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PEDAGOGICAL SCIENCES 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF TRANSCULTURAL COMPETENCE 

FORMATION IN MASTERS OF MUSICAL ART IN THE PROCESS OF INSTRUMENTAL 

TRAINING BY MEANS OF ARRANGEMENTS AND MUSICAL ADAPTATIONS 

 

Wang Binbin 

State institution “South Ukrainian National 

Pedagogical University named after K.D. Ushynsky” 

 

Abstract 
In the article a comparative analysis of research on the dialogue of cultures is conducted; a conceptual-termi-

nological field of relevant studies of the scientists from different countries, which covers multicultural, intercul-

tural and transcultural dimensions, is outlined; the ways of transcultural competence formation in masters of mu-

sical art in the process of instrumental training are substantiated, in particular, methodological features of the 

specified phenomenon formation and means necessary for this purpose, among which we first of all allocate ar-

rangement and musical adaptation of folklore. 

Keywords: transcultural competence, masters of musical art, instrumental training, arrangement and musical 

adaptation of folklore. 

 

The modern world is becoming more and more 

transnational and global. Existing means of communi-

cation create opportunities for connecting people of dif-

ferent worldviews, beliefs and races. In these socio-cul-

tural coordinates, actualizes the issue of creating such a 

world educational space, in which both interests of an 

individual and national needs of states could be real-

ized. 

Today, traditional education, based on ideas about 

national culture and personal self-identification, comes 

under the influence of transcultural development 

trends. In this context, there is a need for the formation 

of the transcultural competence of student youth, in-

cluding future masters of musical art. 

The relevance of our research is confirmed by a 

significant number of studies of methodological, art 

critics and pedagogical nature. First of all, we will 

name: philosophical, culturological and art critics 

works of M. Bakhtin, V. Bibler, M. Buber, Liu Binwen, 

V. Shulhina, W. Welsch; studies of the artistic life and 

musical culture of China conducted by Wang Dong 

Mei, Liu Xinxing, Sun Jinan, Chen Linqing, Shi Jin, G. 

Schneerson; sources related to the study of the origin 

and evolution of wind instruments (Wang Tong, Yu. 

Vasylevych, Li Yusheng, D. Rogal-Levytskyi, Jian Ji-

hua, M. Chulaki), issues of saxophone art in China (Ge 

Meng, Li Manlong, Luo Kung, Ti Chuo), instrumental 

performance, composition and repertoire (M. Davydov, 

I. Yerhiiev, V. Krytskyi, Li Manlong, Li Chen Zhao, Li 

Yusheng, L. Maksymenko, H. Nikolai, Pei Lian, Yu. 

Chekan, O. Shchetynskyi, Yang Tsan). 

In order to achieve the goal of our study – to sub-

stantiate the ways of forming transcultural competence 

in masters of musical art in the process of instrumental 

training, the following tasks should be solved: to find 

out theoretical foundations of studying this phenome-

non, methodological features of its formation and nec-

essary means, in particular arrangement and musical 

adaptation of folklore. 

It should be noted that today the growing differen-

tiation of modern culture both vertically and horizon-

tally predetermines emergence of new cultural models 

(gender, youth, virtual, etc.), and multiculturalism pro-

vides many different images and lifestyles. It becomes 

obvious that due to the internal complexity of modern 

cultures, the traditional concept of culture is in fact in-

adequate. In addition, striking examples such as suc-

cessful functioning of the European Union, the myriad 

of different world organizations or the confident pro-

gress of the Bologna Process demonstrate their resili-

ence; the thesis of ethnic consolidation around the na-

tional idea also loses its significance. 

It is obvious that the traditional concept of a na-

tional culture, with its establishment of external borders 

and demands for the exclusion of the “foreign” is no 

longer able to compete with ideas of interculturality and 

multiculturalism, especially in the field of education. 

Analysis of the scientific literature on music culture 

and education has shown that the closest to its interpreta-

tion in the context of transculturality can be considered 

D. Elliott’s concept of multicultural music education, 

which identifies six degrees of multiculturalism: assimila-

tion, amalgamation, open society, insular multicultural-

ism, modified multiculturalism, dynamic multiculturalism 

[8]. According to H. Nikolai, the world perspective is used 

within the latter (which is characteristic of the transcultural 

concept), but music is understood from the positions that 

are characteristic of the respective cultures [4]. Thus, the 

opposition of native and foreign culture remains insur-

mountable. 

According to W. Welsh, the ideas of intercultural-

ity and multiculturalism today are almost as inappropri-

ate as the traditional concept of nationality itself, since 

they continue to assume it [9, p. 194-213]. He suggests 

introducing the concept of transculturality. The latter 

primarily characterizes the altered cut of today’s cul-

tures at the macro level, acting as a consequence of in-

ternal differentiation and complication of modern cul-

tures. These processes give rise to new cultural entities 

that are closely intertwined with each other. Thus, life-

styles are no longer confined to national cultures. The 

lifestyle of a musician, economist or scientist is no 

longer French, Austrian or American, Australian, etc., 

but rather European or global. 



4 The scientific heritage No 50 (2020) 

To substantiate the ways of transcultural 

competence formation in masters of musical art in the 

process of instrumental training, we have used the 

prognostic potential of the concept of transculturality. 

The latter, in our opinion, is the most adequate concept 

of today’s culture and is most clearly argued by 

Wolfgang Welsh in his work “Transculturality – the 

Puzzling Form of Cultures Today” [9]. 

The author emphasizes that his concept of 

transculturality will contrast with the classical concept 

of single cultures as well as more recent concepts of in-

terculturality and multiculturality. He believes that the 

concept of transculturality is the most adequate concept 

of culture today – for both descriptive and normative 

reasons. 

In the above mentioned work “Transculturality – 

the Puzzling Form of Cultures Today”, W. Welsh con-

siders transculturality in the historical aspect, cultural 

conceptions as active factors in respect of their object, 

cultural annexability and transmutability, internal and 

external transculturality, transculturality in relation to 

globalization and particularization. In particular, he 

proves the advantage of the transculturality concept 

over the competing concepts of globalization and par-

ticularization, since the concept of transculturality goes 

beyond these seemingly hard alternatives. It can cover 

both global and local, universalistic and particularistic 

aspects, and it does so quite naturally, from the logic of 

transcultural processes themselves. The globalizing 

tendencies as well as the desire for specificity and par-

ticularity can be fulfilled within transculturality [9]. 

L. Horbunova believes that the concept of trans-

culturality should determine further development of ed-

ucation: “Thus, the concept of transculturality allows us 

to see a completely different picture of the relationship 

between cultures. Not a picture of isolation and con-

flict, but a picture of exchange and interaction. If pre-

sented conceptualization of modern culture in the era of 

globalization is relevant, then the tasks for the future in 

the field of education and upbringing should be solved 

only by addressing the concept of transculturality [1, p. 

331]. 

We’d like to note that research on training (in par-

ticular – instrumental) of specialists in the musical art 

from different countries is most often carried out in the 

stream of dialogue of cultures, intercultural, multicul-

tural and ethnocultural approaches. Thus, Zhang Ying 

emphasizes the importance of intercultural dialogue in 

the process of training future music teachers from 

China in higher pedagogical education institutions of 

Ukraine for the formation of ethnocultural competence 

[6]. Dan Jiakun and Luo Kun rely on the concept of in-

tercultural dialogue in their forks [2; 3]. Relevant to our 

study are Yan Zhihao’s explorations, in which the ty-

pological features of arrangements, musical adaptations 

and transcriptions for piano by Chinese composers are 

revealed and systematized. The author argues that de-

velopment of Chinese composition is a reflection of 

trends in interaction with European musical culture and 

emphasizes that penetration of these parallels could oc-

cur only in a cultural dialogue East – West [7, p. 178-

181]. V. Stepanov’s proposal to introduce the author’s 

methodology of multimedia arrangement in the future 

masters of musical art training is also of some interest 

[5]. 

Clarification of the terminological field of our re-

search was carried out during the analysis of musical 

and pedagogical works by Ukrainian scientists (N. Bi-

lova, O. Horbenko, A. Kozyr, H. Nikolai, N. Ovcha-

renko, O. Oleksiuk, H. Padalka, O. Rebrova and oth-

ers). It has been found out that the concept of “compe-

tence” is seen as an integrated personal quality based 

on knowledge and experience, the ability to inde-

pendently and effectively solve problems, think criti-

cally, analyze and adequately evaluate information, the 

surrounding reality. Therefore, the transcultural com-

petence of the masters of musical art is considered in 

our study as the ability to seek and find a new, suprana-

tional unity through music, which allows them to be un-

derstood in any region of our planet. Concretization of 

this concept in the field of instrumental training allows 

to define the transcultural competence of masters of 

musical art as a systemic, integrated quality, as the abil-

ity to understand the artistic content of musical works 

in the context of reality and modern globalization pro-

cesses, to learn and understand basic laws, especially – 

laws of instrumental art, to have the means of artistic 

performance, to be sociable and armed with transcul-

tural musical repertoire, to show individual performing 

style. 

Among the methodological contexts of transcul-

tural competence formation in masters of musical art in 

the process of their instrumental training, first of all 

from the general structure of pedagogical activity of the 

teacher we single out methodological activity and con-

sider it as the sum of specific actions aimed at selection, 

construction and use of teaching methods. We also con-

sider it important to interpret methodological skills of 

instrumental musicians as a generalized didactic project 

of future pedagogical activity, which originally exists 

in their minds and is implemented in practice as a set of 

interrelated actions and teaching methods. Finally, we 

emphasize that methodology is considered by us as a 

science that solves problems of content and determines 

a set of methods, techniques and means of musical and 

instrumental training of master’s degree students, 

which are aimed not only at acquiring certain 

knowledge, skills and abilities, but also their spiritual 

and transcultural development. Among the relevant 

methodological tools in our study, we pay special atten-

tion to musical adaptation and arrangement of folklore 

samples. 

Today, instrumental training of future masters of 

musical art from China and other countries is carried 

out in several pedagogical universities in Ukraine. For-

mation of transcultural competence of applicants of the 

second degree of higher education acquires paramount 

importance in this process. We consider arrangement 

and musical adaptation of folklore by future masters of 

musical art to be the optimal means of realization of the 

specified task. Their instrumental training is carried out 

mainly in the classes of piano, violin and saxophone. 

Of all these musical instruments, the latter bears the 

features of transculturalism, as it has no analogues in 
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the folk tradition of any country but was artificially cre-

ated by the Belgian musician Adolphe Sax in Paris in 

the middle of the last century. 

There is a long tradition of piano arrangements, 

musical adaptations and transcriptions of musical folk-

lore of different peoples. At the same time, the educa-

tional and concert repertoire of saxophonists includes a 

rather limited list of works, which focus on a wide 

range of folklore samples. Therefore, the most im-

portant task of our study was to substantiate the features 

of musical adaptation and arrangement of different 

types of song and dance folklore for saxophonists. 

It should be stressed that folk songs of China re-

flect daily life of the population of different provinces, 

their thoughts, customs, rituals, history, glorify the he-

roic deeds of real and mythological heroes, depict the 

beauty of natural phenomena, the poetics of mountain 

and plain landscapes. Therefore, folk songs can be an 

inexhaustible source of inspiration for future masters of 

musical art in the search for musical samples for musi-

cal adaptation and arrangement. Appeal to folk songs, 

mastering the enchanting beauty of their melodies, the 

infinity of variety of plots, features of mode and metro-

rhythmic constructions and comprehension of options 

for creating musical forms of musical adaptations and 

arrangements attracted attention of future masters of 

musical art during experimental work carried out in the 

scientific laboratory of Music Art and Choreography 

Department of State institution “South Ukrainian Na-

tional Pedagogical University named after K.D. Ushyn-

sky”. 

During the discussions at the meetings of the sci-

entific laboratory, the characteristic features of Chinese 

folk songs were identified, namely: monody, the use of 

pentatonic or twelve-tone pitch system, change of 

rhythms, periodic variability of size. In the process of 

adapting and arranging folk songs, choosing means of 

expression of different musical instruments for future 

masters of musical art it is important to understand 

mentality of the peoples of different provinces of 

China, differences in their worldview, psychology, 

ways of reflecting the outside world in songs and un-

derstanding worldview values. It has been found out 

that the specifics of creating instrumental arrange-

ments, as well as their performance is determined by 

the individual refraction of metro-rhythmic and intona-

tion features of folk songs of different provinces, find-

ing individual texture, harmonic and sonor solutions. 

In general, Chinese folk songs are characterized 

by slow performance, hasteless presentation of events, 

slow and detailed description of characters’ images, re-

production of a state of remote contemplation in depict-

ing nature, contemplation of the Universe, glorification 

of feelings of joy of work, philosophizing about the 

meaning of life, dominance of the theme of unity of 

man with nature.  

In our research, we used classification of Chinese 

folk songs by Yan Zhihao, who divided them into three 

groups. 

The first group (号子) includes decisive, energetic 

labour songs with stable rhythmic patterns, because ac-

cording to Chinese aesthetics, in the process of work 

melancholy moods and sadness are unacceptable. 

The second group (山歌) includes peasant songs 

with particularly beautiful and easy-to-remember mel-

odies. Songs of this type are characterized by detailed 

descriptions of plot twists, a large number of characters, 

variability of emotional moods, which contributes to 

the freedom to change the pace, improvisation in the 

formation of melodic material and form. It is noted that 

peasant songs differ significantly in types of melodies, 

character and depend on the geographical place of their 

origin. All this affects the nature of instrumental adap-

tations and arrangements, the choice of instrument 

ranges for their performance, the types of textures and 

the scope of sonor effects. 

The third group (小调) includes city songs. These 

are lyrical short melodies with various plots about the 

joy of the work, funny situations, beauty of night or 

mountain landscapes, etc. Urban songs are character-

ized by the use of melismatic ornaments, flexibility of 

mood swings, softness of performance with shades of 

tenderness and happiness. A common feature for all 

three types is dominance of philosophical reflections 

and images of nature over personal experiences [7, p. 

77-79].  

As a conclusion we’d like to state that the 

transcultural competence of the master of musical art is 

considered in our study as the ability to seek and find a 

new, supranational unity through music, which allows 

masters of musical art as teachers and performers to be 

in demand in any region of our planet. 

In the process of musical adaptation and arranging 

folklore samples it is necessary to substantiate the 

choice of ranges of a certain instrument (piano, 

saxophone, violin), types of textural presentation and 

sonor effects. 
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Key activities of higher education in Ukraine was 

the integration into common European educational 

space. Future projects in higher education aimed at cre-

ating a common open space of higher education, the de-

velopment of European cooperation in the field of qual-

ity control of higher education, the adoption of system 

qualification levels "bachelor-master" and others. The 

main condition for the formation of a single European 

educational space, to which Ukraine has joined, is to 

improve the quality of higher medical education, bring 

it to the level of modern European standards and pro-

vide competitive opportunities. An important element 

of the internationalization of education is the mobility 

of students and teachers, which is carried out in the 

framework of trans-European educational programs, 

bilateral agreements between countries on cooperation 

in education, science and culture, interuniversity agree-

ments on academic exchanges [1]. 

One of the current problems of modern higher 

school pedagogy is the improvement of organizational 

structure and methods of educational process manage-

ment, which is associated with the use of traditional 

forms of learning, scientific organization of the educa-

tional process, and the introduction of new forms of 

teaching in the lecture course and practical classes [2]. 

Information and communication technologies 

constantly change the structure of the processes of 

teaching and submission of materials for students and 

provide new opportunities to use modern platforms for 

learning. Therefore, computerization of educational 

process and the use of virtual forms of learning is one 

of the ways to improve its effectiveness. Modern tech-

nologies increase the flexibility of training that students 

can obtain access to knowledge regardless of time and 

geographical barriers. The development of information 

and communication technologies, rapid access to the 

latest information in various fields of human activities, 

as well as the opportunity to work collectively on com-

mon projects, despite the geographical location of the 

participants, with the help of innovative technologies 

that contribute to improving teaching and academic 

achievement of students. However, you need to remem-

ber that teachers need not only to formally submit the 

training material in electronic form but also to adapt it 

to perceive in a new way using technology [3]. 

An important component of the process of obtain-

ing higher medical education in most countries is the 

procedure of an external independent system of assess-

ment of knowledge, which is conducted periodically, 

after students pass a certain stage of training - Licensed 

Integrated Exam, which consists of "Krok 1" the quality 

of mastering by the student of basic higher medical ed-

ucation, "Krok 2" - complete medical education, and 

"Krok 3", which takes place at the stage of postgraduate 

medical education. Passing the external evaluation sys-

tem is mandatory for continuing education [4]. 
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The system of integrate licensing test exams is a 

complex of means of standardized diagnostics of a pro-

fessional level competence that are introduced in 

Ukraine as a form of students’ independent evaluation 

studying in the «Healthcare» knowledge branch [5]. 

Training of specialists from among foreign citi-

zens is an important and prestigious area of activity of 

a higher education institution. In addition, English-lan-

guage education is an important factor in stimulating 

the quality of education and international contacts, pro-

vides increased funding for universities, helps to im-

prove the professional level of teachers and the integra-

tion of the educational process into the international ed-

ucational space [6]. 

Purpose is to improve the effectiveness of training 

the graduates-citizens of foreign countries to licensing 

integrated exams «Krok 2. Medicine» and by analyzing 

the results of preparing options. 

Material and methods. The monthly results of 

control tasks according to the variants for preparation 

for the licensing integrated exam «Krok 2. Medicine» 

in 150 graduate students-citizens of foreign countries at 

Higher State Educational Establishment «Bukovinian 

State Medical University» have been analyzed. The 

distance training of the graduates to licensing 

integrated exam «Krok 2. Medicine» was conducted on 

the portal of distance learning. The level of students' 

activity on the training portal is analyzed weekly, the 

diagnostic-training testing in a distance or written ver-

sions are done monthly.  

For a written diagnostic-training testing, a passing 

score of correct answers is set at the limit of 75% and 

above. Students who received less than 60,5% were in 

the high-risk group of not passing the licensing 

integrated exam "Krok 2. Medicine". 

Results. During the preparation for the licensing 

integrated exam "Krok 2. Medicine" students passed 

three times written diagnostic-training testing and three 

times remote online diagnostic-training testing. The 

chronological dynamics of diagnostic-training testing 

results and the average score of licensing integrated 

exam "Krok 2. Medicine" are shown in the figure 1. 
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96,4
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%
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Figure 1. Dynamics of diagnostic-training testing results and average score of licensing integrated exam  

"Krok 2. Medicine". 

 

In November 37 students (24,5%) failed the first 

written diagnostic-training testing, the average score of 

correct answers was 81,6%. 11 students (7,3%) 

received an average percentage of correct answers 

below 60,5%. At the same time, 25 students 

demonstrated optimal training and received 95% or 

more correct answers. Next month 17 graduates 

(11,3%) failed second written diagnostic-training 

testing, 3 students (2%) showed an average percentage 

of correct answers below 60,5%, the average score of 

correct answers rose to 86,2%, 35 applicants (23,3%) 

showed high training (95% and above correct answers). 

The first two diagnostic-training testings were con-

ducted on an open database of test tasks. 

The third written diagnostic-training testing in 

February was conducted using modified test questions, 

the results were improved, in particular, the part of stu-

dents who did not pass the barrier decreased (10 stu-

dents, 6,7%, among whom only one student received 

less than 60,5%), the average score of correct answers 

was 89,9%. The part of graduates with high training re-

sults for the licensing integrated exam "Krok 2. Medi-

cine" also increased (49 students, 32,6%).  

The proportions of failed students and graduates 

with a high level of training for the licensing integrated 

exam "Krok 2. Medicine" in the dynamics of written 

diagnostic-training testing are presented in the figure 2.  
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Figure 2. The proportions of failed students and graduates with a high level of training 

 

Along with written diagnostic-training testing, 3 

remote online tests were also conducted, the results of 

which turned out to be quite high. Thus, the average 

percentage of correct answers was 94,6%, 93,7% and 

96,9%, respectively. The difference between the results 

of written and remote testing in favor of high results of 

the remote, probably due to lack of control over the pro-

cess of choose of correct answer, the use of additional 

sources, including using Internet resources. The results 

of remote testing reflect, in our opinion, not so much 

the level of theoretical knowledge of students, as evi-

denced by the experience of graduates with test tasks 

and their communication skills.  

According to the results of the licensing integrated 

exam "Krok 2. Medicine", the average percentage of 

correct answers was 71,5%, 2 students (1,3%) failed the 

exam, received less than 50,5%. In the discrete analysis 

of failed students, it was found that according to the re-

sults of written tests, students did not pass the diagnos-

tic-training testing twice (one of them was in the high 

risk group). 

Conclusions. 

1. Training of foreign students for the licensing in-

tegrated exam "Krok 2. Medicine" using diagnostic-

training testing can be considered successful. 

2. Remote diagnostic-training testing requires im-

provement of the methodology with the involvement of 

new information and communication technologies. 

3. The written type of diagnostic-training testing 

in case of change of the content of test tasks for every 

diagnostic-training testing allows to select students at 

risk who need additional training and separate diagnos-

tic-training testing.  
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность понятий «неуспеваемость», «отставание», «слабоуспевающие уча-

щиеся», обосновывается актуальность работы со слабоуспевающими учащимися на уроках русского языка 

в начальной школе, рассматриваются основные причины слабой успеваемости учащихся и пути её преодо-

ления. 

Abstract 

The article reveals the essence of the concepts «failure», «lag», «poorly performing students», substantiates 

the relevance of working with low-performing students in Russian language lessons in primary school, considers 

the main reasons for poor student performance and ways to overcome it. 

Ключевые слова: неуспеваемость, слабоуспевающие учащиеся, причины неуспеваемости, способы 

преодоления неуспеваемости, младшие школьники. 

Keywords: underperformance, poorly performing students, reasons for underperformance, ways to overcome 

underperformance, younger students. 

 

Происходящие социально-экономические из-

менения в жизни современного общества, модерни-

зация и переход к цифровизации общего образова-

ния с каждым годом все более остро актуализируют 

проблему школьной неуспеваемости. Количество 

учащихся, которые по различным причинам оказы-

ваются не в состоянии усвоить учебную программу, 

непрерывно растет. Это беспокоит не только учите-

лей, психологов, родителей, но и самих учащихся, 

которые уже начинают задумываться о причинах 

своего отставания по тому или иному предмету в 

отличие от остальных учеников. 

Неутешительная статистика последних лет по-

казывает, что увеличивается число учащихся 

начальных классов, которые с трудом усваивают 

русский язык как учебный предмет. Русский язык – 

сложная дисциплина, изучение которой связано с 

рассмотрением абстрактных языковых понятий. В 

связи с такими возрастными особенностями млад-

ших школьников, как маленький объём памяти, 

преобладание непроизвольного внимания над про-

извольным, несформированность произвольности 

выполнения действий, неуспевающие ученики тре-

буют от учителя особых подходов и приёмов ра-

боты.  

Вопросами школьной неуспеваемости всегда 

занимались и психологи, и педагоги (М.Н. Дани-

лов, В.И. Зынова, Н.А. Менчинская, М.С. Певзнер, 

Л.С. Выготский, В.В, Давыдов, А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветкова, Ю.К. Бабанский, Ю.З. Гильбух, Н.И. Му-

рачковский, Л.С. Славина и др.). Проблему слабой 

успеваемости детей младшего школьного возраста 

пытаются решить давно самыми различными спо-

собами, однако без выявления причин невозможна 

эффективная работа по преодолению трудностей, и 

в конечном итоге, повышению успеваемости уча-

щихся. Педагогу необходимо все время находить 

все более совершенные способы и приёмы работы 

по их устранению, владеть специальными психоди-

агностическими методиками. Нельзя оставаться 

равнодушным ни к одной из причин низкой успева-

емости и оставлять ее без коррекции. 

Актуальность исследования определяется по-

требностью учителей в выявлении теоретических 

основ работы со слабоуспевающими учащимися, в 

поиске и обосновании таких эффективных подхо-

дов и методов обучения на уроках русского языка, 

которые способствовали бы успешному освоению 

учащимися языковых понятий, сокращению числа 

слабоуспевающих школьников. 

