
Строганова Татьяна Александровна (Украина),
доктор педагогических наук, профессор
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в
статьях, ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются
в авторской редакции.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Художник: Валегин Арсений Петрович
Верстка: Курпатова Ирина Александровна
Адрес редакции:
г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия
E-mail: info@euroasia-science.ru ; www.euroasia-science.ru
Учредитель и издатель Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)
Тираж 1000 экз.
Отпечатано в типографии г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Khalilova N.
THE SILENT WAY OF TEACHING ENGLISH .................... 4
Анохин Г. И.
МЕТОДИКА ОВЛАДЕНИЯ ТЕХНИКОЙ И КОНТРОЛЕМ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ВИДОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗАХ .......................... 6
Беркимбаева С. К., Жортушинова А. К.
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА .......................................... 10
Вахабова Т.
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ О РОЛИ
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВОСПИТАНИИ (КОНЕЦ XIX
ВЕКА НАЧАЛО XX ВЕКА) ........................................... 15
Галишко А. Н.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПРИ СДВГ ............................ 19
Hamidova G.
FORMATİON OF TRAİNEES' MORAL QUALİTİES
THROUGH EDUCATİONAL TECHNOLOGİES. .............. 23
Kerimbekova M. Zh.
TO THE PROBLEM OF SPEECH CULTURE IN TEACHING
.................................................................................. 27

Лозан Т. А.
ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ
РОСІЙСЬКОМОВНИХ СТУДЕНТІВ: ПСИХОЛОГІЧНІ,
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИЧНІ
АСПЕКТИ ...................................................................29
Макарова Е. А.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................33
Поморцева С. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ............................35
Рафикова Э. М.
ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ
ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ....................................38
Соколова Е. Н., Цуй Сяньхуэй
ЭВОЛЮЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ КИТАЯ НА РУБЕЖЕ ХХ XXI ВЕКОВ..................................................................40
Щепотьев А.В., Надеин В.В., Дёмич И.Е.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ .....................................43

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Айылдаа К. Н.,Фотекова Т. А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗРИТЕЛЬНОПРОСТРАНСТВЕНННЫХ ФУНКЦИЙ У СТАРШИХ
ПОДРОСТКОВ С РАЗНОЙ УСПЕШНОСТЬЮ В
ОБУЧЕНИИ ................................................................ 47
Баглюк С. Б.
НЕВЕРБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОГНИТИВНЫМ ДИССОНАНСОМ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА. ............. 49
Абакумова И. В., Годунов М. В.
ВЗГЛЯДЫ НА СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ В МОДЕЛЯХ
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ...................................... 52
Желифонов М. П.
РЕФЛЕКСИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЗНАНИЯ ............... 59

Орлов В. Б.
ОСОБЕННОСТИ АЭНЕРГИЧНО-ЗАТРУДНЯЮЩЕГОСЯ
ТИПА ОРГАНИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У
ПОДРОСТКОВ В АСПЕКТЕ ОТНОШЕНИЯ К
АЛКОГОЛЮ, ФОРМИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНЫХ
УСТАНОВОК И ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ ........................................................63
Токарева Ю. А., Суворкова Ю. Е.
РОЛЬ СЛУЖБЫ АУТСОРСИНГА ................................68
Яценко В. И.
ОКТАНАЛИЗ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА ...............................................70

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019

4

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
THE SILENT WAY OF TEACHING ENGLISH
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.68.444
Khalilova N.
Ph.D. student
War College of the Azerbaijan Armed Forces
ABSTRACT
The paper is aimed to differentiate the alternatives of the twentieth century’s approaches and to use a new
method. Students can discover the language by themselves with the help of Silent Way method. Colored wooden
sticks called Cuisenaire Rods help students to use their imaginations and illustrate new items. By using the rods
they can assimilate the structure and enhance their speaking skills.
Key words: approach, method, Cuisenaire rods, Silent Way, structure, assimilation.
1. Introduction
Teaching the English Language is widely spread,
as it is the international language all over the world.
Variety of methods was applied in teaching second
language. All the methods are based on the views and
linguists’ different approaches to teaching. Here are
some methods that are used in teaching:
One of the first method in teaching is the
Grammar-Translation Method. In the GrammarTranslation Method the main goal is to learn a language
in order to read its literature. Textbooks consists of
sentences patterns, grammar rules, list of vocabularies
and sentences for translation. The grammar rules are
presented and illustrated in typical GrammarTranslation text and are taught deductively.
The Direct Method is a common applied method
in English teaching. The principles of this method are
to teach grammar rule inductively, to build up oral
communication skills, to emphasize the correct
pronunciation etc.
In Co-operative learning method, the language
teacher involves the learners in group and they initiate
deliberations on the given task, where the group
participation and shared thought process will have a say
at the end of the participation, resulting in an
improvised result at the end. In this approach, the
assignments are done and handled by the teams.The
language teacher takes the role of facilitator and
learners, alone will explore the avenues to learn the
language elements. Language learners, group behavior,
contribution to group, the process of learning through
co-operative methods etc. are practically on usage [1,
177].
2. “The Silent Way” Method
Above we discussed some of the methods and
approaches that are being used in English Teaching.

These are very common among English teachers.
However, in order to improve the effectiveness of
language teaching efforts have often been focused on
changes in teaching methods.
While some of the teaching methods that have
gained prominence at different times represented the
consensus of academics, language teaching specialists,
and educational institutions and hence were often
widely adopted, others have been the product of
individual educators advocating a personal view of
teaching and learning. Such is the case with the Silent
Way. The Silent Way is the name of a method of
language teaching devised by Caleb Gattegno.
Gattegno’s name is well known for his series Words in
Color, an approach to the teaching of initial reading in
which sounds are coded by specific colors [2, 289].
Dr. Caleb Gattegno is one the most significant
contributors to the advancement of the field of
education. He was born in Egypt, in 1911 and died in
Paris, in 1988. As an educator, he was widely known
for his ability to achieve remarkable results with
students of all ages and abilities. For many of those who
studied with him, Gattegno was much more than an
educator. He worked closely with Georges Cuisenaire
developing and promoting the use Cuisenaire Rods [3].
Though he was a mathematician, his “The Silent
Way” method was also applied to teach English
Language as well. The main tools of this method are
‘Words in Color’ and Cuisenaire Rods. These rods
were used in maths at first. While teaching he noticed
that his students came across with the hardships to
comprehend the tasks. He was satisfied with the
previous methods, like grammar-translation. He
experimented and developed this method.
Here are the Words in Color and Cuisenaire Rods:
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The teacher involves all the students and they have
to be on board in the process. The teacher tries to
disappear in the classroom and observes the process.
The role of the teacher is a facilitator who only shows
the sequence of the tasks with gestures. The use of the
word "silent" is also significant, as Silent Way is based
on the premise that the teacher should be as silent as
possible in the classroom in order to encourage the
learner to produce as much language as possible.
Students don’t repeat, memorize or learn from the
teachers, but they discover themselves. The silence
induces students to verbalize the sounds, later they
become sentences.
The Silent Way takes a structural approach to the
organization of language to be taught. Language is seen
as groups of sounds arbitrarily associated with specific
meanings and organized into sentences or strings of
meaningful units by grammar rules. Language is
separated from its social context and taught through
artificial situations, usually represented by rods. [2,
290]
As it is mentioned above this method is as a highly
structural approach, with language taught through
sentences in a sequence based on grammatical
complexity. Students use the structural patterns which
taught by teachers or through the grammar rules.

5

3. Design of lesson in this method
When we look through some of the lesson plans of
this method we notice that the structure of this lesson is
totally different from the others. Teachers don’t use any
textbook and its steps are based on the willingness of
students.
Cuisenaire rods are often used to illustrate
meaning. The teacher introduces the objects, ideas and
grammar structures with examples. The teacher
clarifies the example until students can assimilate them.
For example, the sentence “Show me a red rod”. By
pointing the new item students have to continue the
sentence, like “Show her a green rod” etc. One of the
students can lead the lesson and others rotate the
sentences with making a new one.
We can have a look of one demo lesson structure:
After the teacher greets the students, the teacher is
reviewing some of the words students will use that day
by pointing to them on a “Fidel” (a color-coded word
chart on which each English sound is assigned a
distinctive color). He focuses on the differences in
pronunciation between thee and the. By beginning the
lesson with the Fidel Chart, something with which the
students are familiar, the teacher can build from the
known to the unknown. The teacher next constructs a
floor plan with Cuisenaire rods. He elicits from the
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students the relevant vocabulary. He has the basic
structure in mind, but he lets the students take
responsibility for guiding the construction of the floor
plan. The teacher respects the intelligence of his
students and gives only what help is necessary [4, 32].
Aspects of Silent Way can be used differently in
modern classrooms. Cuisenaire rods are also popular
with some teachers and can be used extremely
creatively for various purposes from teaching
pronunciation to story-telling. The idea of modelling a
new structure or item of vocabulary just once may also
have some justification as it encourages learners both
to listen more carefully and then to experiment with
their own production of the utterance.
As we mentioned above some experimental
lessons we also held some demo lessons for analyzing
advantages and disadvantages of this method during the
course. The class was the beginner level and the
students were focused on learning simple sentences. In
one group the turnout was seven and in the second
group there were nine students. The objective of the
lesson was demonstrative pronouns “this/that and
these/ those”and their usages with verb form “to be”.
In the beginning of the lesson the instructor
explained the role of Cuisenaire rods and how to make
a sentence with them. The instructor chose three colors
of rods for S+V+O. Then they made sentences like
“This (a red color) is (a blue color) a classroom (a
yellow color)”. While showing the colors they
discovered any sentences. The instructor was silent
after the explanations. They all made sentences by
themselves and could assimilate the structure of the
sentences. That helped the students remember the
grammar and new vocabulary as well.
After accomplishing both lessons the instructor
analyzed the results of them. The duration of these
lessons was 45 and 60 minutes. In demo lesson the
instructor came into conclusion that she could fulfill
what she planned. However, the lessons showed us that
we could apply this method in specific lessons not all

the time. Because for assimilation of one part of the
lesson the instructor spent 45 and 60 minutes.
4. Conclusion
This method is considered as a structural
approach, as the students use the sentence sequence
based on grammatical rules. Teachers can use the
aspects of Silent Way in different ways. However, this
method can not be applied for all levels.
According to the demo lesson the Silent Way
method can be considered to be applied to beginner’s
level. As none of the textbook is used during the lesson
the duration of the lesson was longer than the normal
lesson. That’s why simple sentence structures can be
made by showing them with Cuisenaire rods or on the
Fidel chart. This method can’t be appropriate all the
time, because it takes long time to accomplish the
needed tasks. In short-term education system students
will not be able to complete all the material during the
course. Because while having the demo lessons we
faced that assimilation of one sentence structure took
us sixty minutes in one group. There is no doubt this
method gives not quantity but it helps to increase the
quality. However, quantity is also substantial in shortterm course like a four month course.
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АННОТАЦИЯ
В. предлагаемой публикации определены и охарактеризованы уровни технической подготовленности
в спринтерском беге у студентов высших учебных заведений. Установлено, что обучение студентов
технике спринтерского бега происходит эффективнее с применением технологической (учебной) карты.
ABSTRACT
Thе article is devoted to determine levels of technical readiness in sprinter run of students of university. The
education of students in sprint race is more efficient technique using technology (training) card.
Ключевые слова: технологическая карта, физическое воспитание в вузе, педагогический контроль,
методика физической культуры и спорта.
Key words: technology card, physical education, pedagogiсal monitoring, methods of physical culture and
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Реалии современной жизни актуализировали
перед отечественной спортивной наукой задачу
всестороннего исследования и осмысления
закономерностей развития физической культуры с
перспективой разработки
на
этой
почве
содержательного
проекта
реформирования
национальной системы физического воспитания.
Несомненно, традиционная система физического
подготовки в вузах нуждается в обновлении. Для
достижения этого необходимо создание в учебных
заведениях адекватных условий, способствующих
активизации высших потребностей личности
студента, стимулирующих процессы самопознания
и самовоспитания. Также необходима
и
оптимизация системы оценивания с акцентом
внимание не на функциональных возможностях
студентов, а на технике выполнения того или иного
упражнения. Последнее позволяет должным
образом оценить знания и умения студента, а этим
самым стимулировать его дальнейшую активность
[5].
Отметим, что без разумного и целесообразного
руководства преподавателя и активного и
сознательного участия студентов положительного
результата в процессе обучения достичь
практически невозможно.
Качество обучения зависит от того, как именно
понимают свои задачи преподаватели и студенты.
Поэтому эффективность процесса обучения
зависит от правильности постановки учебных
задач, подбора соответствующих средств и методов
организации физического воспитания
Спринтерский бег относится к группе
упражнений
циклического
характера,
выполняемых с максимальной интенсивностью.
Легкость, раскованность беговых движений,
осуществляемых с большой амплитудой и высокой
частотой – главный признак рациональной техники
бега на короткие дистанции. Все действия бегуна от
старта до финиша – одно непрерывное упражнение.
Для анализа техники бега его условно разделяют на
следующие части: старт, стартовый разбег, бег по
дистанции, финиширования [4].
Учитывая факт, что в современной практике
физического воспитания все шире внедряются
новейшие технологии обучения и эффективные
системы оценивания умений и навыков студентов,
цель настоящей публикации - характеристика
методов повышения эффективности обучения
технике бега на короткие дистанции студентов
вузов.
Реализация указанной цели предусматривает
решение следующих задач:
•
разработка технологической (учебной)
карты и системы оценки техники бега на короткие
дистанции у студентов высших учебных заведений;
•
внедрение технологической карты в
процесс физического воспитания студентов;
•
выявление
степени
эффективности
предложенной программы в изучении техники бега
на короткие дистанции.
Для решения поставленных задач нами была
разработана технологическая (учебная) карта,

7
представляющая собой методическую разработку
обучения техники упражнений с указанием
двигательной задачи, путей ее решения,
ориентиров, характерных ошибок и способов их
исправления. Применение такой схемы во многом
расширяет
возможности
преподавателя
в
управлении
процессом
обучения.
Это
обеспечивается, прежде всего, тем, что учебная
информация
в
документах
письменного
инструктирования дается в заранее намеченной,
четко выраженной системе, при этом повышая
самостоятельность студентов в процессе обучения,
способствуя расширению и укреплению связи
теории и практики [1]. Все это в совокупности
положительно влияет на качество обучения.
Педагогический эксперимент проводился на
занятиях по физическому воспитанию со
студентами
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Севастопольский
государственный
университет».
Студенты
экспериментальной группы (2 группы по 20
человек) занимались согласно предложенной нами
программы с использованием технологической
карты. Студенты контрольной группы (2 группы по
24 человека) – по общепринятой традиционной
методике.
В начале педагогического эксперимента
методом экспертной оценки проводилась оценка
техники бега студентов на 100 метров по
специально разработанной 12-ти бальной таблице.
При этом, преподаватель анализировал и оценивал
технику
бега
студентов
до
проведения
эксперимента.
Педагогический
эксперимент,
ориентированный
на
обучение
техники
спринтерского
бега
с
использованием
технологической карты, продолжался в течение
весеннего семестра 2018 – 2019 учебного года. В
июне 2019 года преподаватель вновь оценивал
уровень владения техникой бега студентов
экспериментальной и контрольной групп в беге на
100 метров.
В наглядности технологическая (учебная)
карта отображала развитие взаимоотношений и
взаимодействий преподавателя и студентов в
процессе овладения техникой упражнения в
направлении активизации внимания, мышления и
движений, предлагая занимающимся все более
сложные условия, требующие большего внимания,
конкретных решений и самостоятельных действий.
Последнее положительно влияло на процесс
обучения и помогало воспитывать необходимые
специфические качества: умение обдумывать свои
действия,
анализировать
их,
«видеть» и
«чувствовать» упражнение. Кроме этого, при
использовании данной методики, преподаватель не
только обеспечивал более эффективное развитие
осознания
двигательного
навыка,
но
и
способствовал избеганию путаницы в инструкции и
беспорядка в мыслях студентов. Следует заметить,
что
опыт
педагогической
практики
свидетельствует:
плохо
подготовленный
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преподаватель долго, многословно и путано
объясняет студентам, что нужно выполнять, и не
знает, не может объяснить, как выполнить. В то же
время опытный преподаватель четко и ясно ставит
задачу и показывает рациональный путь к его
решению.
При
использовании
технологической
(учебной) карты, преподаватель, активизируя
процесс обучения и мышления, предоставляет
возможность творчески подходить к решению
поставленных задач.
Педагогический
контроль
со
стороны
преподавателя и самоконтроль со стороны
студентов значительно повышает процесс усвоения
учебного материала. Студент приобретает умение
чувствовать и анализировать главные ошибки при
выполнении упражнения, методически правильно

использовать различные ориентиры (ступню,
колено, положение туловища, тазобедренный
сустав), значительно быстрее исправлять ошибки
при выполнении бега.
Имея
в
наличие
систему
оценки,
преподавателю, в свою очередь, легче определить
уровень владения техникой у студента. При этом,
подобная балльная система оценки может
использоваться в других видах спорта, в частности:
прыжки в воду, фигурное катание, спортивная и
художественная гимнастика, акробатика, плавание
и другое.
Разработанная нами 12-ти балльная система
оценивания техники бега на короткие дистанции
согласно основным частям техники, представлена в
нижеследующей таблице:

Табл. 1
Оценивание техники бега на 100 м по разработанной 12-ти бальной системе
Части техники
Оценка техники
Баллы
Положение по команде «На старт»
Старт
Положение по команде «Внимание»
3
Команда «Марш»
Наклон туловища
Стартовый разбег
Плавное увеличение шагов
3
Подъем коленного сустава
Постановка стопы
Длина шага
Бег по дистанции
4
Частота шагов
Работа рук
Набегание
Финиширование
2
Наклон туловища в момент финиширования
Результаты проведенного педагогического
эксперимента продемонстрировали следующие
количественные и качественные изменения.
Так, если в начале педагогического
эксперимента не наблюдалось отличий у
показателях студентов обоих групп, которые
принимали участие в эксперименте, то после его
завершения наблюдались достоверные (при p <
0,0001) изменения практически во всех показателях
бега на 100 метров.
В экспериментальной группе (ЭГ) под
влиянием внедрения технологической (учебной)
карты в процессе обучения технике бега по
большинству показателей произошли достоверные
изменения (в диапазоне от 41,67 до 42,50 % при p <
0,0001). Лишь в технике финиширования во время
бега на 100 метров положительные изменения были
несколько меньше (17,50 %), однако также

подтвердились статистически (p < 0,01). В итоге
прирост показателей студентов ЭГ составил 37,92
балла (при p < 0,001).
В контрольной группе (КГ) в течение
эксперимента приросты во всех показателях были
меньшими, чем в экспериментальной, и составляли
от 7,50 до 14,50 % при меньшей, чем в ЭГ степени
вероятности (p < 0,01). Общий прирост показателей
в КГ составил 11,17 % (при p < 0,001). Далее, в
итоге
после
завершения
педагогического
эксперимента наблюдались достоверные различия
в показателях студентов, которые обучались по
авторской и традиционной методикам в пользу
экспериментальной (p < 0,0001). Последнее,
очевидно, свидетельствует о ее более высокой
эффективности и наглядно представлено в Таблице
2:
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Табл. 2
Показатели студентов КГ и ЭГ в условиях педагогического эксперимента
Показатели
Группы Начало Окончание ПЭ Прирост, %
Достовер-ность расхождений
ПЕ
КГ
0,08
1,25
12,33
<0,001
Старт

Стартовый
разбег

Бег по
дистанции

Финиши-рование

Сумма

ЭГ

0,95

2,20

41,67

<0,0001

ЭГ-КГ

>0,05

<0,0001

–

–

КГ

1,00

1,38

12,67

<0,001

ЭГ

1,00

2,25

41,67

<0,0001

ЭГ-КГ

>0,05

<0,0001

–

–

КГ

1,83

2,13

7,50

<0,01

ЭГ

1,70

3,40

42,50

<0,0001

ЭГ-КГ

>0,05

<0,0001

–

–

КГ

1,63

1,92

14,50

<0,01

ЭГ

1,65

2,00

17,50

<0,01

ЭГ-КГ

>0,05

>0,05

–

–

КГ

5,33

6,67

11,17

<0,0001

ЭГ

5,30

9,85

37,92

<0,0001

ЭГ-КГ

>0,05

<0,0001

–

–

Таким образом, технологическая (учебная)
карта как методическая разработка техники
упражнений с указанием двигательной задачи,
путей ее решения, ориентиров, характерных
ошибок и их исправления, а также разработанная
12-ти балльная система оценки техники бега на 100
метров, более широко раскрывают эффективность
процесса
усвоения
учебного
материала.
Преимущество данной системы выражено в том,
что
можно
соответствующей
степенью
наглядности дифференцированно определить
качество усвоения различных частей техники бега
[2]. Ее внедрение в процесс физического
воспитания студентов в конкретном вузе выявило
высокую эффективность. Технические показатели
спринтерского
бега
у
студентов
экспериментальной группы улучшились на 131,13
% (при p < 0,0001), в контрольной – лишь на
110,85% (при p < 0,001).
Описанная методика, демонстрируя студенту
сильные и слабые стороны его подготовки,
повышает активность и интерес последнего к
занятиям, развивает анализ и синтез мышления, а
также позволяет индивидуализировать процесс
обучения
и
самостоятельно
работать
с
технологической (учебной) картой, адресуя
преподавателю консультативный контроль (и
интерактивный взаимоконтроль) за подготовкой
студентов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные проблемы формирования коммуникативной культуры студентов.
В период обучения в высшей школе происходит одновременное накопление знаний и оформление всей
системы мировосприятия личностью, поэтому научно обоснованное, рациональное использование
технологии формирования коммуникативной культуры студентов стимулирует развитие у них
ценностных ориентации современного специалиста, способности к адаптации на рынке труда и к самореализации в обществе по окончании обучения.
ABSTRACT
The article deals with the main problems of formation of communicative culture of students. During the
period of study at the higher school there is a simultaneous accumulation of knowledge and registration of the
whole system of world perception by a person, therefore, scientifically grounded, rational use of technology of
formation of communicative culture of students stimulates the development of their value orientations of a modern
specialist, the ability to adapt to the labor market and to self-realization in society after graduation.
Ключевые слова: коммуникативная культура, высшая школа, изучение иностранного языка, процесс
обучения, эксперимент, профессиональная деятельность, будущие специалисты, педагогическая среда.
Kеywords: communicative culture, higher school, learning a foreign language, learning process, experiment,
professional activity, future specialists, pedagogical environment.
Постановка
проблемы.
Проблему
формирования
коммуникативной
культуры
студентов высшей школы следует рассматривать в
едином комплексе действий, связанных с
пересмотром подходов к образованию, а также с
учетом глобальных, государственных, локальных
задач по воспитанию идеологии рыночных
отношений и устойчивого развития общества.
Молодому поколению, а в первую очередь —
наиболее образованной, авангардной его части —
выпускникам
высших
учебных
заведений
предстоит возрождать экономику государства.
В Казахстане, вступившему на путь
независимого развития, происходит процесс
реорганизации общественных отношений, поэтому
ответственность
за
формирования
коммуникативной культуры учащейся молодежи
возложена на систему образования — социальный
институт общества, призванный передавать
молодому
поколению
важнейшую
часть
накопленного человечеством опыта.
Поскольку в период обучения в высшей школе
происходит одновременное накопление знаний и
оформление всей системы мировосприятия
личностью, то научно обоснованное, рациональное
использование
технологии
формирования

коммуникативной
культуры
студентов
стимулирует развитие у них ценностных
ориентации
современного
специалиста,
способности к адаптации на рынке труда и к
самореализации в обществе по окончании
обучения. Разработка и апробация данной
технологии и составила суть проделанной опытноэкспериментальной работы.
Анализ последних исследований и публикаций.
Отдельные аспекты формирования культуры
коммуникации и ее компонентов рассматривали
такие казахстанские учениые как А. Бегимова [1],
С. Козыбаева [2], К. Койшиев [3], Г. Косымова [4],
Е. Погожева [5], И. Сманов [3].
Наибольший
интерес
для
нашего
исследования представляют исследования А.
Нуржановой, разрабатывающей коммуникативный
подход к методике обучения иностранному языку
[6].
Целью статьи является описание и
обоснование
технологии
формирования
коммуникативной культуры студентов в процессе
изучения иностранного языка.
Изложение
основного
материала.
Педагогический эксперимент проводился на

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019
протяжении 2017 — 2019 гг. на базе Казахской
головной архитектурно - строительной академии.
Констатирующий эксперимент заключался в
выявлении качественного состояния проблемы
исследования:
определении
и
описании
уровней
сформированности коммуникативной культуры
участников эксперимента;
- выборе методик и составлении материалов
тестирования студентов;
- тестировании уровней сформированности
речевой культуры и культуры общения;
- ознакомлении со спецификой преподавания
гуманитарных предметов;
- выявлении причин недостаточно развитой
коммуникативной
культуры
у
студентов,
продемонстрировавших средний и низкий уровни
сформированности коммуникативной культуры
при тестировании.
В качестве показателей сформированности
были определены три последовательно связанных
уровня
сформированности
коммуникативной
культуры
—
высокий,
средний,
низкий.
Рассмотрим каждый из них.
Высокий уровень характеризуется ценностномотивационным отношением к коммуникации как
средству достижения целей в общении с
окружающими,
пониманием
необходимости
совершенствовать навыки общения и речевую
культуру, умением использовать эти навыки в
любых
ситуациях
общения,
большим
разнообразием речевых приемов и стратегий
коммуникативного поведения, систематичностью,
последовательностью, целесообразностью использования их в различных ситуациях общения,
проявлением творческой активности в процессе
коммуникации, высокой грамотностью речи,
умением произвести положительное впечатление,
быстрой реакцией в диалоге.
Средний
уровень
сформированности
коммуникативной
культуры
характеризуется
недостаточно
сложившимся
ценностномотивационным
отношением
к
культуре
коммуникации как средству самореализации и
адаптации
в
общественных
отношениях;
недостаточно развитыми навыками адаптации к
различным ситуациям общения; проявлением
неуверенности и недостаточной активности в
динамике коммуникации; развитыми навыками
речевой культуры, но недостаточно развитым
умением использовать их в реальных ситуациях
общения.
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Низкому уровню соответствует непонимание
роли коммуникативной культуры в саморазвитии
личности, неумение использовать приобретаемые
навыки
коммуникации
для
достижения
поставленных перед процессом коммуникации
целей, слабая развитость речи и неумение
адаптироваться к динамике коммуникативной
ситуации,
неспособность
произвести
положительное впечатление на собеседника,
неумение лидировать в диалоге и добиваться
поставленных целей, отсутствие вдохновения и
творческой активности, низкая скорость реакции на
реплику партнера по коммуникации.
Качественный анализ данных, которые были
получены
во
время
констатирующего
эксперимента, дал возможность установить
причины недостаточно эффективного развития
коммуникативной культуры студентов, которые
имеют
низкий
и
средний
уровни
ее
сформированности. К подобным причинам
относятся:
неопределенность
ценностномотивационных ориентации студентов;
- отсутствие научно обоснованных подходов,
технологий и методик в учебном процессе высшей
школы, которые обеспечивают формирование
навыков
коммуникации
как
показателей
профессионализма будущих специалистов;
- отсутствие связей между материалом
предметов гуманитарного цикла и. предметов
профессиональной направленности;
игнорирование
индивидуальных
особенностей развития студентов во время
учебного общения;
неразработанность
или
отсутствие
методических рекомендаций, практикумов по
вопросам профессионального и делового общения;
- сосредоточение внимания на развитии
речевых и языковых навыков при игнорировании
динамики
показателен
сформированности
культуры общения;
- ослабление внимания к гуманизации
отношений между преподавателем и студентами;
- эпизодическое использование активных
групповых и индивидуальных форм деятельности.
В связи с необходимостью получения полной
и объективной информации о лингвистических
ходе тестирования были собраны данные об
уровнях
речевой/языковой
компетентности
студентов и выявлены причины ошибочного употребления студентами тех или иных языковых
(речевых) структур. Результаты переработаны и
объединены в таблице 1.
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Таблица 1
Уровни языковой/речевой компетентности студентов
Критерии оценки
1. Беглость речи
2. Чистота речи
3. Образность речи
4. Стиль речи
1. Чтение
2. Грамматика
3. Фразеология
4. Словарный запас

Экспериментальные группы
Уровень речевой компетентности
средний
средний
высокий
средний
Уровень языковой компетентности
высокий
средний
средний
низкий

Анализ результатов подтвердил, что процесс
восприятия языковой информации студентами
подвержен влиянию следующих факторов:
- методов, технологий, приемов обучения;
- индивидуальных особенностей студента;
- характера группового взаимодействия на
занятиях;
межличностных
отношений,
складывающихся в процессе обучения.
Собранные
данные
подтвердили
необходимость
проведения
формирующего
эксперимента, который предполагал внедрение
технологии
формирования
коммуникативной
культуры в процесс преподавания гуманитарных
предметов и организацию учебно-воспитательного
процесса в экспериментальных группах в
соответствии с таким алгоритмом:
1)
научное
обоснование
сущности
формирования коммуникативной культуры как
профессиональной
ценности
будущих
специалистов;
2) учет педагогических условий, которые
способствуют
эффективному
формированию
коммуникативной культуры студентов высшей
школы;
3) организация групповой и индивидуальной,
аудиторной и внеаудиторной работы студентов с
целью развития компонентов коммуникативной
культуры;
4)
организация
подготовки
будущих
специалистов к профессиональному общению на
рабочих местах;
5)
систематическое
наблюдение
и
осуществление контроля над динамикой развития
показателей сформированности коммуникативной
культуры студентов.
Учитывая это, и принимая во внимание
особенности
преподавания
гуманитарных
предметов в высшей школе, мы организовали
эксперимент
по
внедрению
технологии
формирования коммуникативной культуры в
учебный процесс КазГАСА. Опишем шаги по
внедрению технологии и проследим динамику
формирования
коммуникативной
культуры
студентов экспериментальных групп.
1. Для того чтобы создать условия для
развития у будущих специалистов сознательного

Контрольные группы
высокий
высокий
средний
средний
высокий
низкий
высокий
средний

отношения к необходимости совершенствования
навыков коммуникативной культуры, выполнены
следующие действия:
глубокий
анализ
компонентов
коммуникативной культуры студентов, качественная обработка данных констатирующего
эксперимента и выявление статистически важных
показателей развития коммуникативной культуры;
- разъяснение студентам роли коммуникации
как профессиональной ценности специалиста в
современном обществе в ходе дискуссий, диспутов,
лекций, семинаров;
- формирование позитивной и активной
позиции в общении благодаря регулярному
привлечению студентов к продуктивному диалогу
на занятиях гуманитарными предметами;
создание
атмосферы
доверия,
взаимодействия, взаимопомощи и творчества
благодаря рациональной организации руководства
студенческими группами, тьюторство, поддержка
творческих инициатив студентов, оказание им реальной помощи в вопросах обучения и
внеаудиторной деятельности;
- акцентирование внимания студентов на
особенностях деловой коммуникации, оказание
помощи в овладении опытом делового общения и
корреспонденции;
- разработка учебных пособий и программ
курсов гуманитарных предметов составление
методических рекомендаций для преподавателей,
которые построены на основе интеграции
материала гуманитарных предметов.
2.
Стимулирование
профессиональной
направленности в коммуникативной деятельности
студентов осуществлено благодаря организации
семинаров, бесед, диспутов по вопросам
иноязычной коммуникации. Осознание участниками
эксперимента
необходимости
формирования коммуникативной культуры было
достигнуто благодаря:
- акцентированию внимания студентов на
значимости ее для будущей профессиональной
деятельности;
- организации педагогического руководства
процессом профессионального самовоспитания
студентов с учетом особенностей развития
коммуникативной культуры;
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- привлечению студентов к творческой
деятельности и активному диалогу на занятиях;
- постановке и решении заданий - упражнений,
связанных с профессиональной практикой будущей
специальности;
- имитации рабочих заданий и ситуаций
делового
общения
в
процессе
учебной
коммуникации.
3. Во время формирующего эксперимента
учебная
деятельность
студентов
экспериментальных групп организована с учетом
педагогических условий, которые способствуют
формированию навыков коммуникации в процессе
изучения гуманитарных предметов. Это интеграция
знаний различных дисциплин; достижение
коммуникативной направленности в преподавании;
укрепление межличностных отношений в группах
студентов, а также между студентами и
преподавателями; стимулирование творческой
деятельности студентов; насыщение учебных
курсов общекультурной информацией; стимулирование общения на иностранных языках;
введение в учебный процесс средств и методов
обучения,
которые
способствуют
росту
коммуникативной активности и реализации тех
психологических качеств, которые необходимы
студентам для будущей профессиональной
деятельности.
С
целью
гармоничного
развития
коммуникативной
культуры
студентов,
преподавание
гуманитарных
предметов
в
экспериментальных
группах
основано
на
использовании
межпредметного
подхода,
стимулировании коммуникативной деятельности
студентов,
достижении
вариативности
в
представлении различных форм обучения.
4.
Эффективное
формирование
коммуникативной
культуры
должно
быть
достигнуто
благодаря
теоретическому
обоснованию и апробации комплекса действий
преподавателя:
организации
наблюдений
и
сбора
объективной информации о развитии показателей
сформированности культуры речи и культуры
общения в ходе учебной деятельности студентов;
активизация
творческого
мышления
посредством методически разработанных заданий,
тематических бесед, дискуссий, конкурсов, игр;
внедрение
факультативного
курса
формирования
системного
мышления,
ориентированного на формирование логического
мышления и речи, способности к классификации
информации, последовательности мышления и
речи;
- проведение психологических тренингов и
деловых игр, разработка интенсивных методов
развития родной и иностранной коммуникации,
усиление коммуникативной направленности в
преподавании иностранных языков;
- развитие профессионального самосознания
студентов-гуманитариев, для которых общение на
родном и иностранных языках является основой
профессиональной деятельности. Для этого
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разрабатывались
программы
подготовки
к
профессиональным практикам по специальности,
практик по иностранным языкам, организованы
встречи студентов с ведущими специалистами,
оказано содействие студентам, участвовавшим в
работе
международных
и
отечественных
конференций,
а
также
выступавших
на
олимпиадах,
брейн-рингах,
конкурсах
по
иностранным языкам и гуманитарным предметам;
осуществление
преподавателями
ежемесячного тестирования уровней сформированности
коммуникативной
культуры
студентов;
- организации внеаудиторных практикумов
тематического общения, брейн-рингов, клуба
иностранных языков, встреч и культурного обмена
с носителями иностранных языков, практикума
сетевого общения на английском языке;
активизации
творческого
мышления
посредством методически разработанных заданий,
тематических бесед, диспутов, конкурсов;
- введению факультативного курса по
развитию
системного
мышления,
который
ориентирован на формирование таких показателей
сформированности коммуникативной культуры,
как логичность мысли и речи, способность к
классификации и распределению информации,
последовательность мышления и речи;
повышению
профессионального
самосознания
студентов-гуманитариев,
для
которых общение на родном и иностранном языках
является основой профессиональной деятельности.
Это было достигнуто путем разработки программ
подготовки к профессиональной практике по
специальности и практик по иностранным языкам,
организации встреч с известными специалистами
по специальности, подготовки студентов к участию
в международных и отечественных конференциях,
олимпиадах,
брейн-рингах,
конкурсах
по
иностранным языкам и гуманитарным предметам;
разъяснение
роли
систематического
тестирования с целью развития у студентов
самооценки, самовоспитания, самосознания.
5. Обеспечение постоянной диагностики и
контроля
за
динамикой
формирования
коммуникативной
культуры
студентов
осуществлено путем:
- разработки диагностических контрольных
заданий, которые предполагали выявление уровней
сформированности коммуникативной культуры
студентов;
- внедрения системы диагностических заданий
и
контрольных
работ,
предполагавших
определение
уровня
систематичности
профессиональных знаний:
- разработки и внедрения в учебную
деятельности
методических
упражнений,
направленных на активизацию общения и
одновременно — на диагностику уровней
сформированности показателей коммуникативной
культуры;
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систематического
моделирования
и
наблюдений за динамикой развития компонентов
коммуникативной культуры студентов.
Динамика
развития
показателей
сформированности коммуникативной культуры
исследовалась на протяжении всего эксперимента
путем наблюдений и моделирования показателей
сформированности коммуникативной культуры
студентов.
Это
позволило
детально
проанализировать специфику коммуникативного
поведения каждой группы и выявить рациональные
пути педагогического руководства учебной
деятельностью. На основе анализа полученных ре-

зультатов,
составлена
классификация
методических
средств
обучения,
которые
способствовали эффективному формированию
качеств,
характеризующих
динамику
формирования культуры общения. Таблица 2
иллюстрирует полученные результаты. В левом
столбце таблицы перечислены качества, служащие
показателями
сформированности
культуры
общения, а в правом — педагогические средства
воздействия на учебную деятельность студентов,
которые способствуют скорейшему развитию этих
качеств.