Обратимся к рассмотрению сущности понятия 

«неуспеваемость» в теории и педагогической прак-

тике. В теории признаки неуспеваемости – это эле-

менты, в совокупности образующие ее состав, так 

как речь идёт о научном определении понятия. В 

практической работе под признаком неуспеваемо-

сти следует понимать не сам элемент неуспеваемо-

сти, а его внешнее проявление. Наряду с термином-

понятием «неуспеваемость» используются тер-

мины: «отставание», «отставание в обучении», 

«слабая успеваемость», т.е. неуспеваемость относи-

тельно какого-либо норматива.  
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Под неуспеваемостью понимается отставание 

в учении, при котором школьник не овладевает на 

удовлетворительном уровне за отведенное время 

знаниями, предусмотренными программой. Основ-

ными причинами выступают: разного рода недо-

статки в развитии познавательной сферы ребенка; 

недостатки в обучении; совокупность причин. 

В образовательном контексте отставание – 

это несоответствие уровня достижений человека 

или группы людей ожиданиям или тому потенци-

алу, который у них имеется [1, с. 195]. Для выявле-

ния отставания С.Ю. Курганов выделяет три основ-

ных фактора успеваемости:  

1) требования к учащимся, вытекающие из це-

лей школы;  

2) психофизиологические возможности уча-

щихся;  

3) социальные условия их жизни, воспитания и 

обучения в школе и вне школы.  

В таблице 1 представлены определения 

понятия «неуспеваемость», которые приводятся 

разными учёными. 

Таблица 1 

Определения понятия «неуспеваемость» 

Автор Определение понятия «неуспеваемость» 

М.А. Данилов  
Неуспеваемость связана с движущими силами процесса обучения – его 

противоречиями 

М.Е. Волков 

Неуспевающий ученик – это ученик, учебно-личностные достижения которого не 

соответствуют содержанию образования, государственному образовательному 

стандарту 

В. Оконь  
Неуспеваемость есть нарушение взаимодействия между учениками, учителями и 

внешними условиями 

А.А. Бударный 
Неуспеваемость – понятие в известной мере условное, конкретное содержание 

которого зависит от установленных правил перевода учащихся в следующий класс 

А.М. Гельмонт 

К неуспевающим относятся те учащиеся, которые приходят к концу четверти с 

грузом неудовлетворительных оценок. 

Выделяются три вида неуспеваемости: 

1) общее и глубокое отставание; 

2) частичная, но относительно стойкая неуспеваемость; 

3) неуспеваемость эпизодическая 

В.С. Цетлин 

Наряду с фиксированной неуспеваемостью существует неуспеваемость скрытая, 

школьная неуспеваемость может выражаться не только в пробелах знаний, но и в 

отношении учащихся к учению 

Н.П. Локалова 

Выделяются два типа школьной неуспеваемости: 

1) общее отставание в учебе, 

2) отставание по отдельным предметам 

 

Ребенок с некоторым отставанием в развитии, 

со способностями к учебе ниже среднего уровня, 

требующий специальных учебных методик в про-

цессе обучения, относится к группе отстающих в 

обучении, а отдельные учащиеся, недостаточно 

усвоившие текущий учебный материал, – к слабо-

успевающим учащимся [2, с. 206]. 

Понятие «слабоуспевающие учащиеся» можно 

рассматривать с разных сторон. С точки зрения вре-

менного интервала, неуспевающими можно счи-

тать учеников, если они имеют неудовлетворитель-

ную оценку по предмету в четверти, а слабоуспева-

ющими, если их знания, умения, навыки 

оцениваются неудовлетворительно в течение чет-

верти, на каком-то промежуточном этапе. С точки 

зрения содержания образования, слабоуспевающий 

ученик ‒ это ученик, учебно-личностные достиже-

ния которого не соответствуют содержанию обра-

зования, в частности, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Таким образом, неуспеваемость младших 

школьников рассматривается как несоответствие 

их подготовки тем обязательным требованиям 

ФГОС начального общего образования, которые 

предъявляются к уровню освоения знаний, умений, 

навыков и приобретению опыта творческой дея-

тельности выпускника начальной школы. 

Для того чтобы добиться эффективности в ра-

боте по преодолению слабой успеваемости уча-

щихся, необходимо, прежде всего, определить при-

чины, вызывающие ее. В таблице 2 приведены при-

чины школьной неуспеваемости, отмеченные А.М. 

Гельмонтом и Н.И. Мурачковским. 
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Таблица 2 

Причины школьной неуспеваемости 

Степени (виды) неуспеваемости Причины возникновения 

Общее и глубокое отставание (по многим или всем 

предметам длительное время) 

– неподготовленность;  

– неблагоприятные условия (болезнь, семейные 

обстоятельства);  

– нерадивость, лень;  

– недостаточный уровень общего развития 

Частичная, но относительно стойкая неуспевае-

мость (по 1–3 наиболее сложным предметам) 

– недостатки преподавания; 

– недоработки в предыдущих классах; 

–отсутствие интереса к учебе, сознательности 

Эпизодическая неуспеваемость (то по одному, то 

по другому предмету) 

– недочеты преподавания; 

– неаккуратное посещение школы 

 

В своих работах Л.С. Славина при рассмотре-

нии причин неуспеваемости и классификации 

неуспевающих учеников берет за основу аспект 

психологической запущенности:  

– учащиеся с неправильно сформированным 

отношением к учению;  

– учащиеся, испытывающие трудности при 

усвоении учебного материала («неспособные»);  

– учащиеся, не владеющие необходимыми 

навыками и способами учебной работы;  

– учащиеся, не умеющие трудиться;  

– учащиеся, у которых отсутствуют познава-

тельные и учебные интересы [3, с. 13]. 

Более частные характеристики учебного труда 

учащихся даны в работе Р.Л. Гинзбурга, который 

отметил основную причину неуспеваемости – не-

желание напрягать свои умственные силы, отрица-

тельное отношение к более сложным методам ра-

боты. 

Фундаментальные исследования школьной 

неуспеваемости были проведены П.П. Блонским, 

который выделил несколько причин, ведущих к 

неуспеваемости: 

1) низкая работоспособность школьников, свя-

занная с их состоянием; 

2) неумение правильно организовать свой 

труд; 

3) отсутствие интереса к учению, желания 

учиться; 

4) слабое развитие школьников. 

Систематизацию типов неуспевающих школь-

ников П.П. Блонский проводил по двум внутрен-

ним причинам – физическая слабость и умственная 

неразвитость и одной внешней причине – домаш-

ние условия и сильные внешкольные интересы. 

А.М. Гельмонт определил степень выраженно-

сти каждой категории неуспеваемости и создал 

классификацию причин отставания, которые отра-

жены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Классификация причин отставания учащихся 

Категория 

неуспеваемо-

сти (отстава-

ния) 

Степень выраженности Причины отставания  

Общая (глу-

бокая)  

Учащийся не успевает по 

всем или по многим пред-

метам хронически, часто 

на протяжении не одного 

учебного года 

- плохая подготовленность и значительные пробелы в 

знаниях;  

- неблагоприятные бытовые условия; 

- нерадивость учащихся, лень, нежелание учиться; 

- недостаточный уровень общего развития 

Частичная 

Относительно стойкая 

неуспеваемость только по 

наиболее трудоемким и 

сложным учебным предме-

там 

- недостатки преподавания этих предметов; 

- недоработки по этим предметам в предшествующих 

классах («рыхлость знаний, зыбкость умений»); 

- недостаточный интерес и недостаточно сознательное 

отношение к предметам, требующим высокого уровня 

развития умственных способностей, большого напря-

жения воли учащихся, сосредоточения внимания, мо-

билизации памяти и приложения больших усилий 

Эпизодиче-

ская 
Эпизодами 

- недочеты преподавания, которые зависят от самих 

учащихся и проявляются в неаккуратном посещении 

школы, невнимательности; 

- невыполнение заданий, ложь, самодемобилизация в 

период между ответами и др. 
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Одной из самых распространенных причин 

неуспеваемости является некачественная работа 

учителя из-за недостаточного владения методикой 

преподавания предмета, а также неумения 

организовать деятельность учащихся на уроке. Как 

правило, учитель не осуществляет 

индивидуальную работу с неуспевающими или 

слабоуспевающими учащимися из-за недостатка 

времени на уроке.  

Оказанная помощь слабоуспевающим 

ученикам на уроках русского языка должна быть 

дифференцированной и индивидуально 

направленной. Во многих школах учителя 

пользуются традиционным способом работы: всех 

учеников, нуждающихся в помощи, определяют в 

одну группу и проводят с ними дополнительные 

занятия, состоящие в основном из повторений и 

дополнительных разъяснений учебного материала. 

Педагог обучает всех одинаково, не всегда считаясь 

с индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. Но, как показывает 

опыт многих учителей, эти занятия далеко не 

всегда дают желаемый результат. В лучшем случае 

они могут привести лишь к временным 

положительным сдвигам в учении и не устраняют 

подлинные причины трудностей школьников. 

Поэтому наиболее эффективным средством 

является сочетание коллективной, 

дифференцированной, индивидуальной работы (в 

том числе психодиагностической) в классе 

Как известно, при объёме и сложности учеб-

ного материала выше оптимального уровня значи-

тельная часть школьников не выполняет требова-

ний учебной программы по русскому языку, а, стре-

мясь выполнить их, испытывает переутомление на 

уроках, что приводит к снижению работоспособно-

сти, нервному напряжению, к понижению качества 

усвоения последующих тем, к снижению познава-

тельного интереса и активности. 

На рисунке 1 представлены факторы, 

приводящие к перегрузке учащихся. 

 
Рисунок 1 – Факторы, ведущие к перегрузке учащихся 

 

Чтобы составить полное представление о при-

чинах неуспеваемости того или иного ученика, 

необходимо, наряду со школьной работой по пре-

дупреждению и ликвидации неуспеваемости, про-

анализировать влияние на его занятия условий 

жизни в семье. 

В современной дидактике выделяют основные 

пути преодоления неуспеваемости, которые полу-

чили отражение на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Основные пути преодоления неуспеваемости 
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Под педагогической профилактикой понима-

ется система предупредительных мер, связанных с 

устранением внешних причин, которые вызывают 

те или иные недостатки в развитии ребенка. Ю.К. 

Бабанский в своё время предложил концепцию оп-

тимизации учебно-воспитательного процесса. Пе-

дагогическая диагностика включает в себя систе-

матический контроль и оценку результатов обуче-

ния, предполагающие своевременное выявление 

пробелов (беседы учителя с учениками, родите-

лями, наблюдение за трудным учеником с фикса-

цией результатов, педагогический консилиум). Пе-

дагогическая терапия опирается на меры по исклю-

чению отставаний в учебе (дополнительные 

занятия, группы выравнивания). Необходима также 

и педагогическая коррекция, содержание которой – 

возврат к неусвоенным разделам программы по-

средством приёмов объяснения, многократного по-

вторения, упражнения, одобрения и порицания. В 

основе воспитательного воздействия – индивиду-

ально-планируемая воспитательная работа, вклю-

чающая и работу с семьей школьника.  

Таким образом, при организации учебного 

процесса со слабоуспевающими учащимися на уро-

ках русского языка в начальной школе учителю 

следует учитывать следующие рекомендации: 

учебная деятельность на уроках должна быть бога-

той по содержанию; необходимо применять разно-

образные виды работ на уроках и дома, сочетать 

коллективную, дифференцированную, индивиду-

альную формы работы; использовать нестандарт-

ные задания, развивающие игры, стимулирующие 

мыслительную деятельность детей; требовать от 

школьников интеллектуального напряжения при 

условии доступности изучаемого языкового мате-

риала; формировать положительную самооценку, 

чтобы учащиеся поверили в свои силы, испытали 

успех в учебе. 

Следует отметить, что знание и предотвраще-

ние наиболее актуальных причин неуспеваемости 

учащихся позволит сделать процесс обучения 

школьников более эффективным, а для продуктив-

ного обучения ученика необходимы следующие 

условия: отсутствие у ребёнка существенных недо-

статков умственного развития; мастерство учителя; 

достаточный культурный уровень семьи; матери-

альные возможности удовлетворения важнейших 

духовных потребностей человека. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы современного этапа развития цифровой трансформации в условиях 

организаций среднего профессионального образования. Показана необходимость обновления инклюзив-

ных практик в профессиональном обучении. Представлен опыт работы по организации цифровой образо-

вательной среды как нового формата профессиональной подготовки по рабочим специальностям будущих 

специалистов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Abstract 

The article discusses the issues of the current stage of development of digital transformation in the context of 
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is shown. The experience of organizing a digital educational environment as a new format for professional training 

in working specialties of future specialists from among persons with disabilities is presented. 
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Современный этап развития кластера среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 

связан с цифровой трансформацией. Реализация 

цифровой образовательной среды, как одной из со-

ставляющих национального проекта «Образова-

ние», позволяет видеть перспективы социальных 

эффектов в подготовке рабочих кадров в организа-

циях СПО. Разработка цифрового контента профес-

сионального обучения является перспективным 

направлением исследований многих авторов как 

понимания феномена новых форматов развития об-

разования на всех ступенях и уровнях, в том числе 

и СПО. Отраслевая система подготовки рабочих 

кадров «Школа-колледж-вуз» в субъектах Россий-

ской Федерации на современном этапе развития ха-

рактеризуется достаточно многоплановой и содер-

жательной деятельностью по созданию условий для 

профессионального образования и профессиональ-

ной социализации обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ).  

Анализ литературных источников в различных 

областях теоретического, практического и при-

кладного знания таких авторов как В.Д.Симоненко, 

Э.Р.Зеера, Л.Р.Семушиной, Л.Г.Ярошенко, 

М.М.Левиной и авторов других научно-практиче-

ских публикаций, доказывает необходимость об-

новления пространства профессионализации и в 

частности инклюзивного на всех уровнях [1, 5, 7, 

11]. Апробация научных исследований, в основу 

которых мы взяли научные разработки В.А.Миже-

рикова, Т.А.Юзефавичус, В.Ш.Сабирова подвели 

нас к тому, что на наш взгляд, региональные си-

стемы СПО нуждаются в создании кластера орга-

низационно-сетевой модели цифровой трансфор-

мации с целью эффективной подготовки рабочих 

кадров [6, 9]. Изучая исследования в области ин-

клюзии и развития экономики А.Бузгалина, 

М.С.Староверовой, А.А.Наумова, В.Р.Соколовой, 

А.Н.Седеговой, Л.Э.Семеновой, О.Л.Панченко, 

нами доказательно были апробированы факты про-

фессиональной социализации лиц с ОВЗ сред-

ствами цифровой трансформации в профессиональ-

ном обучении [2, 4, 8, 10]. 

Анализ парадигмы технологического и про-

фессионального образования, анализ деятельности 

Агентства стратегических инициатив по продвиже-

нию проектов Российской Федерации (АСИ), а 

также Национальной технической инициативы 

(НТИ), предлагающих комплекс мер по развитию 

экономики страны в части подготовки профессио-

нальных рабочих кадров, по разработке профессио-

нальных стандартов, тиражированию лучших прак-

тик развития техносферы и технопарков, современ-

ных практик кадровой работы и профессиональной 

переподготовки и т.д., позволили нам сделать опре-

деленные суждения о новых форматах «переза-

грузки» в организации профессионального обуче-

ния по рабочим специальностям в организациях 

среднего профессионального образования.  

Педагогические коллективы профессиональ-

ных образовательных организаций заняты вопро-

сами формирования цифровой образовательной 

среды, находятся в поиске цифровых ресурсов, ме-

ханизмов качественного решения этой задачи при 

апробации новых форматов профессионального 

обучения. За последние годы были приложены 

усердные старания по разработке современного 

цифрового контента в организациях СПО, как в 

формате профессиональных онлайн курсов, так и в 

виде симуляторов учебных и производственных 

практик по профилю профессиональной деятельно-

сти, создания цифровых сайт проектов по подго-

товки по рабочим специальностям. Принятие на 

Российском уровне чемпионата «WorldSkills» при-

внесло в систему СПО соревновательный эффект, 

появились новые направления профессиональной 

ориентации и подготовки, новое оборудование и 

оснащение, новые подходы к обучению и оценке 

знаний. Поэтому целью нашего исследования явля-

лось подтверждение гипотезы о необходимости ис-

пользования современных инновационных направ-

лений профессионального обучения в организа-

циях среднего профессионального образования 

средствами цифровых технологий как наиболее эф-

фективного в аспекте подготовки рабочих кадров.  

В ходе исследования новых форматов цифро-

вой трансформации организаций СПО был прора-

ботан и проанализирован материал Интернет про-

странства, так как информационная картина в про-

фессиональной сфере меняется с невероятной 

скоростью и многие печатные источники не всегда 

могут мобильно отразить все изменения в профес-

сиональной сфере. При этом мы понимаем, что ин-

тернет-информация, хотя и очень динамична, но 

все же страдает некоторой поверхностью, но мы по-

пытались проанализировать ресурсы профессио-

нальных маркетинговых коммуникаций, про-

граммы профессионального обучения и программы 

профессионального менеджмента и социального 

профессионального развития лиц с ОВЗ. Найден-

ные данные легли в основу создания матрицы он-

лайн проекта «Профессиональное завтра – Школа 

профессий: моя карьера, мое будущее». На онлайн 

платформах организаций СПО были созданы сайты 

проекта, где как дополнение к выбранной специаль-

ности студентов и формирования у них профессио-

нально значимых компетенций по выбранной про-

фессии, был собран полезный материал по личност-

ному, профессиональному и карьерному росту. А 

также были подобраны профессионально ориенти-

рованные тренинги и курсы, видео материалы про-

фессионально-трудовых действий и операций по 

выбранным специальностям, что позволило расши-

рить профессиональный кругозор и наполнить лич-

ностное профессиональное самообразование но-

выми компетенциями, погрузиться в практическую 

составляющую профессии и обучаться в более ком-

фортных условиях. 

Миссия проекта – дать возможность своим 

студентам погрузиться в выбранную профессию, 

поверить в себя, обрести уверенность в завтрашнем 

дне и построить будущее своей мечты. Преподава-

тели как спикеры проекта сопровождают своих сту-

дентов и ориентированы на высокий результат про-
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фессиональной подготовки. Они детально разбира-

ются во всех тонкостях профессионального обуче-

ния, качество представляют учебный материал. 

Проектируемое содержание профессиональ-

ной подготовки в ходе реализации проекта «Про-

фессиональное завтра – Школа профессий: моя ка-

рьера, мое будущее» выстраивается на позициях 

функциональной профессиональной грамотности и 

должным образом обеспечивает: 

а) Активизацию познавательной деятельности 

обучающихся, рост их познавательного интереса, 

что достигается путем: 

- демонстрации возможностей современных 

технологий в производстве разнообразных товаров 

и услуг; 

- включения в содержание проблемного мате-

риала, стимулирующего творческий потенциал 

обучающихся, в том числе заданий исследователь-

ского и проектного характера, требующих органи-

зации персональной и групповой профессиональ-

ной работы; 

- усиления внимания к знаниям, ценностно-

значимым для каждого обучающегося; включение 

их в технологический профессиональный процесс 

по реализации личностно и общественно значимых 

профи-проектов. 

б) Знакомство с реальными технологическими 

процессами при визуализации учебно-познаватель-

ных форм работы по профилю профессии. 

в) Интеграцию информационно-коммуника-

тивных, материально-экономических и профессио-

нально-энергетических технологий. 

с) Знакомство с наиболее распространенными 

методами преобразования функциональной про-

фессиональной грамотности. С этой целью в содер-

жание должны быть включены: 

- деятельность по формированию обще-трудо-

вых и профессиональных умений и навыков; 

- деятельность по овладению основами про-

фессиональной проектной и творческой деятельно-

сти; 

- самостоятельная профессиональная проект-

ная деятельность обучающихся. 

г) Усиление гуманитарной направленности 

технологического образования. С этой целью:  

- содержание должно включать научно истори-

ческие сведения о развитии материальной куль-

туры общества; 

- отражать социальные и экологические ас-

пекты технологической деятельности человека в 

выбранной профессии; 

- подчеркивать связь между достижениями 

естественных и социальных наук и развитием мате-

риальной культуры человечества, экономики. 

Цифровая трансформация профессионального 

обучения ставит новые перспективы развития сети 

организаций СПО и дает возможность для совре-

менных практико-ориентированных научных ис-

следований в этой области знания. 
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Аннотация 
Все большую популярность набирает подход, в соответствии с которым подготовку к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» можно осу-

ществлять в рамках занятий спортом. В работе рассмотрена технология повышения уровня физической 

подготовленности юных борцов на основе реализации некоторых положений комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Abstract 

The approach is gaining more and more popularity, according to which the preparation for the fulfillment of 

the standards of the All-Russian physical culture and sports complex "Ready for Labor and Defense" can be carried 

out within the framework of sports. The paper considers the technology of increasing the level of physical fitness 

of young wrestlers on the basis of the implementation of some provisions of the complex "Ready for work and 

defense". 

Ключевые слова: физическая подготовка, нормативы комплекса, тестирование. 
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Физическая подготовка представляет собой 

процесс формирования, развития и совершенство-

вания физических качеств (способностей) спортс-

менов и подразделяется на общую и специальную 

[4, 5]. 

Общая физическая подготовка нацелена на 

разностороннее формирование физических качеств 

и способностей, специальная отражает специфику 

вида спорта. Так, в борьбе специальными физиче-

скими качествами будут различного рода специфи-

ческие координационные, силовые и скоростно-си-

ловые способности и, прежде всего, силовая вынос-

ливость [3]. 

Занятия спортом содержат раздел «Физическая 

подготовка», повсеместно направлены на достиже-

ние узконаправленной цели, часто посредством 

технико-тактических действий и не гарантируют 

автоматического получения знака отличия Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). В настоя-

щее время набирает популярность подход, в соот-

ветствии с которым подготовку к выполнению нор-

мативов ВФСК ГТО можно осуществлять в рамках 

занятий спортом [1]. В связи с этим, возникла необ-

ходимость исследования по целесообразности и 

возможности таких подходов с целью определения 

подготовки на занятиях по борьбе. 

Для решения поставленной цели применялись 

традиционные методы научного исследования: ана-

лиз научно-методической и специальной литера-
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туры; анализ документов планирования; педагоги-

ческое тестирование; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики [2]. 

Исследование проводилось на базе Спортив-

ного клуба единоборств «Боец» г. Краснодара. 

Всего нами было протестировано 39 юных борцов 

мужского пола, по 7 заданиям (4 обязательных ис-

пытаний, соответствующих тестам ГТО – «на быст-

роту», «на силу», «на выносливость» и «на гиб-

кость», а также 3 испытания по выбору – «на коор-

динацию», на определение скоростно-силовых 

способностей мышц ног и мышц туловища). 

Анализ результатов тестирования показал, что 

различия между контрольной и эксперименталь-

ными группами не значимы и оценка степени го-

товности юных борцов к испытаниям ГТО состав-

ляет примерно 50 процентов.  

С целью поиска более совершенных способов 

организации учебного процесса в видах спортив-

ной борьбы нами проанализирована традиционная 

методика физической подготовки юных борцов 

первого года обучения используемая в спортивном 

клубе единоборств «Боец».  

Оценка данных говорит о том, что на процессы 

физической подготовки (ОФП и СФП) юных бор-

цов вольного стиля первого года подготовки в спор-

тивном клубе выделяется примерно 40 % общего 

времени, что меньше, чем рекомендует федераль-

ный стандарт спортивной подготовки, который от-

водит на физическую подготовку 65,0 % от общего 

объема подготовки по виду спорта «спортивная 

борьба». При этом, на ОФП в указанном ФССП вы-

деляется 32-35%, а на СФП, соответственно, 14-

16%. Данный факт свидетельствует о необходимо-

сти коррекции содержания планирования подго-

товки. 