Таблица 2
Показатели сформированности коммуникативной культуры молодого специалиста и способы их
формирования в учебном процессе
Показатели
сформированности культуры
Средства, направленные на их формирование
общения
Умение слушать
Интервью, беседа, тематические дискуссии
Опыт планирования Стратегическое Описание явлений и процессов, компонентный анализ
мышление
информации, сочинения, составление аннотаций, написание статей
Способность ясно мыслить под
давлением стресса
Личная проницательность
Самоуверенность
Способность к объективному
анализу и самоанализу
Способность к классификации и
распределению знаний

Дискуссия, ролевая игра, конкурс, брейн-ринг, организация
олимпиад, тесты
Подстановка и замена данных в упражнениях, эвристические
задания, кроссворды, интервью, грамматические упражнения
Выбор вариантов ответа, тест, выполнение заданий, которые
ограничены во времени
Игры, предполагающие анализ, классификацию и распределение
информации, пересказ, реферирование, описание, дискуссия,
диспут
Грамматические упражнения, перевод текстов, реферирование
статей, описание схем и процессов

Внутреннее стремление достигнуть Конкурс, разрешение коммуникативных ситуаций, выполнение
цели
заданий, ограниченных во времени
Вдохновение
Образное мышление
Рефлексивное мышление
Настойчивость в достижении
цели

Написание сочинений, игра в команде, конкурс
Описание схем и процессов
Грамматические упражнения, подстановка данных, моделирование
Пересказ, грамматические упражнения, тигра в команде

Нацеленность на самообразование и Упражнения, которые требуют индивидуальной работы, различные
самосовершенствование
виды самостоятельной внеаудиторной работы
Умение переубеждать

Дискуссия, ролевая игра, конкурс, брейн-ринг, тесты

Согласно результатам исследования, в
экспериментальных группах уровень владения
речевой культурой повысился почти на 15%, а
уровень сформированности культуры общения
возрос на 20%.
Вся проделанная опытно-экспериментальная
работа и опыт наблюдений за характером учебной
деятельности
студентов
на
занятиях
по
гуманитарным предметам позволил нам сделать
выводы
о
специфике
формирования
коммуникативной культуры студентов.

1. В процессе эксперимента было замечено,
что
важную
роль
в
формировании
коммуникативной культуры как профессиональной
ценности
будущих
специалистов
играют
качественные особенности языкового обучения
студентов.
2. Показатели динамики формирования
коммуникативной
культуры
находятся
в
непосредственной зависимости от количества
учебных часов, качества преподавания, технологий
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и методик, используемых преподавателями
иностранных языков.
3. В ходе эксперимента было выявлено, что
помимо овладения структурами иностранного
языка и речи, каждый студент использовал
индивидуальную схему ориентации, которую
выработал в повседневном общении на родном
языке.
Студенты
пытались
возместить
недостающие
знания
иностранного
языка
нелингвистическими средствами: умением вести
беседу в определенном направлении, пойти на
уступки, уйти от прямого ответа, добиться
поставленной
цели,
воспользовавшись
накопленным ранее опытом коммуникации и
общей культуры. В учебных диалогах на иностранном языке, студенты вуза применяли те
качества современного человека, которые вуз
стремится сформировать у каждого выпускника, в
рамках подготовки студентов к будущей
профессиональной деятельности.
4. Внедрение технологии формирования
коммуникативной
культуры
будущих
специалистов
в
процесс
преподавания
гуманитарных предметов послужило оптимизации
учебного процесса и одновременно способствовало
формированию
коммуникативной
культуры

15
студентов
в
контексте
современного общества.

общей

культуры
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В статье излагаются мысли демократически мыслящей Азербайджанской интеллигенции конца XIX
и начала XX веков. Показывается, что наши просветители того времени давали особое значение роли
социальной среды в формировании молодого поколения, как совершенной личности. Поэтому они
боролись за очищение общественной среды в своей родине.
Ключевые слова: XIX век, азербайджанские педагоги, социальная среда, социально-педагогические
идеи, просвещение
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В разрезе времени, о котором идет речь, наших
мыслителей – самоотверженцев беспокоили не
только методы и приемы невыносимого,
неуместного воспитания в семейной среде народа.
Они
не
раз
напоминают
о
жалком,
катастрофическом положении социальной среды в
проблеме воспитании, энергично боролись против
его причин и результатов. Они громко оглашали,
что решить такой судьбоносный, соответствующий
требованиям времени вопрос, как воспитание
молодого поколения в современном духе, в
современном мировоззрении, надо устранять
недостатки
социальной
среды,
создавать
благоприятную,
совершенную
общественновоспитательную атмосферу. С этой целью они
доводили до сведения все козни и препятствия,
мешающие
прогрессивному
общественному
воспитанию, предлагали пути для их устранения.
Конечно же, самыми важными из этих козн и

препятствий были деспотизм, господство, тирания
верхних над нижними, фанатизм.
М.Ф.Ахундов в примере Ирана показывал, что
влияние деспотизма, а также сила фанатизма стали
причиной слабости исламского мира, «отупения
его способности», «заржавения ума», подвергая его
подлости,
нищете,
лицемерию,
коварству,
невежеству. Лишил его возможности свободно
высказать свое мнение, быть самостоятельной
личностью, овладеть самостоятельным мышлением
и умом. Конечно, в таком обществе невозможно
говорить о свободном, полезном и нормальном
воспитании,
о
становлении
достойным
гражданином. Граждане страны воспитываются в
темноте этого деспотизма и фанатизма, как
выполняющие только физическую работу рабочие
животные, невольные, лишенные свободно
высказать мнение. М.Ф.Ахундов обосновал свои
взгляды таким образом: «Если общество не даст
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своим индивидам свободу и вынудит их
удовлетвориться теми, что решили их отцы и деды
и не выйти за рамки этих, не думать о культурных
работах, тогда они будут автоматами, которые
будут пахать, убирать и не думая, обращая
внимание выполнять любую работу, или они будут
похожи на мельничные лошади, которые каждый
день двигаются по определенному кругу,
своевременно едят ячмень и сену, пьют воду и спят
…» (2, 239).
И М.Шахтахтлы разделяет взгляды своего
предшественника. И он настаивает, что для
создания демократической воспитательной среды,
идейно-нравственного
очищения
социальной
реальности надо положить конец угнетению,
единовластию, основывающего на монархию, а
также влияющему авторитету духовных лиц на
управление государства, надо создать управляемое
выборами
и
законами
демократическое
государство, управленческую систему, светское
государство, отделить религию от государства,
отстранять духовных лиц от управленческой
системы
государства.
По
этому
поводу
М.Шахтахтлы пишет: «Страна должна управляться
законами, созданными представителями народа,
под
контролем
светского
государства.
Представители управления духовными законами
должны
отдавать
свои
политические
и
юридические
полномочия
организованным
государством, не имеющим религиозную основу
властям». (13, 49)
Издатель «Восточной руси» как второй
важный, мешающий современному воспитанию в
исламской среде в широком масштабе, указывает
негативные особенности в характере самих людей.
Говорит, что такие негативные, бесчеловечные
особенности, как зависть, недоброжелательство,
пессимизм и т.д. впитывались в кровь
мусульманина,
а
также
эти
негативные
особенности воспитательным приемом и путем
примера передаются из поколения в поколение.
Поэтому «мы свое счастье ищем в истлении, в
несчастье своих родственников, а не в их
благополучии, счастье. У нас вместо любви
враждебность родине, вместо дружбы вражда
своему народу». (13, 113) Такой общественный
недостаток
в
результате
переходит
и
подрастающему поколению и носит серьезный
удар по прогрессивному воспитанию.
Н.Нариманов в ряде своих произведений, в том
числе в статье «Вопль недели», напечатанный в
газете «Хаят» («Жизнь») (14 июля 1906 года),
показывал порожденные несчастье, мерзость
существующей плачевной воспитательной среды и
передающегося
от
предшественников
к
преемникам в мусульманском обществе, разъяснял
трагические причины и результаты этого. Автор с
сердечной болью добавляет, что мы не можем
ожидать ничего хорошего как от нынешнего
общества, так же от будущего общества,
организованного воспитанниками этого общества.
Что можно ожидать от них, если они
воспитывались в такой темной, апатичной среде?
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«Правду говоря, ничего не ожидаем от общества,
которое сейчас «волочит» свою жизнь». И не
питаем
большую
надежду
тем,
которые
воспитывались ими и стали членами общества, и
даже тем, которые стали известными людьми. Сами
что делают, что сделали, «чтобы и их воспитанники
показали достоинство, радение». (111, 308)
В «Невежестве» (1894) Н.Нариманов создал
художественный образ диких, невежественных
людей, которые воспитывались в мусульманской
общественной среде и превратились в бандита,
врага просвещения, гуманизма, новизны. С этим
преследуется цель разбудить народ, создать у него
склонность
отдаления
от
существующей
воспитательной среды.
Дж.Мамедкулизаде видит «мир темным
открыв впервые глаза в жизни». Тот темный мир,
где впервые открыв глаза видит, слышит своих
родителей, соседей, родственников, всех граждан
всегда на намазе, в повиновении. Это
необдуманное, чрезмерное повиновение было не
только в отношении к Аллаху, оно показывало себя
и в отношении к должностным лицам,
начальникам, имеющим власть. (8, 95-97) Образ
символического воспитателя и разоблачителя
Мирзы Джалила Молла Насреддин с остротой
своего слова, с идеей борьбы с темнотой в
мусульманской среде, с недостатками этой
темноты вышел на арену. В этой среде, где не
любят слушать правду, «бегут, например, дать
погадать, собачей драке, слушать рассказы
дервиша, спать в бани и к другим таким неважным
делам». (7, 7) В действительности, писатель здесь
перечисляет
воспитательные
атрибуты
мусульманского общества и показывает, что,
смотрите, мусульмане воспитываются так, такими
деяниями.
Их
воспитательный
путь
из
индивидуальной жизни к общественной среде
сопровождаются
такими
невежественными
поступками.
В 1904 году (18 июня) доведенная до читателей
посредством газеты «Восточная рус» статья
«Обратить внимание» Мирза Джалил описывает
интересную и типичную панораму. Показывает,
что я в Тифлисе часто прохожу мимо
мусульманского кладбища. Здесь маленькие дети и
«бородатые дети» (то есть взрослые) мусульман
вместе играют какие-то игры, а иногда и пристают
к прохожим. У них нет другого занятия. Эти игры,
приставание к другим дети изучают у «бородатых
детей». Автор хочет сказать, что линия
наследственности в воспитательной системе в
мусульманской среде протекает по такому
негативному русло и переходит из поколения в
поколение.
Поэт «Молла Насреддин»ец М.А.Сабир в
стихотворениях «Наша идея, цель благополучие
родины» (1907, №10), «Боюсь» (1907, №33), «Кто
что скажет нашей чести» (1910, №2), «Мы группа
балагуров, грубость наша привычка» (1910, №14) и
т.д. находит свое художественное воплощение
характер мусульман – недостатки, реакционный
характер в индивидуальном смысле, и в широком

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019
смысле, античеловеческие, антинациональные
чувства, деяния, поведение, как целое общество,
неимение чести родины и гражданина. Поэт
убедительными штрихами передает, что эти
ужасные состояния, чувства, поведение и среда
проживания преемников впитываются в взгляды,
воспитание и жизнь подрастающего поколения.
Одним словом, поэт освещает воспитательную
среду мусульманского общества.
Другой писатель «Молла Насреддин»ец в
статье «А мы будем работать в соответствии
времени» («Восточная рус», 1904, 28,29 августа, 2
сентября) затрагивает одну важную проблему,
существующую среди мусульман – проблему
поддельного, бессознательного подражания в
воспитании и поведении. Отмечает, что сейчас
некоторые мусульмане, чтобы показываться
современным, учтивым, вежливым в нескладной,
поддельной и смехотворной форме подражают
европейцев, стараются быть похожими европейцам
и в быту, в домашних условиях, в поведении, в
образовании, учебе, воспитании. Но все это не дает
результата, так как делается не естественным
путем,
а
основывается
на
«обезьяною»
подражанию. Наоборот, негативно влияет на
воспитание детей в этих семьях, и даже на
воспитание посторонних людей. Омар Фаиг
говорит, что было бы хорошо, если бы мы вместо
мудрого подражания изменили бы «наши гнилые
головы, плесневые умы, постарелые мнения,
ядовитые обычаи, обезьянье подражания, которые
являются виновниками нашего образа жизни,
национального несчастья» (10, 74)
И великий мыслитель А.Гусейнзаде критикует
склонность подражания, необдуманное его
применение, появившегося в начале XX века в
Азербайджанской культурно-педагогической и
общественной жизни. Али бек, рассматривая
проблему на более широкой плоскости, критиковал
и консерваторов, и ультра европеистов, превратных
подражателей
с
платформы
объективного
социального воспитания, национальной позиции.
Доводит до сведения, что сторонники обеих
мнений любят крайности, не могут согласовать
современные требования времени с национальноэтническим
общественным
сознанием,
традициями. Говорит, что это в конечном счете в
широком
смысле
вредит
целесообразному
воспитанию. Али бек, излагая недостатки, пробели,
указывает направление воспитания и прогресса, в
каком контексте важно вести его, другими словами,
пути выхода: «Если мы в позиции нейтрального
прогрессиста, то мы будем бороться с двумя
большими партиями слева и справа. В правой
стороне партия консерваторов, которые берут в
штык все новое, серьезное и желают оставить
людей на мертвой точке. Они вечно препятствуют
развитию народа. А те, которые стоят влево,
вслепую подражая наших соперников, хотят сразу
выскочить, бросать себя в жуткий омут, пропасть!
Первые, не зная дух религии – ислама, думают, что
остались в положении, соответствующему своим
вкусам и желаниям. А вторые думают, что в исламе
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нет ничего, которое бы послужило культуре,
прогрессу и развитию. Все ветры со стороны
Европы, даже ядовитые, животворные. Они, сами
не вникнув в суть этой материальности, соучастия,
хотят печатать эту философию! Какая большая
превратность! А мы, как тюркские, мусульманские
и русские подданные, хотим развиваться в
тюркском и исламском круге и в экономических и
политических условиях русского государства. Мы
хотим, чтобы, увидев наше развитие, сказали как
хорошо развиваются тюрки и мусульмане, русские
подданные. А не сказали, что тюрки, мусульмане
офранцужаются! Офранцужение тюрков – это
прогресс французов и отступников, а не тюрков и
мусульман!..» (5, 34-35)
Как видно, идеолог воспитатель справедливо
считает важнейшим условием ведение воспитания
в глобальном смысле, учитывая требования
времени,
общественной,
политической,
педагогической и национальной жизни.
Испокон веков существовала страшная
воспитательная философия, в тотальной форме
охватывающая обще исламскую, в том числе
Азербайджанскую общественную среду. Эта
философия как пагубный воспитательный акт, в
такой
степени
отравила
ум,
мышление,
психологию, что даже во времена «прогресса и
возрождения» ее ужас не выходил из умов. Это
было определение воспитания – «Дружок, от
мусульманина не будет человека», которое в
массовой форме оковывало мусульманское
общественное
сознание.
Философия
этого
определения повторялось каждым из поколения в
поколение, в результате, господствовав в
сознаниях, создал неверие в себе, пассивность,
апатию, инертность в настроении общества.
М.А.Расулзаде в печатной статье «Нужна
проницательность» («Басират», 1914, 12 апреля)
излагает суть определения и философии этого
воспитания,
его
моральный,
духовный,
психологический
вред
нашему
обществу.
Отмечает, что в исламском мире «молла, купец,
труженик, ремесленник – каждый» пленник этой
философии. «Дружок, от мусульманина не будет
человека», или ничего не делай, не надо бороться,
не думай продвигаться, не сумеешь это делать,
потому что вера «мусульманство» внушена в
голову каждого как образ мышления. То есть
мусульмане превратились в пленника, заложника
такой воспитательной атмосферы со стороны своих
предшественников. Сейчас основная проблема в
том, чтобы разрушит эту систему воспитания,
стирать из сознаний его страх. Это болезнь нашей
души. Для поправления, развития наших дел
обязательно, в первую очередь, мы должны
вылечить эту болезнь нашей души. М.А.Расулзаде
решительно
заявляет,
что
не
устранив
превратившую в беду социально воспитательную
философию,
не
создадим
у
граждан
самоуверенность, невозможно достигать чего-то,
развиваться. Автор так определяет путь выхода из
положения: «Прежде всего, должны изучать себя.
Кто мы, какой нации, откуда пришли. Кто мы, суть

18
наша в чем. А потом должны знать, что мы не
отвергнутые жизнью несчастные. Должны понять,
что имеем большую историю. В истории у нас были
блестящие дни. Должны вонзать в голову, что
«мусульманин является человеком. Мусульманин
может быть человеком и для этого у него есть
способности». Для этого, прежде всего, наши
ясномыслящие должны объединяться, вспоминать
свою задачу в жизни, вспоминать недостатки в его
деятельности и ответственность». (12, 321)
Г.Р.Мирзазаде в произведении «Зеркало
нации. Проснитесь братья», которого написал как
зеркало состояния нации, где призывает нацию
просыпаться, с сердечной болью описывает
плачевное, жалкое и несчастное состояние
исламской воспитательной среды. Говорить, что
«причиненные нам страдания коварными врагами»,
засыпанные на наши головы несчастья подвергают
нас мукам, бедствиям. С сожалением добавляет и
то, что «у нас в исламе есть заслуживающее
удивлению положение. А это наше крайнее
стремление против регрессии. Как ночная бабочка,
влюбляясь огню, убивает себя, точно так же и мы
огнем регрессии убиваем себя» (9, 16-17).
Причиной этого является наше воспитание в духе
терпения, повиновения, упования, пасования.
Такое воспитание в результате создает занавес
слепоты в глазах сынов родины.
Ф.Кочарли, обращаясь посредством газеты
«Шарги рус» («Восточная рус») (1903, 9,11 мая) к
«благовоспитанным и мастерам слов», усердным и
храбрым народа, призывал их служить воспитанию
народа своим «умом и пером». Доводил до
сведения, что: «Красивые и высшие мнения,
хорошие мероприятия, правдивые и здравые слова,
задушевные голоса разбудят народ, будут
проводить в действие духовные и физические силы
народа, будут освещать душу народа, освежит дух
народа. Кто доброжелатель народа и считает себя
готовым писать в этом направлении, пусть покажет
свое мастерство, свою преданность». (6, 87)
Как и сказали, координация, согласование
воспитания в семье, школе и социальной среде в
национальной воспитательной теории во время
возрождения всегда были в центре внимания.
Ю.В.Чеменземинли в 10-м разделе, называемой
«Сироты с матерью», педагогического трактата
«Мать и материнство», которого написал в 1914
году, касается этому вопросу. Рассказывает о
бесчинстве пятнадцати детей в мусульманской
школе, где он работал, об их «грубости, дикости и
распущенности». Причину видит в том, что они не
видели семейное воспитание. Отмечает, что эти
дети и в социальной жизни ведут себя неприлично,
на их характер влияют не хорошие, а плохие вещи,
увиденные ими в окружающем мире. (3, 163-164)
А.Шаиг в произведении «Воспоминания»
подробно рассказывает о том, что как моллы,
атаманы, реакционеры, консерваторы, мракобесы в
те времена строили заслоны перед современным
воспитанием. (14, 132-133)
Вообще,
теоретики
воспитания
часто
напоминают о том, как в те времена атаманство,
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разбойничество,
дикость,
необузданность
превратились в серьезную беду в воспитательной
среде. В газете «Каспий» были напечатаны ряд
произведений Г.Зардаби. Например: «Зардабский,
Геокчайский
уезды»
(1883,
9
октября);
«Зардабский, Геокчайский уезды» (1883, №21); «В
прошлом» (1884, 22,24 января); «Зардаб» (1887, 3
июля). Газета «Зия» тоже обращала внимание на
сказанные темы. И в статье «Состояние страны»
(1879, 13 декабря) выделяется значительное место
на тему.
На эту тему было написано много
художественных
произведений.
В
этих
произведениях внушается, что атаманстворазбойничество возникает от невоспитанности,
невежества, дикости. О.Ф.Неманзаде в статье
«Червь съедает дерево изнутри» («Иршад», 1906,
13 сентября) такие негативные деяния, как дикость,
разбойничество, невежество считает «червяком»,
съедающим мусульман изнутри.
Для утверждения правильности, полезности
своих соображений и выводов теоретики
воспитания прибегают к сравнениям и параллелям.
Они в большинство случаев сравнивают восточную
социально воспитательную среду с Европейской, а
иногда с русской, армянской, еврейской социально
воспитательной средой. В фоне этого сравнения
они отмечают недостатки первых, успехи вторых,
наглядно доводят до сведения, какое из них более
полезное. Например, в номере газеты «Экинчи» от
9 июня 1877 года Г.Зардаби писал: «Европейцы
были больше невежественными, когда как и мы не
знали свободу. Но из-за свободы европейцы стали
более прогрессивными и впереди в каждом деле,
чем мы». Гасан бек напоминает, что свобода
мысли, демократические ценности в обществе
играют исключительную роль в формировании
современной,
прогрессивной
воспитательной
среды.
М.Шахтахтлы посредством «Восточной руси»
(1904, 17 августа) доводит до читателей, что в
Европе есть такая «толерантная» среда, как
свободно высказать мнение. Одним и тем же
каждый – и интеллигент, и простой человек говорит
свое мнение. Таким образом, накапливается много
мнений об одном вопросе. Потом эти мнения
обобщаются.
Из
них
извлекается
более
приемлемый вывод. И вопрос решается на основе
этого вывода. Значит, мнения, споры, которые
показывались противоречивыми, разными, в конце
приводят к хорошим результатам, рождают «свет и
мудрость». Окрашивают среду воспитания и ума.
Ахмед бек Агаев, который в своей статье под
названием «Кто я такой» всесторонне сравнивал
существующее положение Запада и Востока,
отмечает, что всем ясно, что ныне Западное
общество превосходит и сильнее Восточного
общества. И это сравнение, которое не очень-то
выгодно для Востока, можно продлить сколько
угодно. Но приходится сосредоточить все
намерения на основном вопросе. А.Агаев
сравнивает характеристику социальной среды
обеих обществ в обобщенной форме так: «Ясно, что
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Западное общество сильнее Восточного общества.
А теперь ставьте их рядом с позиции альтруизма.
На Западе альтруизм получил такую форму, что на
Востоке то немыслимо. На Востоке человека
оставляют самим собой, будь то, живет на пустырях
Африки, тогда как он живет в миллионах. Не
думают о голодных, о больных, о бездомных.
Заботиться о бедных и безработных стариках
думать об инвалидах никто не вспоминал. А на
Западе это не так. Думается о каждом и в результате
никто не забывается. В Западном обществе это
делается в такой форме, чтобы не оскорблять и не
унижать граждан, а выполняется как долг и
обязанность перед ним. Давайте пойти еще вперед.
На Западе каждый выступает как защитник прав,
чести каждого. В этом смысле помогать слабым,
противостоять сильным и агрессорам считался
гражданским долгом. А на Востоке каждый, говоря
«Мне то что?», «Какое мое дело, не хочу беду на
свою голову» скрывается в своем панцире.
Это сравнение, которое не очень-то выгодно
для Востока, можно продлить сколько угодно. Но
наша цель не это. Наша цель исследовать, откуда
взялось такое отношение у жителя Востока, в том
числе во мне, в моем поле». (1,54)
Ахмед бек показывает, что такое состояние в
общественной среде коренным образом влияет на
мировоззрение, на отношение человека и общества,
на индивидуальные и общественные взгляды,
духовное состояние людей, одним словом, на их
воспоминание и как на индивида, и как на
общественное существо.
У.Гаджибеков в статье «Беседа» («Тарагги»,
1909, 19 августа) сравнивает и семейную, и
общественную среду русских, армянских и
азербайджанских детей. Что слышат русские и
армянские
дети?
Красивую
музыку,
воспитывающую дух и тело, сладкие рассказы,
написанных большими педагогами для детей,
беседу воспитанных гостей. Родители водят детей
на прогулку, водят их в красивые места, знакомят
их интересными людьми, показывают красивые
вещи. А наши дети? Слышат брань, проклятие,
гадкие слова, видят плохие действия, играют в
грязных местах, улицах, игрушки – собачья драка,
удушение кошек и т.д. Узеир бек такую
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воспитательную среду считает основной причиной
нашего несчастья.
О.Ф.Неманзаде
в
«Воспоминаниях»
напоминает
увиденное
и
неоднократно
наблюденное в Гяндже зрелище. Как живут и чем
занимаются здесь мусульманские дети. Наоборот,
как воспитываются армянские дети, какие
надлежащие условия создаются для их воспитания.
М.Гади в стихотворении «Сравнение Запада и
Востока» в фоне сравнения в художественной
форме общественно-культурной и политической
среды
Запада
и
Востока
касается
на
воспитательный фактор этих двух сред. Проблему
человек, среда и воспитание, как педагогического
фактора, превратил в цель художественного
произведения.
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Период
начала
школьного
обучения
представляет
собой
специфический
этап
формирования личности ребенка 6-7 лет - этап
освоения нового вида ведущей деятельности,
требующей диалектического сочетания внешних и
внутренних
условий.
Недостатки
в
сформированносга каждогого этих условий
непосредственно отражаются на формировании
личности ребенка.
Анализ работ Б. Г. Ананьева, Л.И. Божович,
В.В. Давыдова, 3.И. Калмыковой, Н.А Менчинской,

А.К.
Марковой,
Н.И.Непомнящей,
C.Л.
Рубинштейна, У.В. Ульенковой, Д.Б. Эльконина и
других
позволяет
раскрыть
сущность
формирующего влияния учебной деятельности.
Закладывая в учебной деятельности фундамент
системы знаний, развивая умственные и
практические
способности,
формируя
операционные навыки, учитель оптимизирует
регулятивные способности ребенка, создавая тем
самым основы для развития навыков самоконтроля,
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самоорганизации
и
эмоционально-волевой
регуляции.
В отечественной системе образования в
настоящее время остро встает проблема
исследования эмоционально-волевой регуляции у
детей с отклонениями в развития, личностное
становление которых зависит в значительной
степени от оказания своевременной психологопедагогической помощи (Т.А.Власова, Г.И.
Жаренкова, В.И. Лубовский, И.Ю.Левченко,
Е.М.Маспокова, М,С.Певзнер, В.Г. Петрова, Т.А.
Стрекалова, Р.Д Тригер, У.В.Ульенкова, H.A.
Цыпина, И.А. Шаговая, С.Г.Шевченко и др.).
Аномально развивающиеся дети нуждаются в
раннем выявлений присущих им дефектов и
реализации в сензитивные сроки потенциальных
возможностей (В.И. Лубовский, В.П. Петрова,
А.В.Семенович, У.В. Ульенкова, О.Н. Усанова,
С.Г.Шевченко, Ю.С. Шевченко и др.).
В последние 10-15 лет отмечается рост числа
детей с теми или иными проявлениями,
недостаточности психофизиологической зрелости,
в частности отмечается рост числа детей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ).
Уже считается доказанным факт зависимости
появления серьезных трудностей в обучении и
девиантного поведения в последующих возрастных
периодах от недостаточности своевременной
компенсации нарушений регуляции поведения и
деятельности свойственных детям с СДВГ (И.П.
Брязгунов, H.H. Заваденко, Е.В. Касатикова, В.Р.
Кучма, Е.А. Осипова, Н.В. Панкратова, А.Г,
Платонова, Н.Я. Семаго, ММ. Семаго, А.Б.
Сорокин, Ю.С. Шевченко).
По мнению ряда авторов (Ю.Ф. Антропов,
И.П.Брязгунов, H.H. Заваденко, Б.В.Касатикова,
В.Р. Кучма, АГ. Платонова, А.Б. Сорокин, Ю.С.
Шевченко, R.A. Barkley, F.X. Gastellanos, Н.
Remschidt и др.), дети с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью характеризуются
чрезмерной
подвижностью,
неусидчивостью,
дефицитом
внимания,
отличаются
низкой
работоспособностью, низкой самооценкой.
В большинстве случаев школьные требования
превосходят возможности детей с СДВГ, что
приводит к изменению состояния эмоциональной
сферы, к возникновению стрессовых реакций, к
формированию устойчивого комплекса школьной
дезадаптации.
Дети с СДВГ нуждаются в своевременном
оказании
квалифицированной
психологопедагогической
помощи,
в
комплексной
психолого-педагогической
коррекции,
направленной
на
формирование
действий
самоконтроля и эмоционально-волевой регуляции
и в целом на личностное развитие с учетом их
индивидуальных
психофизиологических
и
интеллектуальных возможностей.
Анализ исследований теоретического и
прикладного характера, посвященный проблемам
развития, воспитания и обучения младших
школьников с СДВГ позволяет сделать вывод, что
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при
всем
многообразии
отмечается
недостаточность
изучения
специфических
характеристик эмоционально-волевой регуляции
как компонента общей способности к обучению.
Говоря о гиперактивных детях, большинство
исследователей
(В.М.Трошин,
А.М.Радаев,
Ю.С.Шевченко, Л.А.Ясюкова) имеют в виду детей
с
синдромом
дефицита
внимания
с
гиперактивностью. История изучения этого
заболевания - небольшой период, составляющий
около 150 лет. Впервые описал чрезвычайно
подвижного ребенка, который ни секунды не мог
спокойно усидеть, немецкий врач-психоневролог
Генрих Хоффман [5].
Долгое время не было единой точки зрения в
отношении названия этого заболевания. Термин
«легкая дисфункция мозга» появился в 1963 году
после совещания международных экспертовневрологов, которое прошло в Оксфорде. Под ним
понимались такие клинические проявления как
дисграфия
(нарушение
письма),
дизартрия
(нарушение артикуляции речи), дискалькулия
(нарушение
счета),
гиперактивность,
недостаточная
концентрация
внимания,
агрессивность,
неуклюжесть,
инфантильное
поведение и другие [13].
Значительно позднее начали изучать эту
проблему отечественные врачи. Ю.Ф. Домбровская
в выступлении на симпозиуме, посвященном роли
психогенного
фактора
в
происхождении
соматических болезней, который состоялся в 1972
г., выделила группу «трудновоспитуемых» детей.
В дальнейшем исследования в этой области
привели ученых к выводу, что в данном случае
причиной нарушений поведения выступает
дисбаланс процессов возбуждения и торможения в
нервной системе. Был локализован и «участок
ответственности» за данную проблему ретикулярная формация. Этот отдел центральной
нервной системы «отвечает» за двигательную
активность и выраженность эмоций. Вследствие
различных органических нарушений ретикулярная
формация может находиться в перевозбужденом
состоянии, и поэтому ребенок становится
расторможенным. Непосредственной причиной
нарушения называли минимальную мозговую
дисфункцию,
то
есть
множество
микроповреждения
мозговых
структур
(возникающих вследствие родовой травмы,
асфиксии новорожденных и др. подобных причин).
После множества изменений в терминологии
заболевания специалисты, наконец, остановились
на названии, наиболее точно отражающем его
сущность: «Синдром дефицита внимания с
гиперактивностью
(СДВГ)»,
что
стандартизировало методику и дало возможность
сравнивать данные, полученные исследователями в
разных странах [11].
Дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью
представляют
достаточно
разнородную
группу,
которая
отражает
значительную
вариабельность
в
степени
выраженности и сочетаемости симптомов.
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По
международной
психиатрической
классификации (DSM IV) выделяют три типа
СДВГ:
1. Смешанный тип: гиперактивность в
сочетании с нарушениями внимания. Это самая
распространённая форма СДВГ.
2.
Невнимательный
тип:
преобладают
нарушения внимания. Этот тип наиболее сложен
для диагностики.
3.
Гиперактивный
тип:
преобладает
гиперактивность. Это наиболее редкая форма
СДВГ.
Несмотря
на
большое
количество
исследований, этиология развития СДВГ до сих
пор не выяснена окончательно. Имеются различные
мнения
о
причинах
возникновения
гиперактивности.
Большинство исследователей предполагают
генетическую природу синдрома. В семьях детей с
СДВГ нередко имеются близкие родственники,
имевшие в школьном возрасте аналогичные
нарушения [5].
В
родословных
таких
детей
часто
прослеживается отягощенность по различным
тикам и синдрому Жиль де ля Туретта. Вероятно,
существует
генетически
детерминированная
взаимосвязь нейромедиаторных нарушений в
головном мозге при данных патологических
состояниях [4].
Наряду с генетическими, также выделяют
семейные, пренатальные и перинатальные факторы
риска развития синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью.
К семейным факторам относят низкое
социальное
положение
семьи,
наличие
криминального окружения, тяжелые разногласия
между
родителями.
Особенно
значимыми
считаются нейропсихиатрические нарушения,
алкоголизация и отклонения в сексуальном
поведении у матери. В семьях высокого
социального риска детям практически не уделяется
внимания, что в свою очередь ведет к отставанию
ребенка в психическом развитии.
Гиперактивные дети имеют огромный
дефицит физического и эмоционального контакта с
матерью. В силу своей повышенной активности
они как бы сами «уходят» от контактов, но на
самом деле глубоко нуждаются в них. Из-за их
отсутствия чаще всего и возникают нарушения в
эмоциональной
сфере:
тревожность,
неуверенность, возбудимость, негативизм. А они, в
свою очередь, отражаются на умении ребенка
контролировать
себя,
сдерживаться,
быть
внимательным.
Пренатальные и перинатальные факторы
риска развития синдрома дефицита внимания
включают асфиксию и различные родовые травмы,
которые могли бы привести к возникновению
минимальной
мозговой
дисфункции
у
новорожденного, а также употребление матерью во
время
беременности
алкоголя,
некоторых
лекарственных препаратов, курение [13].
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Предполагается, что в основе патогенеза
синдрома лежат нарушения активирующей
системы
ретикулярной
формации,
которая
способствует координации обучения и памяти,
обработке
поступающей
информации
и
спонтанному
поддержанию
внимания.
Невозможность адекватной обработки информации
приводит к тому, что различные зрительные,
звуковые, эмоциональные стимулы становятся для
ребенка избыточными, вызывая беспокойство,
раздражение и агрессивность.
Помимо ретикулярной формации, важное
значение в патогенезе синдрома дефицита
внимания/гиперактивности
имеет,
вероятно,
дисфункция лобных долей (префронтальной коры),
подкорковых ядер и соединяющих их проводящих
путей. Одним из подтверждений данного
предположения
является
сходство
нейропсихологических нарушений у детей с
синдромом дефицита внимания и у взрослых при
поражении лобных долей мозга [4].
Анализ возрастной динамики показал, что
признаки расстройства наиболее выражены в
дошкольном и младшем школьном возрастах. Это
обусловлено
развитием
высшей
нервной
деятельности.
К 7 годам, как пишет Д. А. Фарбер, происходит
смена стадий интеллектуального развития,
формируются
условия
для
становления
абстрактного мышления и произвольной регуляции
деятельности. В это время дети с синдромом не
готовы к обучению в школе в связи с замедлением
темпов функционального созревания коры и
подкорковых
структур.
Систематические
школьные нагрузки могут привести к срыву
компенсаторных механизмов центральной нервной
системы.
К 12-15 годам происходит второй всплеск
гиперактивности, который часто совпадает с
периодом полового созревания.
К концу периода полового созревания
гиперактивность и эмоциональная импульсивность
практически исчезают или маскируются другими
личностными чертами, повышается самоконтроль
и регуляция поведения, однако дефицит внимания
сохраняется.
Нарушение внимания - основной признак
заболевания, поэтому именно он определяет
дальнейшую динамику и прогноз заболевания
СДВГ (среди мальчиков 7-12 лет признаки
синдрома диагностируются в 2-3 раза чаще, чем
среди девочек. Среди подростков это соотношение
составляет 1:1). Это объясняется тем, что у девочек
большие полушария головного мозга менее
специализированны, поэтому они имеют больший
резерв компенсаторных функций по сравнению с
мальчиками при поражении центральной нервной
системы [9].
Проблемы эмоционально-волевой сферы у
детей с СДВГ описаны многими авторами
(например, Заваденко Н.Н., Брязгунов И.П.,
Касатикова Е.В. Романчук О.И., Фесенко Е.В,
Фесенко Ю.А. и др.).
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Согласно их исследованиям для понимания
природы гиперактивного поведения и для
коррекции его проявлений являются нарушения
эмоциональной сферы. Прежде всего, это
чрезмерная возбудимость и импульсивность,
обусловленные
дефицитом
сдерживающего
контроля и саморегуляции поведения. Для детей с
синдромом характерна частая смена настроения.
Они легко переходят от слёз к смеху, быстро
забывают свои неудачи. Непоследовательность и
непредсказуемость
в
поведении
делают
гиперактивных детей нежелательными членами
детского коллектива.
Эмоциональное развитие ребенка с СДВГ, как
правило,
запаздывает,
что
проявляется
неуравновешенностью,
вспыльчивостью,
нетерпимостью к неудачам. Они бедны в
эмоциональном плане: у них не выразительны в
цветовом отношении рисунки, стереотипны и
поверхностны образы; беден эмоциональный
отклик
на
музыкальные,
художественные
произведения;
неглубоки
эмоциональные
проявления по отношению к другим людям.
При
дефиците
материнского
тепла,
физического и эмоционального контакта у детей,
страдающих СДВГ, возникают неуверенность,
возбудимость, негативные реакции, которые, в
свою очередь, отражаются на умении ребенка
контролировать
себя,
сдерживаться,
быть
внимательным [3].
Это обстоятельство определяет высокую
актуальность раннего выявления признаков
психоэмоционального
неблагополучия,
способствующих осложнению болезни у детей, а
также распознания психосоциальных факторов
риска развития СДВГ в дошкольном возрасте.
Оценка роли психосоциальных (прежде всего,
семейных) факторов на стадии осложнения болезни
у ребенка является необходимым условием научно
обоснованного психологического вмешательства в
системе профилактических, коррекционных и
лечебных мероприятий.
Говоря о семье, необходимо отметить, что
многие родители сами не контролируют свои
эмоции – «срываются, возмущаются, наказывают».
Многие не считают это проблемой, а значит, не
готовы менять свои реакции, свое отношение и к
ребенку, и к его поведению. Способность
родителей владеть своими эмоциями играет
важную роль в развитии ребенка, влияет на его
физическое и психическое здоровье, что особенно
важно в общении с гиперактивными детьми [12].
Главными факторами, которые определяют
прогноз, возможность полноценного развития
ребенка с СДВГ, его самоактуализации, являются
характеристики семьи ребенка. Именно от них
зависит риск формирования у ребенка вторичных
психосоциальных проблем (асоциальное поведение
и т.д.). СДВГ представляет собой это своего рода
катализатор, который в одной среде способствует
реакциям, приводящим к одним последствиям, а в
другой - к другим.
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Социальная среда определяет характер, и
следствие этих реакций – будут ли они
положительно или отрицательно влиять на судьбу
ребенка и его семьи и в какой мере. Поэтому
внимание к характеристикам семьи, понимание ее
опыта и тесное сотрудничество с родителями в
рамках
семейно-центрированного
подхода
необходимы для обеспечения эффективной
помощи [3].
Исследования
эмоционально-личностных
особенностей детей с синдромом дефицита
внимания и гиперактивности показывают, что им
свойственны
слабая
психоэмоциональная
устойчивость при неудачах, неуверенность в себе,
заниженная самооценка. Нередко у них также
наблюдаются простые и социальные фобии,
вспыльчивость, задиристость, оппозиционное,
агрессивное
поведение,
склонность
к
делинквентному и аддиктивному поведению [12].
В настоящее время имеется достаточно
большой арсенал методов психокоррекционной
работы с детьми с синдромом дефицита внимания
и гиперактивности: музыкотерапия, арттерапия,
сказкотерапия,
дыхательная
гимнастика,
аутогенная тренировка, глубинная мышечная
релаксация, медитация-визуализация и др. Но
эффективность
психокоррекционной
работы
зависит, прежде всего, от систематичности и
рациональности ее использования.
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SUMMARY
The article discusses the essence of the upbringing, the systematic methods of educational technology, the
technological basis of educational work, the military pedagogical process, the contradictions that are the driving
forces of the educational process, and the optimization of the use of educational technologies.
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The student studying at the higher military school
is the officer of tomorrow. That is why the main
purpose and qualification of the educational work is to
make the Today's student an educated person of
tomorrow's profession, an officer loyal to his work,
state, who knows and applies the meaning of such
concepts as honor and dignity, conscience and
commitment. The main task of the graduate trainee is
to serve the state, to protect its interests and territorial
integrity. For this purpose, the moral education of the
trainee should be at a high level. The lack of moral
education will not only have a negative impact on the
professional activity of the trainee, but also lead to a
moral weakening of his personality.
The educational process is a continuous,
systematic and consistent influence of tutors on the
learners, where a system of purposeful work is built.
The work of upbringing lasts a person all his/her life,
the result is a process that appears late and manifests
itself in the actions of a person.
Upbringing is a purposeful professional activity
aimed at the development of a person's personality,
formation of modern cultural outlook, creation of
certain views.
The essence of education - to formalize
personality with high human qualities includes the
development of noble moral qualities, family relations
and culture. At the same time, upbringing serves to
direct those who are brought up in society to the norms
of correct behavior and to adopt national and universal
values.
In this regard, the main purpose of the military
training process is to ensure that the students are trained
as professional officers. To achieve this, the trainee
must be technologically and practically involved in the
process of upbringing the components that constitute
the essence of moral qualities (moral consciousness;

moral feelings; moral position; moral transformation;
spiritual behaviour).
The transfer of moral values based on moral
values to the trainees through the education
technologies - the formation of an unconditional
command, the sense of duty, the sense of pride in the
military profession and service in the army; the
development of professional, pedagogical skills and the
commitment of the military to take personal
responsibility, care and respect for training and
education; the development of ethical principles,
enhancement of the pedagogical culture, and
improvement of self-esteem.
The essence of moral education is understood as
the process of purposeful, continuous, direct and
indirect pedagogical influence on the military's
consciousness, feeling and will. The transfer of the
objective society and moral needs to the military's
needs is in the process of moral education.
The value of the purposeful, planned and
organized activities that ensure the constant and
harmonious development of the trainee is formed by the
technological principles that shape it.
At the same time, technologies should be applied
for operations carried out in accordance with the laws,
principles and methods of education in the military
pedagogical process. Spiritual upbringing develops
feelings of pride, sincerity, responsibility, and so on,
which give a high purpose to the work and ideas of
those who are technologically trained. The main
requirement to achieve this is to ensure that hierarchy
is interrelated, with all components involved in the
military pedagogical process (training, education,
training and development).
An integrated link between basic components such
as training, upbringing, education and development in
the military pedagogical process can be illustrated in
the following way:
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The technology of education promotes systematic
design of methods in the military pedagogical process.
Based on the principle of comprehensive impact
and completeness of the study, systematic methods of
educational technology are divided into four groups:
1. Technology for Methods of forming
consciousness;
2. Technology for methods of organizing activities
and shaping behavioral practices;

1.
2.
3.
4.
5.

3. Technology for stimulating activity and
behavior;
4. Technology for control and self-control in
education.
We consider it appropriate to systematically
investigate the implementation of the technological
bases of educational work in the formation of the moral
qualities of the students at the higher military school in
several important areas. This includes:

Systematized directions of moral qualities
Spiritual awareness
Spiritual Feelings
Spiritual position
Emotional face
Moral behavior, habits and skills

The trainees should determine their own
educational technology related to instilling values in
each direction of moral qualities. They have a strategic
nature and are solved with the use of pedagogical
technologies:
To formalize spiritual consciousness (to
distinguish between good and evil, kindness and
malice, beauty and ugliness, truth and falsity, millspiritual consciousness, national self-esteem,
vetch,
national
sympathy,
self-sacrifice,
partisanship to the genocide).
2. Creating moral feelings (conscience, honor,
dignity, honor, debt, trust, responsibility,
patriotism, citizenship).
3. Formalize a spiritual position (to make
sacrifices in difficult moments of life, to be kind, to
treat people with respect, care and tenderness, to
help and assist).
4. Formation of a moral image (patience and
restraint, tolerance, organizedness, accuracy,
loyalty, courage, culture, courtesy, simplicity and
modesty, honesty, friendship and compassion and
care).
5. Formalize moral behavior, habits and skills
(be ready to serve the motherland, people, respect
the Customs and traditions of the people,
demonstrate moral behavior, make the right
independent decision, communicate and treat
decently, be kind to people).
The military pedagogical process for teachers
(trainees) is a coordinating and guiding process to
achieve predetermined results; and for the trainees, as
researchers, practitioners, and creators, they are built on
the following principles:

• Integrity of the pedagogical process - In the
pedagogical process, the learning objectives are
complex (developing, educating, upbringing),
encompassing the activities of teachers and trainees,
with real results;
* creating equal opportunities in training - all
trainees are provided with the same training conditions
and the military pedagogical process is regulated taking
into account their potential;
* trainee orientation – student stands at the center
of the military pedagogical process;
* all teaching and learning work is aimed at
meeting the interests and needs of the trainees,
developing their talent and abilities and potential
opportunities;
* developmental orientation - trainees' cognitive
activity is tracked, achievements are analyzed, levels of
development of knowledge, skills and habits are
regulated;
* Stimulation of activities - efficient and effective
military pedagogical process, all progress in training of
trainees is recorded and evaluated to increase the
interest of the students;
* Creating a supportive environment - the
organization of the military pedagogical process on the
basis of an appropriate material and technical base and
in a healthy spiritual and psychological environment
creates favorable and safe learning environments for
improving quality and effectiveness.
The effectiveness of these principles makes it
necessary to integrate education technology in the
military pedagogical process in conjunction with other
components.
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After gaining independence, as in many areas,
extensive changes have been made in the field of
education and important work has been done at the state
level. Major reforms have been carried out in order to
realize significant achievements in the field of
education and to create conditions in line with the
requirements of the modern day. The law established in
the successful solution of educational reform processes:
educational-innovative
(1999-2003),
preparation
(2004-2007) and implementation (2008-2013) laid the
foundation of the school of thought.(2, p 229)
Educational reform has made it necessary to
develop new generation of textbooks. New textbooks
and teaching aids were published in accordance with
the subject curriculum. Naturally, these works are very
important.
The disciplines taught not only acquire the
knowledge and skills of future officers in their
specialties, but also develop and shape their thinking
processes and outlook, coordinates scientifically and
integrates, gives the student an objective approach to
the issues of war and peace, the events taking place in
war, and the processes that take place in society.
Modern approach to the educational technology of
moral qualities of students makes it necessary to take
into account the requirements during the training of
subjects in the military educational process for the
preparation of a professional, morally rich, formed
officer of the future: correct selection of the content of
the subject taught; enrichment of the subject with
scientific discoveries based on new scientific
knowledge; special compliance with the requirements
arising from the General Laws of the educational
process; continuity and rationality in the educational
process on subjects; correct determination of the
content of textbooks in accordance with the
requirements of modern society, provision of additional
scientific literature, etc.
Interaction of the taught subjects allows to more
effectively ensure the scientific outlook of the trainees,
the ability of the future officer to apply theoretical
knowledge in practice.
Teaching subjects provides great opportunities for
the students moral education and is generally better
prepared to understand their own and other people's
moral and ethical principles, to understand society's
rules and attitudes, to understand, to practice, and to
engage in martial law.
Pedagogical sources indicate that "since the 70s of
the XX century, a new interdisciplinary scientific
direction, namely, synergism in the field of natural
sciences, is emerging and contains the general laws and
principles .. The specificity of the interdisciplinary
knowledge methodology is largely due to the tendency
for synthesis of integration. "
Research shows that "... the achievements of
synergy open up opportunities for modernization of
education through the traditions, methods and
approaches of the humanities and sciences" (3).
In the process of modernization, a combination of
humanities and exact sciences is emerging. At this
juncture, activities are organized to develop integrated
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standards, to teach integrated lessons and to develop an
integrated thinking style.
The following components of the relevant
mechanism should be taken into account in the
curriculum and textbook analysis:
To study the trainee (individual characteristics); to
determine the motives, causes of his behavior and
actions; to set a concrete educational goal before the
trainee; to determine the means and ways of achieving
the goal; to create a positive emotional state; to help and
control student in the realization of the goal; to
evaluate, motivate the first successes; involvement of
trainees in self-control and self-education - (4, p.182)
Military education is a special area of strategic
activity that provides security and protection of the
country. Military education is a process of training and
upbringing that ensures a gradual mastering of
systematic knowledge, skills and habits. Here spiritual
education is important in terms of personality
formation.
Personality is a specific person belonging to a
particular society, class, or collective, who understands
his or her attitude to his surroundings, has social
significance and individual characteristics. (5, p.89).
Becoming a person means having a certain
lifestyle, above all, a moral position, clearly
understanding your position as a member of the
community and taking responsibility for it, and
endorsing it with your life, work, and service. (6, p.6)
Therefore, it is necessary to follow the sequence
of formation and development of the student's
personality.
In modern pedagogical technology, the process of
education is understood as a harmonious formation and
development of the personality, and both parties (who
teachs and who learn, educator and being brought up)
act as co-operative parties for a common purpose. The
teacher should be able to apply the technology of
cooperation to the dialectical nature of the educational
process. Here, the fact that upbringing is a constantly
developing process, the fact that the subject and object
form mutual unity, the existing contradictions act as a
driving force must find a real solution.
Contradictions, which are the driving force of the
educational process, are divided into two groups:
external and internal:
External contradictions relate to discrepancies
(contradictions) between the demands of society and
the capabilities of personality and the level of
upbringing. Every trainee acquires new qualities in
order to meet the requirements of society (School,
family).
Internal contradictions are inconsistencies
(contradictions) between the demands of the student's
personality and the ability to meet them. With the
driving force that eliminates this, the trainees are
looking for new ways to meet their needs, learn tools,
methods, operations, knowledge and skills in
accordance with effective training technologies. Thus,
the internal conflict between demand and opportunity
of the trainee is eliminated.
The technological solution of contradictions is
based on the method of systematic design of the
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educational process, which ensures to improve the
efficiency and quality, to create optimal conditions for
the development of personality.
Educational technologies have wide impact in the
preparation of military personnel at the level of modern
requirements, their comprehensive development,
gaining the necessary moral qualities.
Educational technology means the process of reeducation, methods and tools of the educational
process, which is theoretically justified and possible to
achieve the educational goals, is understood in the
context of the operations carried out during the joint
application.
Educational technology is a set of operations for
purposeful formation of relative, stable, and regular,
generalized relationships. In any pedagogical system,
educational technology is a concept that interacts with
educational tasks. If the purpose of education is to
include the goals of education and training, the
technology of education reflects the ways in which they
are brought about and the means by which they are
realized.
The control algorithm used in each educational
technology consists of tracking and control rules and a
system of correction of operations to achieve the
intended purpose.
Reference should be made to the generalized
scheme of the appropriate algorithm for the
development and implementation of educational
technology. The scheme covers several stages of
training: guiding (forming an understanding of
educational goals); implementation (realization of
methods, means of education in the established
sequence); control and correction.
The content of educational technologies in the
formation of trainees' moral qualities is determined
primarily by the basic principles of the new
pedagogical thinking (humanization, democratization,
humanitarianization, developmental and educational
training, personalization, differentiation).
Positive results obtained through the use of
modern technology in the teaching process, while
improving the quality of training, also attract the
trainees' interest and direct them to effective activities.
Observations show that the theoretical and practical
application of programming and computerization to the
process of education is technologically important and
optimizes the development of moral qualities. The idea
of using ICTs to address problems of education has
already reached the level of practical technology.
Accuracy of educational effects on the basis of
instructional technology with the help of computer
attracts more attention..
The use of educational technologies is an integral
part of the military pedagogical process in this area,
operations related to the choice of a more suitable
variant of the solution of the work on the formation of
moral qualities of students.
At the same time, the following directions should
be taken into account:
1. To teach the students the cultural norms in the
school where they are studying, to acquire the
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necessary knowledge and skills in the military
pedagogical process;
2. Demonstrate the potential of the trainee
independently using the values gained by the trainee.
(7. p. 55)
Improvement of the pedagogical system is carried
out in two ways (intensive and extensive). The
methodology of optimization of the educational process
expands the possibilities of the use of pedagogical
technology, effectively enhances the competence and
professionalism of the teacher.
There are theoretical and practical ways of
optimization: in theoretical aspect - synonyms of the
concept of "optimization" are considered - accounting,
comparison, reconciliation; In practical terms,
“optimization” is defined as the innovation,
reorganization of the pedagogical system, bringing it
into the best possible way to solve the tasks.
Studies show that in order to successfully optimize
the teaching and learning process, the teacher must
have the following personal qualities: creative thinking;
the agility of thinking; specificity of thinking;
systematization of thinking; ability to wait for decisionmaking and operating limits; Ability to communicate
faster and to expect a pedagogical tact.
It becomes clear from experience and observations
that effective use of educational technology in the
cognitive activity of students in the higher military
school, formation of their research abilities, conscious
attitude towards the application of acquired knowledge
and its practical application have significant impact.
Conclusion
the essence of moral education is understood as
the process of purposeful, continuous, direct and
indirect pedagogical influence on the consciousness,
feeling and will of the serviceman;
to evaluate the purposeful, planned and organized
activities of the trainee, providing consistent and
harmonious development of the trainees through the
technological principles that shape it;
Effectiveness of the principles ensuring the
establishment of military pedagogical process is
conditioned by the systematic application of
educational technology in conjunction with other
components;
the subjects taught provide great opportunities for
the spiritual education of our students;
Technologically resolution of conflicts based on
the method of systematic designing of the educational
process ensures efficiency and quality improvement,
creation of optimal conditions for personal
development;
Optimization of the use of educational
technologies is an integral part of the military
pedagogical process in which the students perform their
operations to choose the most appropriate solution to
the formation of moral qualities;
The methodology of optimization of the
educational process expands the possibilities of the use
of pedagogical technologies, provides efficiency of
teacher's competence and professionalism.
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TO THE PROBLEM OF SPEECH CULTURE IN TEACHING
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ABSTRACT
This article deals with constantly changing, growing person to whom sample approaches and stereotype
actions are inapplicable. The article gives valuable
Information about the process of formation of speech culture. Speech culture of the person ,culture of
thinking, feelings, behavior. The aim of this article is the transition to new, creative technologies, innovative
transformations. The main attention is paid to teacher’s personality the requirements of professional and personal
qualities. In conclusion the author writes that education is the only thing that is divine and immortal in people.
And two things that are the best in the nature of a human are sense and speech .
Key words: transition, potential, culture, value, speech, generation, action, richness, accuracy, statement.
The XXI century is the time of global reforms. In
pedagogy, it is the transition to new, optimal
psychological-pedagogical
systems-creative
technologies, innovative transformations.
In modern conditions of development of society
the special attention is paid to teacher's personality,
thus requirements to professional and personal
qualities, to creative individuality, pedagogical skills
are increasing.
A problem of pedagogical skills was studied by
such leading teachers and psychologists as
Yu.P.Azarov,
1P.Andriadi,
Yu.K.Babansky,
L.A.Baykov,
LK.Baklanov.
L.K.Grebennikova,
M.I.Ermolenko,G. M. Kodzhaspirova, N. V. Kuzmin,
N. V. Kukharev, B.T.Likhachev, A.S.Makarenko, A.K.
Markova,
V.A.Mizherikov,
NA.Morev,
E.M.Pavlyuchenkov, A.V.Petrovsky, IP.Podlasy.
A.I.Prigozhin, M. V.Prokhorov, A.I.Savenkov, V. V.
Serikov, S. V. Sidorov, B. D. Sinyukhin,
V.A.Slastenin, V.A.Sukhomlinsky,AI.Shcherbakov, S.
D. Yakushev.
In modern conditions of education development
the special attention is paid to the highly professional
teacher, the expert with creative potential, capable of
self-development and self-improvement, of creation
and transfer of the values, having pedagogical skills.
S.D. Yakushev claims that the teacher-master is the
expert of high culture, master of his craft, he perfectly
knows the discipline he teaches, teaching and education
technique, possesses psychological knowledge, and
also knowledge in various branches of science and arts.
The contribution to understanding of role and
value of professional skills in teacher's work was
brought by such scientists, as: Yu. P.Azarov, V.M.

Bukatov, O.S. Bulatova, P.M. Ershov, Scientific
literature gives theoretical bases of pedagogical skills,
distinguishes its specific signs: B.T.Likhachev believes
that pedagogical skill is a part of pedagogical art and is
expressed in teacher's possession of methods and
techniques, of the whole range of pedagogical skills
which provide practical implementation of pedagogical
art in the course of personality formation".
V.A.Slastenin understands pedagogical skill as an alloy
of personal and business qualities and professional
competence of teacher. Pedagogical skill, according to
G. M. Kodzhaskpirova, is a level of perfect possession
of teaching process. S. D. Yakushev considers that
pedagogical skill is an art of teaching and educating,
available to each teacher, demanding continuous
improvement. This is a professional ability to direct all
types of teaching and educational work on all-round
development of learner including his world view and
abilities. The essence of pedagogical skill, as S. D.
Yakushev declares, consists in qualities of teacher's
personality who carrying out this work provides its
success. Pedagogical skill, as the scientist claims, is
professional ability to optimize all types of teachingand-educational activity aimed at all-round
development and improvement of personality,
formation of world view and abilities.
Urgency of formation of teacher's speech culture
in professional activity is obvious. Undoubted
pedagogical value is included into teacher's speech
culture which is a sample of native language, educated
speech for younger generation. The teacher, as S. D.
Yakushev writes, deals with constantly changing,
growing person to whom sample approaches and
stereotype actions are inapplicable. And it demands
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continuous creative search and skill. Skill is an art of
training and educating available to each teacher but
demanding continuous improvement. The essence of
pedagogical skill is in qualities of teacher's personality
who provides success of the activity carrying it out.
A.N. Ksenofontova points to the fact that the term
"culture of speech" is diverse. Considering its meanings
the scientist treats the culture of speech as a set of
knowledge, skills and habits providing easy creation of
speech statements to the author of speech for the
optimal solution of communication problems. It is
accepted to call this meaning subjective as it reflects the
condition of culture of lingual identity (the subject of
speech), his verbal-and-lingual ability and personal
qualities".
T.S. Botchkareva treats speech culture as "a set of
such qualities of speech which make the best impact on
the addressee taking into account a concrete situation
and according to an objective". The main qualities of
the speech which improvement is necessary when
developing speech culture, she calls the speech
accuracy, clarity of thought enunciation, in
formativeness, logicality of the speech statement,
statement system, expressiveness, richness of lexicon,
emotionality, figurativeness, correctness. Speech
culture is its correctness, ie. accordance with norms of
orthoepy, grammar, lexicon, stylistics, and spelling,
traditionally established for literary language. Absence
of speech culture occur when, for example: the teacher
misspells sounds in words; incorrectly builds phrases;
gives the wrong sense to the words; puts incorrect
word-stress; uses words, grammatical forms, intonation
inappropriately; speaks monotonously, inertly,
unemotionally; uses indulgent or rough intonations in
conversation with children, speaks silently, quickly and
vaguely etc.
To possess speech culture means not only to
understand value of all elements of language (words,
various types of offers, intonation), but also to
remember how it is accepted to use them in literary
speech.
The speech culture develops abilities to select and
use language means in the course of speech
communication, helps to bring up a conscientious
attitude to their use in speech practice.
Concerns, accuracy, logic and validity,
expressiveness and clarity revealed on the basis of
relation of speech to nonverbal structures, united by
concept "quality of speech", allow speaking about its
communicative perfection.
Paying constant attention to speech culture,
V.A.Sukhomlinsky claimed: "There is one part of
pedagogical culture which is impossible to speak
undisturbed about-it is teacher's speech culture. The
teacher's speech culture to a great extent is defined by
efficiency of pupils' brainwork at lesson. The high
speech culture is an important condition of rational use
of time".
S.D. Yakusheva considers that teacher's speech
provides realization of objectives of learners’
development and education. The tutor bears social
responsibility both for the contents, quality of speech,
and for its consequences. Therefore teacher's speech is
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an important element of his pedagogical skill.
Unfortunately, the speech of modern teacher has a lot
of stamps. Speech is insufficiently figurative and
expressive (in semantic aspect), simple sentences
prevail, grammar mistakes, dialecticisms occur. The
speech culture of teacher is determined by the level of
his culture in general. Permanent work of the teacher
upon himself, increase of level of culture in general will
promote also to growth of his pedagogical skill.
The teacher is obliged to be rather trained in the
correct articulation of sounds of speech and their
combinations that will make his diction more accurate,
and to be also trained in modulation of all means of
expressiveness with the voice: strength of voice, height
of tone, tempo of speech, voice tune-for expression of
various human feelings: pleasure, grief, fear, triumph,
disappointment, approval, anger, endearment etc.
Thus, formation of speech culture of personality is
an important component in development of his general
culture. At the heart of the concept "speech culture" lies
the idea of "speech ideal", sample according to which
the correct speech of the teacher has to be built.
There fore, the process of formation of speech
culture has to concern, first of all, the teacher's
personality. Thus, speech culture of personality is an
indicator of the general culture of the person, culture of
thinking, feelings, behavior. Speech culture in many
respects determines the quality of educational process,
the speech culture is a substantial basis and the most
important component of speech activity; the process of
developing learners' speech culture is impossible
without the sufficient speech culture of the teacher. To
improve the speech culture teacher needs to constantly
work upon himself raising the level of general culture
that will promote growth of his pedagogical skill.
In summary let us remember the words of great
Plutarch claiming that education is the only thing that
is divine and immortal in people. And two things that
are the best in the nature of a human are sense and
speech!
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ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ РОСІЙСЬКОМОВНИХ СТУДЕНТІВ:
ПСИХОЛОГІЧНІ, ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
Лозан Тетяна Андріївна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри загальнонаукових дисциплін
Рибницька філія Придністровського
державного університету ім. Т.Г. Шевченко
АНОТАЦІЯ
Стаття розкриває психологічні, психолінгвістичні особливості та методичні аспекти словникової
роботи з російськомовними студентами під час вивчення української мови як офіційної в умовах
Придністров’я. У статті висвітлено основні принципи, методи і прийоми роботи над збагаченням
словникового запасу російськомовних студентів. Описується система вправ, спрямованих на одночасне
поетапне, свідоме й міцне засвоєння української лексики з урахуванням процесу інтерференції. Міститься
низка пропозицій щодо застосування різноманітних методів і прийомів навчання, використання вправ.
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Основні зміни освітнього процесу сучасності
зумовлені потребою суспільства в компетентному
випускникові, здатному орієнтуватися в життєвих
ситуаціях, вільно вступати в усне й писемне
мовленнєве спілкування, використовувати ресурси
мови для самореалізації в різних сферах людської
діяльності. Саме тому в навчанні української мови
як офіційної в Придністровському державному
університеті імені Т.Г. Шевченка особливого
значення набуває формування мовної особистості
студента з високим рівнем мовленнєвої культури та
багатим словником. За цих умов важливим є пошук
ефективних засобів збагачення словникового
запасу студентів, що сприятимуть успішному
використанню лексики в різних комунікативних
ситуаціях.
Більш свідоме ставлення до мови відбувається
завдяки проникненню в її лексичне багатство.
Оскільки слово – найактивніша одиниця мовлення,
то вивченню лексики слід приділяти належну увагу
на всіх освітніх рівнях. Достатній лексичний запас
– одна з умов вільного володіння усним і писемним
мовленням, тому розвиток умінь користуватись
виражальними
можливостями
слова
має
відбуватися паралельно зі збагаченням і
розширенням словника студентів.
Актуальність проблеми полягає в тому, що в
сучасних умовах суттєвим моментом у формуванні
навичок українського мовлення російськомовних
студентів є опанування лексики й стилю науковонавчальної літератури та літератури за фахом.
Орієнтація
освітнього
процесу
на
професіоналізацію та розвиток мовної особистості
студента, посилення зв’язку змісту навчання із
майбутньою професійною діяльністю є тим

фундаментом, на якому має ґрунтуватися весь
навчальний процес викладання української мови як
офіційної. Однак, в наших умовах, коли вивчення
української мови відбувається в групах-потоках
студентів, що навчаються на різних напрямах
підготовки, реалізувати завдання збагачення
професійною лексикою досить важко, в-першу
чергу, словникова робота передбачає збагачення
словника побутовою лексикою і лише потім
професійною.
Численні праці свідчать, що питання
успішного розвитку словника учнів належить до
одного з пріоритетних у методиці навчання
української мови. Проблема підготовки фахівця як
мовної особистості є одним із головних завдань
професійної підготовки. Про це говорить більшість
науковців (Бабич Н., Біляєв О., Мацько Л. [8] та ін.),
які вказують на те, що «фахівцям мова потрібна не
як сукупність правил, а як засіб самоформування й
самовираження особистості кожного».
Різні аспекти формування професійного
функціонального мовлення і з огляду на це
засвоєння термінів і термінологічних сполук
привертають
увагу
сучасних
українських
(Барановська Л. [1], Дроздова І. [3], Михайлюк В.
[10], Онуфрієнко Г. [11], Рукас Т. [12]) та
зарубіжних (Гойхман О. [2]) дослідників.
Особливо великого значення роботі над
словом надавали у своїх працях українські педагоги
і лінгводидакти О. Біляєв, Л. Варзацька, М.
Вашуленко, Л. Мацько, В. Мельничайко, М.
Пентилюк, М. Плющ, О. Хорошковська, С.
Чавдаров та ін.
Проте більшість наукових праць визначає
особливості роботи з розвитку мовлення школярів.