Для дальнейшего анализа были рассмотрены 

средства и методы подготовки юных борцов. Выяв-

лено, что в основном использовались упражнения 

для развития большинства физических качеств, за 

исключением гибкости. Упражнения для развития 

подвижности суставов применялись лишь в рамках 

подготовительной части (разминки). 

Следовательно, направленность на развитие 

общих и специальных физических способностей 

юных борцов несколько ограничена и специфична. 

Процесс подготовки по возможности должен быть 

не просто тренирующим, а развивающим, форми-

рующим физические качества.  

В этой связи, нами была скорректирована про-

грамма спортивной тренировки юных борцов в ча-

сти ее раздела – физической подготовки касаю-

щихся объема и изменения содержания общей фи-

зической подготовки занимающихся (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Коррекция объемов тренировочной нагрузки, выделяемой на различные виды подготовки 

юных борцов вольного стиля 

 

Стоит заметить, что коррекция коснулась 

лишь двух основных разделов: технико-тактиче-

ской подготовки, объем, который был уменьшен на 

10 % и общей физической подготовки, которая, со-

ответственно, увеличилась на 10 %. Остальные 

виды (СФП, теоретическая, психологическая и др.) 

практически не изменились. 

В процессе реализации технологии использо-

вались следующие доступные указанной категории 

занимающихся методы спортивной тренировки: 

повторный, равномерный, интервальный, игровой 

и соревновательный. Разработанная нами техноло-

гия подготовки юных борцов к выполнению норма-

тивов испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

реализовывалась в экспериментальной группе тече-

ние 1-го полугодия 2019-2020 учебного года. Па-

раллельно в этот период контрольная группа зани-

малась по традиционным планам. 

По окончании эксперимента нами осуществля-

лось тестирование показателей физической подго-

товленности по тестам (испытаниям) ВФСК ГТО. 

Далее, полученные результаты тестирования кон-

трольной и экспериментальной групп сопоставля-

лись с нормативами ГТО.  
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Рисунок 2. Динамика доли занимающихся вольной борьбой (мальчиков 10 лет) контрольной группы, спо-

собных выполнить нормативы ВФСК ГТО II ступени (в %). 

 

Так анализ (рис 2), свидетельствует, что в те-

чение полугода систематических занятий в кон-

трольной группе происходит определенное повы-

шение уровня готовности юных борцов вольного 

стиля к выполнению нормативов ГТО на знак отли-

чия. Достаточно существенно возросли показатели 

доли юных спортсменов, способных выполнить 

нормы ГТО на золотой знак отличия, а так же на 

бронзовый.  

Необходимо отметить, что повышение физиче-

ской подготовленности юных борцов осуществля-

ется недостаточно гармонично и не способствует 

достоверному повышению доли занимающихся, го-

товых выполнить нормы ГТО и свидетельствует о 

целесообразности разработки более эффективной 

технологии подготовки к выполнению нормативов 

испытаний ВФСК ГТО. 

Доказательством необходимости такого по-

иска являются результаты нашего эксперимента. 

Анализ динамики результатов тестирования экспе-

риментальной группы свидетельствуют, что общая 

доля (процентное соотношение) юных спортсме-

нов, способных выполнить нормы ГТО статистиче-

ски значимо (при р<0,05) возросла и достигла почти 

95%. При этом улучшение произошло по золотому 

серебряному и бронзовому знакам (рис 3). Хотя по 

серебряному знаку и не достоверно.  

 
Рисунок 3. Динамика доли занимающихся вольной борьбой (мальчиков 10 лет) экспериментальной 

группы, способных выполнить нормативы ВФСК ГТО II ступени (в %). 

 

Как показывает анализ результатов тестирова-

ния, разработанная нами на основе указанных 

принципов и средств подготовки к испытаниям 

ГТО технология вызывает статистически значимое 

повышение уровня физической подготовленности 

юных борцов и изменение числа спортсменов до 95 

%, способных выполнить нормативы ВФСК ГТО. 

Одновременно мы видим, и увеличение числа спо-

собных выполнить нормативы на все знаки отличия 

комплекса ГТО. 

Эти данные подтверждают эффективность раз-

работанной технологии и позволяют утверждать, 

что при подготовке юных спортсменов можно и 

нужно не только повышать степень спортивной 
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подготовленности, но, также и готовности к испы-

таниям ВФСК ГТО. 
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Abstract 

The article deals with the fundamental principles, approaches, methods, and standards for Quality Assurance 

of modern European education in the European Higher Education Area (EHEA). 

Implementation of the standards and principles for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
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ucation systems in the European Higher Education Area are considered in this research. 
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Introduction. Quality assurance in higher educa-

tion is by no means only a European concern nowadays. 

All over the world there is an increasing interest in 

quality and standards, reflecting both the rapid growth 

of higher education and its cost. Accordingly, if Europe 

has a goal to achieve its aspiration to be the most dy-

namic and knowledge-based economy in the world 

(Lisbon Strategy), then European higher education will 

need to demonstrate that it takes the quality of its pro-

grammes and awards gravely and is willing to put into 

place the means of assuring and demonstrating that 

quality. The initiatives and demands, which are spring-

ing up both inside and outside Europe in the face of this 

internationalisation of higher education, demand a re-

sponse. The commitment of all those involved in the 

production of these proposals furthers well for the ful-

filment of a truly European dimension to quality assur-

ance with which to reinforce the attractiveness of the 

EHEA’s higher education offering.  

A number of scientific investigations and Internet 

sources are devoted to integration of higher education 

into the European space, to the Bologna process, par-

ticularly the works of Abbas N., Dakowska D., Delors 

J., Lepesant G., Matvienko O., Michel A., Tost M., 

Wulfson B., Nichkalo N., Nikolaeva S., Zgurovsky M. 

and others.  

Regarding European integration processes in edu-

cation, development of higher education in the global 

dimension, taking into account the complex impact of 

international incentives, and the Bologna process, the 

objective of our research is related with investigation 

of fundamental principles, approaches, methods, and 

standards for quality assurance in the European Higher 

Education Area (EHEA).  

Materials and Methods. Since 2005, substantial 

progress has been made in quality assurance as well as 

in other Bologna processes such as qualification frame-

works, recognition and the promotion of the use of 

learning outcomes, all these contributing to a student-

centred learning and teaching paradigm. 

Сurrently, an increasing demand for skills and 

competences requires higher education to respond in 

new ways. Broader access to higher education is an op-

portunity for higher education institutions to make use 

of increasingly diverse individual experiences. Re-

sponding to diversity and growing expectations for 

higher education requires a fundamental shift in its pro-

vision; it requires a more student-centred approach to 

learning and teaching, using flexible learning ways and 

schedules and recognising competences gained outside 

formal curricula. Higher education institutions them-

selves also become more diverse in their missions, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41303226
https://elibrary.ru/item.asp?id=41303226
https://elibrary.ru/item.asp?id=41303226
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mode of educational provision and cooperation, includ-

ing growth of internationalisation, digital learning and 

new forms of delivery. The role of quality assurance is 

crucial in supporting higher education systems and in-

stitutions in responding to these changes while ensuring 

the qualifications achieved by students and their expe-

rience of higher education remain at the forefront of in-

stitutional missions.  

Engagement with quality assurance processes, 

particularly the external ones, allows European higher 

education systems:  

 to demonstrate quality;  

 to increase transparency.  

Consequently, helping to build mutual trust; and 

better recognition of their qualifications, programmes 

and other provision. The ESG are used by institutions 

and quality assurance agencies as a reference document 

for internal and external quality assurance systems in 

higher education. They are used by the European Qual-

ity Assurance Register (EQAR), which is responsible 

for the register of quality assurance agencies that com-

ply with the Standards and Guidelines for Quality As-

surance in the European Higher Education Area (ESG). 

The ESG are a set of standards and guidelines for inter-

nal and external quality assurance in higher education. 

The ESG are not standards for quality, nor do they pre-

scribe how the quality assurance processes are imple-

mented, but they provide guidance, covering the areas 

which are vital for successful quality provision and 

learning environments in higher education [3; 7].  

The focus of the ESG is on quality assurance re-

lated to learning and teaching in higher education, in-

cluding the learning environment and relevant links to 

research and innovation. The ESG apply to all higher 

education offered in the EHEA regardless of the mode 

of study or place of delivery. Accordingly, the ESG are 

also applicable to all higher education including trans-

national and cross-border provision. In this document 

the term “programme” refers to higher education in its 

broadest sense, including that which is not part of a pro-

gramme leading to a formal degree. Higher education 

aims to fulfil multiple purposes; including preparing 

students for active citizenship, for their future careers 

(e.g. contributing to their employability), supporting 

their personal development, creating a broad advanced 

knowledge base and stimulating research and innova-

tion. Consequently, stakeholders, who may prioritise 

different purposes, can view quality in higher education 

differently and quality assurance needs to take into ac-

count these different perspectives. Quality, whilst not 

easy to define, is mainly a result of the interaction be-

tween teachers, students and the institutional learning 

environment. Quality assurance should ensure a learn-

ing environment in which the content of programmes, 

learning opportunities and facilities are fit for purpose. 

At the heart of all quality assurance activities are the 

twin purposes of accountability and enhancement. 

Taken together, these create trust in the higher educa-

tion institution’s performance. A successfully imple-

mented quality assurance system will provide infor-

mation to assure the higher education institution and the 

public of the quality of the higher education institu-

tion’s activities (accountability) as well as provide ad-

vice and recommendations on how it might improve 

what it is doing (enhancement). Quality assurance and 

quality enhancement are thus inter-related. They can 

support the development of a quality culture that is em-

braced by all: from the students and academic staff to 

the institutional leadership and management. The term 

‘quality assurance’ is used to describe all activities 

within the continuous improvement cycle (i.e. assur-

ance and enhancement activities). Stakeholders are un-

derstood to cover all actors within an institution, in-

cluding students and staff, as well as external stake-

holders such as employers and external partners of an 

institution [1; 2; 6].  

The ESG have the following purposes:  

 setting a common framework for quality as-

surance systems for learning and teaching at European, 

national and institutional level; 

 allowing the assurance and improvement of 

quality of higher education in the European higher ed-

ucation area;  

 supporting mutual trust, thus facilitating 

recognition and mobility within and across national 

borders;  

 providing information on quality assurance in 

the EHEA.  

These purposes provide a framework within which 

the ESG may be used and implemented in different 

ways by different institutions, agencies and countries. 

The EHEA is characterised by its diversity of political 

systems, higher education systems, socio-cultural and 

educational traditions, languages, aspirations and ex-

pectations. This makes a single monolithic approach to 

quality and quality assurance in higher education inap-

propriate. Broad acceptance of all standards is a pre-

condition for creating common understanding of qual-

ity assurance in Europe. For these reasons, the ESG 

need to be at a reasonably generic level in order to en-

sure that they are applicable to all forms of provision 

[1; 4; 6].  

There are four principles for quality assurance in 

the EHEA: 

 higher education institutions have primary re-

sponsibility for the quality of their provision and its as-

surance;  

 quality assurance responds to the diversity of 

higher education systems, institutions, programmes and 

students;  

 quality assurance supports the development of 

a quality culture;  

 quality assurance takes into account the needs 

and expectations of students, all other stakeholders and 

society; 

 higher education institutions have primary re-

sponsibility for the quality of their provision and its as-

surance;  

 quality assurance responds to the diversity of 

higher education systems, institutions, programmes and 

students;  

 quality assurance supports the development of 

a quality culture;  
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 quality assurance takes into account the needs 

and expectations of students, all other stakeholders and 

society [4; 7].  

Agencies that apply for inclusion in the European 

Quality Assurance Register (EQAR) go through an ex-

ternal review for which the ESG provide the criteria. 

Also the European Association for Quality Assurance 

in Higher Education (ENQA) relies on compliance with 

the ESG when it comes to granting quality assurance 

agencies full membership status in the organisation [6].  

The standards for quality assurance have been di-

vided into three parts:  

1) internal quality assurance; 

2) external quality assurance;  

3) quality assurance agencies.  

The three parts are intrinsically interlinked and to-

gether form the basis for a European quality assurance 

framework. External quality assurance in Part 2 recog-

nises the standards for internal quality assurance in Part 

1 thus ensuring that the internal work undertaken by in-

stitutions is directly relevant to any external quality as-

surance that they undergo. In the same way Part 3 refers 

to Part 2. Therefore, these three parts work on a com-

plementary basis in higher education institutions as 

well as in agencies and also work on the understanding 

that other stakeholders contribute to the framework. As 

a consequence, the three parts should be read as a 

whole. The standards set out agreed and accepted prac-

tice for quality assurance in higher education in the 

EHEA and should, thus, be taken account of and ad-

hered to by those concerned, in all types of higher edu-

cation provision [6, 7].  

Accordingly, the approaches and methods for 

quality assurance in the European Higher Education 

have been determined and accepted.  

1. Internal quality assurance: 

1) Policy for quality assurance. Institutions 

should have a policy for quality assurance that is made 

public and forms part of their strategic management. In-

ternal stakeholders should develop and implement this 

policy through appropriate structures and processes, 

while involving external stakeholders. 

2) Design and approval of programmes. Institu-

tions should have processes for the design and approval 

of their programmes. The programmes should be de-

signed so that they meet the objectives set for them, in-

cluding the intended learning outcomes. The qualifica-

tion resulting from a programme should be clearly 

specified and communicated, and refer to the correct 

level of the national qualifications framework for 

higher education and, consequently, to the Framework 

for Qualifications of the European Higher Education 

Area. 

3) Student-centred learning, teaching and as-

sessment. Institutions should ensure that the pro-

grammes are delivered in a way that encourages stu-

dents to take an active role in creating the learning pro-

cess, and that the assessment of students reflects this 

approach. 

4) Student admission, progression, recognition 

and certification. Institutions should consistently apply 

pre-defined and published regulations covering all 

phases of the student “life cycle”, e.g. student admis-

sion, progression, recognition and certification. 

5) Teaching staff. Institutions should assure 

themselves of the competence of their teachers. They 

should apply fair and transparent processes for the re-

cruitment and development of the staff. 

6) Learning resources and student support. In-

stitutions should have appropriate funding for learning 

and teaching activities and ensure that adequate and 

readily accessible learning resources and student sup-

port are provided. 

7) Information management. Institutions should 

ensure that they collect, analyse and use relevant infor-

mation for the effective management of their pro-

grammes and other activities. 

8) Public information. Institutions should pub-

lish information about their activities, including pro-

grammes, which is clear, accurate, objective, up-to-date 

and readily accessible. 

9) On-going monitoring and periodic review of 

programmes. Institutions should monitor and periodi-

cally review their programmes to ensure that they 

achieve the objectives set for them and respond to the 

needs of students and society. These reviews should 

lead to continuous improvement of the programme. 

Any action planned or taken as a result should be com-

municated to all those concerned.  

10) Cyclical external quality assurance. Institu-

tions should undergo external quality assurance in line 

with the ESG on a cyclical basis. 

2. External quality assurance: 

1) Consideration of internal quality assurance. 
External quality assurance should address the effective-

ness of the internal quality assurance processes. 

2) Designing methodologies fit for purpose. Ex-

ternal quality assurance should be defined and designed 

specifically to ensure its fitness to achieve the aims and 

objectives set for it, while taking into account relevant 

regulations. Stakeholders should be involved in its de-

sign and continuous improvement. 

3) Implementing processes. External quality as-

surance processes should be reliable, useful, pre-de-

fined, implemented consistently and published. They 

include • a self-assessment or equivalent; • an external 

assessment normally including a site visit; • a report re-

sulting from the external assessment; • a consistent fol-

low-up. 

4) Peer-review experts. External quality assur-

ance should be carried out by groups of external experts 

that include (a) student member(s). 

5) Criteria for outcomes. Any outcomes or 

judgements made as the result of external quality assur-

ance should be based on explicit and published criteria 

that are applied consistently, irrespective of whether the 

process leads to a formal decision. 

6) Reporting. Full reports by the experts should 

be published, clear and accessible to the academic com-

munity, external partners and other interested individu-

als. If the agency takes any formal decision based on 

the reports, the decision should be published together 

with the report. 

7) Complaints and appeals. Complaints and ap-

peals processes should be clearly defined as part of the 
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design of external quality assurance processes and 

communicated to the institutions. 

3. Quality assurance agencies: 

1) Activities, policy and processes for quality as-

surance. Agencies should undertake external quality 

assurance activities on a regular basis. They should 

have clear and explicit goals and objectives that are part 

of their publicly available mission statement. These 

should translate into the daily work of the agency. 

Agencies should ensure the involvement of stakehold-

ers in their governance and work. 

2) Official status. Agencies should have an es-

tablished legal basis and should be formally recognised 

as quality assurance agencies by competent public au-

thorities. 

3) Independence. Agencies should be independ-

ent and act autonomously. They should have full re-

sponsibility for their operations and the outcomes of 

those operations without third party influence. 

4) Thematic analysis. Agencies should regularly 

publish reports that describe and analyse the general 

findings of their external quality assurance activities. 

5) Resources. Agencies should have adequate 

and appropriate resources, both human and financial, to 

carry out their work. 

6) Internal quality assurance and professional 

conduct. Agencies should have in place processes for 

internal quality assurance related to defining, assuring 

and enhancing the quality and integrity of their activi-

ties. 

7) Cyclical external review of agencies. Agen-

cies should undergo an external review at least once 

every five years in order to demonstrate their compli-

ance with the ESG [1, 5, 7]. 

Conclusion. Broader access to higher education is 

an opportunity for higher education institutions to make 

use of increasingly diverse individual experiences. Re-

sponding to diversity and growing expectations for 

higher education requires a fundamental shift in its pro-

vision; it requires a more student-centred approach to 

learning and teaching, embracing flexible learning 

paths and recognising competences gained outside for-

mal curricula. 

Engagement with quality assurance processes, 

particularly the internal ones, is mainly a result of the 

interaction between teachers, students and the institu-

tional learning environment.  

Engagement with quality assurance processes, 

particularly the external ones, allows European higher 

education systems to demonstrate quality and increase 

transparency, thus helping to build mutual trust and bet-

ter recognition of their qualifications, programmes and 

other provision. 

Consequently, fundamental principles for quality 

assurance in the EHEA are: higher education institu-

tions have primary responsibility for the quality of their 

provision and its assurance; quality assurance responds 

to the diversity of higher education systems, institu-

tions, programmes and students; quality assurance 

takes into account the needs and expectations of stu-

dents, all other stakeholders and society; quality assur-

ance supports the development of a quality culture. 
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Аннотация 

В статье авторы рассматривают новый инновационный спортивный проект по фоновой ходьбе «Че-

ловек идущий». Материалы исследований. Цель научно-методического исследования- показать новые 

формы биомеханики двигательной деятельности в формате новых инновационных спортивных проектов 

для развития массовой физической культуры населения с учетом специальных обстоятельств. 

Методические материалы для организаций. Мотивационный конкурс пройдет в период с сентября 

по октябрь в 43 регионах страны. В этом году для участия будут доступны три категории: «корпоративные 

команды», «муниципальные команды», «команды пенсионеров». Для участия команды из 20-50 человек 

должны подать заявку в Лигу здоровья нации. После регистрации каждому из участников необходимо 

установить приложение «Человек идущий», которое будет в режиме реального времени измерять количе-

ство сделанных шагов. На основе общих результатов будет формироваться рейтинг команд. Практиче-

ское значение исследования. Данный проект имеет огромное социальное значение так как способствует 

развитию и внедрению новых форм повышения двигательной активности в условиях постпандемии. 

Abstract 
In the article, the authors consider a new innovative sports project on background walking "walking Man". 

Research materials. The purpose of the scientific and methodological research is to show new forms of biome-

chanics of motor activity in the format of new innovative sports projects for the development of mass physical 

culture of the population, taking into account special circumstances. 

Methodological materials for organizations. The motivational competition will be held from September to 

October in 43 regions of the country. This year three categories will be available for participation: "corporate 

teams", "municipal teams", "retired teams". To participate, teams of 20-50 people must apply to the national health 

League. After registration, each participant needs to install the app "Man walking", which will measure the number 

of steps taken in real time. The team rating will be formed based on the overall results. Practical significance of 

the research. This project is of great social significance as it contributes to the development and introduction of 

new forms of motor activity enhancement in post-pandemic conditions. 
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Достоверно доказано, что самым эффектив-

ным методом оздоровления нации является 

ходьба[1,2]. С помощью геймификации ходьбы мы 

создаем мотивацию для того, чтобы люди заменили 

поездку на общественном транспорте на пешую 

прогулку, где-то отказались от лифта или эскала-

тора, вместо просмотра телевизора совершили ве-

черний променад [3,6,11]. В условиях карантина, 

который принес COVID-19 многие возрастные ка-

тегории россиян вели мало подвижный образ жизни 

такое состояние обездвиженности негативно сказа-

лось на психофизическом состоянии. Информаци-

онный анализ интернет-источников показал, что 

люди находясь дома в самоизоляции придумывали 

сами себе комплексы физических упражнениях в 

разных формах и пропагандировали другим с помо-

щью аудиовизуальных технологий[12].В различ-

ных регионах страны люди привыкли к проведению 

массовых спортивных мероприятий, но в связи с ка-

рантином проведение массовых мероприятий огра-

ничено до 50 человек и поэтому развитие массово-

сти в физической культуре будет продолжено с по-

мощью современных информационных 

технологий. Данные технологии не стандартны для 

физической культуры поэтому новые проектные 

технологии нуждаются в популяризации для пол-

ного понимания. 

Цель научно-методического исследования - 

показать новые формы биомеханики двигательной 

деятельности в формате новых инновационных 

спортивных проектов для развития массовой физи-

ческой культуры населения с учетом специальных 

обстоятельств. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

В основе проекта «Человек идущий» лежит ор-

ганизация всероссийских массовых соревнований 

по фоновой ходьбе между корпоративными, муни-

ципальными командами и командами пенсионеров 

с использованием мобильного приложения по под-

счёту шагов[4,8]. Проект стартовал еще в 2019 году 

в г. Коломна в котором участвовали студенты раз-

личных Вузов. 

Соревнования проходят на системной основе в 

течение длительного периода времени, что приво-

дит к формированию оптимального двигательного 

режима и привычки к ходьбе, как следствие, к уве-

личению количества людей, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом[9]. 

Реализация проекта включает в себя три этапа: 

подготовительный, соревновательный и итоговый.  

В подготовительный этап входит: организаци-

онный период, актуализация мобильного приложе-

ния, формирование команд минимум в 43-х субъек-

тах РФ (по 20-30 человек), подключение команд к 

мобильному приложению, подготовка методиче-

ских рекомендаций, формирование базы участни-

ков проекта (не менее 10 000).  

Следующий этап – организация и проведение 

соревнований. Соревнования проходят в течение 

двух месяцев. Первый месяц – предварительные со-

ревнования, тест системы, доукомплектование ко-

манд и т.д. Второй месяц – зачётный (собственно 

соревнования).  

Соревнования проводятся в командном и ин-

дивидуальном зачётах в трёх соревновательных 

программах: чемпионат по фоновой ходьбе среди 

корпоративных команд, чемпионат по фоновой 

ходьбе среди муниципальных команд, чемпионат 

по фоновой ходьбе среди команд пенсионеров. За-

чётным результатом в командном зачёте стано-

вится средний арифметический результат команды. 

В индивидуальном зачёте – индивидуальный ре-

зультат по количеству шагов за время проведения 

соревнования. 

Победителем в командном зачёте становится 

команда, показавшая лучший результат в своей 

программе. В индивидуальном зачёте – участник, 

показавший лучший абсолютный результат по ко-

личеству шагов. 

По итогам соревнований будут определены по-

бедители и призёры чемпионатов, организована и 

проведена церемония награждения. Церемония 

награждения будет сопровождаться символической 

акцией «10 000 шагов к жизни». В период проведе-

ния соревнований все участники через мобильное 

приложение будут получать методические реко-

мендации по оптимальному режиму двигательной 

активности. Как показывает опыт, примерно 2/3 

участников соревнований оставляют мобильное 

приложение по подсчёту шагов, и продолжают за-

ниматься ходьбой на системной основе.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

по организации команды и участию во Все-

российских Межкорпоративных соревнованиях по 

фоновой ходьбе в рамках программы повышения 

физической активности «Человек идущий» 

(Homoambulans). 