30
Недостатня кількість наукових досліджень,
присвячених збагаченню словникового запасу
російськомовних
студентів,
й
спонукала
звернутися до цього питання.
Мета статті − визначення особливостей роботи
над збагаченням словникового запасу як одного з
головних напрямків роботи з розвитку мовлення
студентів.
Вивчення української лексики в умовах
російськомовного оточення в Придністров’ї має
психологічні та психолінгвістичні особливості.
Психологічна особливість засвоєння української
мови як близькоспорідненої російськомовними
студентами полягає у впливі раніше набутого
досвіду, тобто знань, умінь і навичок з російської
мови, що супроводжується як позитивним
переносом (транспозиція), так і негативним
(інтерференція). Саме тому в процесі засвоєння
лексикології
української
мови
виникає
необхідність враховувати знання і навички з
російської мови, щоб в одних випадках (за
наявності збігу лексем) ці знання і вміння
використати як опорні, в інших – (наявність
відмінних явищ) чітко розмежовувати спільні й
відмінні факти.
Одним із найважливіших складників роботи
над продуктивним оволодінням мовленням є
збагачення словника студентів. Для цього
студентам необхідно засвоїти систему понять, яка
виражається лексичними одиницями, тобто
окремими словами. Робота над збагаченням
словникового запасу має особливе значення в
системі початкового вивчення мови і цей процес
потребує правильної і цілеспрямованої організації
(Леонтьєв О.М., Львов М. та ін.).
У психолінгвістиці процес засвоєння нового
слова
розглядається
«як
створення
в
довгостроковій пам’яті учнів графічно-акустичномоторного і семантичного образу слова [4, с. 3]».
Адже висновок лінгвістів про двосторонню
сутність слова (єдність значення і форми)
обумовлює органічний зв’язок роботи над
значенням слова і вимовою, запам’ятовуванням
звукової форми слова.
Необхідність враховувати двоплановість слова
у процесі його засвоєння підтверджується в
дослідженнях
багатьох
учених.
Так,
в
психологічній структурі слова дослідники, зокрема
Ю. Пассов, виділяє дві сторони: чуттєву і змістову
[6, с. 133]. Чуттєва сторона (зовнішня) є складною і
має зоровий, слуховий, артикуляційний і моторнографічний
компоненти.
Засвоєння
слова
передбачає утворення в корі головного мозку
складного комплексу тимчасових зв’язків між
зоровою, слуховою і руховою ділянками кори.
Засвоєння мови, – вважає О. Леонтьєв, – «у
першу чергу характеризується вибірковістю. Це
означає, що окремі індивіди, групи індивідів, цілі
покоління засвоюють в мові те і настільки,
наскільки відповідає їх потребам у спілкуванні,
потребам в усвідомленні, потребам у будь-якій
свідомій діяльності [7, с. 148]». Тому важливим
фактором, що стимулює засвоєння лексики, є
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потреба у самостійній мовленнєвій практиці
студентів.
Розглядаючи змістову (внутрішню) сторону
слова, психологи, насамперед, мають на увазі
значення слова і поняття. Оволодіння словом –
процес складний, який відбувається за участі всіх
мовленнєвих аналізаторів. Тому під
час
розроблення
методики
розвитку
мовлення
необхідно враховувати всю складність оволодіння
його внутрішньою і зовнішньою стороною.
Зважаючи на те, що російськомовні студенти в
умовах Придністров’я українську мову вивчають як
другу, оволодіння словом вимагає передусім
засвоєння його семантики. Для людей, які вивчають
другу мову, семантика слова становить сукупність
істотних
ознак
предмета
дійсності,
що
узагальнюються, абстрагуються, стають ланкою
переходу від сприйняття, уявлення до поняття.
Труднощі, з якими стикаються студенти під
час вивчення другої спорідненої мови, найчастіше
створюються завдяки виникненню процесу
гальмування нових зв’язків саме в той момент, коли
студентам необхідно відтворити раніше засвоєний
навчальний матеріал, тобто в процесі репродукції
відповідних елементів другої мови. Саме в цей
момент виникає стан, за якого студентові замість
необхідного слова чи форми (української)
згадується відповідне слово чи форма (російської).
Таке гальмування в психологічній літературі
називається репродуктивним гальмуванням. У
процесі навчання близькоспорідненої мови
репродуктивне гальмування найчастіше виникає
саме тоді, коли мовцеві необхідно вибрати одне із
двох частково схожих чи протилежних понять.
Проблему репродуктивного гальмування, на думку
методистів, можна розв’язати лише за допомогою
використання прийому зіставлення. Єдиною
запорукою активного оволодіння другою мовою Л.
Щерба вважав «свідоме відштовхування від рідної
мови, тобто постійне зіставлення важких випадків
із другої мови з відповідним явищем першої мови
[14, с. 315]».
Тому процес засвоєння лексики української
мови постійно супроводжується як позитивним
(транспозицією), так і негативним переносом
(інтерференцією), що потребує, в свою чергу,
необхідності
враховування
цих
моментів.
Інтерференція в результаті взаємодії будь-яких мов
найяскравіше і найповніше виявляється на рівнях їх
вокабуляра. Постійне залучення до словника не
властивих мові слів призводить до того, що він є
нестабільним. Іншомовним впливам найчастотніше
підлягає лексичний рівень мови, що нерідко
пояснюється слабкою системністю лексики та
значним обсягом її одиниць. До того ж слово, крім
власної, лексичної, ознаки одночасно є носієм
морфологічних,
акцентних,
фонетичних,
словотворчих та стилістичних характеристик,
властивих усій системі мови. Тому прояви
інтерференції на лексичному рівні найбільш
різноманітні.
Лексична інтерференція близькоспоріднених
мов має вияв у таких формах: а) типові копії; б)
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відхилення, зумовлені відмінністю лексичної
семантики української та російської мов, тобто
виділяється
насамперед
лексемна
(власне
лексична) інтерференція, що розглядається як
заміна лексеми елемента, що належить до словника
однієї мови, на еквівалентну у смисловому та
стилістичному відношенні іншомовну лексему, і ця
заміна
є
механічною,
неусвідомленою
і
лінгвістично немотивованою; а також лексикосемантична, основою якої є непропорційність
словникового складу обох мов при різному
співвідношенні полісемічних та моносемічних
лексичних одиниць, що визначається також
нетотожністю семантичних обсягів слів у мовах,
різною ієрархією їх значень та іншими подібними
фактами. Крім того, лексична інтерференція є
результатом взаємодії одиниць, які в українській та
російській мовах можуть або суттєво різнитися, або
бути подібними.
У дослідженні С. Канюки [5] вперше зроблено
спробу класифікації лексики української мови в
порівнянні з російською, яка є актуальною і
сьогодні, на основі чого виділено 4 групи лексики.
І група – лексика, яка повністю збігається в
російській і українській мовах за семантикою й
написанням і лише трохи відрізняється вимовою
(газета, диктант, ідея, земля ); ІІ група – лексика,
яка має спільний корінь і відрізняється афіксами
(з’явитися, учителька, увечері, гратися та ін.); ІІІ
група – лексика, властива лише українській мові
(гай, стріха, галушка, бриніти, бентежити та ін.);
ІV група – слова, які звучать однаково, але зовсім
відрізняються за семантикою: укр. лист (написаний
текст) − рос. лист (аркуш); укр. неділя (сьомий день
тижня) − рос. неделя (весь тиждень); укр. город
(ділянка землі) – рос. город (місто). Слід зазначити,
що в лексичному складі російської й української
мов найбільше лексики, яка належить до ІІ і ІІІ
груп. Під час роботи над збагаченням словникового
запасу викладачеві необхідно зважати на ці аспекти
і будувати процес засвоєння слів за допомогою
різних методів і прийомів.
Вважаємо, що робота над словом повинна
проводитися в певній системі: слово, його
семантичне значення → фонетична норма →
граматична форма (у зв’язку з іншими словами).
Виходячи з основних положень загальної
дидактики (Ю. Бабанський, І. Лернер, М.
Махмутов, В. Онищук, М. Поташник, М. Скаткін та
ін.) і методики навчання української мови (Н.
Бабич, О. Біляєв, І. Дроздова, К.Климова, Л.
Мацько, О. Шевчук-Клюжева та ін.), встановлено
провідні
принципи
збагачення
словника:
загальнодидактичні (розвивального навчання,
свідомості й творчої активності, доступності,
наступності й перспективності, систематичності й
послідовності, науковості, зв’язку навчання з
життям) та загальнометодичні (комунікативності,
єдності вивчення одиниць мови й навчання
мовлення, розвитку чуття мови, уваги до матерії
мови, функціональності, взаємодії та взаємозв’язку
української
і
російської
мов).
Доведено
необхідність дотримання частково-методичних
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принципів словниково-семантичної роботи, як-от:
екстралінгвістичного,
парадигматичного
і
синтагматичного, принципів частотності та
резервності відбору лексичного матеріалу, що
вводиться у словниковий запас студентів.
Звертаємо увагу на частково-методичні принципи
етимологічного аналізу: комплексний підхід до
етимологічного
аналізу,
співвіднесення
внутрішньої форми й сучасного значення та
формальної
організації
слова,
врахування
специфіки споконвічних українських слів і
запозичень.
Відповідно до загальнодидактичних та
загальнометодичних засад розвитку словника
студентів встановлено, що результати збагачення їх
словникового запасу засобами етимології залежать
від застосування ефективних методів і прийомів
засвоєння лексики. Етимологічний аналіз як
поліфункціональний метод мотивації та організації
навчальної діяльності студентів є досить
ефективним в цьому випадку.
Основними прийомами словникової роботи
вважають бесіди, розповідь з подальшим
переказуванням, вільна розмова, виконання
доручень і завдань, читання і переказ повідомлень,
текстів, вивчення напам’ять віршів тощо.
У методичній літературі виділено кілька
головних завдань роботи над збагаченням
словникового запасу:
1) виховання у студентів уваги до невідомих
слів і потреби з’ясовувати їх значення;
2) розвиток мовного чуття і уваги до значення
слова;
3) закріплення у пам’яті значень нових слів;
4) формування навичок вільного та
правильного використання слів у мовленні.
При цьому викладач має турбуватись не лише
про збагачення словникового запасу студентів, а й
про його активізацію в мовленні, використовуючи
різні вправи.
Виходячи із вищезазначених завдань, має
підбиратися
відповідний
комплекс
вправ.
Проведений аналіз літератури з проблем
лексичного збагачення показує, що лінгводидакти
по-різному підходять до класифікації лексичних
вправ. Так, В. Мельничайко вважає, що активне
засвоєння лексичної одиниці відбувається завдяки
виконанню творчих вправ із поступовим
зростанням
рівня
самостійності,
як-от:
«доповнення мовного матеріалу необхідними
компонентами; розширення мовних одиниць;
заміна
мовних
одиниць;
відтворення
деформованого тексту; редагування; переклад;
створення власних висловлювань» [9, с. 52].
На думку провідних українських методистів
(О. Біляєв, В. Мельничайко, Л. Скуратівський, М.
Стельмахович, В. Онищук, О. Текучов та ін.), мовні
вправи – це своєрідний, несхожий на інші метод
навчання, ефективність якого доведена практикою
[13].
Спираючись на класифікації вправ, описані в
російській та українській лінгводидактиці (М.
Ільїн, Ю. Пассов, С. Шатілов, О. Щукін та ін.)
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з’ясовано вихідні положення, що визначають
систему вправ зі збагачення словника студентів
засобами етимологічного аналізу – рецептивних,
репродуктивних, продуктивних, комбінованих.
Рецептивні вправи передбачають формування
вмінь розпізнавати лексичні одиниці в тексті,
встановлювати особливості їх значення, правопису.
Репродуктивні вправи орієнтовані на закріплення
сформованих у студентів умінь виконувати
комплекс дій для розкриття особливостей
лексичних одиниць за допомогою етимологічного
аналізу, відтворювати слова у висловлюванні.
Продуктивні вправи сприяють розвитку вмінь
використовувати лексику для трансформації
готових і побудови власних мовленнєвих
висловлювань з урахуванням особливостей
лексичних
одиниць,
виявлених
засобами
етимології. Комбіновані вправи спрямовані на
розв’язання комплексу дидактичних завдань
збагачення словникового запасу студентів, що
виникають на різних етапах засвоєння лексики.
Під
час
навчання
використовують
комунікативні вправи, до яких належать
рецептивно-репродуктивні,
рецептивнопродуктивні і вправи творчого характеру, що
сприяють активній самостійній мовленнєвій
діяльності.
До основних прийомів семантизації належать
такі: пояснення значень слів через опис,
тлумачення, добір синонімів та антонімів, вказівка
на словотвірну цінність слова чи його внутрішню
форму; використання контексту, перекладу або
ілюстративного речення, наочної семантизації,
комплексного коментаря тощо. Словниковий запас
збагачується завдяки прослуховуванню фонограм,
перегляду відеофрагментів, роботі з дидактичними
та довідковими матеріалами тощо.
І, нарешті, вагоме місце в семантизації
термінів посідає переклад. Тексти, насичені
складними
для
пояснення
професійними
термінами, необхідно подавати як самостійні
завдання (для позааудиторного читання), щоб на
заняттях не витрачати час на пошуки слів у
словнику. Але й використання (за необхідності)
словників для читання наукового і фахового текстів
на заняттях також дає позитивні результати.
Поєднання прийомів у вивченні термінології й
фразеології наукового мовлення має допомогти
студентам, особливо російськомовним, у їх
опануванні українською мовою.
Процес збагачення студентів новими словами,
уточнення значень відомих слів супроводжується
різними відомими в методиці прийомами:
− демонстрація натуральних предметів або
предметних малюнків із зображенням певного
процесу, дії, якості предмета – його кольору, форми
тощо;
− елементарне логічне визначення предмета
через вказівку на видову або родову назву та його
істотну ознаку: смерека – багаторічне вічнозелене
хвойне дерево з конусоподібною кроною;
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− добір до слова одного або кількох синонімів:
майоріти − виднітися, маячити, миготіти;
тьмяний – слабкий, неяскравий, похмурий;
− добір до слова протилежних за значенням:
спритно − незграбно; мілкий – глибокий.
Різноманітні типи завдань із лексики
покликані збагатити словниковий запас студентів,
навчити
студентів
правильним
прийомам
спілкування, виробити в них відповідні навички й
уміння.
Таким чином, система словникової роботи є
одним з найефективніших засобів збагачення,
уточнення, активізації й розвитку мовлення
студентів. Така робота спрямована на збагачення
активного словника студентів, а також формування
в них навички вибирати із власного словникового
запасу для висловлювання думки ті слова, які
найбільше відповідають змісту висловлювання і
роблять його правильним, влучним і виразним.
Слово входить до активного словника студента
лише тоді, коли він добре розуміє його значення,
усвідомлює правильність граматичних форм,
структуру словосполучень та речень, тобто
закріплюється у пам’яті студентів лише через
активне застосування у мовленні.
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АННОТАЦИЯ
В статье поднимается вопрос о роли регионального аспекта биологического образования школьников
в формировании экологической культуры. Автором дано определение понятия экологической культуры,
определена роль школы в формировании основных ее компонентов. Также описаны подходы по
включению фактического материала об особенностях родного края в содержание биологического
образования.
ABSTRACT
The article raises the question of the role of the regional aspect of biological education of schoolchildren in
the formation of ecological culture. The author defines the concept of ecological culture, defines the role of the
school in the formation of its main components. Approaches to include factual material about the peculiarities of
the native land in the content of biological education are also described.
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Проблема экологического кризиса продолжает
занимать ведущие позиции среди самых насущных
проблем современности. Она выводит на передний
план вопрос о необходимости глубокого и
всестороннего анализа подходов к взаимодействию
общества и природы. Система непрерывного
образования ставит перед собой цель по
формированию
экологической
культуры
населения, что позволит снизить напряженность и
остроту глобальных экологических проблем.
Культура – одно из самых общих философскосоциологических
понятий,
охватывающих
огромный мир явлений и находящееся на очень
высоком уровне абстракции и интеграции [3, с. 50].
В отечественной науке термин «экологическая
культура» впервые появился в трудах Дмитрия
Сергеевича Лихачева, который разделял понятия
«экология природы» и «экология культуры».
Дмитрий Сергеевич считал, что сохранение
природных богатств не возможно без воспитания
живой любви к родному краю, без формирования
нравственной культуры личности [2, с. 61].
Большая часть исследователей определяют
экологическую культуру как общечеловеческое
явление, складывающееся из национальных
культур. По мнению Ирины Николаевны

Пономаревой и Валерия Павловича Соломина,
экологическая культура представляет собой
систему
ценностно-ориентированных
экологических знаний, деятельности и отношений.
Она проявляется в духовности и поступках как
часть общей культуры личности. Экологическая
культура рассматривается как результат и как
процесс наращивания новых, современных знаний,
обогащенных опытом и трансляция их в виде
экокультурных ценностей, осознаваемых и
используемых в практической экологосообразной
деятельности [4]. Экологическая культура – это
часть общей культуры, она проявляется в духовной
жизни и поведении человека, представляет собой
особую способность личности осознавать ценность
жизни, природы и проявлять активность в их
защите.
Среди
важнейших
компонентов
экологической культуры выделяют экологические
знания, экологические убеждения, экологически
оправданное
поведение,
экологическое
мировоззрение,
экологическое
сознание,
экологическое мышление, умения и навыки
экологически обоснованной деятельности [5, с.
266].
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Становление
экологической
культуры
личности
школьника
предусматривает
направленность всего учебно-воспитательного
процесса на усвоение личностных ценностей,
адекватных общечеловеческим и общественно
значимым ценностям.
В этой связи возникает необходимость
организации
целенаправленного
процесса
воспитания и обучения человека с целью
формирования как экологических ценностей, так и
соответствующих форм поведения.
Экологически образованный и воспитанный
школьник обладает навыками правильного,
природосообразного поведения при общении с
природой, сознательно заботится о сохранении
экологической ситуации, понимает сущность
основных экологических взаимосвязей и предвидит
последствия воздействия человека на природу.
Экологически культурная личность обладает
экологическим мышлением, умеет правильно
анализировать
и
устанавливать
причинноследственные связи экологических проблем и
прогнозировать
экологические
последствия
человеческой деятельности.
Одним из самых эффективных способов для
достижения данных результатов является изучение
родного края во время урочной и внеурочной
деятельности. То есть, включение вопросов
связанных с изучением проблем и особенностей
региона в содержание школьного образования.
Содержание
регионального
аспекта
биологического
образования
необходимо
дополнять местным материалом, который способен
пробуждать интерес к изучению биологии и может
помочь учащимся адаптироваться к сложной
социальной жизни. Введение в программы по
биологии
местного
материала
позволяет
переориентировать образовательный процесс с
традиционного ознакомления учащихся с природой
на формирование экологической культуры
школьника.
Фактологический материал краеведческого
содержания по биологии логично дополняет,
конкретизирует
основные
теоретические
положения,
выводы,
обобщения,
понятия
школьного
курса.
Стержнем
в
системе
экологических знаний являются представления о
региональных
проблемах.
Региональные
экологические проблемы — это ситуации во
взаимодействии общества и природы в том или
ином регионе, которые в связи с изменением
природной среды порождают или могут порождать
опасность для:
• здоровья или существования людей;
• развития хозяйства;
• способности
природных
комплексов
восстанавливать ресурсы и качество среды.
Изучение региональных проблем открывает
широкие
возможности
к
углублению
биологических
и
экологических
знаний,
становлению и формированию экологической
гражданственности.
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Для формирования экологической культуры
школьников нами были разработаны методические
подходы по включению в содержание школьной
биологии вопросов посвященных изучению:
• видового состава распространенных и
редких растений, животных и грибов Среднего
Поволжья;
• роли Жигулевского государственного
природного биосферного заповедника им. И.И.
Спрыгина, национального парка «Самарская
Лука», заказников и памятников природы в области
охраны растительного и животного мира;
• основных
способов
сохранения
биоразнообразия местной флоры и фауны, а также
знакомству
с
федеральным
и
местным
законодательством в сфере охраны природы;
• антропогенного воздействия и изменения
природных комплексов на территории Самарской
области;
• основ экономики природопользования при
рассмотрении экологических проблем области;
• основных
видов
природоохранной
деятельности, проводимых на территории региона.
• Процесс формирования экологической
культуры школьника реализуется как на уроке так
и во внеурочной деятельности. Большую роль
играют интегрированные уроки: биологии и
географии, биологии и химии.
Важным
условием повышения уровня
экологической культуры личности является
природоохранная деятельность, такие акции и
мероприятия как: «Инвентаризация растений и
животных своего региона», «Заготовка семян и
плодов
для
Самарского
лесничества»,
«Международный
день
энергосбережения»,
«Поможем птицам города», «Альтернативная
новогодняя елочка» и т.п. По нашему мнению
именно природоохранные акции и мероприятия
способствуют формированию деятельностного
компонента экологической культуры школьника.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что включение регионального аспекта в
содержание биологического образования будет
способствовать повышению уровня экологической
культуры школьников.
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АННОТАЦИЯ
В статье указывается на необходимость и представлены возможности использования системного
подхода в математической подготовке будущих учителей начальной школы. Выделены базовые понятия:
структура, язык, модель, на основе которых происходит интеграция отдельных структурных элементов
курса математики.
ANNOTATION
The article points out the need and presents the possibilities of using a systematic approach in the
mathematical training of future primary school teachers. Basic concepts are distinguished: structure, language,
model, on the basis of which the integration of individual structural elements of the mathematics course takes
place.
Ключевые слова: структура, модель, язык, системный подход, системное мышление.
Keywords: structure, model, language, system approach, system thinking.
Внедрение Федерального государственного
стандарта высшего образования (3++) выдвинуло
на передний план необходимость развития
системного мышления студентов. В результате
освоения программы бакалавриата по направлению
44.03.01 Педагогическое образование у выпускника
должны быть сформированы универсальные
компетенции (УК): «способность осуществлять
поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач – (УК-1)» [3, c. 7].
З.А. Решетова связывает системное мышление
с «пониманием системной природы вещей, которое
выражается
в
том,
что
каждая
вещь
рассматривается
в
некоторой
системе
взаимодействий, в совокупности связанных
явлений, составляющей организованное целое» [2,
с.61].
Проблема развития системного мышления
будущих
учителей
начальной
школы
представляется особенно актуальной, так как
комплексный характер их профессиональной
деятельности
требует
умения
системного
применения знаний.
Однако, в настоящее время возможности
развития системного мышления студентов в

процессе подготовки на факультетt начального
образования педвуза являются недостаточно
исследованными.
Традиционное
изучение
отдельных разделов одной и той же дисциплины, а
так же различных учебных дисциплин строится
линейно, изолированно друг от друга.
Выходом из сложившейся ситуации может
стать применение системного подхода в обучении,
при котором «изучаемые объекты рассматриваются
как определенные целостные образования,
состоящие из частей, элементов или компонентов,
взаимодействующих друг с другом» [4, c. 862].
Подобный подход особенно актуален для
факультета подготовки учителей начальных
классов в силу специфики обучения на данном
факультете, которая предполагает подготовку
студентов по широкому ряду филологических,
естественно-математических,
психологопедагогических дисциплин.
На факультете начального образования
предполагается изучение большого объема
понятий из различных разделов математики:
высказывание, множество, отношение, предикат,
соответствие,
математическое
рассуждение,
натуральное число, арифметическая операция,
алгоритм, система счисления, математическое
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выражение,
текстовая
задача,
величина,
геометрическая фигура, геометрическое тело и
других, что вызывает значительные затруднения у
многих студентов.
Цель данной статьи – представить и
теоретически
обосновать
возможности
использования
системного
подхода
в
математической подготовке будущих учителей
начальной
школы,
реализация
которого
способствовала бы формированию у студентов
способности
воспринимать
математические
объекты
как
систему,
выделяя
в
них
соответствующие системные свойства, отношения,
закономерности, тем самым облегчая усвоение
математического материала.
Важную организующую роль в процессе
обучения может играть выделение базовых
понятий, которые выражают сущность изучаемого
материала, сообщают ему внутреннее единство и
целостность.
Они
выполняют
функцию
системообразующих связей в содержании учебного
предмета, являются его стержнем, вокруг которого
и происходит объединение его отдельных
структурных элементов.
По нашему мнению, в качестве базовых в
рассматриваемом курсе математики могут быть
выделены понятия структуры, языка и модели.
Понятие структуры является одним из
центральных понятий системного анализа.
Концепция «математическая структура» была
создана группой французских математиков,
объединившихся под псевдонимом Н. Бурбаки.
Содержание всей математики Н. Бурбаки
характеризует как изучение всевозможных
математических
структур,
понимая
под
математической структурой «множество никак не
определяемых объектов с заданной системой
отношений между ними» [1, с.6]. Построение
абстрактной математической структуры приводит к
существенной экономии: теорема, единожды
доказанная для данной структуры, для любой
конкретной её модели уже не нуждается в
доказательстве; отныне мы вправе применять её как
истинное
предложение.
С
точки
зрения
абстрактных математических структур становятся
ясными общие проблемы применения математики в
других науках и в практической деятельности.
Традиционный материал курса математики на
факультете начального образования позволяет
строить его систематическое изучение на основе
понятия математической структуры.
Одна из самых известных алгебраических
структур - булева алгебра. Её конкретными
моделями, изучаемыми в рассматриваемом курсе,
являются
алгебра
высказываний,
алгебра
множеств, алгебра предикатов. Студенты должны
хорошо представлять, что различие в природе
элементов
указанных
систем
(множества,
высказывания, предиката), различие в конкретном
смысле операций не влекут различия в их структуре
и каждому отношению между элементами одной
структуры соответствует аналогичное отношение
между отвечающими им элементами другой
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структуры. Если различие приведенных систем
чисто внешнее и их структура одинакова, то они
могут быть описаны единой теорией.
Множество натуральных чисел с введенной на
нём системой аксиом Пеано является конкретной
моделью абстрактной порядковой структуры -  N,
< . Дальнейшее изучение числовых множеств
строится на основе последовательного расширения
понятия числа - от множества натуральных чисел
до множества действительных чисел по следующей
схеме:
 N, <  →  Z, <  →  Q, <  →  R, < .
При этом все построенные числовые системы
с точки зрения введенного на них отношения
порядка представляются студентам как порядковые
структуры.
Рассматривая те же самые множества с точки
зрения определенных на них алгебраических
операций
 N, +,   →  Z, +,   → Q, +,   →  R, +,  ,
обучающиеся оценивают их в ином качестве - как
алгебраические структуры.
Выделение понятия «язык» в качестве
базового ставит своей целью формирование
единого подхода к изучению любого языка
(русского, математического, языка информатики,
языка биологии и т.п.). Подобный подход
позволяет показать, какие общие правила
построения языка можно использовать при
изучении различных дисциплин, в будущей
профессиональной деятельности студентов.
Возможность формирования общих подходов
к изучению понятия «язык» обусловлена, прежде
всего, одинаковыми этапами построения, а так же
наличием двух составных частей, характерных для
всех языков, первая из которых (информативная
часть языка) представляет собой словарный состав
- совокупность слов (понятий) и связей между
ними,
используемых
в
языке;
вторая
(исчисленческая) часть языка определяет правила
построения правильных фраз из отдельных слов и
получение новых фраз из заданных посылок.
Важно, что в основе исчисленческой части любого
языка лежат законы математической логики.
Модельный подход, являясь в настоящее
время общепризнанным методом познания
окружающего мира, наиболее адекватен и тем
переменам, которые происходят сейчас в
начальной школе. Согласно действующему ФГОС
начального общего образования, моделирование
является одним из основных формируемых
познавательных универсальных учебных действий
младшего школьника.
Выделение понятия модели в качестве
базового в курсе математики на факультете
начального образования означает, во-первых,
построение изучения самого содержания курса с
модельной точки зрения; во-вторых, формирование
у студентов умений моделирования.
Реализация первого аспекта предполагает
формирование у бакалавров представлений о
модельном характере изучаемых закономерностей,
введение в содержание обучения понятий
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«модель»,
«математическая
модель»,
«моделирование».
Касаясь второго аспекта использования
моделирования
в
обучении,
необходимо
подчеркнуть, что, для того, чтобы моделирование
служило средством, с помощью которого
происходит познание, студенты должны уметь не
только
строить
модели
всех
изучаемых
математических понятий, но и пользоваться ими,
преобразовывать их. Формированию указанных
умений способствует, например, применение
приема варьирования, когда уже решенная задача
дополняется новым требованием, что приводит к
преобразованию её модели и конструированию
новой задачи. Так строится система из нескольких
взаимосвязанных задач, в результате чего
обучающиеся получают возможность осознать
последствия изменения каждого компонента в
структуре исходной задачи.
Разносторонний характер обучения на данном
факультете позволяет в качестве предметной
области
предлагаемых
студентам
задач
использовать не только абстрактные (в частности,
математические) объекты, но и широкий класс
разнообразных объектов и явлений окружающей
действительности: игры, процессы движения тел;
экологические системы; различные бытовые
ситуации.
Мощным средством реализации единого
модельного подхода к процессу обучения является
технология
компьютерного
моделирования,
которая должна стать неотъемлемой частью
подготовки будущих учителей начальной школы в
педвузе.
По содержанию все многообразие задач, для
решения которых целесообразно компьютерное
моделирование, можно разделить на три основные
группы: задачи численного моделирования
(реализация
вычислительных
алгоритмов,
практические расчеты, решение уравнений и
неравенств),
задачи
геометрического
моделирования (конструирование геометрических
объектов, задачи на построение) и задачи
графического моделирования (графический анализ
данных,
графическая
имитация
реальных
процессов).
Построение математической модели таких
задач требует четкую фиксацию структуры
рассматриваемых объектов и описание задачной
ситуации с помощью формального языка. В
качестве средства реализации компьютерных
моделей,
предполагающих
количественные
расчеты,
можно
использовать
табличный
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процессор Excel, который в настоящее время
является популярным средством численного
моделирования,
позволяющим
объединить
информационную и математическую модели
исследуемого объекта. Преимущество указанного
программного средства в том, что клеткам таблицы
можно сопоставить элементы модели, а связи
между элементами, то есть саму структуру модели,
отразить через формулы, сопоставленные клеткам.
Язык взаимодействия студента с компьютером в
условиях работы в Excel достаточно прост,
максимально приближен к естественному и не
требует
специальных
знаний
языков
программирования.
Внедрение представленного подхода в
практику обучения математике на факультете
начального образования выявило положительную
динамику развития у студентов системного
мышления. Отмечается повышение уровня
развития таких показателей системного мышления,
как умение осуществлять системный анализ
изучаемых математических понятий; способность
анализировать математический объект как систему
связанных элементов; выделять общий принцип
построения системы и конструировать новую
систему математических объектов.
Выводы.
Выделение в качестве базовых понятий
структуры, языка и модели позволяет организовать
знания обучающихся в определенном порядке
таким образом, чтобы они были взаимосвязаны и
представляли некоторую целостность.
Такое изменение содержания обучения
математике позволяет вооружить студентов
методологическими знаниями - о деятельности,
производящей предметные знания, о способах ее
организации и тем самым способствует развитию у
них системного мышления.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы овладения юридической терминологией на английском языке в
процессе обучения профессионально ориентированному переводу, а также при самостоятельной работе с
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Владение иностранным языком является
обязательным компонентом профессиональной
подготовки современных юристов, поэтому
обучение иностранному языку в юридическом вузе
носит
профессионально
ориентированный
характер.
Особую
значимость
при
этом
приобретают дисциплины «Иностранный язык в
сфере юриспруденции» и «Иностранный язык в
профессиональной деятельности». В настоящее
время
благодаря
деловым
контактам,
спутниковому телевидению и компьютерным сетям
появились широкие возможности для общения с
зарубежными коллегами и в результате, растет
потребность в специалистах со знанием не просто
общеупотребительного иностранного языка, а
предполагает
профессиональное
владение
юридическим языком.
Владение иностранным языком, более того
международным языком т.е. английским –
непременное условие выпускника вуза в
стремлении добиться успеха в своей перспективной
профессиональной карьере. Что касается вузовской
программы, то она позволяет обеспечивать некую
преемственность в языковой подготовке студентов
на базе полученного
общего школьного
образования и иностранным языком в сфере
юриспруденции.
Актуальной задачей в контексте обучения
иностранному языку студентов юридического
профиля является овладение достаточным объемом
терминов
по
выбранной
специальности,
приобретение навыков перевода материалов
юридического характера и умение использовать
специализированную лексику для выполнения
переводов
учебных
профессиональноориентированных
текстов,
необходимых
в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Хотя знание международного языка, т.е.
английского, само по себе уже является ценным
навыком,
но
без
знания
юридической
терминологии на английском языке юристы вряд ли
будут в состоянии понять профессиональную
терминологию при общении с коллегами из других
стран. Английский в сфере юриспруденции

существенно отличается от традиционного
английского языка, что в принципе называют
«языком в языке».
При обучении английскому языку на
юридическом
факультете
общеязыковая
и
профессиональная
языковая
подготовка
осуществляются в комплексе [1]. Содержание
обучения с самого начала предполагает чтение
аутентичных текстов и использование их как
средств обучения письменной и устной речи.
Студентам, обучающимся по специальности
«юриспруденция»
весьма
важно
свободно
ориентироваться в различных образовательных и
правовых системах англоязычных стран. Это
важно, поскольку правовые институты в них могут
существенно различаться. Например, термин
“advocate” существует в значении адвокат только в
Шотландии, термины “solicitor” и “barrister” только в британской правовой системе, “counselor»
(советник, адвокат) – в Ирландии и США. При
обучении студентов-юристов иностранному языку
надо иметь в виду, что современному специалисту
необходимо иметь такой уровень знаний
иностранного языка, который позволил бы ему
проявлять
готовность
к
межкультурной
коммуникации со специалистами из других стран.
Основные юридические науки, такие как уголовное
право, международное право, гражданское право и
многие другие должны быть широко представлены
в программе обучения английскому языку
студентов будущих юристов, для формирования
базовой
страноведческой
подготовки
юридического характера[2].
Основная
проблема
при
обучении
профессионально
ориентированной
лексике
состоит в том, что студентам предлагается за
короткий срок освоить достаточно большое
количество терминов т.е. специальной лексики,
проработать множество текстов, научиться
применять
грамматические
правила
в
профессиональной лексике, да еще ко всему
прочему, понять основы правовых систем, так как
без фоновых знаний понимание специальной
литературы невозможно.
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Изучение языка специальности требует
усвоения большого количества терминов и
специальных понятий, необходимых будущему
специалисту. Но за время, отведенное на изучение
иностранного языка в юридическом вузе,
практически
невозможно
овладеть
всей
необходимой терминологией. Поэтому очень
важным является развитие у студентов навыков
работы, как с общими, так и терминологическими
словарями, глоссариями, справочниками по
специальности, а также умение и необходимость
формировать свои словари и глоссарии.
Немаловажное значение при формировании
терминологической базы студентов будущих
юристов имеет самостоятельная работа студентов,
которая расширяет профессиональную лексикограмматическую базу обучающихся. Перевод
аутентичных
материалов
юридической
направленности,
формирование
глоссария
юридических
терминов
приобретают
при
самостоятельной работе особое значение и
значительно
расширяют
объем
освоения
юридической терминологией.
Актуальную
потребность
приобретает
ознакомление
с
современной
лексикой
юридического профиля, появившейся за последние
десятилетия в английском и русском языках, в
правовых системах англо язычных стран.
Ничто не остается постоянным в мире ввиду
политических,
экономических,
социальных
изменений, научно-технического прогресса, что
приводит к появлению новых понятий, а вместе с
ними и новых слов или переосмысление старых
понятий.
Меняются
виды
преступности,
обновляются и наши знания о них, а это в свою
очередь приводит к выработке новой юридической
терминологии, соответствующей современному
миру. Знакомить студентов с неологизмами в сфере
юриспруденции - основная задача при работе с
аутентичными текстами. И снова на помощь
приходит самостоятельная работа, когда студенты
в течение месяца не только читают, переводят,
редактируют свои переводы, работают с
юридической терминологией, творчески выполняя,
поставленные преподавателем задачи. Необходимо
отметить, что в области права сейчас происходит
бурный процесс экспериментирования, создаются
новые законы, возникают новые юридические
явления, которые, соответственно, требуют новых
названий, в результате появляются неологизмы [3].
Неологизация языка является одним из
актуальных способов пополнения и расширения
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лексического состава любого языка. Безусловно,
язык
юриспруденции
также
претерпевает
существенные изменения: часть слов уходит из
употребления, но одновременно происходит и
обновление юридической лексики.
Исследования
показывают,
что
среди
юридических неологизмов в настоящее время
наиболее
частотными
являются
термины
виртуальных и телефонных преследований,
запугиваний, а также организация и деятельность
преступных организаций и т.д. [4]. Например,
Cyber bulling Cyber-mobbing , Stocking , Telephone
Scatology и многие другие. Прежде всего, это
связано с появлением не существовавших ранее
явлений, которым необходимо было присвоить
некое наименование. Отсюда и необходимость
ознакомления студентов-юристов с современной
юридической лексикой не только в ходе работы с
аутентичными текстами на занятиях, в процессе
самостоятельной
работы
с
актуальными
юридическими материалами, но также ведение
кратких информационных лекций по современной
юридической терминологии в ходе практических
занятий и семинаров.
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В статье рассматриваются ключевые периоды развития общего художественного образования в Китае
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1.Введение.
Стремительное экономическое развитие Китая
в 90-е годы повлекло за собой бурное развитие
реформ. Политика «реформ и открытости» внесли
значительные изменения в сфере образования,
которые
имели
ключевое
значение
для
дальнейшего развития общего художественного
образования. Анализ произошедших изменений
важен для осмысления направлений его развития
при
построении
теории
художественного
образования в Китае.
Идеи
изменения
художественного
образования в целом отражены в государственных
программах для начальной и средней школы.
Проблемы межпредметной интеграции на основе
художественного
образования,
комплексного
подхода к обучению освещены в исследованиях
Чэн Таймина [1]. Вопросы, связанные с оценкой
образовательных
результатов,
процедур
оценивания рассматривали Кун Вэньцай [2], Яо
Цзиньмай [3], обсуждались на страницах журнала
«Художественное образование Китая».
Целью данного исследования является
осмысление и обобщение опыта общего
художественного образования в школе на основе
анализа исторических изменений, направлений
реформирования в течение двух периодов: период
быстрого развития в следствии политики «реформ
и открытости» (1989-1998) и в период
полномасштабного продвижения качественного
образования (1999- по настоящий момент), что
может быть использовано в дальнейшем при
построении теории художественного образования в
Китае.
Основная часть.
В 1992 году Государственный комитет по
образованию обнародовал «Учебную программу по
изобразительному искусству для начальной школы
в системе девятилетнего обязательного очного

образования» [4]. Девятилетнее обязательное
бесплатное образование получают дети и
подростки в возрасте 6-15 лет. В данной программе
прописано, что художественное образование в
начальной
школе
является
обязательным.
Принципы построения образовательного контента
указывают на то, что при отборе содержания
художественного обучения необходимо стремиться
к меньшему объему, но более основательному
изучению материала, а также следует максимально
обращать внимание на связь между различными
предметами.
Образовательный контент для учеников
младших классов состоит из обучения основам
цветоведения (знакомство с часто встречающимися
цветами),
изображению
плоских
фигур,
использованию
различных
художественных
материалов и простых художественных техник,
творческой деятельности.
Учеников средних классов обучают простым
цветам, средствам передачи объема, эстетическому
восприятию художественных произведений.
Ученики старших классов последовательно
осваивают живопись, как способ самовыражения;
занимаются
подражанием
гохуа,
у
них
воспитывают чувство любви к народной культуре,
развивают способности к ручной работе.
Однако в документах не дается конкретных
рекомендаций, как должна
осуществляться связь с другими учебными
дисциплинами. В этот период появляются
исследования по вопросам интегрированного
обучения. Чэн Таймин (Шанхайская школа
«Хуэйцин»)
[1]
предлагает
комплексную
интегрированную систему учебных программ на
основе художественного образования. Разработка
данного подхода отражает намерение расширить
возможности
учебной
дисциплины
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«Изобразительное искусство» в направлении
интеграции с другими дисциплинами.
В июле 2001 году Министерство образования
КНР
официально
опубликовало
документ
«Нормативы учебных программ обязательного
образования» [5], второй параграф первой части
которого
являлся
базовой
концепцией
художественного образования. Данные нормативы
стали министерской редакцией на отсутствие
комплексного подхода в концепции образования,
предложенной в 1992 году, на недостаточно
разнообразное
содержание
художественного
образования.
В этом документе четко определяются новые
аспекты содержания образования: выделяются
иные подходы к изучению искусства и оцениванию
образовательных
результатов,
определяются
четыре
учебные
сферы:
«ИзображениеВыражение»,
«Проектирование-Применение»,
«Эстетика-Критика», «Синтез-Поиск», даются
пояснения о связях каждой из перечисленных
учебных сфер с другими учебными дисциплинами
и обществом.
При обучении в разделе «ИзображениеВыражение» рекомендуется ослабить тенденции к
чрезмерному акцентированию внимания на
особенностях дисциплины; вписывать ее в
широкий культурный контекст, формировать
понимание, что изображение, как понятие,
обладает широким спектром значений. Одной из
целей
сферы
«Проектирование-Применение»
является
максимальное
приближение
художественной деятельности к жизни, связь с
потребностями общества. Содержание учебной
программы не рекомендуется сужать лишь до
освоения специальных знаний. Идеи сферы
«Эстетика-Критика» направлены на побуждение
обучающихся к наилучшему пониманию связи
искусства и общества, искусства и истории,
искусства и культуры. Содержание сферы «СинтезПоиск» делится на три уровня: интеграция всех
изучаемых видов искусства в единое целое;
интеграция искусства и других дисциплин; связь
искусства и общества.
В базовой концепции в 5-й статье
«Оценивание для стимулирования развития
учеников» впервые добавляются предложения по
оцениванию
результатов
художественного
образования. До 2000-го этот аспект образования не
упоминался в нормативных документах.
Предложения по оцениванию вобрали в себя
результаты многих предыдущих исследований.
После 1990-х годов целый ряд специалистов и
ученых провели исследования относительно
оценивания
результатов
художественного
образования. Кун Вэньцай [2], преподаватель
Шанхайской средней школы Гуанмин, внедрил
идею корректирования работ учеников и оценку
успеваемости,
установил
«Табель
общей
успеваемости учеников по изобразительному
искусству». Ли Синьхуа [3], преподаватель
Шанхайской средней школы Цибао, разработал
свою методологию оценки. В своей работе «Идеи
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по оцениванию художественного образования в
школе на фоне реформ учебных программ.
Диверсификация оценивания художественного
развития учеников, обучающихся цифровому и
художественному
искусству»
представил
предварительные размышления относительно
оценивания художественного образования в
школах. По окончании 1990-х годов журнал
«Художественное
образование
Китая»
опубликовал ряд статей, рассматривающих
вопросы оценивания художественного обучения.
Результаты исследований позволили поднять
оценивание с уровня теоретических рекомендаций
до практического и функционального уровня, что
выразилось в изменении прежних методов
оценивания.
Система оценивания в обязательном общем
художественном образовании с одной стороны
должна быть направлена на стимулирование
развития учеников, на оказание помощи
обучающимся
в
адекватной
самооценке,
понимании
собственных
художественных
способностей и уровня их развития; с другой ˗
должна поощрять учеников в соответствии с их
особенностями развития, повышать интерес к
изучению искусства, преподавателей ˗ к
непрерывному профессиональному росту.
Добавился целый ряд методов оценивания.
Обращено внимание на самооценку обучающихся,
в которую входили критерии: проявление интереса
к искусствам; возможность смело выражать свои
переживания посредством живописи. Особое
внимание уделяется оцениванию художественной
активности обучающихся, которая проявляется в
позитивном
настрое
на
художественную
деятельность,
в
сотрудничестве
с
одноклассниками, в умении доводить выполнение
учебного задания до конца.
При оценивании выполнения художественной
работы используются такие методы как рейтинг
соответствия
художественным
требованиям,
общий оценочный табель успеваемости на
занятиях, совместное с обучающимися обсуждение
результатов
художественной
деятельности,
анкетирование и другие методики.
Исследованное
нами
художественное
образование в начальных и средних школах
включает в себя не только этап обязательного
образования, но также включает и этап старшей
средней школы. На этом этапе обучаются
школьники 15-17 лет. Содержание образования
старшей ступени так же претерпевает изменения в
этот период.
В 1995 году Государственный комитет по
образованию обнародовал «Программу обучения
по художественной эстетике в старших общих
классах очной средней школы» [6]. Содержание
программы по художественной эстетике состоит из
двух частей: базовые знания по художественной
эстетике и эстетическое восприятие китайского и
зарубежного искусства.
В установленных в 2003 году Министерством
образования
Китая
«Нормативах
по
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изобразительному искусству в средней школе
высшей ступени» [7] содержание занятий по
художественной эстетике не только сохранилось,
но и расширилось. К имеющимся разделам были
добавлены разделы: «Живопись-Скульптура»,
«Дизайн-Ремесла»,
«Каллиграфия-Гравировка
печатей в стиле чжуань», «Современное медиаискусство».
Раздел «Живопись-Скульптура» предполагает
активное овладение живописью: изучение и
использование в своем творчестве знаний о
композиции, цвете, светотени, пропорциях,
перспективе; применение различных эффектов от
использования художественных материалов и
инструментов. Содержание раздела «ДизайнРемесла» включает проектирование, связанное с
жизнью и содержанием художественной культуры;
овладение ремесленным творчеством (набивка и
крашение
тканей,
плетение,
вышивание);
керамическим
искусством,
декоративной
живописью. В разделе «Каллиграфия-Гравировка
печатей в стиле чжуань» рассматриваются
каллиграфические произведения и работы в стиле
чжуань, их яркие художественные особенности;
практическое
обучение
осуществляется
посредством наблюдения, анализа и копирования
образцов. Раздел «Современное медиа-искусство»
предполагает выполнение творческих работ в
компьютерной
графике
с
использованием
соответствующих компьютерных программ.
Выводы:
Взяв в качестве объекта исследования
обязательное
девятилетнее
образование
и
образование
в
старшей
средней
школе,
проанализировав опубликованные документы и
исследования
в
области
художественного
образования за два исторических периода можно
сделать вывод, что система художественного
образования КНР непрерывно совершенствовалась.
- Возможно выделить следующие направления
развития художественного образования в Китае в
периоды 90-х годов XX века ˗ начала XXI века:
- содержание художественного образования в
целом расширено и стало разнообразным;
- намечены конкретные пути воплощения
интеграции художественного образования с
другими дисциплинами и обществом;
- впервые внесены предложения по
оцениванию образовательных результатов в
начальной школе и разработаны методики
оценивания,
что
благотворно
влияет
на
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художественное развитие обучающихся, на
качество обучения
- воплощена модель интеграции содержания:
эстетики, теории и практики; учебного курса по
искусству с технологическим проектированием,
китайским традиционным искусством, сферой
компьютерных технологий.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено значение и роль подготовки высококвалифицированных кадров в современных
условиях, с учетом использования инновационных технологий обучения в различных сферах
деятельности. Кадровый потенциал населения целесообразно рассматривать как капитал, влияющий на
успешное развитие экономики страны.
ABSTRACT
The article discusses the importance and role of training highly qualified personnel in modern conditions,
taking into account the use of innovative teaching technologies in various fields of activity. It is advisable to
consider the personnel potential of the population as capital that affects the successful development of the country's
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Развитие экономики любой страны опирается
на высокопрофессиональные кадры в различных
сферах
деятельности.
Для
перспективно
развивающихся стран в мировой экономике XXI
века характерно преобладание сферы услуг, науки,
образования в следствии чего во главе встает
способ производства, использование новых знаний,
технологий, НОУ-ХАУ и т.д. По данным
Всемирного Банка реконструкции и развития в
составе национального богатства США, страны с
одной из ведущих экономик мира, накопленная
стоимость социальной и производственной
инфраструктуры составляет 19%, природные
ресурсы – 4% и 77% человеческий капитал [3]. В

России же – 10%, 40% и 50% [10]. Накопление
человеческого капитала играет решающую роль в
экономическом развитии страны, вследствие чего
увеличивается интерес общества к системе
образования как основе производства этого
капитала. Так, развитые страны, в т.ч. Россия,
расходуют значимую часть бюджетных средств на
образование населения [4].
Образование как специфическая деятельность
человека, направлена на приобретение, изучение и
передачу совокупности знаний, посредствам
профессионального обучения, развивает в человеке
личность, дает возможность найти свое место в
социальной
сфере.
Качество
образования
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определяется такими факторами как уровень
развития производства, состояние науки, техники и
культуры, а также социальными отношениями.
Система образования – это динамичная система,
которая со временем меняется и требует
постоянного обновления. Одной из актуальных
проблем высшего образования является подготовка
конкурентоспособных кадров, соответствующих
международным стандартам.
Развитие экономики России существенно
зависит от многих факторов: международная
политика, мировые тенденции, инвестиционная
привлекательность, эффективность труда, научные
достижения и многие другие аспекты. [1]. Но на все
это влияет наличие высокопрофессиональных
кадров. Кадры на любом уровне (предприятие,
регион, страна) являются человеческим капиталам,
ценность которого нельзя недооценивать [11].
Именно задачи по формированию и развитию
кадров являются значимыми в современном
обществе. С учетом изменений условий,
технологий, уровня развития науки, человек
должен повышать свою квалификацию на
протяжении всего своего трудового пути, в связи с
постоянным совершенствованием федеральных
государственных образовательных стандартов, что
соответствует сформулированной в Российской
Федерации задачи перехода к непрерывному
образованию.
Это
выдвигает
проблему
модернизации системы образования.
В свою очередь, процесс образования не стоит
на месте. В образовании активно развиваются
педагогические технологии, с учетом специфики
направленности подготовки специалистов [9].
Сегодня образовательный процесс направлен на
поиск, создание, внедрение образовательных
инноваций, направленных на удовлетворение
общественно-государственного
заказа
и
потребностей
участников
образовательного
процесса. Инновация в образовании направлена на
создание нового вида образовательных практик
(различных
технологий,
методик,
организационных форм, наборов заданий, форм
оценивания и пр.). Методологической основой
инноваций
могут
служить
различные
инновационные образовательные подходы. К ним
можно отнести технологию опережающего
обучения (С.Н. Лысенков), игровые (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин),
проблемного (И. Архангельский, И.Я. Лернер, М.И.
Махмутов), программированного (Б.Ф. Скиннером,
Н.Ф. Талызина, П.Я. Гальперин), индивидуального
(Т.Л. Лещинская, И.К. Боровская), раннего
интенсивного обучения и совершенствования
общеучебных умений (А.А. Зайцев).
Так
же,
появляются
дистанционные
образовательные технологии, многие учебные
заведения, в том числе и ВУЗы активно используют
дистанционные технологии образования, ITтехнологии, вливаясь тем самым в электронную
экономику [8,13].
Конечно, в современном образовательном
процессе активно используются информационно-
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коммуникационные технологии для обеспечения
образования,
отвечающего
требованиям
сегодняшних реалий. Ведь повышенное внимание
современного общества к технологической
грамотности
выпускников
образовательных
учреждений
всех
уровней,
обусловливает
необходимость обучения работе с современным
высокотехнологичным оборудованием и новыми
технологиями, актуализирует поиск эффективных
путей
совершенствования
подготовки
конкурентоспособных кадров и развития их
профессиональных компетентностей.
Стыке XX - XXI века жизнь современного
общества значительно изменилась в связи с
формированием информационного общества.
Активное развитие информационных технологий
значительно изменило образ мира. Сегодня
информационные
технологии
широко
используются во всех сферах человеческой
деятельности.
В
условиях
современного
динамичного развития общества и усложнения его
технической и социальной инфраструктуры
важнейшим стратегическим ресурсом становится
информация. Вследствие этого создаются условия
для появления современных информационных
технологий, позволяющих создавать, хранить,
перерабатывать, распространять эффективными
способами различную информацию. В настоящее
время невозможно представить подготовку
студентов
какой-либо
специальности
без
использования информационных технологий.
К примеру, экономистам, применение
информационных
технологий
позволяет
и
значительно упрощает проводить экономическое
моделирование,
построение
алгоритмов
протекания экономических процессов и т.д. [2].
Создание
моделей
экономических
зависимостей позволяет определять тенденции,
выявлять прямые или косвенные зависимости,
формулировать закономерности и т.д.
Посредством соответствующих инструментов
можно выстраивать графики, что позволит
упростить
понимание
многих
процессов.
Экономисты должны овладевать основными
инструментами математического моделирования
экономических процессов, тогда подготовленные
кадры будут соответствовать современным
требованиям.
В более сложных случаях математическая
модель может быть представлена в виде системы
уравнений.
Из
года
в
год
создаются
математические
модели,
приспосабливаются
алгебраические функции различных видов к
решению реальных процессов, однако в реальных
условиях все обстоит значительно сложнее.
Моделирование
позволяет
установить
причины изменений тех или иных процессов,
закономерности, последствия изменений.
Внедрение информационных технологий в
процесс экономического моделирования является
важнейшим средством экономии времени, сил и
средств.
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Повсеместное использование ЭВМ во всех
сферах профессиональной деятельности не обошло
стороной и современных инженеров – составление
чертежно-графической
документации,
проектирование,
конструирование
технологического оборудования и систем, научные
исследования,
организации
управления
и
планирования
производства
предъявляют
дополнительные требования к степени подготовки
специалистов
в
области
информационных
технологий,
овладению
ими
новыми
компетенциями [5].
В проектировании различных технических
объектов (деталей, механизмов, машин, зданий и
т.д.) применение информационных технологий
играет огромную роль [6]. При создании наглядной
модели с помощью компьютера определяется
форма, рассчитываются размеры, вес объекта и т.д.
Основываясь на полученных данных, при
необходимости, корректируется первоначальный
проект. Не мало важная роль отводится
возможности вносить изменения в проект на
различных этапах его готовности.
Такой не мало важный процесс как
вычислительный эксперимент и имитационное
моделирование
различных
технологических
объектов и систем в инженерной деятельности стал
намного более доступен с применением
информационных технологий. Ведь создание
материальных
(натурных)
моделей
стоит
значительных временных и материальных затрат.
Однако, не стоит забывать об особой актуальности
проблемы адекватности компьютерной модели
реальному объекту, явлению или процессу.
При подготовке специалистов с элементами
правого уклона (юристы, медиаторы) в качестве
новейших элементов обучения применяют
инструментарий сравнительного правоведения,
который использует нормы права других стран,
адаптируя к нормам изучаемой правовой науки,
например:
альтернативные
государственным
механизмы урегулирования конфликтов [12].
На современном этапе уже вошло в практику
подготовки медиков – использование электронноцифровых манекенов, эмитирующих реакцию
человека на те или иные действия, применение
препаратов и лекарств. Обучающийся использует
человекоподобные автоматизированные манекены,
которые подражают человеческим реакциям на
соответствующие воздействия.
Причем при подготовке кадров необходимо
учитывать и уровень подготовленности, и
психологические
особенности
личности
обучающихся, их направленности и предпочтения
в изучаемых сферах деятельности [7].
Отметим,
что
при
организации
образовательного
процесса
целесообразно
традиционные
дидактические
принципы
применять в сочетании с инновационными
технологиями и информационными средствами
обучения:
компьютерными
(презентации,
обучающие и демонстрационные видеоролики,
использование САПР, 3D принтеров и пр.), а также
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педагогическими (деловые игры, проекты).
Использование инновационных технологий в
образовательном процессе позволяет существенно
расширить
творческий
потенциал
как
преподавателя, так и студента, повышает интерес к
будущей профессии, способствует формированию
необходимой компетентности. Данные условия
обеспечат формирование у студентов общих и
профессиональных компетенции, способствующих
быстрой
адаптации
в
профессиональной
деятельности. Использование новых принципов и
подходов в обучении позволят более эффективно
обучать
людей,
формируя
высококвалифицированные
кадры.
Без
использования
инноваций
затруднительно
подготовить современного специалиста, который
будет
отвечать
всем
квалификационным
требованиям.
В заключении хотелось бы отметить, что
научная мысль активно развивается во всех сферах
деятельности человека, в т. ч. и в педагогике. В ходе
образовательного
процесса
используются
современные технологии и научные достижения в
сферах обучения той или иной профессии. Только
высококвалифицированные
кадры
будут
способствовать активному росту и развитию
экономики страны.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описываются особенности зрительно-пространственных функций у старших
подростков с разной успешностью в обучении. Показано, что чем лучше сформированы зрительнопространственные функции у школьников, тем выше у них успешность в обучении.
ABSTRACT
This paper describes the peculiarities of visuospatial functions of the senior teens with varying degrees of
academic success. It is demonstrated that well-formed visuospatial functions of the pupils contribute to their
academic success.
Ключевые слова: старший подростковый возраст, нейропсихологическая диагностика, высшие
психические функции, зрительно-пространственные функции.
Key words: senior teenage age, neuropsychological diagnosis, higher mental functions, visual-spatial
functions.
С увеличением школьников, испытывающих
трудности в обучении, исследование развития
высших психических функций в настоящий момент
является
актуальным.
В
современной
психологической науке работ, посвященных
нейропсихологическому
исследованию
школьников недостаточно. Среди имеющихся, как
правило, преобладают такие, которые направлены
на изучение детей младшего школьного возраста,
причём большинство авторов делают акцент на
изучение детей с отклонениями в психическом
развитии. Таким образом, особенности высших
психических
функций
(далее
–
ВПФ)
подросткового возраста требует развёрнутых
исследований.
Цель настоящего исследования состоит в
сравнительном
анализе
зрительнопространственных функций у старших подростков
с разной успешностью в обучении. Исследование
состояния зрительно-пространственных функций у
школьников является актуальным, поскольку
несформированность данных функций может
явиться причиной неуспеваемости подростка в
школе.
В учебной деятельности недостаточное
развитие зрительно-пространственных функций
проявляется в трудностях запоминания маршрута,
левой или правой стороны, понимания логикограмматических
конструкций,
зеркальное
написание цифр, букв, плохая ориентация на листе
бумаги (что затрудняет процесс беглого чтения),
колебание наклона при письме, замена букв на
письме, которые имеют оптическое сходство (в, д),

пропуск и замена гласных букв, иногда, слитное
написание нескольких слов и др.
Были обследованы 40 детей. В зависимости от
уровня успеваемости в обучении, выборка
разделена на 2 группы: в первую группу вошли
успевающие учащиеся в количестве 23 человек;
вторую группу составили слабоуспевающие
учащиеся в количестве 17 человек. Средний
возраст испытуемых – 13,7 лет. Испытуемые
являются
учениками
7
класса
общеобразовательной школы №30 города Абакан.
В
работе
были
использованы
нейропсихологические методы, разработанные А.
Р. Лурией: пробы Хэда, пробы на конструирование
из кубиков Кооса, проба на изображение
трехмерного объекта, пробы на запоминание
невербализуемых фигур и пробы на понимание
логико-грамматических конструкций [1]. В
отличие от традиционной в нейропсихологии,
использовалась система оценки по принципу - чем
лучше выполнение, тем выше балл [2, с. 34].
Обработка полученных данных осуществлялась с
применением пакета программ SPSS 20 и
описательной статистики. Метод математической
обработки – U-критерий Манна-Уитни.
В результате исследования зрительнопространственной памяти обнаружено, что объем
непроизвольной и произвольной кратковременной
памяти выше у хорошо успевающих подростков, по
сравнению со слабоуспевающими (p=0,001).
Различия в продуктивности отмечаются и в третьем
воспроизведении – успевающие школьники
показали более высокие результаты (p=0,023).
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Первая группа испытуемых продемонстрировала
высокие
результаты
и
в
показателях
непроизвольной долговременной памяти (различия
на уровне тенденции). Группа успевающих
подростков допускают пропуски фигур (p=0,027), а
слабоуспевающие школьники чаще допускают
изменения
места
расположения
детали,
дизметрические ошибки, изменения пропорций или
расчленения фигур, то есть изменения фигур по
правополушарному типу (p=0,063).
Анализ полученных данных с помощью пробы
Хэда показал, что у слабоуспевающих школьников
способность к пространственно организованным
движениям сформирована несколько хуже, по
сравнению
с
нормально
успевающими
подростками (p=0,017). Вторая группа испытуемых
демонстрирует
большее
количество
пространственных ошибок (p=0,002).
По
результатам
исследования
конструктивного мышления отмечено, что в
отличие
от
успевающих
школьников,
слабоуспевающие дают низкие результаты в
продуктивности первой и итоговой попытках
(p=0,001), также у них время складывания фигур
выше. При работе с более сложными фигурами 3 и
4, обе группы школьников нуждаются в помощи.
Однако,
хорошо
успевающим
подросткам
достаточно помощи стимулирующего характера, в
виде наводящих вопросов, а в группе плохо
успевающих школьников часто используется
«сетка».
Следовательно,
конструктивное
мышление лучше сформировано у успевающих
подростков. Трудности в этой сфере наблюдаются
во второй группе испытуемых.
Самостоятельное изображение трёхмерного
стола является достаточно сложным для обеих
групп
испытуемых.
Однако,
успешность
выполнения всё же выше в первой группе
(p=0,002). Успевающие подростки допускают, в
основном,
негрубые
проекционные
и
дизметрические ошибки, что указывает на дефицит
правого полушария. Среди плохо успевающих
подростков наиболее встречающийся вариант
выполнения – плоскостное изображение стола без
искажений пропорций. Копирование стола
учащимся даётся проще – первая группа достигает
максимальной успешности, а слабоуспевающим
подросткам характерно изображение с негрубыми
проекционными ошибками (различия не значимы).
Эти данные свидетельствуют о недостаточной
сформированности зрительно-пространственных
представлений и зрительно-моторной координации
у плохо успевающих школьников.
Анализ выполнения пробы на понимание
сложных грамматических конструкций обнаружил
дефицит
в
понимании
пространственных
отношений у слабоуспевающих в обучении
подростков (p=0,007).

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019
Таким образом, можно отметить проявление
недостаточной
сформированности
правополушарных функций в сравниваемых
группах. Это вероятно объясняется тем, что правое
полушарие тесно взаимосвязано с диэнцефальными
структурами,
которые
отвечают
за
нейрогормональный контроль, сексуальное и
эмоциональное поведение, которые в свою очередь,
претерпевают в этот период существенные
изменения [3, с. 93].
Итоги проведённого исследования можно
резюмировать следующими выводами.
Обнаружены существенные различия в уровне
сформированности зрительно-пространственных
функций у старших подростков с разной
успешностью в обучении;
Слабоуспевающие школьники демонстрируют
меньший
объем
зрительно-пространственной
памяти
и
восприятия;
недостаточную
сформированность способности к пространственно
организованным движениям по сравнению с
хорошо успевающими сверстниками;
Зрительно-пространственные представления и
зрительно-моторные координации лучше развиты у
успевающих подростков;
Квазипространственные функции у хорошо
успевающих подростков сформированы лучше, чем
у плохо успевающих, что особенно отчетливо
проявляется
при
понимании
предложных
конструкций;
Характер допускаемых ошибок позволяет
предположить, что у слабоуспевающих подростков
отмечается дефицит правополушарных стратегий
переработки
зрительно-пространственной
информации.
Можно сделать вывод, что успешность
школьников в обучении связана в том числе и с
уровнем
сформированности
зрительнопространственных функций. Чем более развиты
данные функции, тем успешность в обучении
выше.
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РЕЗЮМЕ
В данной работе представлены наиболее существенные для взаимопонимания элементы невербальной
коммуникации в системе «врач/пациент». С помощью герменевтического и компаративного методов
предлагается рассмотреть ряд приемов и способов достижения конструктивного взаимодействия в этой
системе. Целью в таком контексте становится обнаружение самых необходимых поведенческих
принципов, позволяющих наладить между врачом и пациентом эффективный коммуникативный процесс.
SUMMARY
This paper presents the most essential elements for mutual understanding of nonverbal communication in the
system "doctor/patient". With the help of hermeneutic and comparative methods, it is proposed to consider a
number of techniques and ways to achieve constructive interaction in this system. The goal in this context is to
find the most necessary behavioral principles to establish an effective communication process between the doctor
and the patient.
Ключевые слова: когнитивный диссонанс, невербальная коммуникация, взаимодействие, общение,
диалог, врач, пациент
Keywords: cognitive dissonance, nonverbal communication, interaction, communication, dialogue, doctor,
patient
Прежде всего, следует отметить устойчивую
взаимосвязь между вербальными и невербальными
линиями коммуникациями, ведущими, или
предположительно ведущими, к достижению
обоюдно приемлемого результата для врача и
пациента.
Здесь
одним
из
факторов,
обусловливающих возникновение диссонанса,
становится рассогласование между словами и
напр., паралингвистическими составляющими
этого диалога (условно, взаимодействие врача и
пациента можно обозначить так, хотя подлинный
диалог предполагает симметричность сторон
общения, что не в полной мере соответствует
рассматриваемой ситуации). Важно указать, что
одна рассогласованность порождает другую,
диссонанс, являясь негативно окрашенным
«удручающим психическим состоянием» [1, С. 299300], сам себя подкрепляет, если целенаправленно
не работать над его минимизацией [5, С. 77-78, 8084]. Чем опасен когнитивный диссонанс в данном
аспекте, помимо усиления недоверия пациента и
потенциального
или
актуального
отказа
сотрудничать? Тем, что снижает рациональность
поведения и, как следствие, способен толкнуть на

действия, ведущие к отрицательному результату. И
это
касается
обеих
сторон
в
системе
«врач/пациент».
Когда мы говорим о когнитивном диссонансе,
то имеем в виду, главным образом, несоответствие
между уже ставшими привычными знаниями,
представлениями, убеждениями и теми, что по
разным причинам им противоречат [4, С.15-24].
Основные способы работы с диссонансом
относятся к вербальной сфере, вместе с тем, устное
общение задействует широкий контекст мимики,
жестов, положений тела, интонаций, внешности,
прикосновений, запахов, времени и пространства
[6, P. 105-106]. Следовательно, не учитывать то, что
остается безмолвным языком, невозможно.
Сложности в интерпретации сообщения у
получателя возникают, если прозвучавшие слова
мало соответствуют тому, что говорит лицо,
положение рук или ног, интонация голоса
собеседника.
В тех случаях, когда коммуникативные
процессы обусловлены формальными ситуациями,
характерными моментами становятся способы
распределения контроля в целях реализации
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целенаправленного
алгоритма
процедуры
взаимодействия [3, С. 348-349]. Врач и пациент
оказываются зависимыми от реакций друг друга, но
инициатива
на
стороне
специалиста,
а
следовательно управление получает вполне
конкретные методы осуществления. В вербальном
смысле, это означает больше говорить и задавать
вопросы [3, С. 349-350], но не по субъективно
окрашенным
причинам,
а
соответственно
специфике ситуации, напр., на приеме у
стоматолога не предполагается продолжительной
беседы, осмотр скажет больше, а невербальные
реакции укажут на чувствительность или боль. Это
и выражения лица, кивки «да» или движения
головы в стороны «нет». Вместе с тем, некоторая
информация, важная для определения диагноза и
назначения лечения, не является очевидной, на
разных основаниях может скрываться и не
оглашаться. Как понять, где требуется больше
профессионального внимания и, возможно,
исследования, и где привычным образом вопрос не
решить? Многое подсказывает профессиональный
опыт,
а
также
социально-психологическая
методология (и не только она), акцентирующая
необходимость
в
первую
очередь
при
интерпретации невербального поведения обращать
внимание на глаза [3, С. 345-346; 6, P. 111-112].
«Сказать глазами можно не меньше, чем с
помощью языка» [6, P. 111]. Бегающий взгляд,
злобный взгляд, равнодушный взгляд, - то, что
легко распознается и интерпретируется. Напр.,
взгляд в пол может означать скромность;
пристальный – равнодушие или внимание; широко
открытые глаза – интерес, наивность, честность,
страх, удивление; частое моргание – нервозность и
беззащитность. Интерес может быть обозначен как
частотой моргания, так и увеличением зрачков [6,
P. 111].
Направление взгляда может быть наполнено
разными значениями. Смотреть прямо, отводить
взгляд, опускать глаза – что за сообщения здесь
скрыты? Найти ответы попытались в своих
исследованиях Ричард Бендлер (Bandler) и Джон
Гриндер
(Grinder),
изучавшие
эффекты
нейролингвистического программирования (НЛП).
Они предположили, что люди смотрят в одном
направлении, чтобы вспомнить увиденное или
услышанное, а в другом направлении, чтобы что-то
придумать [6, P. 111-112]. Напр., (это варианты для
правшей) смотрят вверх и вправо - придумывают
визуальные образы; смотрят вверх и влево –
вспоминают визуальные образы; смотрят вбок
вправо – придумывают, что могли или хотели бы
услышать; смотрят влево вбок – вспоминают
услышанное; смотрят вниз и вправо –
придумывают, что могли или хотели бы
чувствовать; смотрят вниз и влево – вспоминают
ощущения [6, P. 112]. Такой способ декодировать
реакции по взглядам
важен в особых
обстоятельствах, и при распознавании значения
реакции можно с помощью вопросов уточнить
информацию от пациента, если возникнет такая
необходимость.
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Такой вариант снижения диссонанса позволяет
руководить беседой, определяя, что сказано
искренне, а что нет. Данный аспект, конечно, важен
в разных сферах коммуникации, в том числе и в
неформальной. Однако, следует помнить о кросскультурных различиях в невербальном поведении
[7,
P.189-190],
что
требует
отдельного
исследовательского акцента, здесь мы укажем
лишь общие принципы, позволяющие внеречевыми
тактиками
способствовать
достижению
конструктивного коммуникативного результата.
Одним из ключевых этапов приема у врача
является осмотр пациента, этому придается
краеугольное значение, т. к. все остальные
действия специалиста зависят от тщательности
сбора анамнеза [2, С. 43-46]. Здесь первым
невербальным
коммуникативным
фактором
становится резкое сокращение разделяющего
социального пространства, вплоть до его
исчезновения. Другими словами, приемлемая
дистанция между незнакомыми людьми становится
сначала личной, а потом и вовсе интимной, куда
возможность доступа чрезвычайно ограничена [6,
P. 119-121]. Действительно, вторжение в интимное
пространство – не редкость в общественном
транспорте в час пик, но к этому происходит
быстрая адаптация, ибо вокруг в замкнутом
пространстве у всех одинаковые дискомфортные
условия. По-иному ситуация поворачивается при
врачебном осмотре, где доктор обладает
преимуществами контроля и управления в таких
обстоятельствах. Здесь, напр., в медицинском
кабинете,
применяются
способы
сделать
пространство с частично фиксированными
функциями для того, чтобы более формализовать
взаимодействие. Такая частично фиксированная
функциональность достигается за счет элементов
интерьера [6, P. 121]: стол, стул, шкаф, кушетка
организуют
порядок
пространственной
взаимосвязи объектов и участников. С одной
стороны, эти компоненты работают на создание
эффекта официальности, но с другой, придают
благодаря этой отстраненности друг от друга
значительную
долю
объективности
и
беспристрастности выводам, заключениям, итогам,
сделанным в ходе осмотра. Хотя существуют и
препятствия во взаимопонимании, переходящие из
материальных, вещественных в коммуникативные:
одно исследование показало, что пациентам легче
найти общий язык с доктором, если он сидит
напротив в кресле или на стуле, а не за столом [6, P.
121].
Выше был отмечен такой показатель как «доля
объективности», на этот аспект оказывает
воздействие следующий фактор, организующий
ход совместной работы врача и пациента - внешний
вид.
Для
доктора
это
стабилизировано
профессиональной униформой, для пациента есть
ряд существенных деталей. Напр., к людям с
лишним весом доктора могут относится с меньшим
вниманием, чем к пациентам, говоря условно, в
нормальной кондиции [6, P. 123]. Конечно, эти
обстоятельства встречаются не всегда, но
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существует устойчивая тенденция уделять больше
внимания, предлагать больше потенциальных или
актуальных
преимуществ
и
возможностей
привлекательным людям в отличии от тех, кто, по
каким бы то ни было критериям, стандартам
привлекательности не соответствует [6, P. 123].
Можно привести такой пример, в Южной Корее
родители тратят большие суммы денег, чтобы
оплатить особый курс лечения, который
предположительно сделает их детей выше ростом,
т. к. низкорослость рассматривается как серьезный
недостаток [6, P. 123].
Другим параметром, влияющим на обоюдное
восприятие друг друга, становятся прикосновения.
Врачебный
осмотр
в ряде
случаев
не
ограничивается визуально, но и дополняется
тактильно. Существует разное отношение к
тактильным контактам: кто-то относится к ним
спокойно; кто-то вынуждено терпит; кто-то будет
возражать [7, P. 191]. Известно, что в разных
психологически сложных ситуациях (визит к врачу
может стать именно такой), прикосновения могут
выражать поддержку, эмпатию, способствовать
формированию большей доверительности, ведь
даже если они длятся всего 5 секунд, то способны
передать эмоций больше, чем слова [6, P. 127]. Врач
может подчеркнуть внимание и понимание
прикосновением к пациенту, но в ряде случаев этот
жест будет осложнен гендерно обусловленными
установками и стереотипами, и, поэтому, может
быть
воспринят
неадекватно
исходным
намерениям. Одна из причин таких обстоятельств
заключается в том, что один и тот же тип
прикосновений не только имеет различный смысл с
точки зрения представителя того или иного пола, но
и разную уместность в ряде ситуаций. Напр., для
женщин объятия - лучшее средство от стресса и
плохого настроения [6, P. 127], для мужчин –
объятия приемлемы в особых обстоятельствах как
фактор дружеской поддержки.
Если
дополнить
приведенные
выше
невербальные свойства рассматриваемого типа
коммуникативных ситуаций, то нельзя пройти
мимо запаха [6, P. 128-129] как наиболее
выразительного фона, ассоциирующегося с теми
или иными обстоятельствами, местами, людьми,
воспоминаниями и т. д. Медицинские учреждения
также связаны с одористичными ассоциациями, как
правило, тревожного характера, что может
создавать дополнительный дискомфорт при
взаимодействии врача и пациента. Немаловажным
будет и обратное воздействие на доктора запаха
самого пациента, что в разных отношениях может
повлиять на процесс и результат взаимодействия.
Для того, чтобы снизить влияние не только этого
фактора, но и иных препятствий, часть из которых
здесь уже была кратко охарактеризована,
существует ряд опять же невербальных приемов.
В первую очередь, следует оценить
невербальные сигналы, исходящие от самого
визитера, а затем обратить внимание на
собственные поведенческие реакции. Внимательно
выслушать, более 20-30 секунд не перебивая, и тем
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самым предоставить пациенту достаточно времени
на адаптацию к обстановке. Для этого существует
совокупность
принципов,
которую
можно
трактовать
как
«создание
благоприятной
атмосферы» [8, P. 6]. Среди них есть и то, что
относится к вербальной стороне, а есть то, что
принадлежит паралингвистике: воодушевление и
поддержка собеседника звуками типа: «ммм»;
«ого»; «ух» и т. п. Здесь возможны и
прикосновения, легкий наклон в сторону пациента,
т. е. важно не сидеть к нему боком, а повернуться
лицом. Также уместным, является поддерживать
зрительный
контакт,
но
подчеркивающий
внимание, пристальный взгляд в данном случае
вызовет у собеседника настороженность или
смущение. И в финале визита не следует резко
обрывать прием, отворачиваться от пациента, тем
более повернуться и садиться спиной к нему.
Таким
образом,
ключевые
принципы
управления рассматриваемой коммуникативной
ситуацией требуют навыков самонастройки, но при
их последовательном освоении и применении,
можно регулировать ход взаимодействия более
осознанно и целенаправленно, тем самым
добиваясь такого впечатления от пациента, которое
благоприятно отразиться и на результате приема, а
в перспективе и лечения, и максимально устранит
диссонирующие
факторы
препятствующие
взаимопониманию.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Для учета особенностей смыслообразования проведен анализ персонологических моделей с
позиций смысловой регуляции жизнедеятельности и достижения вершин развития в акмеологическом
плане. Метод. В качестве критериев систематизации корпуса известных персонологических моделей
используется состояние внутреннего мира, качество отношений с внешней средой. Так же в качестве
маркера, показывающего идеальность развития личности, выступает интегральная категория здоровья
личности. Все это позволяет выделить шесть типов персонологических моделей. Результат. Рассмотрены
особенности смыслообразования основных персонологических моделей, входящих в шесть типов
персонологических моделей. Выводы. Наиболее адекватное представление процессов смыслообразования
содержится во внутренне-целостных моделях личности, представляющих взгляды на смысловую
регуляцию в современных версиях субъектно-деятельностного подхода.
ABSTRACT
Goal. To take into account the peculiarities of meaning formation, the analysis of personological models from
the standpoint of semantic regulation of life activity and achievement of development peaks in acmeological terms
is carried out. Method. The criteria of systematization of the corpus of well-known personological models are the
state of the inner world, the quality of relations with the external environment. As well as a marker showing the
ideal development of the personality, represented by the integrated category of the health of a person. All this
makes it possible to distinguish six types of personological models. Result. The features of meaning formation of
the main personological models included in the six types of personological models are considered. Summary. The
most adequate representation of the processes of meaning formation is contained in the internal-holistic models of
personality, presenting views on semantic regulation in modern versions of the subject-activity approach.
Ключевые слова: личность, персонологическая модель, смысл, смысловая регуляция, внутренний
мир, здоровье личности.
Key words: personality, personological model, meaning, semantic regulation, inner world, personal health.
Исследование выполнено в рамках реализации гранта РФФИ 18-29-22004 (2018): «Психологические и
генетические исследования предикторов, определяющих поведение пользователей при восприятии
Интернет-контентов различной информационной направленности».
Введение.
Развитие
комплексных
представлений о личности происходит при
усложнении
персонологических
моделей,
разработанных и продолжающих разрабатываться.
При анализе персонологических моделей с позиций
смыслового подхода в изучении развития индивида
важно
руководствоваться
соответствующими
классификационными критериями. Без выбора