Программа повышения физической активно-

сти «Человек идущий» включает в себя командные 

соревнования по количеству шагов за определён-

ный промежуток времени. Для участия в Соревно-

ваниях все участники подключаются к мобильному 

приложению, которое обеспечивает подсчёт шагов 

каждого Участника Соревнований в реальном вре-

мени, а также формирует рейтинги команд.  

Организация становится Участником Про-

граммы после получения приглашения от Органи-

затора Программы, подтвердив своё согласие со-

зданием корпоративной команды. 
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 Всем Организациям — Участникам Про-

граммы предоставляется право размещения на Ин-

тернет-ресурсах Организации электронного знака 

«Участник Программы «Человек идущий». Органи-

затор Программы вправе ограничивать количество 

Организаций — Участников Программы.  

Организация назначает Куратора команды. 

Куратор команды формирует команду из 20–

50 человек. 

Участником Соревнований может быть любой 

человек любого возраста, работающий в организа-

ции, состоящий в Команде Организации, не являю-

щийся профессиональным спортсменом, скачав-

ший мобильное приложение «Человек идущий», 

согласный с порядком проведения Всероссийских 

Межкорпоративных соревнований в рамках про-

граммы «Человек идущий». 

Организация вправе сформировать две и более 

команды. Из членов команды выбирается или дру-

гим способом определяется Капитан команды. 

Куратор команды и Капитан команды явля-

ются контактными лицами с Организатором Про-

граммы. Капитан команды обеспечивает регистра-

цию членов команды в мобильном приложении 

«Человек идущий», а также честное и активное уча-

стие членов команды в соревнованиях. 

Участник Соревнований может быть зареги-

стрирован только в одной Команде. Подключение к 

Мобильному приложению «Человек Идущий» про-

изводится Участниками Соревнований самостоя-

тельно до момента старта соревнований. Мобиль-

ное приложение «Человек идущий» необходимо 

скачать в магазинах GooglePlay и AppStore по за-

просу «Человек идущий». Для участия в Соревно-

вании Участнику соревнований необходимо иметь 

мобильное устройство, отвечающее требованиям 

технологической Платформы (Android 6.0; Ios 11), 

доступ к сети Интернет на время проведения сорев-

нований. 

Всем Участникам Соревнований предоставля-

ется право размещения на всех личных Интернет-

ресурсах статуса и электронного знака «Участник 

Соревнований «Человек идущий». Организатор 

Программы вправе ограничивать количество участ-

ников Соревнований. В случае выбывания одного 

или более Участников Соревнований допускается 

замена Участников Соревнований в команде по со-

гласованию с Организатором программы. 

Соревнования проходят в два этапа. Первый 

(предварительный) этап проходит с 10.09 по 

10.10.2020 г. Второй (основной) этап проходит с 

15.10 по 15.11.2020 г. По окончании первого этапа 

подводятся промежуточные итоги соревнований. 

Соревнования проходят только в командном 

зачёте. Участие в Соревновании невозможно вне 

команды. 

Целью каждого участника Соревнования явля-

ется командная победа в Соревновании. Сводка о 

текущих результатах Соревнований обновляется в 

режиме реального времени в Мобильном приложе-

нии «Человек идущий» и ежечасно на официальном 

сайте Программы www.человекидущий.рф[7]. 

Участник Соревнований может быть дисква-

лифицирован в случае внесения заведомо ложных 

данных. В таком случае баллы Участника не учиты-

ваются при подведении итогов соревнования. Для 

каждого Участника Соревнований учитывается не 

более 25 000 шагов в день. Превышение данного ко-

личества шагов в день будет рассматриваться Орга-

низатором Программы, как профессиональные 

спортивные результаты, и не приниматься к учёту. 

 Победителем Всероссийских Межкорпора-

тивных Соревнований по фоновой ходьбе стано-

вится Команда Участника Программы, имеющая 

наибольшее среднее арифметическое значение ко-

личества шагов всех членов команды за время про-

ведения Соревнований. Среднее арифметическое 

определяется как сумма шагов всей команды за за-

чётный период соревнования, поделённая на коли-

чество участников команды. 

При участии в Соревнованиях более одной ко-

манды Организации, результаты команд не сумми-

руются, к зачёту принимаются результаты каждой 

команды по отдельности. 

По окончанию Соревнований все Организации 

получают Дипломы Участников Программы. 

По окончанию Соревнований все Участники 

Соревнований получают электронные дипломы 

Участников Соревнований и значки Участников 

Соревнований «Человек идущий» (комплект знач-

ков будет вручён представителям команды на ито-

говом мероприятии Программы).  

Награждение Победителей проходит на Итого-

вом мероприятии Программы «Человек идущий». 

Место и время проведения Итогового мероприятия 

Организатор Программы сообщает дополнительно. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ 

1. Установите официальное приложение «Че-

ловек идущий» на свой смартфон.  

2. После запуска приложения выберите пункт 

«Войти c Apple ID» или «Войти с Google» либо 

нажмите «Вход другим способом» 

3. Выполните вход введя свой номер телефона.  

4. Вам поступит СМС с кодом подтверждения, 

введите его в соответствующее поле.  

5. После входа в приложение добавьте инфор-

мацию о себе. Проверьте правильность заполнения 

информации, отметьте согласие с политикой кон-

фиденциальности и нажмите кнопку «Регистра-

ция». 

Список команды - участницы Всероссийских 

Межкорпоративных соревнований по фоновой 

ходьбе в рамках программы повышения физиче-

ской активности «Человек идущий»  

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ. 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника 

Контактный те-

лефон капитана 

Капитан команды 

1.   

Члены команды 

2.  

3.  

…  

  

http://www.человекидущий.рф/
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Программа повышения физической активно-

сти «Человек идущий» нацелена на стимулирова-

ние повседневной двигательной активности через 

ходьбу[5]. Ходьба не требует специального обору-

дования, является самой естественной, физиоло-

гичной, доступной и наименее затратной формой 

ежедневной двигательной активности чело-

века[10]. 

Заключение. 

Студенты Кубанского государственного уни-

верситета физической культуры, спорта и туризма 

развивают новое научно- методическое направле-

ние «Биомеханика в проектных технологиях» с це-

лью лучше понять теоретические основы биомеха-

ники как науки и уметь применить практические 

навыки, полученные в учебном предмете «Биоме-

ханика двигательной деятельности». 
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Abstract 

STEM education is a priority in the education systems of many countries. The article discusses the approaches 

of different countries to the use of STEM technologies in education and professional development of teachers. 

Ключевые слова: STEM-образование. 

Keywords: STEM education. 

 

Если бы будем сегодня учить детей так же, 

как и 

вчера, то мы украдём их завтрашний день. 

Джон Дьюи. 

 

Современные темпы информатизации, повсе-

местная цифровизация системы образования и пре-

образование ее парадигмы приводят к неотъемле-

мым изменениям самих подходов к обучению. 

Быстроменяющиеся тенденции образования и ак-

тивное развитие новых информационно-коммуни-

кационных технологий актуализируют комплекс-

ные подходы к обучению. Прогнозируемая четвер-

тая промышленная революция, которая 

представляет собой внедрение искусственного ин-

теллекта и киберфизических систем в жизнедея-

тельность человечества требуют преобразования 

системы образования уже сегодня. В докладе все-

мирного экономического форума за 2019 год отме-

чается возможное усиление основных рисков при 

внедрении искусственного интеллекта и машин-

ного обучения [1]. На момент выхода на рынок 

труда большинство учащихся средних школ будут 

выполнять работы, которые еще не существуют, 

большинство печатной продукции по информаци-

онно-коммуникационным технологиям становятся 

неактуальными уже до выхода на печать. В таких 

условиях, жизненно необходимыми становятся 

навыки функциональной грамотности учащихся, 

критического мышления, оптимизация времени и 

механизмов получения новых знаний, формирова-

ние полной картины мира.  

Одним из способов решения сложившихся вы-

зовов и потребностей становится образовательная 

технология STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics), которая представляет со-

бой новые подходы к обучению учащихся, основан-

ные на комплексном подходе к изучению опреде-

ленной проблемы или явления. Аббревиатура 

«STEM» была впервые предложена американским 

бактериологом Р. Колвэлл в 1990-х годах, но ак-

тивно начала использоваться с 2011 года и связана 

с именем биолога Джудит А. Рамали, которая как 

руководитель Института естественных наук США, 

отвечала за разработку новых образовательных 

программ [2].  

STEM - это адаптация акронима от англий-

ского (S – science, T – technology, E – engineering, M 

– mathematics). Существует также другие направле-

ния STEM, которые помимо всех перечисленных 

направлений включают в себя А (Art) искусство – 

(STEAM), R (Reading + wRiting) чтение и письмо – 

(STREAM). STREAM-технология в большой сте-

пени ориентирована на научно-исследовательскую 

деятельность посредством развития навыков чте-

ния и письма. Существуют также различные вариа-

ции STEAM построенные на других сопутствую-

щих методах PBL (Problem Based Learning), 

PhBL (Phenomenon-based learning) и др.  

Таблица 1. 

Сравнение различных направлений STEM-технологий 

№ Наименование 
Акроним от англий-

ского 
Определение технологии 

1.  STEM 
Science, Technology, 

Engineering, Mathematics 

образовательная технология, предназначенная для 

объединения науки и технологии, инженерии и мате-

матики, которые являются жизненно важными для 

понимания законов мира. 

2.  STEAM 

Science, Technology, En-

gineering, Arts, and Math-

ematics 

образовательная технология, предназначенная для 

объединения науки и технологии, инженерии вместе 

с искусством и математикой, которые являются жиз-

ненно важными для понимания законов мира. 

3.  STREAM 

Science, Technology, 

Reading + WRiting Engi-

neering, Arts, and Mathe-

matics 

образовательная технология, предназначенная для 

объединения науки и технологии, инженерии вместе 

с искусством и математикой, которые являются жиз-

ненно важными для понимания законов мира через 

чтение и письмо. 

4.  STEM PhBL  

Science, Technology, En-

gineering, Mathematics 

through Phenomenon-

based learning 

образовательная технология, предназначенная для 

объединения науки и технологии, инженерии и мате-

матики, которые являются жизненно важными для 

понимания законов мира основанная на исследова-

нии явлений. 

5.  STEM PBL 

Science, Technology, En-

gineering, Mathematics 

through Problem-based 

learning 

образовательная технология, предназначенная для 

объединения науки и технологии, инженерии и мате-

матики, которые являются жизненно важными для 

понимания законов мира, основанная на исследова-

нии проблем. 
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Многие развитые страны, такие как США, Ки-

тай, Финляндия, Австралия, Великобритания, Из-

раиль, Корея, Сингапур, проводят государственные 

программы в области применения STEM-

образования. Однако мнения современных иссле-

дователей относительно технологии STEM неодно-

значно и представлено различными вариациями 

данного подхода в системах образования разных 

стран мира. Так, на официальном сайте правитель-

ства США в открытом доступе опубликован доку-

мент разработанный управлением научно-техниче-

ской политики администрации президента и коми-

тетом по политике в области STEM-образования 

США под названием «Путь к успеху: американская 

стратегия STEM-образования», в котором отме-

чены основные направления по внедрению и ис-

пользованию STEM технологий как научно-техни-

ческий потенциал который предопределяет эконо-

мическое развитие страны[3]. 

Согласно данным опроса, приведенным на 

сайте международной компании EqualOcean зани-

мающейся инвестиционными исследованиями и 

предоставлением информационных услуг в Китае, 

технология STEAM является наиболее популярной 

среди всех представленных в системе образования 

Китая [4]. В статье вестника департамента рекламы 

коммунистической партии Китая приводятся слова 

директора Центра обучения STEM, Ван Су о важ-

ности STEM в системе образования Китая. Также в 

рамках развития STEM-образования международ-

ный технологический гигант IBM запустил образо-

вательную программу в Китае, в которой 200 со-

трудников работают в качестве преподавателей-

добровольцев по STEM в начальных и средних 

школах Китая, используя свой опыт [5]. STEM в 

Китае рассматривается как важный элемент нацио-

нальной стратегии развития талантов.  

Германия выбрала собственный акроним для 

описания STEM-подхода — это MINT, что в пере-

воде означает математика, информатика, естествен-

ные науки и техника. 

Германия, как страна, впервые объявившая 

миру о наступлении эры 4ой промышленной рево-

люции, делает многое для реализации этого под-

хода в школах страны. Так согласно данным ре-

сурса https://www.mint-regionen.de/ существует 120 

регионов, которые внедряют на практике этот обра-

зовательный тренд. Национальный MINT-портал 

вычленяет векторы развития и точки роста: диги-

тальная трансформация школ, цифровые компетен-

ции молодежи, MINT для девочек, техника [6].  

Дважды в год появляются отчеты о состоянии 

и развитии данного направления в стране, также 

идет постоянная корреляция с другими странами по 

итогам сдачи тестирования PISA. Статистика о вы-

пускниках ВУЗов MINT-направленности по состо-

янию на 2017 показывает, что Германия обогнала 

все страны по этому показателю, стр.102 осеннего 

доклада 2019 г [7].  

В стране осуществляется инициатива «MINT 

Zukunft schaffen» (с нем.яз «Создаем MINT буду-

щее»), в рамках которых замеряются все показа-

тели, связанные с результатами реализации MINT: 

компетенции, число выпускников университетов 

данной направленности, процент женщин-участ-

ниц данной сферы (31% от общего числа в 2018). 

Реализация MINT в Германии осуществляется под 

патронажем канцлера страны Ангелы Меркель, ко-

торая на 4 национальной MINT встрече на высшем 

уровне в 2016 году высказала пожелание не пускать 

на самотек вопрос привлекательности MINT-

образования и MINT -профессий, а с раннего воз-

раста показывать красоту этого направления и фор-

мирование осознанности при выборе такой профес-

сии. На 7ой национальной MINT-встрече на выс-

шем уровне в 2019 году обсуждались вопросы 

несоответствия школьного образования запросам 

времени, предлагался алгоритм решения вопроса 

через тесную связь образования, промышленных 

предприятий и гражданских инициатив в этой 

сфере.  

Интересным является опыт внедрения техно-

логии STEM через активный метод конструирова-

ния технических игрушек, представленный во вьет-

намских школах. Основным акцентом внедрения 

STEM во Вьетнаме выступает идея развития актив-

ного межпредметного обучения на основе разра-

ботки технических игрушек. В работе Le Xuan 

Quang и соавторов выделены 5 этапов проектирова-

ния технических игрушек для учителей и учеников. 

Также приведен пример разработки технической 

игрушки согласно вьетнамскому учебному плану, 

потребности учащихся 8-х классов в разработке 

мини-гоночного автомобиля. 
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Рисунок 1. Этапы разработки технических игрушек для учителей 

 

Порядок технического оформления для уча-

щихся состоит также из 5 шагов: 

1. Учащиеся должны понимать потребности в 

технических игрушках, которые они будут созда-

вать (например, задачи, функции, стили ...). Они 

могут посмотреть образцы, сделанные учителем в 

качестве предложения. 

2. Ученики обсуждают в группе, чтобы найти 

решение: что им нравится больше, а что лучше. Они 

делают дизайн модели с графикой. Чтобы иметь хо-

роший дизайн, учащиеся активно сотрудничают, 

применяя полученные знания, воображая себя или 

ища какую-либо предлагаемую информацию из 

других, таких как учебники, Интернет или рекомен-

дации учителя. 

3. Ученики выбирают материалы для изго-

товления технических игрушек. Они выбирают 

подходящие материалы для производства техниче-

ских игрушек и инструментов. 

4. Учащиеся создают технические игрушки с 

дизайном и материалами. Они тестируют и моди-

фицируют продукт, если он соответствует требова-

ниям или нет. На этом этапе студенты проходят 

практические занятия, имеют возможность практи-

коваться и выступать. Они могут применять зна-

ния, извлеченные из предыдущих уроков, и их со-

циальный опыт. Учитель должен поощрять учени-

ков посвятить себя любой идее, которая их 

захватывает. 

5. Ученики представляют разработанные 

продукты в классе. Они могут гордиться своей про-

дукцией и быть заинтересованными в образовании 

STEM [8]. 

Представленный на образовательном семинаре 

«Integration of STEM Subjects thrrough Phenomenon-

based Learning professional development programme» 

финский опыт внедрения STEM-технологии демон-

стрирует важность междициплинарных связей 

внутри данной технологии основанный на явле-

ниях. Основой данной технологии выступает фило-

софия образования Джона Дьюи, в которой он рас-

сматривает сущность и природу всех явлений в об-

разовательном процессе. Основными 

организациями, реализующими идеи STEM образо-

вания в Финляндии, являются Innovation & 

Outreach EduCluster Finland и Central Finland LUMA 

Centre University of Jyväskylä. Основным отличием 

финского подхода является объединение дисци-

плин вокруг одного явления из реальной жизни, 

причем детальность исследования одного и того же 

явления может увеличиваться с каждым классом в 

общеобразовательной школе. Данная технология 

будет отлично интегрироваться с обновленным со-

держанием образования Республики Казахстан, где 

также используется спиралевидная форма обуче-

ния, которая предполагает повторное изучение ма-

териала на протяжении всего школьного обучения. 

Несмотря на различие в подходах и значении STEM 

в рамках реализации государственных программ 

различных стран, большинство из них согласны в 

том, что STEM это образование будущего. 

Приведем сравнение ключевых моментов 

STEM-технологий c традиционным классно-уроч-

ным подходом представленные в статье образова-

тельного технолога и одного из авторов онлайн 

курса «STREAM-подход в образовании: теория и 

практика» Рождественской Л.В. на блогоплат-

форме и площадке для профессионального роста, 

обмена инновационными идеями и решениями, пе-

редачи опыта и экспертной деятельности работни-

ков образования в области современных стандартов 

и технологий «Новатор» [9]. 
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Таблица 2. 

Сравнение ключевых моментов STEM-направлений с урочно-предметным подходом (по Рождественской 

Л.В. с дополнением) 

№ STEM-направления Урочно-предметный подход 

1.  

Междисциплинарный подход, в котором осу-

ществляют совместную учебную деятельность 

ученики и учителя. В процессе этой деятельности 

ученики и учителя овладевают проектным мыш-

лением. 

Ученик и учитель остаются в рамках и логике 

одного учебного предмета. Результат - “разроз-

ненные знания” по разным предметам. 

2.  

Вопросы и формулирование проблем предше-

ствуют поиску ответов и углублению в контент 

(по необходимости). 

Ответы существуют без вопросов в виде "гото-

вого знания". Трансляция контента от учителя 

к ученику (обязательная). 

3.  

Обучение строится на артефактах* и феноменах. 

Рассматриваются проблемы, связанные с жизнью 

и миром ученика. Контекст, который интересен и 

важен сегодня, даже если речь идет о будущем. 

Тематически то, что по плану, в учебнике. Де-

кларируется: это пригодится в будущем. 

4.  

Совместное исследования ученика с учителем и 

другими участниками проектной группы. Выра-

батывается умение взаимодействовать. 

Индивидуальное выполнение упражнений на 

отработку навыков. С точки зрения ученика, 

это "навыки не известно для чего". 

5.  
Важен продукт, полученный в процессе деятель-

ности. 

Продукт деятельности не обозначен. Важна 

внешняя оценка формального результата, чаще 

всего, в виде отметки. 

6.  
Задачи и критерии оценивания продукта выраба-

тываются в совместной работе.  
Есть правильные ответы в учебнике. 

7.  

Продуктивная командная работа над одним про-

ектом в рамках нескольких предметов. Происхо-

дит формирование эффективной метапредметной 

коллаборативной среды.  

Метапредметная связь в командной работе 

прослеживается слабо. 

 

Рассмотрим некоторые полезные онлайн сервисы и ресурсы для учителей, реализующих идеи STEM 

в своей педагогической практике (Таблица 3). 

Таблица 3. 

Онлайн сервисы и ресурсы по STEM обучению 

№ Наименование Ссылка Описание 

1.  STEM academia https://stem-academia.com/ 

Виртуальная лаборатория по 

STEM образованию (повышение 

квалификации, олимпиады, ре-

сурсы и др.) 

2.  
Европейская платформа 

для учителей естественных 

наук 

https://www.science-on-

stage.eu/ 

Самое большое в Европе (более 

30 стран) сообщество учителей 

STEM 

3.  
Учебная робототехника 

для STEM  
http://er4stem.acin.tuwien.ac.at/ 

Портал по учебной робототех-

нике для STEM (новости, ре-

сурсы, проекты и др.) 

4.  LUMA Centre Finland  https://www.luma.fi/en/centre/ 

Сайт национального научного об-

разовательного центра LUMA по 

STEM (конкурсы, курсы, учебно-

методические материалы и др.) 

5.  

Учебный институт STEM 

Массачусетского Универ-

ситета Науки, Технологии, 

Инженерии и Математики 

(STEM Ed) 

https://scholarworks.umass.edu/

stem/ 

На портале размещены в откры-

том доступе различные матери-

алы по STEM от MIT, ссылки на 

конференции и конкурсы 

6.  
Онлайн курс «STREAM — 

подход в образовании: тео-

рия и практика» 

https://novator.team/group/13/st

ream 

Онлайн курс состоящий из трех 

модулей по STEM-STEAM-

STREAM-подходу в обучении 

7 

Самый крупный немецкий 

портал по работе с девоч-

ками в MINT 

https://www.cybermentor.de/ 

Здесь собрана информация о шко-

лах, работающих в этом направ-

лении, о достижениях женщин в 

MINT-сфере 
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8 

Ресурс земли Нижняя Сак-

сония для женщин, интере-

сующихся MINT 

https://www.niedersachsen-

technikum.de/ 

Есть раздел об университетах, ре-

ализующих MINT-направление и 

тематических акциях 

9 

Ресурс для женщин и дево-

чек, проявляющих интерес 

к сфере MINT 

https://www.komm-mach-

mint.de/ 

Самая широкая поддержка обще-

ства и министерства образования 

10 
Ресурс земли Саарланд, 

Германия 

https://www.saarland.de/mint.ht

m 

Содержит материалы для началь-

ной школы и для вовлечение де-

вочек 

11 Resources for STEAM 
https://www.edutopia.org/article

/STEAM-resources 

Список ресурсов, примеров, ин-

струментов по преобразованию 

STEM в STREAM 

12 

36 Resources for STEM Pro-

ject-Based Learning Activi-

ties 

https://wabisabilearn-

ing.com/blogs/stem/36-stem-

project-based-learning-activi-

ties?utm_source=Email&utm_m

edium=Drip&utm_cam-

paign=April%20NL2 

Сборка ресурсов для родителей 

или учителей, которые хотят ра-

ботать в STEM-подходе 

 

Анализируя опыт стран, работающих со 

STEM, можно сделать вывод о том, что данная тех-

нология является весьма интересной и полезной с 

точки зрения развития навыков будущего 4К (ком-

муникация, кооперация, критическое мышление, 

креативность) необходимых учащимся уже сего-

дня. В то же время при внедрении данной техноло-

гии, не стоит забывать о целях образования и зна-

чимости каждого предмета в процессе подготовки 

учащихся. STEM это не просто объединение раз-

личных предметов в одном проекте, это попытка 

развития эффекта синергии при познании законов 

окружающего мира. Некоторые исследователи рас-

сматривают STEM как отдельную философию по-

нимания законов вселенной через призму конкрет-

ных предметов. Другие как способ предотвращения 

отделения науки от реального мира. В связи с чем в 

процессе внедрения STEM-технологий может воз-

никнуть проблемы определения приоритетов и 

учета всех целей предметов, включенных в опреде-

ленный проект. Различные вариации акцентов дан-

ной образовательной технологии такие как (явле-

ние, контекст, исследование, проект, проблема) мо-

гут только запутать учащихся в достижении 

поставленных целей. 
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The primary condition for the long-term develop-

ment of historical and local lore work in institutions of 

extracurricular education is the establishment of the ed-

ucational paradigm of lifelong education in Ukraine, 

which is both the permanent development and educa-

tion of a person throughout his life. Due to the increas-

ing public demand over the last few years for cultural, 

educational and leisure services, the importance of the 

informal segment of extracurricular micro-society, 

which complements and expands the school curricu-

lum, is growing. That is why extracurricular education 

is considered to meet modern educational, social and 

cultural demands. 