системы координат затруднительно двигаться в
исследовательской работе, поэтому опираться
следует на критерии, отражающие сущностный
характер как внутрисистемных, так надсистемных
связей в смысловой сфере переживающего
индивида.
Метод.
При
изучении
смыслового
пространства личности классификационными
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критериями, на которые можно опираться в анализе
существующих
теорий
личности
можно
использовать критерии внутренней оценки
целостности
личности
и
внешнего
позиционирования в социуме [21]. Тогда в качестве
критерия, отражающего взаимосвязи внутреннего
мира, можно рассматривать качество внутреннего
состояния как целостности личности, на основании
которого имеются две альтернативы:
1) стремление к равновесному состоянию
системы личности (гомеостаз);
2) выход из некоторого равновесия
внутреннего мира с нарастанием внутренней
напряженности и рассогласования (гетеростаз).
В качестве критерия отношений с внешней
средой следует принять смысловую окраску
«природы человека» (он от природы плох или
хорош), что отражает качество взаимодействий в
обществе. В соответствие с выбором такого
основания по отношению к «природе человека»
можно выделить следующие четыре взгляда со
стороны внешней социальной среды [21]:
человек плох от своей природы (одержим
примитивными импульсами), поэтому конфликт с
обществом неотвратим;
человек хорош от природы, но «плохое»
общество искажает его позитивную сущность,
поэтому конфликт неизбежен;
природа человека неоднозначна, а общество
может поддерживать хорошее и подавлять плохое,
что позволяет избегать конфликты;
природа человека нейтральна и общество
может «вылепит» личность по своим законам без
конфликтов.
Результаты. Полученные на основании таких
критериев шесть условных типов отражают
смысловую идею персонологических моделей
развития человека.
Одним из маркеров идеального развития
личности служит такой интегральный показатель,
как здоровье личности [11], в соответствие с
которым концепции развития личности может
рассматриваться: субъектной или объектной
ориентации в ситуациях жизнедеятельности; с
активной или пассивной жизненной позиции; в
трансситуативном творчестве или приспособлении;
при высокой или низкой ответственности в
жизненных ситуациях. Использование критериев
внутренне-внешнего развития личности и её
здоровья позволяет структурировать корпус
персонологических моделей в смысловом плане
[11, 16, 21] для выявления особенностей генезиса
смыслов. На этой основе покажем шесть типов
персонологических моделей, сгруппированных в
три группы.
Группа I. «Полюсные» модели показывают
крайние взгляды авторов на приоритеты развития
смысловой
сферы,
направленности
жизнедеятельности, предназначения личности.
Тип
1.
Гомеостатические
модели,
ориентированные на конфликт, то есть объектные
(пассивная жизненная позиция и низкая жизненная
ответственность): а) Осуществление инстинктов
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допустимыми способами поведения – классический
психоанализ и близкие к нему: фрейдовская
психодинамическая концепция, отождествляющая
смысл действия с лежащими за ним скрытыми и не
всегда
осознаваемыми
мотивами
[35];
межперсональная теория психиатрии Г. Салливана,
утверждающего, что смысл развития личности
состоит в способности устанавливать близкие
отношения с другими людьми [52]; теория эго и
защитных механизмов об их осознанном и
целенаправленном применении для облегчения
жизни
при
блокировке
непосредственного
выражения инстинктивных потребностей [34];
эпигенетическая концепция Э. Эриксона, согласно
которой развитие личности на каждой из 8 стадий
характеризуется
специфической
задачей
и
заканчивается кризисом, смысл прохождения
которого в подготовке к следующему этапу [43]; б)
Сохранение
механизмов
организации
физиологических и поведенческих реакций –
поведенческие подходы и бихевиоризм: российская
наука о поведении (действие рефлекторного
принципа не означает сведения психического к
физиологическому [30]; теория сочетательного
рефлекса, обусловленного данным внешним
впечатлением в сочетании с бывшим ранее
нейтральным стимулом [8]; феномен условного
рефлекса, означающего условность автономных
функций [22]); американский бихевиоризм
(концепция оперантного научения [31], при
котором смысл деятельности субъекта заключается
в активности для подкрепления своего поведения);
типологический подход Г. Айзенка в виде
иерархического расположения элементов личности
и её суперчерт, организующих поведение (44).
Тип
2.
Гетеростатические
модели,
ориентированные на согласие, то есть субъектные
(активная жизненная позиция и активная
жизненная ответственность): а) Настроенность на
самовыражение при очевидной противоречивости
личности
–
гуманистический
психоанализ
(неофрейдизм): социокультурная теория К. Хорни
о том, что иллюзорная потребность в
подтверждении «идеализированного Я» при
переживании
критической
ситуации
есть
отчуждение от «реального Я», уход от принятия
конструктивных решений, что становится главной
чертой невроза из-за подавляющего воздействия
окружения [37]; «индивидуальная психология» А.
Адлера как учение о смысле человеческих
действий, связанных с индивидуальным смыслом
всей жизни, вопросом «зачем?» (в противовес
фрейдовскому «почему?»), вытекающим из
правильного решения трех фундаментальных
жизненных
проблем:
профессионального
самоопределения, межличностных отношений,
взаимоотношений
полов
[40,
S.
79];
гуманистическая
концепция
Э.
Фромма,
предложившего понятие социального характера и
коллективной ментальности, осмысление которой
порождает три экзистенциальные дихотомии
личности: желаемое – действительное, жизнь –
смерть, одиночество – единство [36].
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б)
Cтремление
к
самовыражению
эгоцентрической личности
– классическая
гуманистическая
психология:
теория
самоактуализации А. Маслоу, постулирующая
достижение
душевного
здоровья
(самоактуализация как раскрытие собственного
творческого
потенциала)
посредством
восхождения по иерархической «пирамиде
потребностей»,
удовлетворение
которых
необходимо для осмысления и интеграции более
широкого круга ценностей: от индивидуальных к
общечеловеческим [18]; феноменологическая
концепция личности К. Роджерса, утверждающего,
что при самоактуализации личности происходит
раскрытие только тех её способностей, которые
осознаются и принимаются в себе, для чего
необходимо удовлетворение потребности в
позитивном безусловном внимании и потребности
в самопринятии [27]; диспозиционная концепция Г.
Олпорта о положении свойств личности в трех
диспозициях (кардинальной, центральной и
вторичной) и наличии «проприума» – жизненно
важного опыта, чтобы выжить физически и
выразить свою самость [41].
Группа II. «Экваторные» односторонне
целостные модели показывают, что в оценке
смысла жизненного творчества авторы моделей
склонны к крайним позициям, а в оценке
жизненной ответственности личности учитывают
обе возможные тенденции.
Тип 3. Целостные гомеостатические модели,
ориентированные на согласие (целостная оценка
жизненной ответственности и низкая оценка
жизненного
творчества
при
высокой
приспособляемости): ситуационизм и когнитивная
концепция личности – теория Дж. Келли о
личностных
конструктах,
обогащение
и
иерархизация которых составляет суть развития
личности, т.к. их система представляют собой
набор субъективных параметров категоризации,
оценки и «предвосхищения событий» [47, р. 103], а
так же придания происходящему событию
личностного смысла, что открывает человеку
свободу в принятии решений; её когнитивноаффективный вариант У. Мишела, о том, что
поведение предопределяется не глобальными
свойствами личности, а тем, как она воспринимает
себя в конкретных обстоятельствах и какие при
этом
имеет
цели,
т.е.
формируется
взаимодействием
когнитивно-аффективных
единиц (компетентности, саморегуляторные и
кодирующие стратегии, убеждения и ожидания
возможных результатов своего поведения, а также
ценности, цели и эмоциональное реагирование) и
ситуативных
переменных
(все
стимулы,
получаемые человеком в определенной ситуации),
взаимодействующих с личными качествами
человека [50]; топологическая теория поля К.
Левина
о
валентности,
отражающей
«требовательный характер» внешних объектов в
силу действия субъективных потребностей,
поэтому поведение человека в конфликте связано с
положительной или отрицательной валентностью,
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как притягательностью объектов, расположенных в
его психологическом поле, включающем не только
настоящее состояние, но и прошлый опыт, а также
будущие ожидания [48, S. 63]; активационный
подход Д. Фиске и С. Мадди, о том, что совпадение
актуального и привычного уровней активации
(нейропсихологической
оживленности
и
внимательности)
переживается
состоянием
благополучия, a расхождения между ними
приводят к негативным эмоциям, и, если
актуальная
активация
не
соответствует
привычному уровню, то в поведении возникает
изменяющее воздействие, заключающееся в
обратном изменении интенсивности, значимости,
разнообразия стимуляции [45].
Тип 4. Целостные гетеростатические модели
(целостная оценка жизненной ответственности и
высокая оценка жизненного творчества): а) Поиск
своего подлинного «я» – психосинтетические
направления, сохранившие «психоаналитический
радикал»: аналитическая психология К. Юнга о
направленности человека на отыскание смысла
жизни
как
специальной
потребности,
социокультурно обусловленной в плане поиска и в
отношении смысла сновидений и фантазий,
архетипы и символы которых, как источники
«какого-то еще более широкого, более высокого
смысла» не всегда выражаются словами [39, с. 278];
психосинтез Р. Ассаджиоли, предложившего для
постижения своего высшего «Я» перестройку
личности вокруг нового центра, содержащего
чистое сознание, свободное от влияния временно
господствующих в нем качеств-элементов и
субличностей,
как
искаженных
образов
самовосприятия, что позволяет при кризисах
духовного
развития
уходить
от
психоневротических
и
пограничных
шизофренических состояний, достичь внутренней
гармонии, наладить отношений с миром [5];
гештальт-подход Ф. Перлза о личностном росте как
процессе расширения зон самоосознавания
(происходящего в теле, внешне осознаваемого,
фантазий-верований), из которых выделяются
значимые
события
как
фигуры-образы
(гештальты), отклонение от их осознания
разрушает отчетливые границ как равновесные
отношения с фоном (внешней средой), причем
исправление этого способствует саморегуляции,
достижению целостности, осмысленности жизни
[24];
б) Свобода в рамках судьбы – направления,
вышедшие из психоанализа и отвергающие его:
экзистенциальная психология Л. Бинсвангера,
утверждающего, что осмысление ущербности
своих экзистенциальных априорных структур как
проектов мира, служит опорой для снятия
ограничений и исцеления при психотерапии [9];
экзистенциально-аналитическая
теория
Дж.
Бюдженталя о том, что смыслы событий
производны от нашего бытия в мире и ощущение
человеком утраты смысла – осознание того, что мир
не обеспечивает его смыслом автоматически, тогда
создать осмысленность нужно своими действиями,
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проявляющими интенциональность личности [42];
теория человеческого поведения Р. Мэя,
рассматривающего желания, как форму слияния её
силы и смысла, обретаемого в полученном
человеком опыте благодаря интенциональности,
осознав которую можно понять поведение человека
путем построения взаимопонимания на основе
совместной «смысловой матрицы» [49, р. 262].
Группа III. В «экваторных» двустороннецелостных моделях личности авторы избегают
крайних оценок жизненной позиции по обоим ее
основаниям.
Тип
5.
Ситуативно-целостные
модели
показывают необходимость учёта внутренних и
внешних факторов бытия, в соответствие с
которыми распределяется ответственность, и
личность в зависимости от определенной ситуации
становится адаптивной или творческой: а)
осознанные отношения с миром – психология
отношений и индивидуальности: концепция эндо- и
экзопсихики А.Ф. Лазурского для разделения
нервно-психической организации человека, как
ядра личности, от его отношений к внешней среде,
благодаря чему видна индивидуальность как
совокупность
внутренне-субъективного
психофизиологического
плана
и
внешнеобусловленных
обстоятельств
жизни
[13];
психология
отношений
В.Н.
Мясищева,
считающего их «движущими силами личности»,
как осознанными связями со значимыми
объектами,
и
выражающимися
через
процессуальное триединство сознания, чувств и
воли, т.к. отношение является силой, потенциалом,
при этом доминирующие отношения отражают –
для чего живет человек и что является для него
смыслом жизни [20];
б) структурные концепции системности
советского периода – интраиндивидуальная
структура личности Б.Г. Ананьева, в которую
входит 5 иерархически связанных подструктур:
психические процессы, состояния, свойства
личности, сенсорные и мнемические функции,
мотивация с потребностями и установками, при
этом личность выступает субъектом отношений, за
структурную интеграцию которых отвечает
характер [4]; динамическая структура личности
К.К.
Платонова,
выделяющего
иерархию
подструктур: 1) направленность и отношения как
моральные черты, 2) опыт в виде знаний, навыков,
умений и привычек как индивидуальная культура,
3) особенности психических процессов как форм
психического отражения мира, 4) биопсихические
свойства, определяемые силой нервных процессов
[25]; теория интегральной индивидуальности В.С.
Мерлина о трех уровнях индивидуальных свойств:
телесный уровень, уровень индивидно-личностных
свойств (темперамент и психические свойства),
уровень
субъекта
социальных
отношений
(личностный
и
социальный
статус
как
метаиндивидуальность), при этом они составляют
целостное единство и по-разному важны в
различных жизненных ситуациях [19];
в) осознанные действия – субъектно-
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деятельностный подход С.Л. Рубинштейна,
предложившего принцип единства сознания и
деятельности, согласно которого сознание не
руководит деятельностью извне, а образует с ней
органическое целое, являясь как источником
(мотивы, цели), так и итогом (навыки, состояния,
образы) деятельности, при этом значение предмета,
процесса и их смыслы для человека является
детерминирующими его поведение [29]; теория
деятельности А.Н. Леонтьева, расширенная до
единства психики и деятельности, то деятельность
есть осмысленная и является деятельностью
психической и состоит из трех структурных
единиц: деятельность (определяется мотивом) –
действие
(задается
целью)
–
операция
(детерминируется конкретными условиями ее
протекания), подвижность которых означает сдвиг
мотива на цель [14]; концепция смысловой
установки Д.Н. Узнадзе, считавшего, что она,
однажды
образовавшись,
не
исчезает,
а
сохраняется у человека как готовность к
повторному
актуализированию
в
случае
повторения соответствующих условий [32];
концепция
«ведущей
деятельности»
Д.Б.
Эльконина, которая соответствует наиболее
значимому мотиву в определенный возрасте или в
данной личностно значимой ситуации, при этом
личность является высшей психологической
инстанцией в организации и управлении своим
поведением, что заключается в преодолении самого
себя [38]; психология образа действия П. Жане,
выделяющего
три
звена
завершенного
поведенческого акта: 1) внутреннюю подготовку к
действию, 2) усилие для достижения исходной
цели, 3) завершение действия, при этом личность
возникает,
когда
внешние
требования,
предъявляемые
персонажу,
становятся
внутренними требованиями самого субъекта –
основой его инициативного поведения [46];
концепция «духовного человека» Ж. Нюттена, о
том, что внешняя среда и ситуации имеют смысл
лишь в отношении к действующему субъекту, а
основной механизм развития личности –
познавательная
сторона
потребности
как
возможность разработки планов действия [51].
Тип
6.
Внутренне-целостные
модели,
показывающие необходимость учёта внутренних и
внешних факторов бытия, в соответствие с
которыми распределяется ответственность, а
личность рассматривается как творческая или
адаптивная в соответствие с осознанным
моральным
идеалом.
Единство
личности
достигается благодаря целостному охвату бытия
посредством его осмысления (психология смысла):
а) современные версии психологии отношений и с
позиций
естественно-научных
взглядов
в
отечественной психологии – подход к личности в
концепции общения А.А. Бодалева, отметившего,
что
личностные
ценностные
ориентиры
воплощаются в особенностях и определенных
способах общения как системообразующего
фактора коммуникативного ядра личности [10];
личность в интегративной концепции человека В.Н.
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Панферова, утверждающего, что через различные
аспекты «Я», отражающие экстериоризацию,
описывается
внутриструктурная
организация
личности: «Я-хочу», «Я-могу», «Я-должен», «Яреальное», «Я-интимное», а их взаимоотношения
отражают внутренне-внешние противоречия на
пути к цельной личности [23]; психология
настроения личности Л.В. Куликова, отметившего,
что оно влияет на структуру её отношений в плане
самодетерминации
и
психологической
устойчивости [12]; концепция профессионально
важных качеств личности В.Л. Марищука,
указывающего, что на их формирование и развитие
оказывает
влияние
мотивационно-смысловая
сфера, как источник активности личности [17];
концепция цельности личности В.А. Аверина о том,
что направленность личности (отношение к целям
деятельности посредством потребностей, мотивов,
установок, интересов и ценностных ориентаций) и
индивидуальный стиль деятельности обеспечивает
«единство личности и субъекта деятельности» [3,
С. 24]; теория адаптирующейся личности С.Т.
Посоховой, считающей, что основная цель
самораскрытия личности в начальный период
адаптации, в том числе и аутоадаптации,
заключается
в
сохранении
собственной
целостности, а при достижении устойчивости в
динамических жизненных условиях требует
нахождение своего пути [26];
б) психология смысла в современных версиях
деятельностного
подхода
–
историкоэволюционная теория личности А.Г. Асмолова о
взаимообусловленности «плана содержания» как
смысловых образований (цели в жизни, мотивы и
их направленность) и «плана выражения»
(способности, свойства характера, которые
отвечают за проявления личности в деятельности)
[6, С. 118]; психология смысла Д.А. Леонтьева о
трехуровневой структуре личности: ядро содержит
мировоззренческую
картину
на
основе
экзистенциальных категорий, смысловая сфера
отражает отношения с миром на основе
потребностей
и
личностных
ценностей,
экспрессивно-инструментальная
оболочка
содержит формы внешнего проявления личности и
способы взаимодействия с миром в виде характера,
способностей
и
ролей
[15];
психология
переживания Ф.Е. Василюка, предлагающего
понятие переживания критических ситуаций как
специфическую внутреннюю деятельность по
содержательной перестройке личностных смыслов
и отношений для устранения возникающих
рассогласований между смысловой сферой и
субъективной
действительностью
[53];
смыслодидактика
И.В.
Абакумовой,
рассматривающей обучение как двуединую
деятельность
учителя
и
учеников
по
разворачиванию совместного смыслового поля как
«места интенсивного замыкания их личностных
смыслов с ценностями учебного материала для
возникновения новых смыслов» [1, С. 14];
в) «психология бытия» – концепция стратегии
жизни
К.А.
Абульхановой-Славской
о
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возможности
личности
«овладеть»
обстоятельствами своей жизни и создавать её
вторичные условия через создание особенных
жизненных опор, отношений и смысловых позиций
для осуществления жизненной перспективы [2];
личность в жизненной (нравственной) философии
М.М. Бахтина, утверждающего, что динамика
индивидуальной смысловой реальности содержит
активную установку сознания как эмоциональноволевой тон, облекающего смысловое содержание
замысла
в
поступок
[7];
философскопсихологическая теория поступка В.А. Роменца,
«как способа самодетерминации в человеческом
поведении на основе самопознания и самосозидания
с
формированием
смысла
жизни
как
психологической проблемы» и включающего
ситуативный, мотивационный, действенный и
последейственный компоненты. [28, C. 4];
логотерапия В. Франкла о направленности
личности на поиск в реальной действительности и
исполнении высших смыслов бытия, без которых
наступает экзистенциальный вакуум и «ноогенные
неврозы» [33];
Рассмотренные персонологические модели
показывают разнообразие подходов к изучению
смысловой сферы личности и образования
личностных
смыслов.
Внутренне-целостные
модели в настоящее время являются наиболее
адекватным инструментом описания личности и
исследования особенностей её смыслообразования
на различных этапах развития.
Выводы. Проведенный анализ современных
психологических исследований феномена смысла
показывает, что данная проблематика является
актуальным
направлением
когнитивных
исследований.
Об
этом
свидетельствует
привлечение знаний о смысловой реальности, о
процессах
смысловой
саморегуляции
для
совершенствования имеющихся и построения
новых персонологических моделей. На основании
критериев внутренней целостности личности и
качества внешних взаимодействий в социуме, а так
же здоровья личности как интегрального
показателя её развития, среди обширного корпуса
персонологических моделей можно выделить
внутренне-целостные модели. В них личность
рассматривается как адаптивная и творческая в
соответствие с осознанным нравственным идеалом,
а единство достигается благодаря охвату бытия
посредством его осмысления. Среди внутреннецелостных моделей именно психологические
теории смысловой регуляции в современных
версиях
субъектно-деятельностного
подхода,
являются наиболее корректным инструментом
описания развития личности и генезиса её
смысловой сферы.
Список литературы:
1. Абакумова И.В. Обучение как двуединый
процесс и его движущие силы в смысловой
интерпретации // Общая теория смысла,
психологические концепции смыслообразования,
смыслодидактика. Хрестоматия / сост. И.В.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019
Абакумова, П.Н. Ермаков, И.А. Рудакова. – М.:
КРЕДО, 2014. С. 10-18. [Abakumova I.V. Obuchenie
kak dvuedinyj process i ego dvizhushchie sily v
smyslovoj interpretacii // Obshchaya teoriya smysla,
psihologicheskie koncepcii smysloobrazovaniya,
smyslodidaktika. Hrestomatiya / sost. I.V. Abakumova,
P.N. Ermakov, I.A. Rudakova. – M.: KREDO, 2014. S.
10-18. (In Russ).]
2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия
жизни. – М.: Мысль, 1991. – 299 с. [AbulhanovaSlavskaya K.A. Strategiya zhizni. – M.: Mysl, 1991. –
299 s. (In Russ).]
3. Аверин В.А. Объяснительные принципы
психологии развития // Вестник СПбГУ. Сер. 16.
Вып. 1. – 2015. – С. 18-26. [Averin V.A. Oyasnitelnye
principy psihologii razvitiya // Vestnik SPbGU. Ser. 16.
Vyp. 1. – 2015. – S. 18-26. (In Russ).]
4. Ананьев Б.Г. Подступы к проблеме
человеческой индивидуальности. // Общая теория
смысла,
психологические
концепции
смыслообразования,
смыслодидактика.
Хрестоматия / Сост. И.В. Абакумова, П.Н. Ермаков,
И.А. Рудакова. – М.: КРЕДО, 2014. – С. 80-90.
[Ananev B.G. Podstupy k probleme chelovecheskoj
individualnosti. // Obshchaya teoriya smysla,
psihologicheskie koncepcii smysloobrazovaniya,
smyslodidaktika.
Hrestomatiya
/
Sost. I.V.
Abakumova, P.N. Ermakov, I.A. Rudakova. – M.:
KREDO, 2014. – S. 80-90. (In Russ).]
5. Ассаджиоли Р. Психосинтез. Принципы и
техники / Пер. с англ. Е. Перовой. – М.: Институт
общегуманитарных исследований, 2016. – 204 с.
[Assadzhioli R. Psihosintez. Principy i tekhniki / Per. s
angl. E. Perovoj. – M.: Institut obshchegumanitarnyh
issledovanij, 2016. – 204 s. (In Russ).]
6. Асмолов А.Г. Индивидуальность личности
и её жизненный путь // Общая теория смысла,
психологические концепции смыслообразования,
смыслодидактика. Хрестоматия / сост. И.В.
Абакумова, П.Н. Ермаков, И.А. Рудакова. – М.:
КРЕДО, 2014. – С. 104-120. [Asmolov A.G.
Individualnost lichnosti i eyo zhiznennyj put //
Obshchaya teoriya smysla, psihologicheskie koncepcii
smysloobrazovaniya, smyslodidaktika. Hrestomatiya /
sost. I.V. Abakumova, P.N. Ermakov, I.A. Rudakova.
– M.: KREDO, 2014. – S. 104-120. (In Russ).]
7. Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7
томах. Том 3. – М.: Языки славянских культур,
2012. – 880 с. [Bahtin M.M. Sobranie sochinenij v 7
tomah. Tom 3. – M.: Yazyki slavyanskih kultur, 2012.
– 880 s. (In Russ).]
8. Бехтерев В.М. Объективная психология. –
М.: Юрайт, 2017. – 428 с. [Bekhterev V.M.
Oektivnaya psihologiya. – M.: Yurajt, 2017. – 428 s.
(In Russ).]
9. Бинсвангер Л. Экзистенциальный анализ. –
М.: Институт общегуманитарных исследований,
2014. – 272 с. [Binsvanger L. Ekzistencialnyj analiz. –
M.: Institut obshchegumanitarnyh issledovanij, 2014. –
272 s. (In Russ).]
10. Бодалев А.А. Психология общения.
Энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.А.
Бодалева. Изд. 2-е. – М.: Когито-Центр, 2015. – 627

57
с. [Bodalev A.A. Psihologiya obshcheniya.
Enciklopedicheskij slovar / Pod obshch. red. A.A.
Bodaleva. Izd. 2-e. – M.: Kogito-Centr, 2015. – 627 s.
(In Russ).]
11. Коржова Е.Ю. Здоровье личности в
персонологических моделях // Известия РГПУ им.
А.И. Герцена. – 2012. – № 148. – С. 5-13. [Korzhova
E.YU. Zdorove lichnosti v personologicheskih
modelyah // Izvestiya RGPU im. A.I. Gercena. – 2012.
– № 148. – S. 5-13. (In Russ).]
12. Куликов Л.В. Душевный и духовный
потенциал как составляющие человечности //
Образование и саморазвитие. – 2015. – № 3. – С. 3539. [Kulikov L.V. Dushevnyj i duhovnyj potencial kak
sostavlyayushchie chelovechnosti // Obrazovanie i
samorazvitie. – 2015. – № 3. – S. 35-39. (In Russ).]
13. Лазурский А.Ф. Психология общая и
экспериментальная. – М.: Юрайт, 2016. – 245 с.
[Lazurskij
A.F.
Psihologiya
obshchaya
i
eksperimentalnaya. – M.: YUrajt, 2016. – 245 s. (In
Russ).]
14. Леонтьев А.Н. Деятельность и сознание //
Общая теория смысла, психологические концепции
смыслообразования,
смыслодидактика.
Хрестоматия / сост. И.В. Абакумова, П.Н. Ермаков,
И.А. Рудакова. – М.: КРЕДО, 2014. – С. 268-284.
[Leontev A.N. Deyatelnost i soznanie // Obshchaya
teoriya
smysla,
psihologicheskie
koncepcii
smysloobrazovaniya, smyslodidaktika. Hrestomatiya /
sost. I.V. Abakumova, P.N. Ermakov, I.A. Rudakova.
– M.: KREDO, 2014. – S. 268-284. (In Russ).]
15. Леонтьев
Д.А.
Очерк
психологии
личности. 2 изд. – М.: Смысл, 1997. – 64 с. [Leontev
D.A. Ocherk psihologii lichnosti. 2 izd. – M.: Smysl,
1997. – 64 s. (In Russ).]
16. Леонтьев Д.А. Психология смысла:
природа, строение и динамика смысловой
реальности. – 3-е изд., доп. – М.: Смысл, 2007. – 511
с. [Leontev D.A. Psihologiya smysla: priroda, stroenie
i dinamika smyslovoj realnosti. – 3-e izd., dop. – M.:
Smysl, 2007. – 511 s. (In Russ).]
17. Марищук В.Л. Психологические основы
профессионально значимых качеств: Дисс. … д-ра
психол. наук: 19.00.03. – Л.: ВИФК, 1982. – 351 с.
[Marishchuk
V.L.
Psihologicheskie
osnovy
professionalno znachimyh kachestv: Diss. … d-ra
psihol. nauk: 19.00.03. – L.: VIFK, 1982. – 351 s. (In
Russ).]
18. Маслоу А. Дальние пределы человеческой
психики. – СПб.: Питер, 2017. – 448 с. [Maslou A.
Dalnie predely chelovecheskoj psihiki. – SPb.: Piter,
2017. – 448 s. (In Russ).]
19. Мерлин В.С. Об обучении и развитии.
История российской психологии в лицах:
Дайджест. – 2017. – № 2. – С. 303-322. [Merlin V.S.
Ob obuchenii i razvitii. Istoriya rossijskoj psihologii v
licah: Dajdzhest. – 2017. – № 2. – S. 303-322. (In
Russ).]
20. Мясищев В. Н. Структура личности и
отношение человека к действительности /
Психология личности. Хрестоматия. 9-е изд. – Т. 2.
Отечественная психология / под ред. Д.Я.
Райгородского. – Самара: Бахрах-М, 2013. – С. 221-

58
224. [Myasishchev V. N. Struktura lichnosti i
otnoshenie cheloveka k dejstvitel'nosti / Psihologiya
lichnosti. Hrestomatiya. 9-e izd. – T. 2.
Otechestvennaya psihologiya / pod red. D.YA.
Rajgorodskogo. – Samara: Bahrah-M, 2013. – S. 221224. (In Russ).]
21. Нуркова В.В. Общая психология: учебник
для академического бакалавриата / В.В. Нуркова,
Н.Б. Березанская. – 3 изд., перераб. – М.: Юрайт,
2015. – 604 с. [Nurkova V.V. Obshchaya psihologiya:
uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata / V.V.
Nurkova, N.B. Berezanskaya. – 3 izd., pererab. – M.:
YUrajt, 2015. – 604 s. (In Russ).]
22. Павлов И.П. О русском уме // Развитие
личности. – 2015. – № 2. – С. 220-238. [Pavlov I.P. O
russkom ume // Razvitie lichnosti. – 2015. – № 2. – S.
220-238. (In Russ).]
23. Панферов
В.Н.
Психологическое
содержание общения // Ученые записки СанктПетербургского
государственного
института
психологии и социальной работы. – 2012. – Т. 17. –
№ 1. – С. 23-28. [Panferov V.N. Psihologicheskoe
soderzhanie obshcheniya // Uchenye zapiski SanktPeterburgskogo gosudarstvennogo instituta psihologii i
socialnoj raboty. – 2012. – T. 17. – № 1. – S. 23-28. (In
Russ).]
24. Перлз Ф. Гештальт-подход и свидетель
терапии. – М.: Академический проспект, 2015. –
207 с. [Perlz F. Geshtalt-podhod i svidetel terapii. – M.:
Akademicheskij prospekt, 2015. – 207 s. (In Russ).]
25. Платонов К.К. Структура и развитие
личности: психология личности / К.К. Платонов,
А.Д. Глоточкин. – М.: Наука, 1986. – 256 с.
[Platonov K.K. Struktura i razvitie lichnosti:
psihologiya lichnosti / K.K. Platonov, A.D. Glotochkin.
– M.: Nauka, 1986. – 256 s. (In Russ).]
26. Посохова С.Т. Создание и адаптация
личности
в
меняющейся
социокультурной
реальности: постановка проблемы // Перспектива
человека: гуманитарное сознание и его парадоксы.
Сборник
статей
межвузовской
научнотеоретической конференции (Санкт-Петербург, 30
марта 2013) / Сост. и научный ред.: С.Т. Посохова,
А.И. Извеков. – СПб.: Институт специальной
педагогики и психологии, 2014. – С. 87-100.
[Posohova S.T. Sozdanie i adaptaciya lichnosti v
menyayushchejsya
sociokulturnoj
realnosti:
postanovka problemy // Perspektiva cheloveka:
gumanitarnoe soznanie i ego paradoksy. Sbornik statej
mezhvuzovskoj nauchno-teoreticheskoj konferencii
(Sankt-Peterburg, 30 marta 2013) / Sost. i nauchnyj
red.: S.T. Posohova, A.I. Izvekov. – SPb.: Institut
special'noj pedagogiki i psihologii, 2014. – S. 87-100.
(In Russ).]
27. Роджерс К. Клиентоцентрированный /
человекоцентрированный подход в психотерапии //
Вопросы психологии. – 2012. – № 6. – С. 70-81.
[Rodzhers
K.
Klientocentrirovannyj
/
chelovekocentrirovannyj podhod v psihoterapii //
Voprosy psihologii. – 2012. – № 6. – S. 70-81. (In
Russ).]
28. Роменец В.А. История психологии эпохи
Просвещения. – К.: Вища школа, 1993. – 568 с.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019
[Romenec
V.A.
Istoriya
psihologii
epohi
Prosveshcheniya. – K.: Vishcha shkola, 1993. – 568 s.
(In Russ).]
29. Рубинштейн С.Л. Теоретические вопросы
психологии и проблема личности / Психология
личности. Хрестоматия. 9-е изд. – Т. 2.
Отечественная психология / Под ред. Д.Я.
Райгородского. – Самара: Бахрах-М, 2013. – С. 225237. [Rubinshtejn S.L. Teoreticheskie voprosy
psihologii i problema lichnosti / Psihologiya lichnosti.
Hrestomatiya. 9-e izd. – T. 2. Otechestvennaya
psihologiya / Pod red. D.YA. Rajgorodskogo. –
Samara: Bahrah-M, 2013. – S. 225-237. (In Russ).]
30. Сеченов И.М. Психология поведения.
Избранные труды. – М.: Юрайт, 2016. – 327 с.
[Sechenov I.M. Psihologiya povedeniya. Izbrannye
trudy. – M.: YUrajt, 2016. – 327 s. (In Russ).]
31. Скиннер Б.Ф. Бихевиоризм в пятьдесят лет
// Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: Психология. – 2013. – Т. 7. –
№ 2. С. 76-89. [Skinner B.F. Biheviorizm v pyatdesyat
let // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo
universiteta. Seriya: Psihologiya. – 2013. – T. 7. – № 2.
S. 76-89. (In Russ).]
32. Узнадзе
Д.Н.
К
вопросу
об
индивидуальных типах установки // Психология
личности. Хрестоматия. 9-е изд. - Том. 2.
Отечественная психология / под ред. Д.Я.
Райгородского. – Самара: Бахрах-М, 2013. – С. 277294. [Uznadze D.N. K voprosu ob individualnyh tipah
ustanovki // Psihologiya lichnosti. Hrestomatiya. 9-e
izd. - Tom. 2. Otechestvennaya psihologiya / pod red.
D.YA. Rajgorodskogo. – Samara: Bahrah-M, 2013. –
S. 277-294. (In Russ).]
33. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.:
Биг-Пресс, 2012. – 366 с. [Frankl V. CHelovek v
poiskah smysla. – M.: Big-Press, 2012. – 366 s. (In
Russ).]
34. Фрейд А. Введение в детский психоанализ.
– М.: Институт общегуманитарных исследований,
2016. – 184 с. [Frejd A. Vvedenie v detskij psihoanaliz.
– M.: Institut obshchegumanitarnyh issledovanij, 2016.
– 184 s. (In Russ).]
35. Фрейд
З.
Толкование
сновидений.
Избранные сочинения. – М.: Азбука, 2013. – 1056 с.
[Frejd Z. Tolkovanie snovidenij. Izbrannye
sochineniya. – M.: Azbuka, 2013. – 1056 s. (In Russ).]
36. Фромм Э. Человек для себя / Пер. с англ.
А.В. Александровой. – М.: Астрель, 2012. – 320 с.
[Fromm E. CHelovek dlya sebya / Per. s angl. A.V.
Aleksandrovoj. – M.: Astrel, 2012. – 320 s. (In Russ).]
37. Хорни К. Невротическая личность нашего
времени. Новые пути в психоанализе. – СПб.:
Питер, 2014. – 304 с. [Horni K. Nevroticheskaya
lichnost nashego vremeni. Novye puti v psihoanalize. –
SPb.: Piter, 2014. – 304 s. (In Russ).]
38. Эльконин Д.Б. Игра в психическое
развитие // Альманах Института коррекционной
педагогики РАО. – 2017. – № 28. – С. 32-66. [Elkonin
D.B. Igra v psihicheskoe razvitie // Almanah Instituta
korrekcionnoj pedagogiki RAO. – 2017. – № 28. – S.
32-66. (In Russ).]
39. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М.:

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019
Ренессанс,1991. – 304 с. [YUng K.G. Arhetip i
simvol. – M.: Renessans,1991. – 304 s. (In Russ).]
40. Adler A. Psychotherapie und Erziehung:
Ausgewählte Aufsätze. Band I: 1919-1929 / Hg. von
H.L. Ansbacher, R.F. Antoch. – Frankfurt am Main:
Fischer Taschenbuch Verlag. – 1982. – 267 S.
41. Allport G.W. Traits revisited // American
Psychologist. – Vol 21 (1). – Jan 1966. – Рр. 1-10.
42. Bugental J.F.T. The Search for Authenticity:
An existential-analytic approach to psychotherapy. 2nd ed. enlarged. – N.Y.: Irvington publs., 1981. –
XXIV. – 477p.
43. Erikson E. The life cycle completed. – N.Y.:
W.W. Norton & Co., 1982. – 144 p.
44. Eysenck H.J. Dimensions of personality. – L.:
Routledge & Kegan Paul. 1947, xi, – 308 р.
45. Fiske D.W., Maddi S.R. (Eds.). Functions of
varied experience. Homewood. Illinois: Dorsey Press.,
1961. – 516 p.
46. Janet P. L’evolution psychologique de la

59
personnalite. – Paris: Chahine, 1929. – 581 p.
47. Kelly G. The psychology of personal
constructs. – N.Y.: Norton, 1955. – XVIII. – 1210 p.
48. Lewin K. Vorsatz, Wille, und Bedurfnis. –
Berlin: Verlag von J. Springer, 1926. – 92 S.
49. May R. Love and Will. – N.Y.: W.W.Norton,
1969. – 352 p.
50. Mischel W. Personality dispositions revisited
and revised: A view after three decades. In L.A. Pervin
(Ed.), Handbook of personality: Theory ahd research. –
N.Y.: Guilford Press, 1990. – Pр. 111-134.
51. Nuttin J. Tache reussite et echec. Theorie de la
conduite humaine. – Paris-Amsterdam, 1953. – 530 p.
52. Sullivan H.S. Conceptions of modern
psychiatry. – Washington, D.C.: William Alanson
White Psychiatric Foundation, 1947. – 158 p.
53. Vasilyuk F.E. Coexperiencing Psychotherapy
as a Psychotechnical System // Journal of Russian &
East European Psychology. – Vol. 52. – 2015. – Issue
1. – Pр. 1-58.