The purpose of the article is to identify and ana-

lyze the priority areas and prospects for the develop-

ment of historical and local lore work in institutions of 

extracurricular educational of the North-Eastern 

Ukraine in modern conditions. 

To identify the future transformation of historical 

and local lore work in institutions of extracurricular ed-

ucational of the North-Eastern Ukraine and prospects 

for their further development, to substantiate models of 

successful management decisions, we used methods of 

pedagogical forecasting and modeling, empirical meth-

ods. 

The works of O. Bykovska, V. Mogilenska, 

G. Pustovit, L. Tykhenko, V. Verbytsky, L. Yaremenko 

are devoted to the issue of improving certain aspects of 

extracurricular education in present-day, increasing its 

role and quality in general as a versatile social phenom-

enon containing socio-cultural, economic, pedagogical 

and other characteristics and others. [1, 2, 5] 

Modern scientists define the competency ap-

proach as a priority and promising for use in extracur-

ricular education. Personal competencies are presented 

as a system of knowledge, skills, experience and culture 

that a child needs for full self-realization in the modern 

world. The basic competencies are: cognitive (allows 

you to learn a specific amount of information), practical 

(responsible for developing practical skills and abili-

ties), creative (develops imagination, fantasy, creative 

inclinations and abilities) and social (teaches to coop-

erate, communicate, builds social connections). These 

competencies are the most necessary for professional 

and personal realization of the personality today. [6] 

The prospect of development of extracurricular 

education is to provide a real opportunity to combine 

these competencies while providing historical and local 

lore work with children and adapt the main elements of 

such work to the demands for the individual in the mod-

ern world. 

The activities of children and students in the form 

of creative associations of local lore profile show that 

the process and results of such activities are their inner 

need, a desire to learn something new, expand commu-

nication, due to a sense of relaxed atmosphere and trust-

ing relationship with the teacher. It is precisely these 

comfortable, personality-oriented components of the 

educational process are often lacking within the school 

walls. 

In order to expand the network of creative associ-

ations of local lore profile in modern communities, the 

formation of quality and affordable educational extra-

curricular space, it is important to increase the number 

of providers of educational services for extracurricular 
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education. In addition to educational institutions, cul-

tural and tourism institutions, sports institutions, this 

list may include civil society institutions and other in-

formal associations. [3, p. 95-96] 

Another important aspect for the development of 

historical and local lore work in institutions of extracur-

ricular educational is to minimize the difference in 

funding between them and other educational institu-

tions. During the independence of Ukraine, the princi-

ples of financing institutions of extracurricular educa-

tional at the national level have been repeatedly revised. 

Today, institutions of extracurricular educational of 

Sumy Kharkiv and Chernihiv oblasts are financed by 

oblast and local budgets on a residual basis according 

to the Budget Code of Ukraine (2001). Non-significant 

sources of funding are parental funds, sponsorship and 

other sources not prohibited by current legislation. Ac-

cordingly, local governments at their own discretion 

determine the ways and amounts of their funding, based 

on regional particularity, the principle of loyalty and so 

on. Therefore, institutions of extracurricular educa-

tional are in the present context of financial instability 

and sometimes economic incapacity for development, 

existence and effective functioning. 

However, in the context of decentralization re-

form, which empowered local governments and created 

conditions for effective solutions to local problems, in 

the field of extracurricular education we must state the 

positive dynamics of development of institutions of ex-

tracurricular educational in communities and project 

perspectives in these processes. Only in Sumy region in 

2018-19 the number institutions of extracurricular edu-

cational increased from 49 to 53, in Kharkiv region - 

from 67 to 69. [4] 

But the factor of inability of the majority of «small 

communities» to fully implement extracurricular edu-

cation and historical and local lore work, in particular, 

on their territory, supporting institutions of extracurric-

ular education should be taken into account. There is a 

need to combine the financial capabilities of several ter-

ritorial units. These approaches create the conditions 

for improving the accessibility of extracurricular edu-

cational for children, especially in rural areas. 

Of course, the development of institutions of ex-

tracurricular educational of the North-Eastern Ukraine 

will directly depend on the coordination and coherence 

of all extracurricular system entities: local govern-

ments, executive bodies, management of educational 

institutions, civil society institutions, socially oriented 

business, parents an etc. 

It is also impossible to imagine the development 

of historical and local lore work without providing in-

stitutions of extracurricular educational with qualified 

staff who are ready to work in the extracurricular edu-

cational system, aware of its social significance and po-

tential for community development. We consider im-

portant in this context the introduction in 2020 of new 

approaches and principles of professional development 

of teachers and creating conditions for free choice of 

educational programs, forms of certification, subjects 

of educational activities (educational institutions, or-

ganizations, institutions, online platforms, etc.). 

Last but not least is the issue of updating the soft-

ware and methodological support of educational activ-

ities of institutions of extracurricular educational. 

These aspects should be implemented on the basis of 

variability and multi-layered, to facilitate the child's ac-

quisition of the necessary competencies for cognitive, 

practical, communicative and creative activities. 

The key to the advancement of historical and local 

lore work in institutions of extracurricular educational 

is the preservation and gradual increase of the network 

of such institutions of various forms of ownership, en-

suring the proper level of their funding, gradual updat-

ing of software, modernization of material and tech-

nical base. Also the vast importance in the future devel-

opment of historical and local lore work in institutions 

of extracurricular educational is the establishment of 

real interaction and partnerships between extracurricu-

lar, general secondary, higher education institutions, 

museums and libraries, scientific societies, public or-

ganizations, etc. 

Thus, based on this, it can be argued that the trends 

in extracurricular education contribute to become a 

self-sufficient and socially active phenomenon in mor-

dern society and one of the powerful factors in modern-

izing the educational space of Ukraine, the North-

Easten region in particular. And the prospects for the 

development of historical and local lore work in insti-

tutions of extracurricular educational are primarily re-

lated to the successful solution of the problems facing 

the educational sector at the present stage of its devel-

opment. 

 

References 

1. Bykovskaya O.V. (2012) Modern strategy for 

the development of extracurricular education. Scien-

tific notes [National Pedagogical Dragomanov Univer-

sity]. Series: Pedagogical and historical sciences. out-

put. 102. pp. 3-6. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2012_102_3 

2. Mogilevska V.M. (2016) Development of extra-

curricular education: innovative approaches to industry 

management at the regional level. Pedagogy of for-

mation of creative personality in higher and general ed-

ucation schools. output. 48. pp. 18-26. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_48_4 

3. Innovations in extracurricular education. (2018) 

Collection of methodical materials on ecological and 

naturalistic direction of extracurricular education. 

Sumy: Notabene. 

4. Extracurricular education in 2019. (2019) Sta-

tistics of Ministry of Education and Science of Ukraine. 

URL: https://mon.gov.ua/ua/statistichni-danni 

5. Pustovit G. (2010) Conceptual principles of 

modernization of the content of modern extracurricular 

education and upbringing of students. Native school. № 

10. pp. 19-23. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_10_5 

6. Yaremenko L. (2015) Features of the function-

ing and prospects of extracurricular education in mod-

ern society. Scientific Bulletin of Bogdan Khmelnitsky 

Melitopol State Pedagogical University. Series: Peda-

gogy. № 1. pp. 305-311. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2015_1_53 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2012_102_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_48_4
https://mon.gov.ua/ua/statistichni-danni
http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_10_5
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2015_1_53


34 The scientific heritage No 50 (2020) 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Александрова Е.В. 

к.п.н., доцент кафедры иностранных и латинского языков 

Самарского государственного медицинского университета 

 

TECHNOLOGIZATION OF MODERN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 

 

Aleksandrova E. 

Ph. D., Associate professor of the Department of foreign languages and Latin 

Samara State Medical University 

 

Аннотация 

Автор рассматривает причины технологизации современного иноязычного образования и говорит о 

назревшем переосмыслении основ педагогической науки, ее категориального аппарата, предмета и методов. 

Развитие технических средств обучения, обучение с применением интернет-технологий, а также макси-

мальное использование образовательных возможностей способствуют охвату значительных аудиторий 
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дагогические технологии на уроках, процесс обучения иностранному языку можно рассматривать с новой 

точки зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь более каче-

ственных результатов. 

Abstract 

The Author considers the reasons for the technologization of modern foreign language education and speaks 

about the urgent rethinking of the basics of pedagogical science, its categorical apparatus, subject and methods. 

The development of TSO training with the use of Internet technologies and the maximum use of educational op-

portunities contribute to reach large audiences of students, increase the information capacity and the capacity of 

technical means, individual flow channels of educational information. The author notes that using new pedagogical 

technologies in the classroom, the process of teaching a foreign language can be viewed from a new point of view 

and master the psychological mechanisms of personality formation, achieving better results. 
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В настоящее время модернизация охватывает 

практически все сферы жизни общества — эконо-

мику, социальную и политическую сферы, духов-

ную жизнь. Функционирование и развитие соци-

альной системы обязательно предполагает сменяе-

мость поколений людей и, следовательно, 

социальное наследование — члены общества пере-

дают от поколения к поколению знания и культуру. 

Образование при этом занимает ведущую роль.  

В России уровни образования регламентирует 

специальный Закон об образовании РФ 273-ФЗ 

Глава 2 Статья 10 [5]. Согласно закону, уровни об-

разования в РФ разделяется на 2 основных вида — 

общеобразовательное и профессиональное. Первый 

вид включает в себя дошкольное и школьное обра-

зование, второй — все остальные.  

Термин «иноязычное образование» был введен 

в научный оборот Е.И. Пассовым, который рас-

сматривает иностранный язык не как «учебный 

предмет», а как «образовательную дисциплину» [4, 

с. 26]. Анализ педагогической литературы свиде-

тельствует о том, что понятие «иноязычное образо-

вание» стало общепринятым в профессиональном 

сообществе преподавателей иностранного языка и 

может быть рассмотрено как целостный педагоги-

ческий процесс, как ценность, как деятельность, 

как результат [1]. 

Автор рассматривает иноязычное образование 

как подвид профессионального образования, имею-

щий в своей основе специализацию «иностранный 

язык». Причины технологизации современного 

иноязычного образования, по мнению автора, выте-

кают из динамичного развития отрасли информаци-

онных технологий, отложившей отпечаток на раз-

витие всей сферы образования.  

Итак, имеющая в последнее время место 

глобализация образовательных процессов связана, 

прежде всего, с информатизацией. Информацион-

ные технологии занимают уникальное положение в 

современном обществе. В отличие от других 

научно-технических достижений средства вычис-

лительной техники и информатики применяются 

практически во всех сферах интеллектуальной дея-

тельности человека, способствуя прогрессу в тех-

нике и технологии.  

Очевидно, что современная дидактическая 

модель образования предполагает предельную эф-

фективность использования учебного времени, по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Знание_(понятие)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Культура
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этому в данном случае необходимо говорить о тех-

нологизации учебного процесса. Назревшая необхо-

димость использования новых информационных тех-

нологий как педагогического инструмента, позволяю-

щего повысить качество и эффективность 

образовательного процесса, компьютеризация всех 

сторон общественной жизни, стремительный рост ко-

личества персональных компьютеров и совершен-

ствование их технических характеристик стимули-

руют переосмысление основ педагогической науки, 

ее категориального аппарата, предмета и методов [2].  

Известно, что развитие ТСО и максимальное 

использование образовательных возможностей 

способствует охвату значительных аудиторий обу-

чающихся, увеличению информационных ёмко-

стей и пропускных способностей технических 

средств, индивидуализации каналов подачи 

учебной информации. Обучение с применением 

интернет-технологий несет в себе сразу несколько 

видов получения необходимой информации: тек-

стовую, визуальную, звуковую и интегрированную 

презентацию информации; непосредственно поиск 

информации; загрузку и передачу информации, ее 

хранение, классификацию и структурирование.  

Для каждого преподавателя очень важным в 

его работе является повышение эффективности за-

нятия. Современный урок иностранного языка не-

возможно представить и эффективно провести без 

применения современных образовательных техно-

логий. Построение учебного процесса на уроке и во 

внеурочной деятельности влечет за собой их актив-

ное применение, учитывая современные требова-

ния к процессу обучения, к уровню сформирован-

ности учебных действий и к качеству образования. 

В основе концепции использования современ-

ных образовательных технологий, как на уроках 

иностранного языка, так и во внеурочное время, мо-

гут быть использованы принципы и методы компе-

тентностно-ориентированного подхода, техноло-

гии личностно-ориентированного и развивающего 

обучения, концепции разноуровневого и дифферен-

цированного обучения. Учитывая именно то, что в 

одной целевой аудитории часто присутствуют обу-

чающиеся с различным уровнем языковой подго-

товки, иногда на каждом уроке приходится исполь-

зовать поэлементно несколько видов современных 

образовательных технологий. Каждый из этих ви-

дов базируется на формировании критического и 

творческого мышления. 

Так, использование мультимедийных средств 

обучения, в основе которых лежат инфокоммуника-

ционные технологии, активизирует познаватель-

ную деятельность обучающихся, повышает мотива-

цию к изучению предмета иностранный язык, со-

здает дополнительные условия для формирования и 

развития коммуникативных умений и языковых 

навыков, помогает осуществить переход к самосто-

ятельным, творческим видам работы. Элементы ор-

ганизации групповой формы работы позволяют ак-

тивизировать познавательную деятельность уча-

щихся на уроке, включить в процесс обучения 

каждого обучающегося. Проектная работа помо-

гает всем обучающимся работать вместе и делиться 

своими умениями и опытом. Игры позволяют осу-

ществлять дифференцированный подход к обучаю-

щимся, учитывая уровень языковой подготовки. 

Модельный метод обучения (деловые игры, урок-

пресс-конференция) способствуют развитию у обу-

чающихся навыков работы с дополнительной лите-

ратурой, воспитывают любознательность, товари-

щескую взаимопомощь. 

Следует отметить, что каждый из перечислен-

ных методов обучения имеет определенные пре-

имущества и недостатки. Эффективность их приме-

нения определяется спецификой конкретного про-

цесса обучения. Преподаватель самостоятельно 

принимает решение об использовании определен-

ного метода на основе собственного опыта, особен-

ностей аудитории с целью достижения максималь-

ной эффективности процесса обучения.  

Отличительной чертой занятий иностранного 

языка является коммуникативность. Очень важно 

обеспечить речевую активность каждого обучаю-

щегося на протяжении всего занятия. Здесь на по-

мощь приходят упражнения, которые помогают 

преодолеть языковой барьер в разных ситуациях 

речи. Использование разнообразных таблиц, опор-

ных схем, показ кинофильмов, мультфильмов, 

учебных фильмов, видеолекций на иностранном 

языке с субтитрами играют большую роль в акти-

визации познавательной деятельности обучаю-

щихся [3]. 

Подводя итоги, констатируем тот факт, что в 

XXI веке образованный человек – это человек, хо-

рошо владеющий не только информационными 

технологиями, но и как минимум одним иностран-

ным языком.  

Применение современных образовательных 

технологий позволяет рассматривать процесс обу-

чения иностранному языку с новой точки зрения. 

Деятельность людей все в большей степени зависит 

от их информированности, способности эффек-

тивно использовать информацию. Об информации 

начинают говорить как о стратегическом ресурсе 

общества, как о ресурсе, определяющем уровень 

развития государства. Иностранный язык в свою 

очередь позволяет осваивать психологические ме-

ханизмы формирования личности, добиваясь более 

качественной подготовки специалистов должного 

уровня. 

 

Список литературы 

1. Актуальные проблемы иноязычного обра-

зования на современном этапе: Материалы I Все-

российской интернет-конференции 10-11 декабря 

2013г. URL: 

http://uss.dvfu.ru/struct/publish_center/index.php?p=e

publications (дата обращения 5.08.20). 

2. Александрова Е. В. Информативно-осо-

знанный подход в системе высшего образования: 

истоки, сущность, перспективы: монография. Са-

мара: Изд-во СамГУПС, 2016. 135с. 

3. Александрова Е.В. Барбашева С.С. Совер-

шенствование системы языковой подготовки в рам-

ках реализации болонского процесса в неязыковом 

вузе // Научно-педагогическое обозрение. Вып. 5 

http://uss.dvfu.ru/struct/publish_center/index.php?p=epublications
http://uss.dvfu.ru/struct/publish_center/index.php?p=epublications


36 The scientific heritage No 50 (2020) 

(27). С. 75-82. 

4. Пассов Е. И. Программа-концепция комму-

никативного иноязычного образования. – М., 2000. 

- 170 с. 

5. Федеральный закон от 23 декабря 2012г. № 

273-ФЗ URL: http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/feder-

alnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-

obrazovanii-v-rf (дата обращения 10.08.20). 

 

ЛЕКСИКА ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Раджабова С.Ш. 

Институт Языкознания имени Насими 
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Аннотация 

Статья посвящена лексико-семантическим особенностям в официально-деловом стиле английского 

языка. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в исследованиях разных авторов анализируются 

лишь отдельные аспекты лексики официально-делового стиля. В данной же статье анализируются тер-

мины, метафорическое и метонимическое употребления слов, варваризмы, идиомы, синонимические и ан-

тонимические отношения между словами официально-делового стиля. Здесь отмечаются как характерные, 

так и специфические особенности данной лексики. Новизна статьи связана с тем, что исследование лек-

сико-семантических особенностей официально-делового стиля английского языка выявляет направление 

развития языка в данной области. В статье был использован описательный метод и прием наблюдения, а 

также метод контекстуального анализа. В настоящее время самым распространенным методом в 

стилистике считается метод компонентного анализа, предполагающий семантический анализ компонентов 

устойчивых словосочетаний, анализ словарных дефиниций. 

Abstract 

The article is devoted to lexical and semantic features in the official business style of the English language. 

The relevance of this article is due to the fact that in studies of different authors only certain aspects of the vocab-

ulary of the official business style are analyzed. In the same article, the terms, metaphorical and metonymic use of 

words, barbarism, idioms, synonymous and antonymic relations between words of official business style are ana-

lyzed. Both characteristic and specific features of this vocabulary are noted here. The novelty of the article is due 

to the fact that the study of the lexical-semantic features of the official business style of the English language 

reveals the direction of language development in this area. The article used a descriptive method and observation 

technique, as well as a contextual analysis method. Currently, the most common method in style is considered to 

be the method of component analysis, which assumes a semantic analysis of the components of stable phrases, 

analysis of dictionary definitions. 

Ключевые слова: термины, метафора и метонимия, варваризмы, идиомы, синонимические и антони-

мические отношения. 

Keywords: terms, metaphor and metonymy, barbarism, idioms, synonymous and antonymic relations. 

 

Лексика официально-делового стиля любого 

языка характеризуется высокой частотностью упо-

требления терминов. Изучению терминов в офици-

ально-деловом стиле английского языка посвящено 

множество работ.  

В лексике официальных документов различа-

ются три группы слов: научно-техническая лек-

сика; специальная лексика (термины) и общеупо-

требительная лексика. Все они тесно связаны 

между собой. Основной целью употребления спе-

циальной лексики является создание официально-

сти, ясности и нейтральности в документах офици-

ального стиля.  

Термины относятся к ограниченной сфере упо-

требления слов и являются единицами определен-

ной научно-технической области. “Профессиона-

лизмы являются «полуофициальными» словами 

устной речи” [2, 9]. К профессионализмам можно 

отнести следующие слова: “champagne glass, 

Breakfast, Cocktail, Dinner, tea, reception day, black 

tie” [2,112-116].  

В официальном стиле английского языка, 

наряду с официальными терминами, 

употребляются и профессионализмы, варваризмы и 

единицы разговорной речи. Это доказывает 

наличие в определенной степени эмоционально-

экспрессивной окраски в официальном стиле. 

Приведем примеры. Метафора: lame duck – 

(буквально: “хромая утка” – повторно выбранный 

член парламента или конгресса) “an elected official 

who has not been re-elected but who continues to serve 

until his present term of office expires”. Наличие 

недостатка у обоих референтов послужил основой 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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для сравнения. В то же время выражение“Lame 

Duck”–это “правка в конституцию США” [1, 60].  

Метонимия: bench (буквально: скамейка; ме-

сто судьи в суде) – состав членов суда; bench 

warrant–распоряжение суда, повестка в суд; bench 

trial – судебный процесс, проведенный без присяж-

ных заседателей. Антономазия –один из видов 

метонимии представляющий собой употребление 

известных по художественной литературе или 

истории имен собственных вместо общих, 

нарицательных имен: the Tom Jones law–закон об 

усыновлении/удочерении (в соответствии с именем 

героя романа Г. Филдинга “The Story of Tom Jones 

the foundling”) и т.д. Перифраза: to dust somebody’s 

jacket – нанести телесные повреждения. 

В уголовном праве отдельные разговорные 

слова могут выступать как термины: slander 

(клевета), finding (приговор суда), squandering (в 

военной области: расточать, проматывать, тратить, 

израсходовать).  

В связи с употреблением вышеуказанных ме-

тафор и разговорных слов следует отметить одну 

важную мысль. Долгое время в стилистике было 

принято считать, что в официально-деловом стиле 

нет эмоциональности, на самом деле же 

эмоциональная функция в словах стертая: to have 

the honour, to be pleased, yours sincerely и т.д. В 

исследуемом нами стиле есть устоявшиеся клише, 

которым должен следовать пишущий: we beg to 

inform you, on behalf of, provided that, etc. В 

настоящее время в официальных письмах на пер-

вый план выходят личный стиль, естественность и 

простота выражения. С целью получения 

положительного ответа в официальных письмах 

начали использовать выражения, которые помогут 

повлиять или воздействовать на получателя. Од-

нако данный стиль написания, именуемый как 

“you-attitude”, более присущ американской корре-

спонденции в практических целях. 

В отличие от заимствований, варваризмы не 

осваиваются языком и сохраняют свою внешнюю 

форму. К варваризмам относятся в основном слова 

и выражения из латинского и французского языков. 

Варваризмы делятся на две группы: 

1. варваризмы, являющиеся синонимами к 

исконно английским терминам. Например, в 

юридической терминологии: habeas corpus (lat.) - 

предписание о представлении арестованного в суд 

для рассмотрения законности ареста; crimen falsi 

(lat.) – мошенничество, обман; corpus juris (lat.) – 

свод законов. 

2. выражения, используемые в речи: in toto 

(lat.) –в целом; bona fide (lat.) – добросовестный; 

настоящий, (a bona fide confession – чистосердечное 

признание); par excellence (fran.) - по 

преимуществу; главным образом.  

A. Пыж верно отмечает, что часть языковых 

единиц по своей функции являются терминами, а 

по структуре - идиомами. Поэтому граница между 

термином и идиомой неопределенна [4, 14-15]. В 

нижеследующих примерах термины идиоматичны 

и это свойство служит выполнению ряда коммуни-

кативных функций. Идиомы по своей денотативной 

функции делятся на 4 группы [4, 15]: 1) идиомы, 

употребляемые в узком значении. Pardon - 

прощение, амнистия как вид помилования; hard 

labour (буквально–тяжелый,каторжный труд) при-

нудительный труд как вид тяжелого труда; 

2) идиомы, имеющие широкое значение: 

kidnapping (kid “ребенок” + nab/nap “похищать”) – 

буквально означает «похищение ребенка», однако 

это выражение имеет более широкое значение: 

похищение человека вне зависимости от возраста: 

kidnapping n. The felony of abducting an individual by 

force [6, p.1677]. Другой пример: housebreaking 

(буквально –кража со взломом в жилой дом) - 

незаконное проникновение в любое здание (то есть 

не только в жилой дом). 

3) Идиомы, частично изменившие свое 

значение: manslaughter (буквально - 

человекоубийство) в юридическом значении - 

непредумышленное убийство. 

4) Идиомы с метафорическим значением. 

Сюда относятся все виды метафор и метонимии. 

Например: to churn - первоначально “сбивать 

масло”; в юридическом значении –инвестирование 

денег на другие цели, four corners (четыре угла) 

юридическое значение – цена всего документа (а не 

его частей). 

В официально-деловом стиле используются и 

нейтральные фразеологизмы: be significant (иметь 

значение), be of importance (играть роль), occupy a 

post (занимать должность), to cause damage 

(наносить ущерб/урон)ти другие. Как известно, 

штамп или шаблон в официальном документе – это 

лексико-фразеологическая единица, помогающая 

проследить повторяющиеся положения или 

выявить известные случаи: during the report period 

(за отчетный период); appropriate 

(соответствующий), proper (нужный), foregoing 

(вышеуказанный), undersigned 

(нижеподписавшиеся), non-execution 

(невыполнение), forward (отправлять), petitioner 

(проситель/истец), warrantor (поручитель), to 

assure possession of equal rights.  

Высшей степенью унификации 

(стандартизации) является использование терми-

нов. К терминологии официально-делового стиля 

относятся следующие термины: 

1) наименования должностей: plaintiff, 

pretendant; defendant; tenant; paying taxes (person); 

depositor; leaseholder; contractor; (person) shown 

above; (person) putting signature below; recipient; 

adopter; witness; declarant и другие.  

2) Названия документов: order, direction, bid-

din; record of proceedings; protocol и т.д. 

3) Названия важных частей документа, напри-

мер, отправитель и получатель, их юридические ад-

реса: The Buyer, the Lender, the Owner; названия раз-

личных операций: diary task; with the participation of 

smb. 

4) использование общеупотребительных слов 

и выражений в специальном значении: picking out 

(легкая прибыль посредством мелкой кражи), 

forcing (принуждение), squandering 

(расточительство), commit (совершение 
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преступления), finding (приговор суда), beer 

diplomacy; bread-and-butter letter (сложные слова 

или голофразис), black tie, lame duck, benchи т.д.; 

5) сокращенные слова: RPT – повторите; OK – 

согласие; 6) графические сокращения: Mr. 

В отличие от научной терминологии, 

терминология официально-делового стиля менее 

абстрактна. Наиболее употребительными являются 

термины, относящиеся к юридической, 

дипломатической и бухгалтерской областям: deed 

(акт), levy (сбор, взимание податей, налогов; 

обложение налогом), legislation (законодательство), 

defendant (ответчик, обвиняемый), to recall 

(отзывать депутата, должностное лицо), to ratify 

(подтвердить), declarant (тот, кто подаёт заявление, 

декларацию) и т.д. 

Отглагольные существительные, 

выступающие в качестве терминов, не являются 

общеупотребительными словами: inquiry (запрос), 

punishment (наказание/взыскание), misprision of 

felony (неуведомление о преступлении), picking out 

(легкая прибыль посредством мелкой кражи), 

alienation (отдаление, отчуждение), forcing 

(принуждение), squandering (расточительство), 

stealing (угон машины). По сравнению с глаголами 

отглагольные существительные более характерны 

для официального стиля: вместо слова addу 

потребляется put additions, вместо entrust→ a give a 

commission, вместо respond→a bring the 

responsibility, decide→ a make a decision, amplify→a 

bring amplifications, pay→ make payment. 

В официально-деловом стиле можно отметить 

наличие полных и относительных синонимов. 

Полные синонимы отличаются по происхождению: 

исконные и заимствованные. Например, в 

юридической терминологии: border - frontier 

(граница); individual – person (личность); to own – to 

possess (владеть, обладать); paternity - fatherhood, 

dolus malus - malice, delict - tort, place of residence - 

habitat, crime – offence.  

У относительных синонимов ядро значения 

совпадает, компоненты периферийных же значений 

различаются. Например: deposit (вклад в банке) 

иinvestment (капиталовложение); clicats (клиенты) – 

customents (покупатели); reason (причина, 

основание) – motive (основа, тенденция, повод).  

Если в литературном языке синонимы 

выражают общее или близкое значение, то в 

отдельных подстилях официально-делового стиля 

они могут выступать как разные термины. 

Например, слова larceny и theft в уголовном праве 

обозначают разные преступления: larceny 

воровство; theft кража, набег, разбой. По сравнению 

с терминами embezzlement “растрата, хищение; 

присвоение чужого имущества” и shortage 

“нехватка, недостаток; дефицит” термин 

squandering со значением “расточительство” 

выражает более точно один видов военного 

преступления. Нижеследующие понятийные 

синонимы в уголовном праве выражают разные 

термины: executor (исполнитель), organizer 

(организатор), abettor (соучастник), instigator 

(подстрекатель); responsibility - ответственность; 

punishment - наказание, взыскание. 

Следует отметить, что и в деловых письмах 

рекомендуется использование одних выражений 

вместо других [3, 40; 5, 294]: 

advise, inform say, tell, let us know( рекоменду-

емые) 
along these lines like, similar to 

all right, ok acceptable, satisfactory 

on the order of 

as per as 

at an early date, at your soon, today, next week, a 

specific 

earliest convenience date 

check to cover check for 

deem believe, consider because 

due to the fact that,  

because of the fact because 

forward send 

free of charge free 

Также вместо сложных словосочетаний в 

деловых письмах рекомендуется употребление 

более кратких вариантов [3, 41]: 

and et cetera etc. (Краткий вариант) 

as otherwise otherwise 

at about about 

attached hereto attached 

avail oneself of use 

both alike alike 

forward by post mail 

in the matter of about 

in this day and age nowadays 

on account of the fact because 

send an answer reply 

write your name sign 

В официальном-деловом стиле наблюдаютсяи 

антонимические ряды слов: plaintiff - defendant 

“истец, ответчик (обвиняемый)”, democracy – 

dictatorship “демократия - диктатура”, punished – 

acquitted “наказуемый, оправданный”, aggravating 

– extenuating (circumstances) “отягчающие вину 

обстоятельства - смягчающие (обстоятельства)” и 

т.д. Данные антонимы являются лексическими 

антонимами с формальной стороны, поскольку эти 

термины более направлены на выражение 

положительной стороны понятия, нежели на 

отрицание противоположности (сравни граммати-

ческие/словообразовательные антонимы): guilt - 

guiltlessness “вина, - невиновность”. Антонимы 

можно классифицировать на однокоренные и раз-

нокоренные антонимы: to appoint – to disappoint; 

juridical person – physical person; active – inactive; 

legal - il-legal, guilty - innocent, justice - injustice, 

rightful - unrightful, merciless -merciful, punishability 

- unpunishability, sanctioned – unsanctioned.  

Мы пришли к такому выводу, что лексику офи-

циально-делового стиля английского языка 

составляют нейтральные и книжные слова; клише, 

вводные и завершающие фразы, термины. Также 

наблюдается использование имен собственных 

(например, в названиях учреждений и компаний), 

косвенное обозначение лица (party). Отмечается 
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употребление слов в традиционной или историче-

ской форме (kinsman, hereof, ther eto); использова-

ние заимствований и варваризмов (латинских и 

французских): status quo, force majeure, persona non 

grata; широкое использование сокращенных 

наименований и символов: M.P (member of 

Parliament), Ltd (limited),$,etc. Тропы, слова оценки 

и другие эмоциональные слова в данном стиле 

являются стертыми, нейтральными метафорами 

(используются в дипломатической, военной и юри-

дической подстилях и деловых письмах).  
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Abstract 
The article is devoted to the problem of structure of the linguistic personality in presidential discourse – 
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The goal of political and therefore presidential dis-

course is to convince the audience in its ideology. As 

the subject of presidential discourse is a concrete pres-

ident so one can talk about the individual or personal 

discourse of the political leader. In this article we are 

going to try to analyse the inauguration speeches and 

State of the Union Address of Barack Obama and Don-

ald Trump. 

The object of research in this article is the racio-

sphere of the personal/individual conceptsphere of the 

president in the American presidential discourse which 

is presented in the form of strategies, tactics and argu-

mentation techniques. Personal conceptsphere is an or-

dered collection of concepts of people and informative 

thinking basis. The element of the conceptsphere is a 

concept – a discrete mental part which is a main unit of 

a personal thinking code [4, 37]. So, one can say that a 

personal conceptsphere is a collection of concepts 

which is formed in the result of the thinking activity of 

a person and a society. 

Persuasion of the audience occurs through the use 

of certain strategies, tactics, and argumentation tech-

niques. According to the opinion of A. A. Ivin: «Argu-

mentation is connected with the creating of arguments 

in order to change the position or belief of the other 

party (the audience)» [2, 61]. In the field of our research 

we are most interested in the methods of persuading the 

audience with the help of speech influence studied by 

the theory of argumentation. According to N.L.Grei-

dina, these «features of argumentation form the politi-

cal style of the speaker» [1, 287]. 

Argumentation, in turn, finds the expression in 

certain strategies. In communication strategy is consid-

ered to be as an awareness of goals and the determining 

of means to achieve them. The main argumentation 

strategies developed by Aristotle include persuasion 

through logical-causal arguments, arguments related to 

the character and reputation of the persuader and emo-

tional arguments [5, 132]. O. L. Mikhaleva believes 

that in political discourse three strategies are formed: 

Theatre Strategy, Increase Strategy and Decrease 

Strategy. Each strategy of political discourse is imple-

mented through the use of a specific set of tactics. A 

tactics is a specific part of a strategy implementation 

determined by the speaker's intention and explicated by 

a set of techniques. According to the author there are a 

tactics of implicit self-presentation, a tactics of induce-

ment, a tactics of cooperation, a tactics of promise, a 

tactics of informing, etc. [3, 45-58]. In our opinion, 

these strategies are interrelated with argumentation 

strategies in presidential discourse as the goal of it is to 

convince the audience in the president’s true position. 

Let's consider in detail the implementation of the argu-

mentation strategies in the speeches of the 44th and 

45th American presidents. 

Theatre Strategy. The presence of an addressee-

observer in the presidential discourse determines the 
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implementation of the Theatre Strategy [3, 57]. Theatre 

Strategy is implemented primarily through those tech-

niques and tactics that appeal to the feelings of the au-

dience, for instance, Donald John Trump cites the facts 

and arguments of the failure of the previous President's 

ruling and consistently reports about the obligations 

that he is going to fulfill as the President of the country, 

implementing the tactics of promises. In our opinion, 

the slogan We will has a powerful suggestive potential 

— unobtrusive «imposition» of his thoughts: 

Example 1. America will start winning again, win-

ning like never before. We will bring back our jobs. We 

will bring back our borders. We will bring back our 

wealth. And we will bring back our dreams [Trump 

2017]. 

The same tactics one can see in individual dis-

course of Barack Obama (Obamite discourse): 

Example 2. Tonight, I’m announcing the creation 

of a Trade Enforcement Unit that will be charged with 

investigating unfair trading practices in countries like 

China (Applause.) There will be more inspections to 

prevent counterfeit or unsafe goods from crossing our 

borders. «...». Our workers are the most productive on 

Earth, and if the playing field is level, I promise you – 

America will always win. (Applause.) [Obama 2012]. 

Presidents try to unite with the addressee – with 

people by introducing we-inclusive: it is they (the Pres-

ident and the people) who are able to correct the situa-

tion in the country and ensure a bright future by imple-

menting the tactics of cooperation: the speaker chooses 

language means that serve to «activate those mental 

structures by which he represents himself as belonging 

to a certain social stratum» [3, 28]. In other words pres-

idents try to create the appearance of common interests, 

evoke a sense of solidarity and act together: 

Example 3. For everywhere we look, there is work 

to be done. The state of our economy calls for action, 

bold and swift. And we will act, not only to create new 

jobs, but to lay a new foundation for growth. We will 

build the roads and bridges, the electric grids and digi-

tal lines that feed our commerce and bind us together. 

... All this we can do. All this we will do [Obama 

2009]. 

Example 4. We, the citizens of America, are now 

joined in a great national effort to rebuild our country 

and to restore its promise for all of our people. To-

gether, we will determine the course of America and 

the world for years to come [Trump 2017]. 

Increase Strategy. This strategy reflects the speak-

er's desire to maximize the significance of his own sta-

tus. This strategy is implemented through a tactics 

analysis - «plus» - based on the facts of consideration, 

analysis of the situation and suggesting an implicit ex-

pression of the speaker's positive attitude to the de-

scribed situation. The implementation of this tactics can 

be seen in the best possible way in the inaugural speech 

of Donald John Trump, who first gives the problems 

that exist in the country and then with the help of strong 

arguments presents a program to solve them: 

Example 5. Washington flourished – but the peo-

ple did not share in its wealth. Politicians prospered – 

but the jobs left and the factories closed. «...». We’ve 

made other countries rich while the wealth, strength, 

and confidence of our country has disappeared over the 

horizon. «...». But that is the past. And now we are 

looking only to the future. We assembled here today are 

issuing a new decree to be heard in every city, in every 

foreign capital, and in every hall of power. From this 

day forward, a new vision will govern our land. From 

this moment on, it’s going to be America First [Trump 

2017]. 

In addition, in his State of the Union Address 

Trump presents the results of his ruling during the last 

three years – the great return of America implementing 

the information tactics: economic achievements (taxa-

tion, trade agreements and etc.) and work with Con-

gress. The key concepts are positevely emotional adjec-

tives great, incredible, thriving and highly respected: 

Example 6. Three years ago, we launched the 

great American comeback. Tonight, I stand before 

you to share the incredible results. Jobs are booming, 

incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is 

falling, confidence is surging, and our country is thriv-

ing and highly respected again. (Applause.) From the 

instant I took office, I moved rapidly to revive the U.S. 

economy — slashing a record number of job-killing 

regulations, enacting historic and record-setting tax 

cuts, and fighting for fair and reciprocal trade agree-

ments. (Applause.) ... And for all of these reasons, I say 

to the people of our great country and to the members 

of Congress: The state of our Union is stronger than 

ever before. (Applause.) [Trump 2020]. 

The idea of renewing relations between America 

and other countries is reflected in the issues raised by 

the presidents in their inaugural speeches. Using the 

method of assertiveness, the presidents suggest moving 

away from aggression, violence, conflicts, and wars to 

the tolerance, respect and partnership. The choice of 

key themes in the speeches of American presidents is 

not accidental. Each time they emphasize their aware-

ness in every particular issue demonstrating their per-

sonal experience or the experience of their country or 

people: 

Example 7. We are the keepers of this legacy. 

Guided by these principles once more we can meet 

those new threats that demand even greater effort, even 

greater cooperation and understanding between na-

tions. We will begin to responsibly leave Iraq to its peo-

ple and forge a hard-earned peace in Afghanistan. With 

old friends and former foes, we'll work tirelessly to 

lessen the nuclear threat, and roll back the specter of a 

warming planet [Obama 2009]. 

Example 8. We will seek friendship and goodwill 

with the nations of the world – but we do so with the 

understanding that it is the right of all nations to put 

their own interests first. «...». We will reinforce old al-

liances and form new ones – and unite the civilized 

world against Radical Islamic Terrorism, which we will 

eradicate completely from the face of the Earth [Trump 

2017]. 

In addition to the strategies discussed above, there 

are also Pathos Strategies, for instance, the discourse 

of Barack Obama is characterized by the presence of 

preaching strategies that make his speech pathetic. Ac-

cording to V. Beasley, Obama's discourse is distin-

guished by a new political myth – pluribus et unum: 
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achieving social unity while preserving diversity. This 

is the goal of the 44th President's argumentative strate-

gies which proclaim that the nation is united by God 

(God's chosen people), that its faith and beliefs are un-

shakeable (a collective identity based on shared beliefs 

that are both sacred and sanctified) and that the Ameri-

can nation is a unique one (Americans at least discreetly 

«stand apart» from the rest of the world) [6, 96]. In 

other words, the Pathos Strategies of B. Obama's dis-

course are aimed at establishing an emotional connec-

tion with the audience: 

Example 9. America. In the face of our common 

dangers, in this winter of our hardship, let us remember 

these timeless words. With hope and virtue, let us brave 

once more the icy currents, and endure what storms 

may come. Let it be said by our children’s children that 

when we were tested we refused to let this journey end, 

that we did not turn back nor did we falter; and with 

eyes fixed on the horizon and God’s grace upon us, we 

carried forth that great gift of freedom and delivered it 

safely to future generations [Obama 2009]. 

As one of the component of presidential discourse 

is a rhetorical one, Obamite discourse shows its fre-

quent use. The 44th President of USA activates the at-

tention of the audience and increases its receptivity. 

Let’s demonstrate this statement with the examples: 

Example 10. Will we approach the world fearful 

and reactive, dragged into costly conflicts that strain 

our military and set back our standing? Or will we lead 

wisely, using all elements of our power to defeat new 

threats and protect our planet? [Obama 2015] 

Example 11. But even if the planet wasn't at stake; 

even if 2014 wasn't the warmest year on record — until 

2015 turned out even hotter — why would we want to 

pass up the chance for American businesses to produce 

and sell the energy of the future? [Obama 2016] 

Thus, the American presidential discourse is char-

acterized by argumentative strategies among which the 

main ones are Increase Strategy and Theatre Strategy 

which in turn are implemented through such tactics and 

methods as a method of assertiveness, an information 

tactics, a tactics analysis - «plus», a tactics of cooper-

ation, a tactics of promises. Moreover, the descriptive 

analysis of presidential speeches demonstrates the use 

of Pathos Strategy and rhetorical question in Obamite 

discourse in comparison with Trumpite discourse 

where there is no any ritorical question. All these lin-

guistic means are aimed at increasing of the impact of 

speeches on the audience and related to the basic values 

of American society and aimed at creating a positive 

image of the country's leader. The usage of the linguis-

tic means is different in different individual discourse 

of political leaders. 
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Аннотация 

В данной работе Ф.Н. Хуако на материале исследований, производившихся адыгским (черкесским) 

просветителем XIX в. Султаном Хан-Гиреем проводится анализ фактов завоевания Россией его родных 

земель. Хронология событий, имеющаяся в публицистических трудах анализируемого автора, неодно-

кратно пересекается с целым рядом других российских и зарубежных ученых, что помогает автору теку-

щей статьи проводить параллели и делать итоговые выводы о достоверности и профессионализме трудов 

адыгского просветителя.  

Abstract 

In this work, F.N. Khuako on the material of research carried out by the Adyghe (Circassian) educator of the 

19th century. Sultan Khan-Girey analyzes the facts of Russia's conquest of his native lands. The chronology of 

events available in the journalistic works of the analyzed author repeatedly intersects with a number of other Rus-

sian and foreign scientists, which helps the author of the current article to draw parallels and draw final conclusions 

about the reliability and professionalism of the works of the Adyghe educator. 

Ключевые слова: С. Хан-Гирей, адыг (черкес). 

Keywords: S. Khan-Girey, adyghe (cherkes). 

 

Возобновившаяся в современном социуме 

крымская тематика была достаточно часто упоми-

наемой как российскими, так и адыгскими уче-

ными. Однако происходило это уже в постсовет-

ский период преимущественно в статейном матери-

але. Мы в пределах статьи не имеем возможности 

обратиться к его анализу, и потому лишь упомянем 

конкретику, наиболее полную по теме. Это моно-

графическая работа кабардинских ученых Б.Маль-

бахова и К.Дзамихова «Кабарда во взаимоотноше-

ниях России с Кавказом, Поволжьем и Крымским 

ханством» (Нальчик, 1996), несущая своеобразные 

размышления непосредственно по этому поводу. 

Но в целом напрямую ей исследований посвящено 

мало, она упоминается лишь косвенно.  

По мнению современного писателя-краеведа 

Андрея Осташко, высказанного на страницах элек-

тронного Facebook, существует два варианта объяс-

нения адыгскому приходу на кавказские земли. В 

соответствии с одной из них, адыгские прадеды 

примерно 5 тыс. лет назад прибыли из Малой Азии, 

образовав собой конкретную ветвь хаттов, что под-

тверждают языкознание и археология. Соответ-

ственно второму варианту от А.Осташко, опреде-

ленная доля черкесов (в период V – IV тыс. до н.э., 

т.е. в эру Мегалитов) переместилась с енисейского 

побережья Красноярского края.  

Другая доля народа, коей выступили кеты 

(хеты), а также прочие языково-приближенные к 

ним этнические группы, закрепилась на севере. 

Ученый уверен: для некоторого числа нации тогда 

препятствием выступили Кавказские горы. Они 

обосновались там, скомпоновав позже адыго-абхаз-

ские, нахско-дагестанские и, быть может, картвело-

грузинские нации. Подобная модель у специалиста 

базируется преимущественно на лингвистических 

аналогиях. В итоге своих рассуждений А.Осташко 

упоминает также версию, по которой ряд адыгских 

исследователей к своим национальным прадедам 

причисляет синдо-меотских представителей. Од-

нако в таком варианте А.Осташко сомневается, ос-

новываясь на кубанской топонимике индо-арийцев. 

Нередко выдвигаемую в научной литературе вер-

сию с антами он также считает «псевдо-» истиной. 

Таким образом рассуждает о происхождении ады-

гов современный историк, но есть возможность 

проследить вопрос в дореволюционных версиях.  

В «Записках о Черкесии» адыгского просвети-

теля XIX в. Султана Хан-Гирея, также рассуждаю-

щего о генезисе адыгов (в частности, кабардинцев) 

приводятся данные из разнообразных источников: 

и из устно-народных (преданий, сказаний), и из 

письменных сведений историков. Причем вторым 

автор книги уделяет наибольшее доверие. К ним от-

носит писателя XVIII в. С.Богуша-Сестренцевича с 

его «Историей Тавриды» (1800) и военного исто-

рика XVIII в. С.М.Броневского, написавшего «Но-

вейшие географические и исторические известия о 

Кавказе» (М., 1823).  

У С.Богуша-Сестренцевича С.Хан-Гирей обо-

значает версию о трех хазарских коленах, восстав-

ших против монархической власти. Правление су-

мело сохраниться, однако сила иссякла вследствие 

того, что множество участников боев выселились 

из страны, направившись и в Азию, и на равнинный 

Кавказ, населяемый их внуками по сей день. Как 

подчеркивает адыгский просветитель, они «из-

вестны под именем кабардинцев, что значит гор-

ский кабар, или живущий поблизости гор» [5: 151]. 

Аналогичную версию С.Хан-Гирей просматривает 

и у С.М.Броневского. Как здесь подытоживает 

С.Хан-Гирей, поскольку адыги (черкесы) в свое 

время располагались на Тавриде, считается при-
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знанным вариант о том, что данные кабары явля-

лись непосредственно пращурами кабардинского 

племени адыгов.  

Чаще всего в научных высказываниях приме-

нительно к историческим адыгам и к их междуна-

родной политике упоминается век шестнадцатый. 

К примеру, особенно подробно ведет речь об этом 

периоде сайт «adygi.ru» в своем блоге «Черкесия, 

Абхазия и Крым» 

(http://adygi.ru/index.php?newsid=12868). Здесь речь 

шла об астраханских соседях. Моменты историче-

ских проигрышей астраханского ханства сопровож-

дались черкесской поддержкой. В частности, в 1532 

г. адыги завоевали астраханцев, вследствие чего 

разместили во власти собственного представителя 

(хан Ямгурчей). Тем не менее, в 1550 г. произошло 

отвоевание данного населенного пункта казачьими 

силами, испугавшее и побудившее хана уйти к чер-

кесам, создав там совместно с черкешенкой семью. 

Причем факт вступления крымских ханов в браки с 

черкешенками констатирует целый ряд исследова-

телей XIX – XX вв. Однако уже в 1551 г. адыги до-

верили Ямгурчею престол вновь.  