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЗНАНИЯ
Желифонов Марат Павлович
канд. физ.- мат. наук, доц. Казанского государственного
энергетического университета, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Рассматривается «микроскопический» подход к описанию исторических процессов, при котором
отправной точкой для описания человеческих сообществ, служат правила межличностного
взаимодействия. В работе обсуждается механизм формирования таких правил, в основе которых лежат
рефлексивные элементы сознания человека.
SUMMARY
A microscopic approach to the description of processes is considered, in which the rules of interaction are the
starting point for the description of human communities. The paper discusses the mechanism for the formation of
such rules, which are based on reflective elements of human consciousness.
Ключевые слова: рефлексивные элементы сознания, ситуационная модель, импринтинг,
цивилизации, либеральное движение.
Key word: reflexive elements of consciousness; situational model; civilizations; liberal movement.
При описании исторических процессов
используются два принципиально разных подхода:
«феноменологический» и «микроскопический».
При «феноменологическом» подходе человеческое
сообщество рассматривается как единое целое, как
самостоятельный объект с некоторыми свойствами.
При «микроскопическом» подходе мы видим
общество,
как
многочастичную
систему,
состоящую из огромного числа однотипных
элементов, взаимодействующих между собой по
определенным правилам. [1] Как показывают
исследования физических многочастичных систем,
их совокупные свойства полностью определяются
правилами
межчастичного
взаимодействия.
Поэтому и для человеческого сообщества важно
исследовать механизм формирования правил
межличностного взаимодействия людей и на
основе этих правил постараться получить
качественное описание исторических процессов.
Человек награжден разумом, и все его
действия определяет и контролирует мозговая
деятельность. Как это функционально происходит?
«Процесс мышления человека разделяется на три

этапа: а) мозг человека строит модель ситуации; б)
затем проводит логический анализ модели; в)
делает выводы и отдает команды остальным
органам тела.
Логический анализ и физиологическая реакция
на команды мозга у людей практически одинаковы.
Но в общей оценке ситуации могут возникать
различия между отдельными людьми, между
людьми разного пола, разных социальных групп,
разных народов. Появление этих различий
происходит, прежде всего, на этапе построения
модели ситуации» [2].
Модель конкретной ситуации строится на
основе возникших обстоятельств и ещё целого
набора дополнительных представлений, понятий,
установок, инстинктов, которые даже отчетливо не
осознаются, а включаются в работу по построению
модели на уровне подсознания. Все это своего рода
предрассудки, то есть то, что идет перед рассудком.
Пример. Мы боимся черной кошки,
перебегающей нам дорогу. А почему? Да потому,
что установка на боязнь кошки автоматически
входит в нашу модель данной ситуации и нам
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приходится тратить дополнительные усилия, чтобы
забраковать эту модель. Рефлексивная установка на
боязнь плохих примет действует на многих людей,
и просто так они не могут от неё избавиться.
Рефлексивные элементы сознания, связанные с
общественной жизнью человека, можно назвать
константами локального взаимодействия людей,
так как они жестко зафиксированы в мозгу
человека на уровне рефлексов (константы) и
существенно влияют на все поведение человека,
т.е. его локальные взаимодействия.
Элементы рефлексивного характера входят
практически во все ситуационные модели людей и
играют важнейшую роль в их структуре.
Несовпадение таких элементов у разных людей
приводит к несовпадающим моделям ситуации и,
порой, к жестким конфликтам.
Формирование
констант
локального
взаимодействия людей. Человек рождается как
конкретная индивидуальность и сразу включается в
процесс обучения, т.е. процессы по вводу,
хранению и воспроизведению информации.
Важную роль при этом играет механизм
импринтинга – запечатление информации по
первому конкретному примеру. Классический
случай – вылупившийся из яйца цыпленок
двигающуюся около него половую щетку начинает
воспринимать как родную маму.
«У новорожденного сразу формируются
необыкновенно крепкие психологические связи:
фиксируются отношения к нему матери и отца, и
все
события,
происходящие
вокруг,
им
воспринимаются
как
образец.
Малыш
запечатлевает
демонстрируемые
модели
поведения, взаимодействия с людьми, животными,
окружающими предметами. Позже он сам начнет
их реализовывать. В связи с этим важно то, что
ребенок видит, слышит и чувствует с первых
моментов своей жизни» [3]. Семья – это первая и
важнейшая школа формирования особенностей
личности, его различных рефлексивных реакций, в
том числе и констант локального взаимодействия.
Попытаемся
определить
рефлексивные
реакции
людей,
важнейшие
для
жизни
человеческого сообщества.
Всякий человек – это индивидуальность,
которая вынуждена жить в коллективе, себе
подобных. С одной стороны он личность, имеющая
собственные интересы, а с другой стороны, он член
коллектива,
который
имеет
свой
набор
специфических интересов. Коллективы – прежде
всего это семья, школьный класс, спортивная
секция, рабочая бригада и т.д., вплоть до уровня
государства. В каждой конкретной ситуации
человеку приходится решать, каким интересам
отдать предпочтение: личным или общественным,
и это очень важный вопрос. Процесс выбора
происходит каждодневно, многократно, буквально
на каждом шагу. Неизвестно, например, как
поступит школьник, увлекшийся компьютерной
игрой, если ему было дано задание – принести из
магазина хлеб к семейному ужину. Да и любому
человеку на своем рабочем месте очень часто
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приходится решать – перейти к отдыху или
продолжить интенсивный труд. В результате
постоянных повторов процедуры выбора возникает
статистика, и можно говорить об общей тенденции
для каждого человека: скорее, он индивидуалист
или, наоборот, коллективист. Эта склонность
сохраняется у человека на уровне рефлексии и
играет важнейшую роль при формировании им
ситуационных моделей и выборе стратегии
поведения.
Предельный случай для коллективиста –
осознанная гибель во имя общественно значимых
идей. Всемирная история знает множество
примеров такого рода. Можно даже ввести
математическое
понятие
статистический
коэффициент коллективности K, и в случае
крайнего самопожертвования человека приравнять
его к 1: K = 1. Противоположная ситуация – во имя
личных корыстных интересов совершается
убийство человека, тогда K = 0. У остальных людей
коэффициент коллективности лежит в этих
пределах и отражает степень их склонности к
коллективистскому поведению. Каждый из нас это
смесь индивидуалиста и коллективиста. Важна
пропорция между этими крайностями, и её можно
численно
установить
с
помощью
соответствующего теста. Тест должен включать
набор описаний сложных жизненных ситуаций и
для каждой из них предлагать большое количество
вариантов решения, отличающихся некоторыми
тонкими
нюансами.
Отношение
числа
положительных ответов к полному числу вопросов
и даст численную оценку коэффициента
коллективности
тестируемого
человека.
Интересная работа для психологов.
Персональные коэффициенты коллективности
людей, входящих в любое сообщество, образуют
систему случайных величин с некоторым
распределением, среднестатистическим значением
Кср и медианой Км. Коэффициент Кср будет
показывать,
насколько
часто
используется
коллективистская модель поведения среди членов
этого сообщества. Он будет отражать общий стиль
поведения людей, оценивать степень их
сплоченности. Если численно Кср превосходит
медиану распределения Км (серединную точку), то
можно говорить о преобладании коллективистской
константы локального взаимодействия в этом
сообществе. В обратном случае преобладает
личностная константа.
Преобладание
коллективистских
или
индивидуалистических тенденций в жизни
национальных сообществ оказывает существенное
влияние на организацию их жизни и формирует
антагонистические между собой цивилизации. В
рамках
«феноменологического»
подхода
существует множество определений понятия
цивилизация. Например, по мнению российского
историка М.А. Барга «цивилизация – это способ,
которым
данное
общество
решает
свои
материальные, социально политические и духовноэтические проблемы».
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«Микроскопический» подход приводит к
более четкому определению. Всякий человек живет
в «клетке» из нравственных понятий, которые
составляют основу его ситуационных моделей.
Люди, у которых каркасные элементы «клетки»
совпадают, образуют особый пласт культуры –
цивилизацию. Разговор идет о совпадении
наиболее
важных,
базовых
рефлексивных
элементов сознания у представителей данной
цивилизации. Каждая цивилизация формирует свой
набор базовых рефлексивных элементов сознания,
и имеющиеся в этих конструкциях отличия
порождают проблемы при общении людей из
разных цивилизаций.
В работе [1] подробно рассматривается
исторический процесс формирования Западной и
Славянской
ортодоксальной
цивилизаций.
Отправная точка была общей – ортодоксальное
христианство, которое выросло из нравственного
понятия – сострадание, сострадание ко всякой
живой душе, сострадание к человеческой беде. Но
сострадание – это один из самых эффективных
инструментов, формирующих коллективистскую
форму жизни людей. Глубоко усвоенные уже на
рефлексивном уровне принципы коллективистской
формы жизни стали основой ортодоксального
христианского
мира.
Преобладание
доброжелательных отношений между людьми,
возникшее в христианской Византии, привело к
стремительному прогрессу и процветанию этого
государства [4].
Пример преуспевающей Византии наглядно
показывал её соседям с запада и севера, что переход
к христианскому пониманию жизни может
существенно улучшить её качество. В этих
регионах, населенных языческими племенами, в IX
веке активно происходило формирование новых
государств. Было множество попыток внедрения
христианства в среду язычников, но по настоящему
массовый процесс крещения удалось запустить
только Карлу Великому в период около 800 года.
[1] Началу крещения восточных славян положил
князь Владимир в 988 году.
Результат перехода на новую культурную
основу должен был существенно зависеть от того,
на какую устоявшуюся местную культуру
накладывалось христианство. В Западной Европе и
Руси
местные
культуры
принципиально
различались, и наложение на них христианства
породило в конечном итоге две разные
цивилизации.
Варварские племена Западной Европы в 410
году захватили и разграбили Рим. Варвары
принесли разрушение, насилие, жестокость,
сопровождавшиеся утратой античной культуры.
Преобладающий нравственный принцип этого
времени – каждый сам за себя: человеческая жизнь
мало ценилась, уровень агрессивности среди людей
был чрезвычайно высок.
Отметим другие особенности жизни варваров.
Родоплеменной уклад означал, что в относительно
небольших коллективах среди мужчин-воинов
действовал принцип равенства и определенной
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демократии,
важнейшие
решения
племени
принимались на общем сходе. Племена жили
рассредоточено в сельской местности и в
существенной независимости друг от друга. Это
давало ощущение своей обособленности и
порождало крайний индивидуализм в системе
нравственных понятий варваров. На всей
территории Западной Европы преобладала
личностная константа локального взаимодействия
людей.
Древняя Русь. Славянские земли включали
сотни первобытных племен, находящихся на
различных ступенях исторического развития и
образовывающих полтора десятка племенных
союзов. На этих землях в IX веке викинги стали
брать под полный контроль и обустраивать
старинные торговые пути из Скандинавии в Азию:
«волжский путь» и «путь из варяг в греки».
Наступила эпоха Рюрика. В обязанности князя
входили защита границ, ведение международной
торговли, взимание дани с подвластных земель.
«Явилась сила, которая мало-помалу должна
была сплотить разрозненные племена и роды в одно
целое. Силой этой был князь с дружиной своей. Он
стоит выше всех родовых споров; …. Он
становится князем всей земли, и для него все
подвластные роды и племена равны. Не слушаться
его опасно: у него под рукой надежная сила – его
верная дружина, с ней он заставит себе
повиноваться – словом, в князе у восточных славян
явилась сильная правящая власть, которой раньше
не было, и без которой не может быть государства»
В.Д. Сиповский, «Родная старина», 1910 г.
«Основная масса населения древней Руси
проживала
в
незащищенных
селищах,
расположенных в низких, скрытых от людского
глаза местах». Люди жили на огромных просторах
в рамках коллективного владения землей, в
достаточно суровых климатических условиях, в
зоне рискованного земледелия.
«Среднее расстояние между поселками 5 – 7
км», т.е. зона хозяйственной деятельности жителей
поселка около 50 кв. км. Низкая плотность
населения снимала проблему захвата чужих земель,
а низкая производительность труда в натуральном
хозяйстве не позволяла накапливать какие-либо
богатства, пригодные для ограбления. Это
обеспечивало достаточно спокойное взаимное
существование племен и вырабатывало принцип
взаимной терпимости среди разноязычных людей.
Так начинала формироваться Славянская
ортодоксальная цивилизация. В основу её
общественной, общегосударственной жизни легли
главные правила внутрисемейной, патриархальной
жизни. Среди населения Восточно-европейской
равнины преобладала коллективистская константа
локального взаимодействия людей.
На Руси идеи христианства легли на
благодатную почву. Коллективистское начало
жизни в стране получило мощную идеологическую
и религиозную основу, позиции государства-семьи
существенно укрепились.
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Важную роль в истории Руси сыграло татаромонгольское иго. Монголы обложили страну
данью, но территорию не захватывали и уклад
внутренней жизни не нарушали. Такая ситуация
содействовали
повышению
сплоченности
населения, приучала к боевой жизни в условиях
осаждённой крепости.
В конечном итоге эти три обстоятельства
(сохранение многих элементов патриархального
уклада жизни в силу природных и климатических
условий; переход в христианскую религию;
длительный опыт проживания в режиме
осажденной крепости) привели к окончательному
формированию
Славянской
ортодоксальной
цивилизации. Главный признак цивилизации –
повышенный
уровень
коллективистского
восприятия жизни, закрепленный на рефлексивном
уровне сознания. В жизни людей важнейшая
константа
локального
взаимодействия
–
коллективистская. Перечислим базовые понятия
внутри семейной жизни, сохраняемые на уровне
рефлексов: высокий уровень дружелюбия между
людьми, стремление улаживать внутренние
конфликты, уважение к старшим, ответственность
за младших.
Общий уклад жизни Западной цивилизации
характеризуют
слова
индивидуализм
и
потребление. Индивидуализм – это приоритет
личных интересов, это реализация принципа
«каждый сам за себя», когда человек пробивается
через толщу жизненных проблем, не слишком
надеясь на родню и соседей. В результате
формируется
среда
с
высоким
уровнем
конкуренции. Главное содержание человеческой
деятельности – активное участие в жесткой
конкурентной борьбе. Кто сильней тот и прав.
Пусть проигравший плачет. Это главный принцип
жизни общества, усвоенный на рефлексивном
уровне. Высшим идеалом является победа над
всеми возможными конкурентами, и даже мировое
господство. Краткая оценка цивилизации –
экспансия, экономическая и военная. В течение
последних пяти столетий высокий уровень
агрессии среди людей и государств, привел, с одной
стороны, к высоким темпам развития в экономике
и культуре Европы, а с другой стороны, к
непрерывным войнам, к бесконечным потокам
крови.
Все главные стратегические установки
государств это проявление базовых рефлексивных
элементов сознания, господствующих в их
обществах – коллективистское или личностное
начало. Например, решение проблемы мировой
безопасности США видят исключительно в
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индивидуалистическом ключе – безопасность
только для самих себя, без обязательного учета
интересов других стран, а в идеале имеют мечту о
жестком контроле над всем миром.
Славянско-ортодоксальная цивилизация с её
четко выраженным коллективистским восприятием
жизни
обеспечила
спокойное
совместное
существование многочисленных народностей в
течение тысячелетия. В России всех обитателей
планеты воспринимают членами одной всемирной
семьи. Это порождает повышенный уровень
дружелюбия к другим странам. Проведенная СССР
деколонизация всего мира, создание основ новой
промышленности в Китае, Индии, активная
индустриализация окраинных республик своей
страны, формирование там научных, культурных,
театральных центров, все это наглядное проявление
дружелюбия, органически свойственного базовым
семейным отношениям.
В 90-е гг. в стране преобладало настроение на
доброжелательное сближение с Западом и
понимание того, что доброжелательные к нам
соседи, без сомнения, помогут решить мучающие
нас проблемы. Однако индивидуалистический
Запад ответил: а, конкуренты, сдаетесь. В диалоге с
Западом проявление российского дружелюбия
воспринимается как проявление слабости и обычно
делается вывод о необходимости усиления
давления на Россию и требование от неё все
больших уступок.
Отрицательная сторона коллективистского
уклада жизни – его консерватизм. Общинное
существование на Руси давало достаточно
стабильный уровень выживания, но связывало
личную инициативу. Крупные реформирования
внутренней жизни – модернизации – чаще всего
происходили в результате внешних воздействий,
как и в настоящее время.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены исследования типологических особенностей ответственности в соотношении
с установками на употребление алкоголя у 160 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в аспекте
профилактики алкоголизма в молодёжной среде. Исследование ответственности опиралось на системнофункциональный подход изучения свойств личности (В.Д. Небылицын, Б.М. Теплов, А.И. Крупнов и др.),
в соответствии с которым каждое из свойств личности может быть охарактеризовано как система
содержательно-смысловых (целевых, мотивационных, когнитивных, продуктивных) и инструментальностилевых (динамических, эмоциональных, регулятивных и рефлексивно-оценочных) компонент, которые
в одних случаях, способствуют проявлению и развитию ответственности, в других – затрудняют и
ограничивают данное свойство личности. Даётся описание типологических особенностей организации
ответственности у подростков. Алкогольные установки исследовались на основе проективных методик:
«Незаконченные предложения» и анализ письменных текстов-высказываний подростков, в которых
представлены их рассуждения, эмоции, чувства, связанные с просмотром репродукций картин Диего
Веласкеса «Завтрак», Тулуз-Лотрека «Похмелье» и фото групповой алкоголизации молодёжи, что
позволяло определить сформированность у них ответственности; знание и опыт употребления
алкогольных напитков, эмоциональное отношение к алкоголю и понимание его вреда при алкоголизации;
готовность и стремление к употреблению алкоголя в будущем (то есть алкогольные установки). В статье
представлены соотношения между особенностями ответственности у подростков с осмысленноадаптивным,
интернально-субъектным,
аэнергично-затрудняющимся
типами
организации
ответственности и алкогольными установками с позиции профилактики алкогольной зависимости.
ABSTRACT
The article presents the study of typological characteristics of responsibility in relation to the guidelines for
drinking alcohol in 160 adolescents aged 12 to 17 years in the aspect of the prevention of alcoholism in the youth
environment. The study of responsibility was based on a system-functional approach to the study of personality
traits (A.I. Krupnov et al.), According to this each personality trait can be characterized as a system of meaningful
and instrumental-style components, which in some cases contribute to the manifestation and development of
rejection, in others - impede and limit this personality trait. The typological features of the organization of
responsibility in adolescents are described. Alcohol installations were investigated on the basis of projective
techniques: “Unfinished sentences” and analysis of written texts-statements of adolescents, in which their
reasoning, emotions, feelings associated with viewing reproductions of paintings by Diego Velazquez “Breakfast”,
Toulouse-Lautrec “Hangover” and group photo alcoholization of youth, which made it possible to determine the
formation of their responsibility; knowledge and experience of drinking alcohol, emotional attitude to alcohol and
understanding of its harm in alcohol abuse; willingness and desire to consume alcohol in the future (i.e. alcohol
installations). The article presents the relationship between the characteristics of responsibility in adolescents with
meaningful-adaptive, intrial-subjective, aerial-difficult types of responsibility organization and alcohol settings.
Ключевые слова: личность, подростки, ответственность, осмысленно-адаптивный, интернальносубъектный, аэнергично-затрудняющийся типы организации ответственности, алкогольный установки,
профилактика алкоголизма.
Key words: personality; adolescents; a responsibility; meaningful-adaptive, internally-subjective,
energetically-difficult types of responsibility organization; alcohol installations.
Введение. На современном этапе развития
науки и практики актуальны исследования

личности и её целостной сущности с позиции
системного подхода (В.Д. Небылицын, А.И.
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Крупнов и др.), выражающиеся в единстве таких
интегральных переменных, как активность, её
направленность
и
саморегуляция,
консолидирующие вокруг себя базовые свойства
[0]. Активность, представленная в темпераменте,
характере, способностях, проявляет внутреннюю
потребность индивида, тенденцию к эффективному
освоению действительности и самовыражению.
Саморегуляция поведения и деятельности даёт
возможность проявлять осознанное умение
преодолевать внутренние и внешние трудности при
осуществлении целенаправленных действий с
помощью волевых свойств, реализуется в
избирательном поведении и принятии решений
посредством
самоконтроля
и
обеспечении
приоритетных мотивов, зависящих от таких
базовых
свойств,
как
ответственность,
организованность,
настойчивость
и
др.
Направленность как основная характеристика
личности
проявляется
в
экстраверсии
и
интроверсии, потребностях, целях, мотивах,
интересах, склонностях, мировоззрении и идеалах,
убеждениях,
ценностных
ориентациях
и
установках. Установки, представляя важнейшую
составляющую
направленности
личности,
отражают её содержательно-смысловую среду и
готовность к определённой деятельности и
активности в соответствии с целями и уровнем
притязаний.
Особая
значимость
установок
проявляется в осознанном выборе жизненных
целей, формировании перспектив, Я-концепции в
юношеском
возрасте,
а
также
сложном,
противоречивом и кризисном подростковом
периоде,
определяющем,
успешность
социализации.
Недостаточная
разработка
государственной идеологии, акцентированных
социально
значимых
установок
как
и
мировоззренческой
концепции
в
целом,
способствуют развитию у части молодёжи
эгоистического самоутверждения, искаженного
смысла жизни, ориентации на внешние ценности,
установкам на лёгкую жизнь и удовольствия, в том
числе на употребление психоактивных веществ и
алкоголя. Общечеловеческие ценности и смыслы,
их нравственные критерии замещаются эрзацсмыслами: наркотиками, алкоголем, символами
потребительства, что способствует развитию
наркомании в молодёжной среде, алкоголизации,
снижению
нравственности.
Возможность
преодоления негативного влияния социума,
микросреды, предупреждение отклоняющегося
поведения (как и ранней алкоголизации),
противодействие
алкогольным
традициям,
успешность социализации зависят от уровня
развития ответственности как нравственно-волевой
характеристики личностного образования высшего
порядка наряду с самоконтролем, определяющем
ядро саморегуляции. В связи с этим важно изучение
соотношения
особенностей
ответственности,
самоконтроля и установок на употребление
алкоголя
у
подростков
с
целью
усовершенствования превентивных программ по
профилактике алкоголизма у молодёжи, чему могут
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способствовать в нестабильный подростковый
период онтогенеза личностная и социальная
зрелость
содержательно-смысловой
и
эмоциональной
сферы
в
соответствии
с
общественными нормами [0].
Объект исследования – содержательносмысловая и волевая сферы личности подростков.
Предмет исследования – особенности
самоконтроля, ответственности и алкогольные
установки подростков.
Цель исследования – выявить связи между
особенностями самоконтроля, ответственности и
сформированностью алкогольных установок у
подростков.
Основная
гипотеза
исследования
заключается в предположении о том, что у
подростков можно выделить лиц с различными
типами реализации ответственности, имеющих
специфические
содержательно-смысловые
и
инструментально-стилевые
составляющие
и
психологическую структуру данного свойства;
ответственность,
самоконтроль
и
сформированность алкогольных установок у
подростков связаны между собой.
Научная новизна исследования заключается в
выявлении
особенностей
и
структуры
ответственности, самоконтроля (как сферы
саморегуляции), алкогольных установок (как
содержательно-смысловой
сферы
и
представляющей мотивационную направленность
личности) у подростков и установление связей
между ними.
Теоретическая значимость состоит в
обогащении системного подхода к исследованию
личности в сравнительном аспекте соотношения
особенностей и структуры ответственности,
самоконтроля,
алкогольных
установок
у
подростков и установлении связей между ними.
Методы
и
методики
исследования.
Ответственность как системное свойство личности
подростков исследовалась с помощью бланкового
теста «Ответственность» А.И. Крупнова, их
самоконтроль – с помощью методики УСК. Кроме
того,
для
проективного
исследования
вышеназванных
особенностей
личности
подростков
и
сформированности
у
них
положительных
алкогольных
установок
использовались также методика «Незаконченные
предложения» и анализ текстов-высказываний.
Статистическая обработка эмпирических данных
проводилась при помощи сравнения средних, Uкритерия Манна-Уитни, H-критерия КраскалаУоллеса,
кластерного,
корреляционного
и
факторного анализов с использованием пакета
SPSS for Windows 17.0.
Эмпирическая
база
исследования
и
выборка. Исследование проводилось на базах
МБОУ «Школа № 64» г. Рязани и ОГБПОУ
«Рязанский технологический колледж». В нем
участвовали 137 учащихся 6-10 классов школы и 23
учащихся колледжа (отделения "автомеханика") в
возрасте от 12 до 17 лет, из них мужского пола - 94,
женского - 66 человек.
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Результаты
исследования.
В
статье
представлены
результаты
исследования
особенностей ответственности и установок на
употребление алкоголя у 160 подростков в возрасте
от 12 до 17 лет (137 учащихся средней
общеобразовательной школы № 64 г. Рязани и 23
учащихся Рязанского технологического колледжа;
94 представителя мужского пола и 66 – женского).
Для
исследования
ответственности
был
использован Бланковый тест «Ответственность»
А.И.
Крупнова.
Алкогольные
установки
подростков исследовались с помощью двух
проективных
методик:
«Незаконченные
предложения» и анализов текстов-высказываний на
демонстрацию видеоряда алкогольной тематики
(репродукции картин Диего Веласкеса «Завтрак» и
Тулуз-Лотрека «Похмелье» и фото группового
распития алкоголя молодёжью).
В содержательно-смысловой характеристике
ответственности
подростков
преобладают
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личностные цели (возможно, как отражение
воспитательной и идеологической концепции
современного
общества),
социоцентрическая
мотивационная направленность (как возрастающая
потребность общения для социализации и
деятельности в интересах группы), осмысленность,
существенно превышающая осведомленность, что
указывает на понимание подростками роли
ответственности как морально-волевого фактора
регуляции
деятельности
и
поведения,
преобладание осмысленности в когнитивных
процессах
над
осведомлённостью
и
в
результативном компоненте выявлена одинаковая
выраженность предметности и субъектности, что
может быть связано как со стремлением к
самовыражению, самореализации, повышению
самооценки, так и с важностью общения и
групповых интересов (см. табл. 1).

Таблица 1
Средние значения переменных ответственности всей выборки подростков
Средние
U-критерий
Уровень
Компоненты
Переменные
значения
Манна-Уитни
значимости
Общественные цели
31,16
516,5
0,000
Установочноцелевой
Личностные цели
37,81
631,5
0,000
Социоцентричность
33,77
1091,5
0,000
Мотивационный
Эгоцентричность
27,92
295,5
0,000
Осмысленность
35,95
870,5
0,000
Когнитивный
Осведомленность
16,99
948,5
0,000
Предметность
32,04
342,5
0,000
Продуктивный
Субъектность
32,44
646,5
0,000
Энергичность
23,76
907,5
0,000
Динамический
Аэнергичность
14,14
1182
0,001
Стеничность
29,13
560
0,000
Эмоциональный
Астеничность
26,08
689,5
0,000
Интернальность
35,44
1198,5
0,001
Регуляторный
Экстернальность
23,79
534
0,000
Операционные трудности
20,76
1264,5
0,003
Рефлексивнооценочный
Личностные трудности
18,66
895
0,000
Примечание: жирным шрифтом выделены значимые различия
В инструментально-стилевых переменных
ответственности
подростков
преобладает
энергичность, т.е. готовность и стремление
проявлять данное свойство, положительные
эмоции радости, оптимизма, удовлетворения,
превышающие
астенические
эмоции,
интернальность как способность к внутренней
саморегуляции
и
возможность
брать
ответственность на себя. Средний уровень
одинаково
выраженных
операционных
и

эмоционально-личностных
трудностей
свидетельствует о не вполне сформировавшихся
волевых привычках и навыках, неуверенности в
себе, тревожности и невысокой самооценке. При
кластерном анализе (см. табл.2) выявлены типы
организации
ответственности
подростков:
осмысленно-адаптивный – 71 подросток (44,4%),
интернально-субъектный – 52 (32,5%) и
аэнергично-затрудняющийся – 37 (23,1%) [0].
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Таблица 2
Сравнительный анализ средних значений переменных ответственности у подростков с разными
типами её организации
Компоненты

Переменные

Осмысленноадаптивный тип

Общественные цели
Личностные цели
Социоцентричность
Мотивационный
Эгоцентричность
Осмысленность
Когнитивный
Осведомленность
Предметность
Продуктивный
Субъектность
Энергичность
Динамический
Аэнергичность
Стеничность
Эмоциональный
Астеничность
Интернальность
Регуляторный
Экстернальность
Операционные трудности
РефлексивноЭмоциональнооценочный
личностные трудности
Установочноцелевой

Осмысленно-адаптивный тип организации
ответственности показал доминирование у
подростков почти всех гармонических переменных
(осмысленности, энергичности, интернальности,
стеничности,
продуктивного
компонента,
социоцентрической мотивации и личных целей).
Подростки
имеют
устойчивое
стремление
проявлять
ответственность
(энергичность),
переживать положительные (стенические) эмоции,
надеются на себя, сознательно проявляют это
свойство,
понимая
его
важность.
Они
руководствуются личностно-значимыми целями,
ощущают результативность в личностной сфере, но
и социоцентрические мотивы для них также имеют
значение, в чём проявляются противоречия
подросткового возраста (личностные и групповые
интересы). Интернально-субъектный тип имеет
достаточное сходство с осмысленно-адаптивным:
доминирование
энергичности,
стеничности,
осмысленности, а также имеется преобладающая
выраженность
личностных
целей
и
социоцентрических мотивов. В этой группе
доминирует субъектность (что может быть связано
с
самовыражением,
самопрозентацией)
и
операционные трудности превалируют над
эмоционально-личностными.
Подростки
с
аэргично-затрудняющимся типом ответственности
обнаружили особенности: в содержательносмысловом блоке также были выражены
личностные цели, социоцентрические мотивы и
осмысленность ответстенности (как и у лиц двух
других типов). Наиболее существенные различия
обнаружены в инструментально-стилевом блоке: у
большей части подростков отсутствует готовность
и стремление к проявлению ответственности (т.е.
аэнергичность),
выявлены
переживания
отрицательных эмоций и не только внутренняя
(интернальная), но и внешняя – экстернальная

ИнтернальноАэнергичносубъектный тип затрудняющийся тип

36,7
41,4
37,5
34,7
39,3
22,1
38,6
38,2
28,6
13,8
35,6
30,6
38,9
27,9
21,1

26,8
34,1
31,5
19,8
32,1
12,7
26,4
29,7
20,8
8,0
23,0
18,0
34,6
15,3
15,2

26,6
36,2
29,9
26,3
34,9
13,1
27,3
25,2
18,6
23,4
25,3
28,7
29,9
27,8
28,1

20,5

10,3

26,9

регуляция. У лиц данного типа ответственности
более
выражены
различные
трудности:
операционные из-за недостатка навыков и опыта
ответственного поведения и эмоциональноличностные, связанные с неверием в себя,
заниженной
самооценкой.Развитию
ответственности, позволяющего отвечать за свои
действия, помогающего противостоять негативным
социальным установкам (в том числе на
алкоголизацию), у всех подростков способствовало
понимание важности и сути ответственности, а
также развитая социоцентрическая мотивация.
Подросткам
осмысленно-адаптивного
и
интернально-субъектного
типов
организации
ответственности способствовало переживание
стенических эмоций и достаточная интернальная
саморегуляция. У всех подростков развитию
данного свойства препятствовала недостаточная
выраженность общественно-значимых целей, при
этом
аэнергично-затрудняющийся
тип
характеризуется
отсутствием
устойчивого
стремления
и готовности
к
проявлению
ответственности,
также
связанному
и
с
переживанием
астенических
эмоций,
экстернальной
регуляцией,
неверием
в
собственные силы и недостатком опыта
ответственного
поведения,
что
могло
способствовать
проблемным
ситуациям
в
поведении
и
возникновению
негативных
социальных установок [0].
Методику «Незаконченные предложения»
представляют 17 незавершённых предложений: 4
из
них
определяют
сформированность
ответственности (блок ответственности); 8 – знание
и опыт употребления алкоголя, эмоциональную
оценку алкоголизации и понимание её вреда
(когнитивно-оценочный блок); 5 – готовность и
стремление употреблять алкоголь в будущем (блок
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готовности и стремления). Анализ результатов в
баллах показал, что у большинства подростков
достаточно развита ответственность за действия и
поступки:
более
половины
(63,8%)
продемонстрировали
высокий
уровень
ответственности, 28,1% – средний, 8,1% – низкий.
Предложения
когнитивно-оценочного
блока
указывали как на знание алкогольных напитков, их
употребление и положительную эмоциональную
оценку этого, так и на понимание вреда алкоголя и
его
отрицательную
оценку.
Абсолютное
большинство (78%) подростков проявили высокий
уровень негативного отношения к алкоголю и
понимание его вреда. Средний уровень отрицания
алкоголя выявлен у 13% подростков. Однако
существенная часть (9%) подростков проявили
низкий уровень отрицания алкоголя, возможно, изза
незнания
алкогольной
тематики
(или
искаженных представлений) и неразвитости
эмоциональной оценки. При анализе предложений
блока готовности и стремления к употреблению
алкоголя установлено, что преобладающая часть
(91%) подростков не стремится употреблять
алкоголь в настоящем и будущем. Но 9%
подростков подтвердили факты употребления
алкоголя и высказались о допустимости
употребления алкоголя по праздникам, в дни
рождения, в хорошей компании. Для выявления
сформированности алкогольных установок у
подростков использовался анализ их текстов
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высказываний на видеоряд репродукций картин
Диего Веласкеса «Завтрак», Тулуз-Лотрека
«Похмелье» и фото групповой алкоголизации
молодёжи.
Учитывались
проявления
ответственности, когнитивная и эмоциональная
оценка алкоголя, алкогольные установки. У
большинства
подростков
(84%)
выявлена
склонность к проявлению ответственности; у 87% –
отмечена негативная когнитивная и эмоциональная
оценка алкоголя в высказываниях; у 84% –
отсутствие установки на употребление алкоголя.
Однако у 16% подростков анализ текстов указал на
низкий уровень ответственности и положительные
алкогольные установки; у 12% – отмечено
положительное отношение к алкоголю. У 5%
подростков обнаружено отсутствие проявлений
ответственности, адекватной когнитивной и
отрицательной
эмоциональной
оценки
употребления алкоголя. Подростки данной группы
из-за сниженной ответственности, недостатка
знаний об алкоголе (или их искажения),
неправильной эмоциональной оценки алкоголя
представляют зону риска и нуждаются в
соответствующей
воспитательной,
просветительской и профилактической работе.
Соотношения между различными типами
организации ответственности у подростков и
сформированностью у них алкогольных установок
представлены в табл. 3 [0].

Таблица 3
Сформированность алкогольных установок у подростков с разными типами ответственности
Алкогольные
Неопределенная
Неприятие
Очень редко и по
По разным
установки
установка
алкоголя
праздникам
поводам
Типы
Осмысленно-адаптивный
4%
48%
47%
1%
Интернально-субъектный
14%
47%
37%
2%
Аэнергично-затрудняющийся
10%
43%
47%
–
Выводы. Таким образом, большинство
исследуемых подростков проявили готовность
брать ответственность на себя за свои действия и
поступки, в том числе за употребление алкоголя,
понимали его вред и испытывали отрицательное
отношение
к
алкогольным
напиткам
и
алкоголизации. Но были и такие подростки, кто не
понимая в полной мере вредных свойств алкоголя
(или искаженно их представляя) и без
отрицательного эмоционального отношения к
нему, уже имели опыт употребления алкоголя и
подтвердили готовность к этому в будущем, то есть
проявили установки на алкоголизацию.
Лица с аэнергично-затрудняющимся типом
ответственности
менее
способны
брать
ответственность на себя, имеют меньше знаний об
алкоголе и меньше проявляют негативное
отношение к нему (по сравнению с другими
типами). Скорее всего, частый уход от
ответственности, недостаток навыков и опыта
реализации
ответственного
поведения,
преобладание пассивного экстернального стиля
регуляции
над
интернальной
(активной)

саморегуляцией (и соответственно менее высокий
уровень самоконтроля), спектр отрицательных
эмоций, неуверенность в себе, заниженная
самооценка могут способствовать формированию у
подростков
данного
типа
ответственности
нежелательных установок на употребление
алкоголя и алкогольное поведение.
Аэнергично-затрудняющийся тип организации
ответственности у подростков представляет
значимую
зону
риска
развития
ранней
алкоголизации
и
развития
алкогольной
зависимости, что необходимо учитывать в
деятельности психологов, педагогов, воспитателей,
наркологов,
занимающихся
профилактикой
зависимостей в подростковом возрасте.
Литература
Крупнов А.И., Новикова И.А. История и
концептуальные
основы
системнофункционального подхода к исследованию свойств
личности // Системные исследования свойств
личности: к 30-летию научной школы А.И.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019

68
Крупнова в РУДН: коллективная монография. –
Москва: РУДН, 2014. – С. 9-30.
Орлов В.Б. Особенности ответственности
подростков // Материалы X Международной
научно-практической конференции студентов,
магистрантов и молодых учёных «Единое
образовательное
пространство
как
фактор
формирования и воспитания личности». – Рязань:
РГУ имени С.А. Есенина, 2016. – С. 117-119.
Орлов В.Б., Фомина Н.А. Индивидуальнотипологические особенности ответственности
подростков
//
Материалы
международной
конференции молодых ученых «Актуальные
проблемы современных гуманитарных наук» (1617 ноября 2016 г.). – М.: РУДН, 2016. – С.147-151.

Орлов В.Б., Фомина Н.А. К вопросу об
актуальности исследования связей интересов,
особенностей самоконтроля и ответственности с
установками на употребление алкоголя у
подростков // Материалы XVIII- х Межвузовских
психологических чтений студентов, аспирантов и
молодых ученых «Личность в природе и обществе»
(23 апреля 2015 г.). – М.: РУДН. – С. 69-73.
Фомина Н.А., Орлов В.Б. Соотношение
особенностей ответственности и установок на
употребление алкоголя у подростков // Научнопрактический журнал «Человеческий капитал»,
2017. – №7 (103). – С.22-25.

РОЛЬ СЛУЖБЫ АУТСОРСИНГА
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.68.449
Токарева Юлия Александровна
Доцент психологических наук, доцент, профессор
кафедры управления персоналом и психологии
Суворкова Юлия Евгеньевна
магистрант кафедры управления персоналом и психологии
г. Екатеринбург ФГАОУ ВО
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются причины использования аутсорсинга и его преимущества для
компании-заказчика. Представлено понятие «аутсорсинг». Анализируется роль и задачи службы
персонала в компании, которая предоставляет услуги аутсорсинга. Применение аутсорсинга дает
положительный эффект, позволяет сконцентрироваться на основных компетентных задачах и повысить
инновационный потенциал данной области.
Ключевые слова: организаторы компаний, персонал, аутсорсинг, механизм, функции, стандарты,
структура, развитие, эффективность.
Развитие рыночных отношений в России на
сегодняшний
день
характеризуется
перманентными
изменениями
в
структуре
предприятий. По мнению Долженко Р.А., быстрое
стремление реагировать на малейшее изменение
рынка без дополнительных издержек побуждает
многих руководителей организаций предпринять
активное
и
целесообразное
использование
аутсорсинга, проводя систематический анализ
основных и вспомогательных операций, сохраняя
компанию без дополнительных издержек [2, с.178].
Анализируя опыт США и стран запада
считаем, что причиной использования аутсорсинга
является необходимость выполнения проекта в
сжатые сроки; возможность использования
передовых технологий, которыми владеют
аутсорсеры; нехватка специалистов собственного
персонала; актуальность повышения качества услуг
(товаров), как для внутренних, так и для внешних
получателей. Объем передаваемых на аутсорсинг
функций, задач, услуг увеличивается, позволяя
сконцентрироваться на основных компетенциях и
повысить инновационный потенциал. Так в 2011
году доход от соответствующих услуг вырос на
10%. Проведенные работы и исследования
показали, что более 80% фирм, реализовавших
аутсорсинговые проекты, достигли поставленных

задач и целей, повысили качество и эффективность
продукции, снизили издержки [8, с.18].
Российское
экономическое
сообщество
вступая в отношения с аутсорсерами решает
следующие
задачи:
снижение
затрат,
целенаправленная концентрация в бизнесе,
повышение качества производимой продукции и
производительности труда производственных
специализированных компаний. С точки зрения
Ланской
Д.В.,
привлечение
ресурсов
специализированной фирмы для решения стоящих
перед организацией задач не является новой, но
очень немногие организации на высоком
качественном уровне могут обеспечить каждый
этап производственного процесса [5, с.2].
Механизм
внедрения
аутсорсинга
для
функционирования
структуры
предприятия
является комплексом стратегического решения,
направленного на постановку задач посредством
альтернативной ресурсной базы инновационной
деятельности
и
системы
взаимодействия.
Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-sourceusing) использование внешнего источника/ресурса)
– «перевод внутреннего подразделения (или
подразделений) предприятия и всех связанных с
ним активов в организацию поставщика услуг,
предлагающего оказывать некую услугу в течение
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определенного времени по оговоренной цене» [6, с.
23].
Под
аутсорсингом
понимается
«последовательность организационных решений,
суть которых состоит в передаче некоторых, ранее
самостоятельно
реализуемых
организацией
функций или видов деятельности внешней
организации или, как принято говорить, «третьей
стороне» [6, с. 149].
Долженко Р.А. под аутсорсингом понимает
передачу заказчиком определенных функций
сторонней организации (влекущих за собой
возможную передачу персонала, имущества и т.п.),
выполнение которых будет осуществляться по
стандартам, установленным заказчиком [3, с. 173].
По мнению Ланской Д.В., аутсорсинг – это
способ
повышения
эффек-тивности
функционирования
предприятия
за
счет
концентрации
всех
усилий
на
основной
деятельности и передачи непрофильных видов
деятельности
сторонним
организациям,
специализирующихся на них и способным
эффективно решать поставленные перед ними
задачи [5, с. 12].
Из этого следует, что под аутсорсингом
понимают передачу заказчиком поставщику услуг,
определенных функций, которые выполняются в
сроки и стандарты, установленные заказчиком.
Выделяют следующие виды аутсорсинга:
•ВРО аутсорсинг бизнес-процессов: FAO
аутсорсинг бухгалтерского обслуживания, контактцентр, PRO аутсорсинг процесса рекрутинга, LPO
юридический аутсорсинг, HRO аутсорсинг HR,
аутсорсинг
автоматизации
производства
и
робототехники.
•ITO
аутсорсинг
ИТ:
аутсорсинг
программного обеспечения, аутсорсинг ИТ
инфраструктуры, облачные технологии.
•Прочее – узкоспециализированные виды
деятельности, не входящие в другие категории [5, с.
156].
К одному из узкоспециализированных видов
аутсорсинговой деятельности можно отнести
организацию школьного питания. С точки зрения
Л.А. Гаджиева, механизм передачи питания на
аутсорсинг
соответствует
требованиям
действующего
законодательства. Проводится
открытый аукцион, документация которого
содержит все требования к организации питания в
общеобразовательных учреждениях [2, с.180].
Как отмечалось ранее, для заказчика важно,
чтобы функции, переданные на аутсорсинг,
выполнялись в оговоренные сроки и с соблюдением
стандартов, поэтому важным является то, как
быстро и слаженно работает служба управления
персоналом в компании поставщика услуг.
Рассмотрим работу службы персонала на
примере компании, предоставляющей услуги по
оказанию школьного питания. Важнейшую роль в
выполнении сроков и стандартов заказчика играет
информированность службы персонала: о ведении
переговоров с компанией-заказчиком, владении
информацией о предстоящих тендерах и
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аукционах, работы с документами и т.д. Данная
информация позволить службе управления
персоналом иметь четкое представление об
объемах предстоящей работы, сроках ее
выполнения, требованиях к качеству трудовых
ресурсов и прогнозировании рисков, которые могут
возникнуть.
Как правило, для компании поставщика услуг
немаловажным является то, как быстро она сможет
принять функции компании заказчика, так как чем
быстрее она это сделает, тем выше ее
конкурентоспособность на рынке, а для компании
заказчика существенным являются сроки, в течение
которых она может передать функции на
аутсорсинг. Для службы персонала основная задача
состоит в том, чтобы в сроки, поставленные
заказчиком, осуществить подбор и нанять
необходимый персонал. Важно так же отметить,
что предоставление услуг всегда ограничено
временными рамками, поэтому окончание срока
оказания услуг подразумевает высвобождение
нанятых работников.
Под
стандартами,
установленными
заказчиком, нами понимаются требования к
качеству трудовых ресурсов, которые будут
выполнять переданные функции: опыт работы,
квалификация,
образование
персонала,
прохождение
периодических
медицинских
осмотров и т.д.
Немаловажную роль играет мотивация и
стимулирование персонала, привлеченного на
период работы. Чем профессиональнее сработает
служба персонала с работниками, нанятыми на
период оказания услуг, тем больше вероятности
сократить сроки на подбор и привлечение
квалифицированного персонала на выполнение
функций в будущем.
Таким образом, роль службы персонала
компании, оказывающей услуги аутсорсинга
заключается в:
•четком
представлении
об
объемах
предстоящей работы, сроках ее выполнения,
требуемом качестве трудовых ресурсов и
прогнозировании рисков;
•своевременном и качественном подборе
персонала для выполнения переданных функций, с
соблюдением сроков и стандартов компаниизаказчика;
•мотивации и стимулировании персонала,
привлеченного на период оказания услуг
компании-заказчику.
Вывод:
использование
аутсорсингового
инструментария является перспективным и
целесообразным,
позволяет
прогнозировать
эффективное
взаимодействие
при
профессиональной работе службы персонала
компании-аутсорсера в выполнении сроков и
стандартов, установленных заказчиком.
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АННОТАЦИЯ
Исследуется индивидуальная деятельность человека и совместная деятельность людей, склонность
человека к различным профессиям, его поступки, построение отношений с людьми в зависимости от
активности врожденных доминантных инстанций (компонентов) личности и дефицита врожденных
доминантных инстанций личности. Анализируется пятикомпонентная структура личности человека,
трехкомпонентная структура сознания, двухкомпонентная структура системы бессознательного,
восьмикомпонентная структура психики человека. Исследуется влияние феномена врожденного
доминирования компонентов личности на мотивацию многих людей сотрудничать друг с другом по
принципу дополнения врожденных доминант личности. Метод «октанализ» применяет
пятикомпонентную структурную модель личности и восьмикомпонентную структурную модель психики.
Октанализ органично включил в себя достижения исследователей психики Зигмунда Фрейда, Ганса
Айзенка, Эрика Берна, Стивена Карпмана и многих других. Дано описание характеристик компонентов
личности и психики в целом. Рассмотрены свойства и функции трехкомпонентного сознания и
двухкомпонентной системы бессознательного. Во внутреннем диалоге человека принимают участие три
стороны, между которыми могут возникать принципиальные разногласия. В системе бессознательного у
человека может сформироваться дисбаланс между иррациональными и рациональными действиями.
Индивидуальная склонность человека к доминированию некоторых компонентов его личности в
значительной степени влияет на эффективность его деятельности.
ABSTRACT
The individual human activity and the joint activity of people, person’s inclination to various professions, his
deeds, building relationships with people depending on activity of innate dominant instances (components) of the
personality and the deficit of innate dominant instances of the personality are investigated. The five-component
structure of a personality, the three-component structure of consciousness, the two-component structure of the
unconscious, the eight-component structure of the human psyche are analyzed. The influence of the phenomenon
of innate dominance of personality components on the motivation of many people to collaborate with each other
on the principle of complementing the innate personality dominants is investigated. The “octanalysis” method
applies a five-component structural model of personality and an eight-component structural model of the psyche.
Octanalysis has organically included the achievements of psyche researchers Sigmund Freud, Hans Eisenck, Eric
Berne, Stephen Karpman and many others. The description of the characteristics of the components of the
personality and the psyche as a whole is given. The properties and functions of the three-component consciousness
and the two-component system of the unconscious are considered. Three parties take part in a person’s internal
dialogue, between which fundamental disagreements may arise. In the system of the unconscious, an imbalance
between irrational and rational actions can be formed. An individual inclination of person toward the dominance
of certain components of his personality greatly affects the effectiveness of his activities.
Ключевые слова: психология, октанализ, пентапсихология, каритология, октаналитическая
социология, инстанции личности, врожденные доминанты личности, октаналитический патронаж,
сотрудничество, формирование семьи
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Каждый день человек пользуется своей
психикой. Знание о том, как устроена его психика,
для человека всегда актуально.
Октанализ (октетпсихология) [1-5] – это метод
изучения психики человека с использованием
восьмикомпонентной структурной модели психики
и
пятикомпонентной
структурной
модели
личности.
Для многих читателей метод «октанализ»
неизвестен. Поэтому ответим на вопросы о сути
метода «октанализ» и как он создавался.
1. Достижения предшественников
В
науке
новые
знания
должны
согласовываться с достоверными знаниями
предшественников.
В области изучения психики человека к
достоверным
и
общепризнанным
знаниям
относятся:
– Трансактный анализ Эрика Берна [6],
который характеризует три эго-состояния психики
Взрослый, Ребенок, Родитель;
– Драматический треугольник Стивена
Карпмана Преследователь – Жертва – Спаситель,
который характеризует три роли человека
Преследователь, Жертва, Спаситель;
– Теория темперамента Ганса Айзенка,
который
выделил
два
параметра
индивидуальности: нейротизм (эмоциональная
неустойчивость) – эмоциональная устойчивость и
экстраверсия – интроверсия. Четыре сочетания
величин этих двух параметров характеризуют
четыре вида темперамента: флегматик, холерик,
меланхолик, сангвиник;
– Типология личности по Юнгу. В
зависимости от сочетаний интроверсии –
экстраверсии и той или иной из четырех
возможных психологических функций отражения
реальности (интуиция, чувство, мышление и
ощущение) Карл Юнг предложил различать восемь
основных
психологических
типов,
противопоставленных друг другу.
Из трех типов современных теорий личности
[7] (психодинамические, социодинамические,
интеракционистские) для изучения психики
человека мною была выбрана психодинамическая
теория З. Фрейда. Она объясняет динамику
личности на основе взаимодействия структурных
элементов психики.
2. Пять компонентов личности
Австрийский
психолог,
психоаналитик,
психиатр и невролог Зигмунд Фрейд (правильная
транскрипция — Фройд, нем. Sigismund Schlomo
Freud, 1856-1939) для изучения психики человека
предложил
применить
многокомпонентный
подход.
Фрейд
разработал
трехкомпонентную
структурную модель психики, состоящую из Оно
(Ид), Я (Эго) и Сверх-Я (Супер-Эго) [8]. Однако
Фрейд не утверждал, что им открыты все
компоненты психики.
Личность человека состоит из сознания и
бессознательного. Возникает естественный вопрос:

«Сколько
всего
компонентов
(элементов,
инстанций) содержит личность человека?».
Для ответа на этот вопрос, после окончания в
1999 году МГПУ, психологический факультет,
мною была выполнена следующая работа.
Из книги Кьела Рудестама «Групповая
психотерапия» [9] мною были выписаны на листы
бумаги подряд все встречающиеся в книге
описания свойств и функций сознания и
бессознательного. Затем листы были разрезаны на
десятки листков, на каждом из которых было
описание только одного свойства или одной
функции личности.
Эти листки я начал раскладывать по трем
корзинам, как у Зигмунда Фрейда: корзины «Оно»
(система бессознательного), «Сверх-Я» (система
предсознательного),
«Эго»
(система
сознательного). Но не все листки укладывались в
эти три корзины. Тогда я увеличил число корзин до
четырех, затем до пяти. Оказалось, что описания
свойств и функций личности непротиворечиво
укладываются в пять корзин.
Таким
способом
была
открыта
пятикомпонентная структура личности: два
компонента бессознательного и три компонента
сознания, из которых только один компонент
сознания «Эго» был открыт Фрейдом.
Компоненты, открытые Фрейдом, Оно (Ид) и
Сверх-Я (Супер-Эго) назовем соответственно
«инстанции бессознательного 3-Иррацио и 2Рацио». Оба эти компонента эмоционально
неустойчивы, проявляют нейротизм.
Проведенные исследования показали, что в
сознании человека, кроме компонента, который
проявляет свойство «эгоизм» (назовем компонент
«инстанция 1-Рассудок»), есть компонент, который
проявляет свойства «альтруизм, служение»
(назовем компонент «инстанция 5-Душа»), а также
компонент,
который
проявляет
свойства
«равенство, братство, дружба, управление»
(назовем компонент «инстанция 4-Сердце»).
Все три компонента сознания 5-Душа, 4Сердце, 1-Рассудок эмоционально устойчивы. Они
способны осуществлять разотождествление и
делать
три
вида
осознанного
выбора:
эмоциональный выбор (инстанция 5-Душа),
управленческий выбор (инстанция 4-Сердце),
интеллектуальный выбор (инстанция 1-Рассудок).
Осознанный выбор человека – это, по сути,
«совещание» трех участников, «совещание»
Эгоиста,
Альтруиста
и
Дружелюбного
руководителя. Такое «совещание» проявляется в
виде внутреннего диалога человека.
Три вида сознательного выбора человека
могут противоречить друг другу, создавать у
человека ощущение дискомфорта, что, например,
отражается во фразе «люблю и ненавижу». В такой
ситуации остро встает вопрос об иерархии трех
сознательных выборов человека, иерархии трех
инстанций сознания 5-Душа, 4-Сердце, 1-Рассудок.
Все пять компонентов личности проявляют
активность. При их взаимодействии между собой
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соблюдается определенная иерархия. Нарушение
иерархии компонентов личности или отсутствие
такой иерархии может привести к психическим
расстройствам.
Естественная,
природная,
гармоничная
иерархия компонентов личности, сверху вниз, 5Душа, 4-Сердце, 3-Иррацио, 2-Рацио, 1-Рассудок,
кратко, иерархия 54321.
Человек имеет свободу выбора и может
установить в своей психике любую другую
иерархию компонентов личности. Важно отметить,
что функционирование психики в сильной степени
зависит от иерархии компонентов психики,
которую установил для себя человек. Изменение
иерархии
компонентов
личности
меняет
направленность личности, темперамент, характер
человека, его поведение, может изменить
жизненные цели человека, жизненный сценарий и,
возможно, даже его судьбу.
Задачи воспитания, обучения и образования
человека, по сути, задачи педагогики, в сильной
степени связаны с установлением определенной
иерархии компонентов личности человека.
Перечислим основные функции и свойства
компонентов личности.
– компонент сознания инстанция 5-Душа –
позиция в отношениях: «Ты – выше, я – ниже»; вид
сознательного выбора – эмоциональный выбор; вид
любви – жертвенная любовь; ведущая деятельность
–
служение;
темперамент
–
сангвиник
(эмоционально
устойчивый
чувствующий
экстраверт); свойства – альтруизм, жертвенность;
– компонент сознания инстанция 4-Сердце –
позиция в отношениях: «Я и ты – на одном уровне»;
эго-состояние личности по Эрику Берну –
Взрослый;
вид
сознательного
выбора
–
управленческий выбор; вид любви – дружеская,
сердечная любовь; ведущая деятельность –
управление;
темперамент
–
флегматик
(эмоционально
устойчивый
мыслительный
интроверт); свойства – свобода воли, выбор
направления
деятельности,
ответственность,
равенство, братство, дружба;
– компонент системы бессознательного
инстанция 3-Иррацио – эго-состояние личности по
Эрику Берну – Ребенок; роль по Стивену Карпману
– Жертва; вид любви – половая любовь; ведущая
деятельность – игра; темперамент – холерик
(эмоционально
неустойчивый
ощущающий
экстраверт); свойства – иррациональные действия,
спонтанность, непредсказуемость, нелогичность
поведения, творческие способности;
– компонент системы бессознательного
инстанция 2-Рацио – эго-состояние личности по
Эрику Берну – Родитель; роль по Стивену
Карпману – Спаситель; вид любви – родительская
любовь; ведущая деятельность – обучение;
темперамент –
меланхолик (эмоционально
неустойчивый ощущающий интроверт); свойства –
рациональные,
последовательные
действия,
соблюдение законов, обычаев, договоренностей;
– компонент сознания инстанция 1-Рассудок –
позиция в отношениях: «Я – выше, ты – ниже»;
роль по Стивену Карпману – Преследователь; вид
сознательного выбора – интеллектуальный выбор;

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019
вид любви – эгоистическая любовь; ведущая
деятельность – анализ; темперамент – сангвиник
(эмоционально
устойчивый
мыслительный
экстраверт); свойства – эгоизм, беспринципность,
маска, неискренность поведения.
3. Восемь компонентов психики
Мы рассмотрели пять компонентов личности.
Но психика человека в целом – это не только
компоненты личности. Кроме сознательных и
бессознательных процессов в психике происходят
и другие процессы.
Когда человек находится в состоянии транса,
гипнотическом состоянии, состоянии сна, то
функционирует компонент психики, который
находится за пределами пяти компонентов
личности 5-Душа, 4-Сердце, 3-Иррацио, 2-Рацио, 1Рассудок. Для описания такого компонента
психики в октанализе введено понятие «инстанция
6-Подсознание»».
Кроме выполнения функций перечисленных
выше шести компонентов психики, человек
способен еще выполнять функцию «мечтание»,
когда происходит генерация образов. Для описания
компонента психики, выполняющего функцию
мечтания, функцию генерации образов, в
октанализе введено понятие «инстанция 7Воображение». Мечтание, фантазирование, грёзы –
всё это свойства инстанции 7-Воображение.
Достаточно ли этих семи компонентов
психики для целостного описания психики
человека? Анализ многообразия свойств психики
показывает, что этого недостаточно.
Указанные выше семь инстанций психики не
дают ответы на очень важные вопросы «Что
является перводвигателем во Вселенной?» и «Где в
психике
человека
заложен
принцип
безупречности?».
Для ответа на эти вопросы в октанализе
введено понятие «инстанция 0-Исток».
К свойствам инстанции 0-Исток относятся
цикл
ОРО
(Отождествление-1
→
Разотождествление → Отождествление-2) и
принцип безупречности.
В цикле ОРО проявляется свойство живого:
единство
устойчивости
и
изменчивости.
Устойчивость
проявляется
в
состоянии
отождествления. Изменчивость проявляется в
состоянии разотождествления.
Для описания функционирования цикла ОРО
не требуется применять категорию «время». А
вопрос о перводвигателе во Вселенной опирается
именно на категорию «время». При описании
изменений во Вселенной с помощью цикла ОРО
отсутствует необходимость применять категорию
«время». В этом случае вопрос о перводвигателе во
Вселенной оказывается излишним.
Из цикла ОРО следует, что категория «время»
вторична. Категория «время» используется для
описания переходов из одного состояния в другие
состояния, для сравнительных описаний изменений
во Вселенной. Однако категория «время» не
является причиной таких изменений, причиной
переходов из одного состояния в другое.
Кроме того, процесс генерации образов
зависит от состояния, в котором происходит
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генерация образов. Это означает, что категория
«пространство», также как и категория «время», не
является первичной категорией. Только категория
«состояние»
первична,
а
категории
«пространство» и «время» вторичны.
Принцип «Бритва Оккама» («Не следует
умножать сущности без необходимости») говорит о
том, что описывать явления необходимо
минимальным количеством понятий.
Применение
восьмикомпонентной
структурной модели психики человека и
пятикомпонентной структурной модели личности
дает ответы на любые встречающиеся в настоящее
время вопросы о свойствах и функциях психики
человека, в том числе, ответы на вопросы о
духовных учениях и религиях [10]. Поэтому
восьмикомпонентный подход к анализу психики и
пятикомпонентный подход к анализу личности
человека в настоящее время в октанализе
рассматриваются как достаточные для целостного
описания психики и личности человека.
4. Два компонента бессознательного
Октанализ
отмечает,
что
система
бессознательного человека состоит из двух
компонентов: инстанций 3-Иррацио и 2-Рацио.
Ранее было отмечено, что состояние Ребенок это свойство инстанции 3-Иррацио, а состояние
Родитель – свойство инстанции 2-Рацио. Иными
словами, система бессознательного – это сочетание
состояний Ребенка и Родителя.
В
системе
бессознательного
важно
поддерживать баланс Ребенок-Родитель. Однако
врожденное
доминирование
компонентов
бессознательного [3] может приводить к
дисбалансу в системе Ребенок-Родитель и к
разрушительным последствиям, когда у человека в
системе бессознательного очень много Ребенка и
мало Родителя, или наоборот, много Родителя и
мало Ребенка.
Рассмотрим пример.
Мэри Белл из английского города Ньюкасл
было всего 11 лет, когда ее приговорили к
пожизненному заключению за два убийства и
насилие над соседскими детьми.
Мэри Белл родилась 26 мая 1957 года. Она
была старшей из четверых детей в семье. Ее мать,
Бетти Белл, занималась проституцией, и когда
уезжала работать по своей профессии в Глазго, ее
дети оставались практически без присмотра.
Октаналитическая формула календаря [3]
Мэри Белл 13-Близнецы/3-41-Петух показывает,
что Мэри – прирожденный лидер (в формуле
«четверка» как первая доминанта, состояние
Взрослый), способна сама выбрать направление
своих действий. Система бессознательного Мэри
характеризуется в формуле двумя «тройками» (как
вторая и фоновая доминанты, состояние Ребенок,
роль Жертва) и отсутствием «двойки» (состояние
Родитель, роль Спаситель). Другими словами, в
системе бессознательного Мэри проявляется
дисбаланс состояний Ребенок-Родитель – много
Ребенка и нет Родителя. У Мэри в инстанции 2Рацио (состояние Родитель, роль Спаситель)
отсутствует не только врожденное доминирование,
но
также
отсутствует
и
приобретенное
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доминирование, так как мать не занималась
воспитанием дочери.
В драматическом треугольнике Карпмана
Преследователь (1-Рассудок) → Жертва (3Иррацио)
→
Спаситель
(2-Рацио)
→
Преследователь (1-Рассудок) у Мэри Белл
отсутствует звено Спаситель, а присутствуют
только звенья Преследователь и Жертва. Иными
словами, психика Мэри была настроена на
совершение преступлений. Ее остановило только
тюремное заключение.
Методы октанализа, начиная с июня 2010 года,
дают возможность проанализировать врожденное
доминирование компонентов личности ребенка
сразу после его рождения и при необходимости
поставить его на учет и сопровождение в системе
октаналитического патронажа. При использовании
октанализа, социопатические наклонности ребенка
в случаях, аналогичных Мэри Белл, удалось бы
скорректировать.
Этот пример показывает, что применение
октанализа дает возможность осуществлять
предупреждение преступности и снизить уровень
преступности в обществе.
5. Циклы доминирования компонентов
психики
Когда два человека одновременно стремятся
пройти через узкую дверь, они мешают друг другу
пройти через дверь.
По этой же причине в процессе деятельности
человека компоненты его психики функционируют
по очереди, не мешая друг другу. Многократно
повторяемая
последовательность
функционирования компонентов психики человека
в октанализе называется «цикл последовательного
функционирования компонентов психики» или
кратко «цикл доминирования компонентов».
Например,
драматический
треугольник
Стивена Карпмана представляет собой цикл
доминирования компонентов 1-Рассудок (роль
Преследователь) → 3-Иррацио (роль Жертва) → 2Рацио (роль Спаситель) → 1-Рассудок (роль
Преследователь), кратко 1321-цикл.
При участии трех человек в драматическом
треугольнике Карпмана, у Преследователя в
личности доминирует инстанция 1-Рассудок, у
Жертвы – инстанция 3-Иррацио, у Спасителя –
инстанция 2-Рацио.
У любого человека при участии в
драматическом треугольника Карпмана возможна
смена ролей. Например, когда у Жертвы в личности
вместо
компонента
3-Иррацио
начнет
доминировать компонент 1-Рассудок, то Жертва
может превратиться в Агрессора (Преследователя).
Аналогично Спаситель может превратиться в
Преследователя.
При
анализе
циклов
доминирования
компонентов психики необходимо учитывать не
только количество компонентов, участвующих в
цикле, и последовательность функционирования
компонентов, но и степень доминирования
участвующих компонентов психики.
Возрастная пентапсихология [1], раздел
октанализа, изучает возрастную зависимость
активности компонентов личности. Инстанция
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бессознательного 3-Иррацио проявляет активность
в пренатальный период и после рождения,
инстанция бессознательного 2-Рацио – с рождения,
инстанции сознания 1-Рассудок – с возраста 1.5-2
лет, 4-Сердце – с возраста 6 лет, 5-Душа – с возраста
18 лет.
Кроме возрастной зависимости активности
инстанций личности, проявляется врожденное
доминирование компонентов личности [3], которое
зависит от даты рождения человека.
Кроме возрастной активности и врожденного
доминирования
компонентов
личности
проявляется также приобретенное доминирование
компонентов личности, которое формируется в
результате воспитания, обучения и накопления
жизненного опыта.
Таким образом, при анализе степени
доминирования
компонентов
личности
необходимо учитывать возрастную активность
компонентов личности, а также врожденное и
приобретенное
доминирование
компонентов
личности.
6. Врожденное доминирование
компонентов личности
Индивидуальное врожденное доминирование
компонентов личности человека [3] открыто в 2010
г. Оно в значительной степени влияет на поведение
человека и эффективность его деятельности. Важно
отметить, что такое индивидуальное свойство
личности проявляется в одинаковой степени на
протяжении всей жизни человека.
На основе феномена индивидуального
сочетания врожденных доминант личности
формируется широкий диапазон индивидуальных
различий людей по способностям, умениям,
настроению,
убеждениям,
степени
самостоятельности
в
жизни.
Успешное
сотрудничество людей построено на принципе
взаимного дополнения друг друга по врожденным
доминантам личности.
В зависимости от даты рождения человека, от
двух до пяти компонентов его личности проявляют
врожденное доминирование.
Сочетание
врожденно
доминантных
компонентов личности характеризуется с помощью
октаналитической формулы календаря [3].
В октаналитической формуле календаря
указываются только те компоненты личности,
которые проявляют врожденное доминирование,
причем различают три степени врожденного
доминирования (в порядке возрастания): «фоновая
доминанта»,
«вторая
доминанта»,
«первая
доминанта».
Компоненты личности, которые не проявляют
врожденное доминирование, в формуле календаря
не указываются и характеризуются термином
«дефицит врожденных доминант личности».
Например, для автора статьи, рожденного 2
июля 1954 г., октаналитическая формула
календаря имеет вид 42-Рак/4-31-Лошадь. Формула
показывает, что из пяти компонентов личности
врожденное доминирование проявляют только
четыре компонента:
– 1-Рассудок (в формуле одна «единица» – как
вторая доминанта);
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– 2-Рацио (в формуле одна «двойка» – как
вторая доминанта);
– 3-Иррацио (в формуле одна «тройка» – как
первая доминанта);
– 4-Сердце (в формуле две «четверки» – как
первая и фоновая доминанты).
Эта формула календаря также показывает, что
дефицит врожденных доминант личности – только
компонент сознания 5-Душа.
Мы рассмотрели октаналитическую формулу
календаря для одного человека. Сопоставление
октаналитических формул календаря многих
людей, действующих в коллективе, в семье, в
обществе, дает возможность исследовать новые
ключевые аспекты социологических оценок
общества.
Каждый человек воспринимает врожденное
доминирование компонентов своей личности как
талант. Успешная деятельность человека
основана, в первую очередь, на применении
врожденно доминантных компонентов личности.
В то же время дефицит врожденных доминант
личности, наоборот, приводит к возникновению
трудностей
в
деятельности
человека
и
деятельности окружающих его людей. Именно по
этой причине проявление индивидуального
дефицита врожденных доминант своей личности в
сильной степени мотивирует многих людей
объединяться в группы для достижения успеха в
совместной деятельности, сотрудничать друг с
другом по принципу дополнения.
В деятельности человека дефицит врожденной
доминанты личности проявляется в виде
ограниченных функциональных возможностей
компонента психики (ограниченных психических
возможностей) по сравнению с теми людьми, у
которых проявляется врожденное доминирование
этого компонента личности. Другими словами, в
процессе деятельности человек с дефицитом
врожденной доминанты не может составить
конкуренцию тому человеку, у которого нет такого
дефицита врожденной доминанты личности.
Чем меньше у человека дефицит врожденных
доминант личности, тем меньше у него
врожденных ограничений функционирования
психики и тем шире диапазон профессий и видов
деятельности, в которых человек может быть
успешным.
Функции психики, выполняемые пятью
компонентами личности, перечислены выше.
Дефицит врожденных доминант личности, как
индикатор состояния психики, однозначно
указывает, при выполнении каких функций и при
осуществлении каких видов деятельности у
человека могут возникать трудности и будет
проявляться низкая конкурентоспособность.
Чем больше у человека дефицит врожденных
доминант личности, тем в большей степени он
нуждается в заботе со стороны окружающих людей
и государства.
Методами октанализа показано, что дефицит
врожденных доминант личности может быть
причиной возникновения трудностей социальной
адаптации человека, возникновения психических
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расстройств [1], формирования политической
оппозиции [4].
В случае максимально возможного дефицита
врожденных доминант личности, при дефиците
трех из пяти компонентов личности человека,
октанализ относит такого человека к группе риска
по рождению [3].
Октанализ рекомендует ставить людей из
группы риска по рождению на учет в системе
октаналитического патронажа, оказывать им
необходимую
психологическую
поддержку
независимо от их возраста.
7. Разделы октанализа
Мы рассмотрели историю создания октанализа
и дали краткое описание метода «октанализ».
Перечислим сформированные в настоящее время
основные разделы октанализа:
–
Пентапсихология
[1]
изучает
пятикомпонентную структуру личности, функции и
свойства
пяти компонентов
личности, в
обозначениях октанализа, компоненты (инстанции,
элементы) 5-Душа, 4-Сердце, 3-Иррацио, 2-Рацио,
1-Рассудок, естественная иерархия компонентов
личности сверху вниз 5, 4, 3, 2, 1;
– Возрастная пентапсихология [1] изучает
возрастную
активность
пяти
компонентов
личности, иерархию компонентов личности,
которая складывается по мере взросления человека,
а также иерархию компонентов личности, которая
формируется в результате воспитания и обучения
человека;
– Каритология [2] формирует системное
представление о феномене любви, дает описание
восьми
типов
любви,
(0-вселенская,
7воображаемая, 6-внушаемая, 5-жертвенная, 4дружеская,
3-половая,
2-родительская,
1эгоистическая любовь) которые соответствуют
восьми компонентам психики, в обозначениях
октанализа, инстанции 0-Исток, 7-Воображение, 6Подсознание, 5-Душа, 4-Сердце, 3-Иррацио, 2Рацио,
1-Рассудок.
Естественная
иерархия
компонентов психики сверху вниз 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1;
–
Октаналитическая
социология
–
социология, которая применяет методы октанализа
и
учитывает
индивидуальное
врожденное
доминирование компонентов личности человека.
8. Выводы
Разработанный
в
начале
XXI
века
принципиально новый метод изучения психики
человека «октанализ» органично включил в себя
достижения исследователей психики, которые в XX
веке внесли значительный вклад в описание
психики человека, Зигмунда Фрейда, Ганса
Айзенка, Эрика Берна, Стивена Карпмана и многих
других.
Октанализ применяет восьмикомпонентный
подход к анализу психики и пятикомпонентный
подход к анализу личности человека и показывает
сложное устроение психики. Во внутреннем
диалоге человека принимают участие три стороны,
между которыми могут возникать принципиальные
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разногласия. В системе бессознательного у
человека может сформироваться дисбаланс между
иррациональными и рациональными действиями.
Индивидуальная
склонность
человека
к
доминированию некоторых компонентов его
личности в значительной степени влияет на
эффективность его деятельности.
Октанализ применим для изучения социальной
адаптации человека, личностного и духовного
развития человека, анализа индивидуальных
особенностей психики человека, которые влияют
на выбор профессии, образование семьи, отбор,
подготовку и расстановку кадров, осуществление
совместной деятельности людей.
Применение октанализа для изучения психики
людей в больших социальных группах дает важную
информацию о социуме, семье, сотрудничестве
людей, их возможности стать счастливыми,
удовлетворенными своей жизнью.
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