Оптимальные границы крымского взаимодей-

ствия с Черкесией наладились в момент вступления 

во власть хана Давлет-Гирея (годы правления: 1551 

– 1577). Этот правитель знаменит собственными ча-

стыми нападениями преимущественно на сосед-

нюю Русь. Воевал он за воспроизведение самостоя-

тельности Астрахани, Казани, захваченных само-

держцем Иваном IV в 1552 и 1556 гг. Ощутимо 

влияли на государственную политику при этом ка-

бардинские княжеские семьи, в том числе, как рас-

сказывает сегодня историк З.А.Кожев, – дом Ида-

ровых, происходивший от Инала Нэху (Светлого / 

Сиятельного). Причем исходящая от сильных и 

агрессивных соседей внешнеполитическая опас-

ность в адрес кабардинской власти оказывалась 

весьма ощутимой. При этом астраханский регион 

не способен был выступить ощутимым противо-

действием османскому превосходству.  

Иная мощь наступала из Сибири с напором на 

властное имущество Кипчака. Для большого князя 

Кабарды Кемиргоко Идарова (тестя царя Ивана IV) 

подобные наступления считались текущими труд-

ностями стержневой сложности. Говоря словами 

С.Хан-Гирея, «Наконец, умножившиеся притесне-

ния от крымцев принудили черкесов просить за-

щиты от царя Ивана Васильевича Грозного и поко-

риться его державе в 1552 году» [5: 92]. Определен-

ный период выстроился в тишине. В ситуации 

сокрушения данной мощью Астрахани не одни 

адыги, но и другие кавказцы поверили, что теперь 

ими найден русский партнер, к тому же весьма от-

даленный, чтобы блюсти безопасность. Однако это 

была стратегическая ошибка, ощутимо высветив-

шаяся в последующие вековые десятилетия. После 

ухода царя в мир иной Россия, судя по всему, поте-

ряла воздвигнутые им ориентиры.  

При этом в ситуациях вышеописанного кон-

такта даже у русского классика Н.В.Гоголя стал 

мелькать Крым со своими обитателями: «Давно 

еще, очень давно, когда блаженной памяти великая 

царица Екатерина ездила в Крым» [1: 118]. И вновь 

еще в этом же эпизоде Крым будет упомянут как 

место отбывания императрицы. Здесь вообще стоит 

отметить неединичное внимание классика к крым-

ской теме. Так, в составе люда, шатающегося по 

всевозможным местам, знаменитый, «рассказыва-

ющий быль дьячок», рядом с «ляхами» и «литвин-

ством» называет крымцев. Крымцы еще в целом 

числе эпизодов появятся здесь, у Гоголя. Либо 

оправдывающийся в своем монологе герой раз-

мышляет о перспективе ухода в Крым на заработок. 

Или в другой раз действующий персонаж направ-

ляет свой путь на Крым, идя через Черкасы. А Ека-

терина у Н.В.Гоголя особенно активна именно с 

крымцами, что позволяет подтвердить вывод о до-

революционной политике, имеющийся в «Кавказе» 

у М.Кандура: «Постепенно российские властители 

распространили свое влияние на южные степи. 

Петр Великий основное внимание уделял Каспию и 

Азову. Во внешней политике России все отчетливее 

проступало стремление к покорению Кавказа. 

Наивысшей точки активности эта политика до-

стигла при Екатерине II. Она подчинила себе Крым, 

превратив правивших там ханов в своих марионе-

ток» [2: 133]. 

Относительно действовавшей тогда формы 

правления в Черкесии предыдущих веков (без учета 

XIX в.) можно сказать так. Продолжала держаться 

и развивалась специфическая модель, которую 

А.Осташко определяет как демократическую, 

«наиболее близкую к славянской общинной – вре-

мён дохристианской Руси» [4]. Боевые заслуги вы-

шеупомянутого князя К.Идарова, руководившего 

войсками зятя-монарха, не сумели расслабить кон-

ституционную тенденцию, присущую как Черкесии 

в целом, так и ее кабардинскому компоненту. 

Стержневым элементом избрания во властные 

структуры упрочилась индивидуальная отвага, по-

читаемая соплеменниками, а отнюдь не знатность в 

родословной. Конституция выстраивала силовое 

равенство отличных друг от друга княжеских дво-

ров. Предполагались их относительно одинаковые 

возможности в велико-княжеском звании. Имелся в 

виду распорядок выборов очередного высшего вла-

дыки путем участия всего социального слоя, с уче-

том личных заслуг и свершений претендента как на 

боевом, так и на бытовом полях. По утверждению 

идущего из Турции в 40 – 60 гг. XVII в. Эвлия Че-

леби, любое адыгское племя располагало в своем 

пользовании чингизидом, намереваясь располо-

жить на престоле Крыма собственного представи-

теля. Расчет был на то, что после ухода такого дру-

жественного активиста из племени он способен 

вступить в должность хана, что повлечет за собой 

явный приоритет для черкесов. Далее, уже в конце 

XVII в. прослеживается здесь массовое крестьян-

ское восстание, в результате которого в некоторых 

западно-черкесских племенах оказалась низложена 

дворянская администрация.  

В итоге была выстроена некая выборная форма 

демократического народовластия, воспроизводи-

мая С.Хан-Гиреем так: «Чрез такое усилие простой 
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класс, то есть вольные земледельцы, в вышеупомя-

нутых трех племенах наконец достиг до возможно-

сти разрушить и власть дворян, над ними господ-

ствовавших, которые, гордясь своим происхожде-

нием, не прибегая к такому роду усиления, 

пребывали долгое время в совершенной беспечно-

сти» [5: 210]. Иная территория, наименование коей 

позволяет нам обнаруживать здесь адыгские корни, 

есть Кабарта, являвшая собой одну из речных вет-

вей Бельбека. При раскапывании здесь Пампукая, 

заселявшегося кабардинцами на протяжении север-

ного предела Феодорского имения, А.Осташко 

трактует находку. Это нестандартный для таври-

ческой культуры сбор сосудов из керамики, а также 

штамп из глины, содержащий солярный символ. 

Явные идентичности данным археологическим 

предметам ученые обнаруживают при кавказских 

раскопках.  

Реально обезврежены в таком случае и пламя, 

и сабля, реально обессилены любые показные про-

жекты, поскольку, как свидетельствовал русский 

историк конца позапрошлого – начала прошлого 

веков И.Н.Клинген, были разбиты напрочь древние 

обычаи, практически бесследно пропала древняя 

цивилизация. «Только наука, как отражение кол-

лективной опытности всех времен и народов, 

только наука, дающая точное знакомство со всею 

совокупностью разнообразнейших условий этой 

многострадальной страны, может служить путевод-

ной звездой при отыскании почетного исхода, до-

стойного великого народа» [3]. Причем захватниче-

скую миссию при этом в рассуждениях И.Н.Клин-

гена, как, впрочем, и в реальной истории, 

стандартно исполняет русский народ, от лица кото-

рого высказывается автор: «Удалив из страны чер-

кесов в силу общих государственных соображений, 

мы взяли на себя тяжелый нравственный долг удо-

влетворить цивилизацию за утраченные силы и за 

погибшую культуру, которая копилась 3000 лет, а 

погибла в 30 лет под напором чудовищно-творче-

ской силы природы, уже несдерживаемой опытной 

и сильной рукой аборигена» [3].  

Как свидетельствует о данном историческом 

событии традиционная российская историография, 

один из генералов в этих событиях адмирал М.П. 

Лазарев есть один из наиболее знатных и доблест-

ных мореплавателей национального флота, перво-

открыватель в путешествиях. Ему удалось вложить 

крупную лепту в прогресс отечественного 

Морфлота. Индивидуально им либо с его присут-

ствием оказались обнаружены многие тихоокеан-

ские острова, а также Антарктида. При этом ту-

рецко-крымская опасность, как и ее способы проти-

востояния, соответственно русским авторам, 

фактически не учитывались.  

Достаточно выразительно описывает происхо-

дящее на исторической арене цитируемый историк 

И.Н.Клинген: «60 лет употребила русская армия 

для того, чтобы ценой невероятных страданий, уси-

лиями неслыханного героизма, завоевать нам эту 

страну. Сотни миллионов рублей затрачены, сотни 

тысяч жизней загублены, а теперь эту страну снова 

нужно брать с бою, как в то первобытное время, ко-

гда еще в ней не было человека. Как тогда, так и 

теперь, от горных ледников до самого моря, 

властно и громко звучит песня торжествующей 

природы, в конец заглушая жалкий лепет жалкой 

колонизации» [3]. Подобным образом И.Н.Клинген 

воспроизводит захватчика.  

Для большей объективности приведем некото-

рые сведения и о защитнике. Как его описывал про-

светитель XIX в. Каламбий, «Слава героя была за-

манчивее для адыга всех мирских благ. Черкесов-

адыгов в истории прославили два качества: воин-

ственность и благородство» [4]. Однако помимо 

ратных черт характера проживающему на плодо-

творных территориях черкесу веками присуждают 

черты фермерские (как аграрные, так и скотоводче-

ские).  

В первую очередь, здесь предполагается уме-

ние горца возделывать землю и выращивать расти-

тельность. Любой кавказский этнос изначально 

способен мастерски обрабатывать и взращивать не 

только зерновую, но и фруктовую продукцию, как 

то: груша, хурма, яблоко, виноград, ореховое раз-

нообразие. Юго-восточное крыло черкесов, по сви-

детельству историка И.Н.Клингена, на земле рабо-

тало с хлопком, своеобразный тип лебеды предна-

значался у них для селитровой добычи. К тому же 

медовый аромат тоннами уходил за рубеж: «Их за-

щитные насаждения вдоль рек, живые изгороди, 

лесные опушки кругом полей, древесные группы 

для затенения, воздушные силосы из листьев и вет-

вей – все вызывает одобрение агрономов» [3].  

Подобным путем древесные предпочтения 

кавказцев А.Осташко объясняет тем, что доиндоев-

ропейская мегалитическая культура иберов бал-

кано-кавказского крыла обитала веками в про-

странной Евразии: «А первые, кто столкнулся с 

иберами, – это были кельты, они переняли поклоне-

ние деревьям и мегалитам, а также частично 

танцы» [4]. Тем самым налицо столетиями выко-

ванная в таком поклонении техника гигиены от 

простуды. В частности, этому подчинены: располо-

жение строений, водоснабжение, планирование 

технических действий по часам и по сезонам соот-

ветственно участку расположения, – «все возбуж-

дает удивление среди гигиенистов. Их плуги и рала, 

их выносливые горские семена были замечательно 

приспособлены к местным условиям» [3]. 

Во-вторых, в фермерском отношении успешен 

и черкес-скотовод. Выращивание домашних живот-

ных производилось в больших масштабах. Как ил-

люстрирует данную личностную отнесенность 

С.Хан-Гирей, в ходе расположения турков на анап-

ском побережье, часто адыги, обитающие в кубан-

ских верховьях, посредством речного течения при-

носили и приводили выращиваемую ими продук-

цию. Из молочного сырья готовился качественный 

сырный продукт. Весь черкесский экспорт занимал, 

«по тогдашним деньгам (считая только один таман-

ский рынок и Каплу), до двух миллионов рублей» 

[3]. И потому С.Хан-Гирей считает, что в его время, 

при распространении в данном регионе мира и без-

мятежности, водные трассы, более дешевые по 
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сравнению с дорогами, способны были бы содей-

ствовать успешной торговле. Называет при этом ав-

тор реку Кубань «величайшим облегчением» [5: 

54].  

И потому, опираясь на эти, порой несколько 

субъективные, но весьма внимательные наблюде-

ния и искренние суждения адыгского просветителя 

Султана Хан-Гирея, нам остается только прослежи-

вать их детали в сегодняшнем Крыме и надеяться 

на дальнейшее, более внимательное, изучение реги-

она с точки зрения именно подобных трудов.  
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Методология науки с необходимостью обра-

щается к вопросам доказуемости и обоснованности 

научного знания, проблемам его истинности и до-

стоверности. Преодолевая в своей исторической 

эволюции исключительность позиций логицизма в 

обосновании знания, она открывает в контекстах 

истории и философии науки новые аргументатив-

ные возможности и собственный потенциал. Фило-

софская методологии науки призвана рассмотреть 

в целостности и взаимообусловленности, в допол-

нительности и уровневой системной организации – 

логические, онтологические, эпистемологические, 

аксиологические, экзистенциальные, и др. важней-

шие аспекты системы аргументации1, репрезенти-

рующие в эволюции научного познания сложную 

динамику его самоутверждения в контекстах куль-

туры. К таким выводам, как мы увидим далее, при-

водит известная в логике развития позитивизма и 

                                                           
1См. о понятии аргументации и основных аспектах фило-

софской аргументации: Брутян Г.А. Аргументация (об-

щая характеристика) // Вопросы философии. – 1982. № 

11; его же: Перспективы исследований актуальных про-

блем теории аргументации // Философские науки. – 1983. 

– № 6. 
2 Интерес к факту как специфической форме организации 

научного знания и аргументу доказательства его истин-

постпозитивизма проблема фактуальной аргумен-

тации научного знания. Проблемное поле ее мето-

дологических ориентиров получившее истоки сво-

его развития в эпоху Нового времени2, изначально 

задается тематизацией двух основных аспектов фи-

лософско-методологической рефлексии: онто-эпи-

стемологическим и логическим.  

Онто-эпистемологический аспект про-

блемы. Тесно связанный с эпистемологическим, 

онтологический аспект проблемы фактуальной ар-

гументации научного знания касается выяснения 

сущности и содержания факта как элемента эмпи-

рического базиса знания. Он отчетливо детермини-

руется в новоевропейской философии исходной 

взаимосвязью фактуального знания с эмпирически 

воспринимаемой предметной действительностью. 

Основным принципом учения Ф. Бэкона является 

принцип происхождения знаний и идей из мира 

ности и обоснованности наблюдается в науке и филосо-

фии Нового времени. Поставленные развивающимся 

естествознанием вопросы о механизме эксперименталь-

ной проверки научного знания, связывающем теоретиче-

ские представления с действительностью, об особенно-

стях данной связи, а тем самым – о природе и функциях 

фактов как элементов эмпирического базиса науки обре-

тают особый философский интерес осмысления. 
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чувств. В сочетании со значимым для материали-

стической гносеологии принципом отражения, этот 

посыл становится важным для данного направле-

ния и в дальнейшей разработке проблемы факта. Он 

указывает на необходимость проверки знания через 

непосредственное обращение к самой действитель-

ности и определение характера связи знания с 

внешним миром посредством органов чувств. Соот-

ветственно, эмпирический базис научного знания 

по Бэкону составляет совокупность фактов, полу-

ченных в результате экспериментирования и 

наблюдения – получения непосредственных знаний 

о природе и воздействия познающего субъекта на 

неё3.  

Последовательное развитие данного положе-

ния в философии научного познания ведет к даль-

нейшему раскрытию роли и сущности научной эм-

пирии в познании объективной действительности и 

пониманию сложной субъект-объектной диалекти-

ческой природы фактуального аргумента. Однако 

для Бэкона это положение (в рамках свойственного 

новоевропейскому материализму созерцательного 

подхода к познанию) оказалось чисто постулатив-

ным. Сама же заявка на дальнейшее раскрытие со-

держания этого важного в контекстах онто-эписте-

мологической установки понимания факта посте-

пенно угасает в истории эпистемологии. И 

инициативу дальнейшей методологической ре-

флексии фактуального знания берет на себя пози-

тивистская методология, постепенно эволюциони-

ровавшая в осмыслении фактуального аргумента от 

онто-эпистемологических философско-методоло-

гических установок к чисто логическим. 

Так, явления, события, фиксирующиеся в фак-

тах, еще признаются «первым позитивизмом» ре-

ально существующими, хотя «мы не знаем ни сущ-

ности, ни даже действительного способа возникно-

вения ни одного факта: мы знаем только отношения 

последовательности и сходства фактов друг к 

другу»4. В учении радикального феноменализма Э. 

Маха5 факт толкуется субъективно-идеалистически 

через анализ «открытых» им «элементов мира», по 

сути, онтологизирующих субъектно-объектное по-

знавательное отношение6. В результате познающий 

субъект с его особенностями восприятия мира ста-

новится единственно существующей познаватель-

ной реальностью, а факт, лежащий в фундаменте 

знания, приобретает статус гносеологической и он-

тологической (субъективно-идеалистической) сущ-

ности одновременно7. «Соединение непосредствен-

                                                           
3 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Соч. в 

двух томах. – М., 1971. – Т. 1. – С. 163. 
4 Милль Д. Ст. Огюст Конт и позитивизм // Огюст Конт и 

позитивизм. – М., 1897. – С. 8.  
5 См.: Никитин Е. П. Радикальный феноменализм Э. Маха 

//Позитивизм и наука. – М., 1975. – С. 96–130. 
6 Ленин В. И. Полн. Собр. Соч. – Т. 18. – С. 49.  
7 Критика подобных взглядов на факт с позиций методо-

логии диалектического материализма дается В.И.Лени-

ным в работе «Материализм и эмпириокритицизм». См.: 

там же. С. 60. 
8 Пирсон К. Грамматика науки. – СПб., 1911. – С. 98. 

ных чувственных впечатлений с ассоциирован-

ными накопленными впечатлениями» ведет, по 

мнению К. Пирсона, к образованию «конструктов», 

которые проецируются субъектом во вне себя и 

называются «явлениями». «Реальный мир, – пишет 

он, – заключается для нас в подобных конструктах, 

а не призрачных «вещах в себе». Научными фак-

тами, лежащими в фундаменте знания, становятся 

при этом понятия, образованные из «чувственных 

впечатлений», комплексов ощущений с помощью 

«механической и психической ассоциации»8. 

Попыткой преодоления явного субъективизма 

махистской гносеологии и вместе с тем – последней 

в истории позитивизма первой половины ХХ в. по-

пыткой создания онтологической схемы в методо-

логическом анализе науки, в том числе, проблемы 

факта, явилось непосредственно предшествующее 

«третьему» позитивизму учение логического ато-

мизма Б. Рассела и Л. Виттгенштейна.  

Сущность концепции логического атомизма 

состоит в сочетании в ней двух основных принци-

пов: принципа простоты или атомизма мира и зна-

ния с принципом корреспонденции или соответ-

ствия языка и реальности9. Основным смысловым 

единицам языка, знания – атомарным высказыва-

ниям в соответствие ставятся единицы мира – ато-

марные факты, выступающие начальными едини-

цами обоснования знания. «Все, что имеется во 

Вселенной, – отмечает Б. Рассел, – я называю фак-

том». Факт – «нечто имеющееся налицо, незави-

симо от того, признают его таковым или нет». И да-

лее: «Факты есть то, что делает утверждения истин-

ными или ложными»10. В «Логико-философском 

трактате» «раннего» Л. Виттгенштейна мир также 

рассматривается в качестве совокупности атомар-

ных, не зависящих друг от друга фактов, которым 

соответствуют атомарные высказывания11. Тем са-

мым обоснование знания строится как попытка сов-

мещения двух искусственно созданных каркасов: 

онтологического и языкового. Принцип взаимно-

однозначного соответствия «идеального языка» и 

«логизированной действительности» находит своё 

выражение в представлениях Виттгенштейна о 

предложениях как «образе» реальности12.  

Онтологический аспект учения Рассела-Витт-

генштейна является, по мнению позитивистов Вен-

ского кружка, уступкой метафизике, от которой 

следует отказаться, и вместе с тем «незаконной он-

тологизацией логической доктрины», в силу чего 

9 См.: Козлова М. С. Философия и язык. – М. 1972. – С. 

81–147; Швырев В.С. Неопозитивизм и проблемы эмпи-

рического обоснования науки. – М. – 1966. – С. 9–22. 
10 Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. 

– М.1957. – С. 177–178. 
11 Виттгенштейн Л. Логико философский трактат. – М.– 

1958.  
12 Вместе с тем, в рамках чисто логической теории корре-

спонденции оказывается невозможным вскрыть постули-

руемое учением логического атомизма соответствие ато-

марных высказываний атомарным фактам действитель-

ности. 
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«его вполне можно отбросить не изменяя послед-

ней»13. 

Критикуя идеал раннего Виттгенштейна, со-

гласно которому «структура пропозициональных 

выражений отражает структуру соответствующих 

фактов», Нейрат включил термин «факт» в пере-

чень запрещенных терминов, возражая против 

утверждения, что предложения выражают факты. 

По его мнению, нельзя сравнивать гипотезу с соот-

ветствующими фактами; можно только сравнивать 

ее с другими предложениями, а именно «предложе-

ниями наблюдения» или так называемыми «прото-

кольными предложениями»14.  

Таким образом, деятели «Венского кружка» и 

их последователи не просто отказываются от реше-

ния указанной выше проблемы, сделавшей тупико-

вым учение логического атомизма, но переносят 

центр тяжести методологического анализа на пре-

одоление другой трудности учения Рассела-Вит-

тегштейна – на проблему нахождения исходных ло-

гических атомов знания, составляющих эмпириче-

ский базис и служащих проверочной основой 

науки. Факт в учении позитивизма характеризуется 

уже не как «онто-гносеологический» элемент, либо 

«онтологический атом», а в качестве «непосред-

ственно данного», выраженного «протокольным 

предложением». Причем природа «непосред-

ственно данного», т. е. характеристика содержания 

факта, особенностей его связи с изучаемым объек-

том и субъектом познания, выходит за рамки мето-

дологического исследования позитивистов. Так 

элиминируется в решении проблемы фактуальной 

аргументации научного знания важнейший ее онто-

логический аспект, а с ним и гносеологический, что 

вовсе не означает устранение субъективистского 

понимания факта в эволюционирующей «логике 

обоснования». 

Логический аспект проблемы. Второй аспект 

проблемы касается определения границ и меха-

низма фактуальной аргументации. Исторически по-

становка и эволюция альтернативных решений в 

его осмыслении исходят из индуктивистской либо 

дедуктивистской ориентации мыслителей Нового 

времени в вопросе специфики и способов построе-

ния теоретического знания, что было обусловлено 

общей антитезой методологии рационализма и эм-

                                                           
13 Швырев В. С. Неопозитивизм и проблемы эмпириче-

ского обоснования науки. – М. – 1966. – С. 22. 
14 See: The Legacy of Logical Positivism. Studies in the Phi-

losophy of Science. – Baltimore. – 1969. – P. 167–168. 
15 Существенно, что поляризуя взгляды на механизм и 

границы фактуальной аргументации научного знания, 

сама эта антитеза «касается не отношения к науке как та-

ковой, а понимания природы философии и тем самым – 

поскольку одно невозможно без другого – ее связи с част-

нонаучным знанием», «рационализм был представителем 

духа философии» (абсолютизирующим её мировоззрен-

ческую, методологическую функции по отношению к 

конкретнонаучному познанию), в отличие от эмпиризма, 

требовавшего превращения философии в положительное 

знание». См.: Киссель М. А. Судьба старой дилеммы. – 

пиризма15. Раннеиндуктивистский взгляд на тео-

рию характеризует ее в качестве совокупности об-

щих высказываний, формирующейся в результате 

индуктивного обобщения эмпирических фактов. 

Он свойственен не только эмпиризму Нового вре-

мени, но воспроизводится в своих существенных 

чертах философской методологией «первого» и 

«второго» позитивизма – его так называемой пси-

хологической версией (О. Конт, Д.С. Милль, Э. Мах 

и др.). Последняя также рассматривает теорию в ка-

честве иной формы существования эмпирии – как 

ее индуктивное обобщение, либо экономное заме-

щение, репрезентацию16. Наблюдение, основное 

назначение которого характеризуется как получе-

ние исследователем эмпирических фактов, в связи 

с этим рассматривается О. Контом в качестве уни-

версального научного метода17. А задача теорети-

ческого объяснения, соответственно методологиче-

ской установке дескриптивизма, сводится Э. Ма-

хом к описанию фактов, редукции фактов более 

сложных и к простым, далее неразложимым18. 

Именно способ получения, если рассматривать во-

прос с позиций индуктивизма, может обеспечить 

объективность и обоснованность научной теории. 

Так «логика обоснования» в данной методологиче-

ской схеме одновременно оказывается и «логикой 

открытия». А фактуальная аргументация теряет 

свое прямое назначение, совпадая, по существу, с 

процессом получения научного знания. 

Дедуктивизм в противоположность индукти-

визму, не устанавливает жесткой связи теоретиче-

ских этажей знания с эмпирией, а, напротив, отры-

вает их от неё, абсолютизируя относительную са-

мостоятельность теории. Экспериментальным 

фактам он отводит лишь роль стимула, толчка, по-

буждающего интеллектуальное мышление и инту-

итивное созерцание ума. Вместе с тем факты, 

наряду с законами, оказываются выводимыми по 

правилам формальной логики из общих посылок, 

получаемых путем умозрения и выступают в роли 

либо меньшей посылки, либо заключения силло-

гизма. Весьма показательно в этом плане учение Г. 

В. Лейбница. 

Обосновывая несостоятельность индукти-

визма в трактовке возникновения знания и харак-

тера его истин19, Лейбниц, по существу, обращается 

к гипотетико-дедуктивной схеме формирования и 

М. – 1974. – С. 9, 245. Тем самым логический аспект про-

блемы факта (впоследствии «раздутый» и искусственно 

изолированный от других её сторон позитивизмом) уже в 

изначальной своей постановке четко детерминирован ми-

ровоззренческим контекстом методологической про-

граммы, органически дополняет её философское содер-

жание. 
16 См.: Никитин Е. П. Теория и эмпирия: проблемы раз-

граничения // Позитивизм и наука. – М., 1975. – С. 194–

197. 
17 Конт О. Курс положительной философии. – СПб., 1899. 

– Т. 1. 
18 Мах Э. Принцип сохранения работы. История и корень 

его. СПб., 1909. – С. 37. 
19 Лейбниц Г. Избранные философские сочинения. М., 

1908. – С. 189. 
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обоснования знания. Однако, настаивая на абсо-

лютной в конечном счете зависимости «истин 

факта» от «истин разума в соответствии с введен-

ным им законом достаточного основания20» и уводя 

в тень наличие обратной связи в этой зависимости, 

он в итоге отождествляет эмпирический факт с тео-

ретическим следствием, упустив тем самым из виду 

специфику фактуального аргумента и его функций 

в науке. 

Известно, что именно гипотетико-дедуктивная 

схема строения и обоснования знания явилась «вен-

цом» эволюции логического позитивизма. Разраба-

тывая её, логики-позитивисты (Карнап, Гемпель, 

Рейхенбах, Фейгль) внесли существенный вклад в 

решение проблемы логической связи теоретиче-

ского и эмпирического этажей сформировавшегося 

научного знания. Однако им не удалось методом 

логического анализа решить классическую про-

блему эмпирицисткой методологии: раскрыть тео-

ретическое содержание в качестве «превращен-

ного» эмпирического содержания21. Об этом свиде-

тельствует, во-первых, выход логических 

позитивистов в характеристике статуса научной 

теории за рамки исходных установок эмпиризма. 

Так, относительно конструкции научной теории 

(которая еще не проинтерпретирована эмпириче-

ски) Карнап утверждает, что она может быть огра-

ничена лишь «формальными» установками и в зна-

чительной степени является произвольной22. Во-

вторых, подтверждением тому становится сама эво-

люция взглядов логических позитивистов на пони-

мание эмпирического критерия познавательного 

значения23, позволяющего, по мнению его создате-

лей, не только «очищать» язык науки от «псевдона-

учных» терминов, но универсальным способом 

наделять теоретические положения науки «эмпири-

ческим значением» – путем: 1) установления «ана-

литического значения» теории, т. е. способов ре-

дукции теоретических положений науки к эмпири-

ческим; 2) отыскания изначальных, безусловно 

истинных эмпирических фактов, или такого «языка 

наблюдений», который представлял бы исходное 

эмпирическое значение и являлся пределом «сведе-

ния» теоретических положений. 

Хорошо известна в этом плане дискуссия 

неопозитивистов «Венского кружка» о протоколь-

ных предложениях и переход в результате ее к фи-

зикалистским представлениям (ранний Р. Карнап, 

Ф. Франк, О. Нейрат, Г. Фейгль, и др.) относи-

тельно базисных суждений наблюдения. Физикали-

сты пытались преодолеть очевидное противоречие 

неопозитивистской доктрины «Венского кружка» 

между тезисом о сугубо индивидуальном характере 

                                                           
20 Подробнее см: Нарский И. С. Готфрид Лейбниц. – М., 

1972. – С.68–83. 
21 См.: Швырёв В.С. Неопозитивизм и проблемы эмпири-

ческого обоснования науки. – М. – 1966. – С. 114–115. 
22 See: Carnap R. Methodological Character of Theoretical 

Concepts // Minnesota Studies in the Philosophy of Science. 

– Minneapolis. – 1956. – Vol. I. – P. 46. 
23 See: Hempel C. G. The Empiricist Criterion of Meaning // 

Logical Positivism. – N. Y., 1966.  

«чувственного данного», якобы лежащего в эмпи-

рическом фундаменте знания (но не позволившего 

объяснить процесс коммуникации в науке) и оче-

видным общезначимым характером научных зна-

ний. Путем редукции теоретического знания к эм-

пирическому значению, сформулированному в тер-

минах наблюдения физического языка, теория 

получает, согласно физикализму, полное эмпириче-

ское обоснование24. Очевидно, что в этой про-

грамме суть эмпирического обоснования знания 

остается той же, что и в раннеиндуктивистских по-

зитивистских методологических концепциях, вби-

рая в себя всю их противоречивость. 

Поэтому данный взгляд на критерий эмпири-

ческого значения был подвергнут критике также и 

в рамках самого же логического позитивизма, в том 

числе с позиций инструментализма (поздний Р. 

Карнап, Э. Нагель, К. Гемпель, Дж.Кемени, П. Оп-

пенгейм). Теория в данном случае, по существу, те-

ряет своё эмпирическое значение. Она бессодержа-

тельна, по мнению инструменталистов, и может 

быть лишь «техническим инструментом», набором 

правил вывода, позволяющих из одних выражений 

наблюдения выводить другие выражения наблюде-

ния. Таким образом, инструменталисты в опреде-

ленной мере расходятся с традиционным позити-

вистским тезисом редукции теории переводимости 

её на язык набора утверждений наблюдения, эмпи-

рических фактов. Положения теории в этом смысле 

не являются фактуальными утверждениями наблю-

дения, а позитивистский критерий эмпирического 

значения относится исключительно также к эмпи-

рическим фактам. Несколько иной становится и 

трактовка эмпирического обоснования знания, свя-

зываемого уже не с поисками абсолютного, оконча-

тельного критерия истинности теории, а с понятием 

ее эмпирической интерпретации. При помощи 

«правил корреспонденции» теоретическим терми-

нам, невыразимым в языке наблюдений, придается 

«частичный эмпирический смысл», а сама теория 

оказывается «частично и опосредованно эмпириче-

ски проинтерпретированной»25. 

Эти представления, соответствующие гипоте-

тико-дедуктивной схеме строения и обоснования 

знания в рамках логического позитивизма, стано-

вится доказательством несостоятельности его соб-

ственных исходных установок. Обосновывая отно-

сительную самостоятельность, автономность тео-

ретического знания, логический позитивизм 

приходит к уступкам конвенционализму, где науч-

ные теории принимаются не в качестве доказанно 

истинных, а как «истинные» лишь согласно конвен-

ции26, что в корне противоречит исходному крите-

24 See: Zamiara K. Metodologiezne spory o status poznawczy 

teorii. Warszawa., 1974. – S. 41–43. 
25 Carnap R. The Methodological Character of Theoretical 

Concepts // // Minnesota Studies in the Philosophy of Science. 

– Minneapolis. – 1956. – Vol. I. – P. 38–77. 
26 См., напр. Дюгем П. Физическая теория. Её цель и стро-

ение. СПб., 1910. 
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рию эмпирического значения у логических позити-

вистов. Логические позитивисты и тогда, и позднее 

охотно апеллировали и к методологическим прин-

ципам «простоты», «красоты», «совершенства» 

научной теории в поисках путей её обоснования, 

действительно функционирующих в реальной 

практике научного исследования, но никоим обра-

зом не укладывающихся в ограниченные рамки по-

зитивистской логики обоснования. Но сами эти 

апелляции задают новые вопросы и выводят к но-

вым ориентирам позиций методологического со-

знания, не реализуемые, как видно в ограниченных 

методологических рамках логики позитивизма. 

Проблема фактуальной аргументации в 

постпозитивистской методологии. Кризис ме-

тодологической «Доктрины Факта», – так называет 

С.Д. Росс позитивистскую логику науки, «игнори-

рующую активные компоненты в науке», «абстра-

гирующую результаты (законы и логические 

формы) науки от ее практики», допускающую су-

ществование «чистого и совершенного (неизмен-

ного) факта»27, – породил активную ее критику в 

рамках постпозитивистских методологических 

программ, начиная от дедуктивизма попперовской 

концепции фальсификационизма, также логизиру-

ющей действительный процесс научного познания, 

и кончая «методологическим анархизмом» П.Фейе-

рабенда. При этом проблема фактуальной аргумен-

тации научного знания, несмотря на рациональные 

моменты в постановке отдельных её вопросов, тоже 

не получала своего адекватного решения. Апелли-

руя к «теоретической нагруженности» факта, пред-

ставители постпозитивизма в действительности 

подменяют эмпирическое обоснование либо логи-

ческим (К. Поппер), либо, подобно П. Фейера-

бенду, растворяют его в глубоко плюралистической 

модели реконструкции становящегося научного 

знания, где опыт, по существу, изобретается с це-

лью поддержки данной теоретической системы28. 

Не раскрывается в рамках данных концепций и диа-

лектика содержания научного факта. 

Ссылаясь на юмовское опровержение индук-

ции, К. Поппер, к примеру, вопреки неопозитивист-

ской концепции редукционизма, исходит из невоз-

можности обоснования теоретического закона 

наблюдением и экспериментом. Признавая вместе 

с тем, что наука применяет законы «всегда» и 

«везде», он настаивает на принципе эмпиризма, по-

лагая при этом, что в науке только наблюдения и 

эксперименты могут быть решающими относи-

тельно принятия или отбрасывания научных сужде-

ний, включая законы и теории29. Отсюда эмпириче-

ское обоснование научного знания, в соответствии 

с исходным демаркационным критерием, призвано, 

                                                           
27 See: Ross S. D. The Scientific Process. – Martinus Nijhoff 

(The Hagua), 1971. – P. 46–47.  
28 See: Feyerabend P. Problems of Empiricism/ – Part II // 

The Nature and Function of Scientific Theory / Ed. Colodny. 

– 1969. P. 323.  
29 See: Popper K. Philosophy of Science: a Personal Report // 

British Philosophy in Mid-Centiry. – L., 1957. – P. 182–183.  
30 Ibid. P. 183.  

во-первых, продемонстрировать, что эмпирическое 

подтверждение теории фактами является всего 

лишь более или менее длительной временной не-

возможностью ее фальсификации, и что только 

ложность теории может быть выведена из эмпири-

ческой очевидности, и этот вывод является чисто 

дедуктивным30. Во-вторых, оно демонстрирует 

прочность базисного суждения, закрепляя за по-

следним статус единственного фальсификатора, т. 

е. опровергающего фактора. 

Во избежание очевидного противоречия К. 

Поппер уточняет понятие базисного суждения, от-

мечая, что оно не тождественно протокольному 

предложению венцев, а является «объективным 

фактом»31. «Объективный факт», будучи в своем 

логическом срезе достоянием «третьего мира»32, и 

является при этом условии собственно научным, по 

своему существу превосходит просто нечто физи-

ческое из «первого мира» и эмпирически субъекту 

данное, или «психологический факт», принадлежа-

щий «второму миру» в концепции К. Поппера, где 

он интерсубъективен, включает в себя общие поня-

тия и к нему подключается фальсифицирующая ги-

потеза. В силу действия последней сами базисные 

суждения могут иметь лишь гипотетический харак-

тер. Любое из этих суждений в свою очередь под-

вергается испытаниям, предполагающим в качестве 

критерия любое из базисных суждений33. 

Однако такое понимание научного факта не 

спасает положения, – оно ведет к конвенциона-

лизму относительно самих базисных суждений34, и 

вместе с тем к искаженному пониманию реального 

базиса научного знания, отрыву научного знания от 

объективной действительности, несмотря на то, что 

сам Поппер рассматривает «базисные высказыва-

ния как выражающие положения дел в физическом 

мире»35 и настаивает на наличии некоторой, правда 

в рамках его онтологической доктрины, мало по-

нятной взаимосвязи между «первым», «вторым» и 

«третьим» мирами. 

В действительности же, логизируя историче-

ский ход научного познания, апеллируя к «авто-

номности» «третьего мира», а также критикуя «об-

разную»(«picture») теорию истины за ее «психоло-

гизм», Поппер не только лишает научное знание его 

реальной эмпирической основы, с помощью кото-

рой различные этажи науки соотносятся с действи-

тельностью, получая фактуальную аргументацию, 

но и демонстрирует невозможность понять с его ис-

ходных методологических позиций системный ха-

рактер самого научного знания, вскрыть диалек-

тику субъективного и объективного, абсолютного и 

относительного в развитии познания. Концепция 

31 See: Popper K. R. The Logic of Scientific Discovery. – To-

ronto, 1959.  
32 «Третьим миром» Поппер называет «продукты челове-

ческого ума, т. е. информативное содержание книг «тео-

рии в себе», оторванные от реального мира. 
33 Popper K. R. The Logic of Scientific Discovery. – Toronto, 

1959. – P. 104.  
34 Ibid. P. 109. 
35 Ibid. P. 103. 
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истины как «теория соответствия» в учении Поп-

пера опять же расшифровывается в качестве схемы 

логического обоснования одних предложений дру-

гими на основе дедуктивного вывода. 

Данный пример демонстрирует, что исходя из 

верной в своем рациональном зерне постановки во-

просов относительно того, что эмпирическому ис-

пытанию в научном познании подвергаются не 

только отдельные элементы теории, а теория в це-

лом; что научные факты посредством которых про-

веряются теории, сами должны быть интерпретиро-

ваны в рамках некоторой теории, К. Поппер прихо-

дит, исходя из своих ограниченных 

методологических установок, к абсолютизации по-

зиций конвенционализма и релятивизма, в обосно-

вании и критериальной оценке научного знания (за-

меняя ее поисками «правдоподобия»). И тем самым 

он, по существу, элиминирует саму необходимость 

эмпирического обоснования научного знания. 

Выход из данных трудностей заключается, 

прежде всего, в методологическом обосновании от-

нологической сущности и методологического ста-

туса эмпирического фактуального аргумента; в 

признании многомерности и разноуровневости са-

мих фактуальных аргументов; во введении в основу 

методологического анализа науки принципов диа-

лектики, в частности системного характера науч-

ного знания; единства исторического и логиче-

ского, раскрывающих сущность и реальные воз-

можности плодотворной методологической 

реконструкции исторического процесса развития 

науки; в использовании потенциалов методологии 

синергетики и логики трансдисциплинарности в 

обосновании знания. В данном случае эмпириче-

ское фактуальное обоснование оказывается лишь 

элементом, хотя и весьма значимым, этой сложней-

шей аргументативной системы научного знания.  

В связи с этим не случайными в исторической 

логике аргументации становятся поступательные 

шаги методологов, концепции которых берут свое 

начало от недостатков и тупиков традиционной 

«логики науки». Они, как известно, апеллируют к 

становлению и развитию научного знания (Т. Кун), 

к включению его в широкий социально-культур-

ный контекст (П.Фейерабенд), категоричному от-

казу от прежних догматичных попыток его полной 

логизации. При этом в эмпирической аргументации 

научного знания делается акцент уже не на установ-

ление логических связей между «теоретическими 

терминами» и «терминами наблюдения», что ха-

рактерно для логического позитивизма, а на по-

пытки найти экспериментальным данным соответ-

ствующую интерпретацию в процессе становле-

ния теории, проследить специфику интерпретации 

фактов в период предыстории науки, развития 

«нормальной науки», а также на этапе научных ре-

волюций36. Не случайным оказывается и обраще-

ние П. Фейерабенда к так называемым «вспомога-

тельным наукам», «естественным интерпретациям» 

                                                           
36 Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975. 
37 See: Feyerabend P. Problems of Empiricism. – Part II.  

эмпирических данных, связывающим наличное 

знание с прошлым опытом37. 

Это несомненный шаг вперед по сравнению с 

концепциями методологической «Доктрины 

Факта» в обсуждении вопросов о соотношении тео-

рии и эмпирии, активности субъекта познания. Од-

нако подлинный смысл и сущность этих вопросов и 

реальный путь к их разрешению в данных концеп-

циях не раскрывается и не найден… Вместе с тем 

характерным в дальнейшем поиске решения про-

блемы фактуальной аргументации научного знания 

стал и выход в психологию представителей постпо-

зитивизма, в частности обращение их к юмовской 

концепции «очевидности». При этом акцент дела-

ется не только на опровержении Юмом способа ло-

гической индукции в качестве пути эмпирического 

обоснования научного знания, но, в значительной 

степени, – на апелляциях шотландского мыслителя 

к «психологической индукции» в попытках транс-

формации знания от данных настоящего опыта к 

будущему38, где факт связывался Юмом с такими 

понятиями, как «очевидность», «привычка», «ожи-

дание», «вера».  

Однако психологическое, субъективное состо-

яние убежденности, описываемое данными поняти-

ями, следует отличать от убеждения как необходи-

мой черты всякой аргументации. Последнее рас-

крывается путем анализа контекстов оценочной 

деятельности субъекта познания (т. е. аксиологиче-

ского аспекта аргументации); роли в нем личност-

ного знания (М. Полани), мировоззрения ученого, 

стиля мышления данной эпохи (мировоззренче-

ского аспекта аргументации) а также социо-куль-

турной и идеологической детерминации (праксио-

логического аспекта). А это предполагает выход к 

качественно иным принципам философско-методо-

логического анализа как самой науки, так и методо-

логических механизмов демаркации научного зна-

ния и его обоснования. Предметность же аналитики 

научного факта обретает новые проекции методо-

логической рефлексии. И научный факт становится 

ещё более интересным для исследования в куль-

турно-исторических контекстах его интерпретации 

– в качестве важнейшего феномена культуры. 

Подводя общий итог проведенному исследова-

нию, отметим следующее:  

– Исторический вклад новоевропейской фило-

софии, философско-методологического дискурса 

позитивизма и постпозитивизма в решение про-

блемы научного факта, как проблемы эмпириче-

ского обоснования и аргументации научного зна-

ния, неоспорим.  

– Усилиями, прежде всего, логиков-позитиви-

стов он стал полезным опытом разработки теорети-

ческих основ логической аргументации научного 

знания.  

– Эпистемологические дискурсы постпозити-

визма оказались весьма ценным опытом поиска мо-

делей системной методологии философских обос-

38 See: See: Ross S. D. The Scientific Process. – Martinus 

Nijhoff (The Hagua), 1971. 



52 The scientific heritage No 50 (2020) 

нований и историко-научной аргументации в изу-

чении динамики научного познания; опытом выра-

ботки основ критического методологического дис-

курса.  

– Несомненно и то, что этот опыт историко-

философского дискурса оказался важным и значи-

мым не только для дальнейшего осмысления слож-

нейшей научной и философско-методологической 

проблематики Научного Факта, но и в плане обога-

щения аргументативного и аналитического потен-

циала самого философского познания. 
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институт им. А.П. Чехова (филиал) 

 

INTERPRETATIVE MODELS IN THE CONSTRUCTION OF INCLUSION THEORY 

 

Muzika O. 

Rostov State University of Economics - A.P. Chekhov Taganrog Institute(branch) 

 

Аннотация 
Показывается, что в конструктивизме социальная реальность воссоздается именно социально, но ис-

толковывается и интерпретируется исключительно индивидуально в русле индивидуального бытия чело-

века. Постулируется, что социальное пространство конструируется целерационально как синтез интерпре-

тационных возможностей активного познающего субъекта и особенностей трансформирующегося обще-

ства. Субъект «входит» в социальную реальность, для которой характерна наполненность различными 

значениями и смыслами как продуктами целерациональной инновационной деятельности социальных 

субъектов, конструирующих и интерпретирующих собственное индивидуальное бытие. интерпретация яв-

ляется ключевым понятием в конструктивной философии. Рассматривается концепция интерпретации, ос-

новывающейся на отдельных системах теоретических конструктов, выступающих в качестве смыслообра-

зующих единиц научного дискурса. Подобной универсальной единицей в конструктивизме выступает ин-

терпретативная модель, посредством которой происходит истолкование осмысления и понимания 

ментальных образов индивидуального человеческого опыта.  

Abstract 

It is shown that in constructivism social reality is recreated precisely socially, but is interpreted and interpreted 

exclusively individually in line with the individual being of a person. It is postulated that social space is constructed 

purposefully as a synthesis of the interpretative capabilities of an active cognizing subject and the features of a 

transforming society. The subject "enters" the social reality, which is characterized by the fullness of various 

meanings and meanings as products of purposeful innovative activity of social subjects, who construct and inter-

pret their own individual being. interpretation is a key concept in constructive philosophy. The article considers 

the concept of interpretation based on separate systems of theoretical constructs that act as semantic units of sci-

entific discourse. Such a universal unit in constructivism is the interpretative model, through which the interpreta-

tion of understanding and understanding of mental images of individual human experience occurs. 

Ключевые слова: конструктивная философия, философия инклюзии, индивидуальное бытие, целе-

рациональная деятельность, интерпретативные модели, «включающее» общество, ментальные образы, 

особые потребности. 

Keywords: constructive philosophy, philosophy of inclusion, individual being, goal-oriented activity, inter-

pretive models," inclusive " society, mental images, special needs. 

 

В современной философской литературе ве-

дется активный поиск адекватных теоретических 

оснований для формирования корректной теории 

инклюзии. Ключевой проблемой является построе-

ние интегральной концепции «включающего обще-

ства», в рамках которого реализуется системный 

анализ существования и функционирования специ-

альных и локальных социальных групп. В этом 

направлении значимым является привлечение в 

научный дискурс основных идей и понятийного ап-

парата конструктивной философии. Особый иссле-

довательский интерес в контексте конструктивизма 

связан с обращением к субъектам с ОП (особыми 

потребностями).  

Конструктивизм постулирует, что социальная 

реальность воссоздается именно социально, но ис-

толковывается и интерпретируется исключительно 

индивидуально в русле индивидуального бытия че-

ловека. В этом конструктивная философия доста-

точно близка экзистенциализму. То есть, социаль-

ная реальность не существует отдельно от субъек-

тивной когнитивности и индивидуальной 

перцептивности. Поэтому знания о реальности 

формируются через теоретические конструкты, а не 

посредством обращения к фактам, явлениям, про-

цессам действительности. Отметим, что каждый 

субъект осуществляет целерациональную деятель-

ность, руководствуясь интерпретацией теоретиче-

ских конструкций. В этой связи познающий и ре-

флексирующий субъект в рамках конструктивист-

ской позиции – это приоритетно 

интерпретирующий субъект.  

Социальное пространство конструируется це-

лерационально и как синтез интерпретационных 

возможностей активного познающего субъекта и 

особенностей трансформирующегося общества. 

Субъект «входит» в социальную реальность, для 

которой характерна наполненность различными 

значениями и смыслами как продуктами целераци-

ональной инновационной деятельности социаль-

ных субъектов, конструирующих и интерпретиру-

ющих собственное индивидуальное бытие. Заме-

тим, что социализация человека предполагает 

внесение в его жизнедеятельность общих универ-

сальных концептов и смыслов, инициирующих 
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процесс индивидуальной проективно-интерпрета-

ционной целерациональной деятельности субъекта, 

адаптированной к реалиям трансформирующегося 

общества. Что касается субъектов с ОП, то они в 

рамках такого процесса, во-первых находятся в гра-

ницах перехода к «принимающему» обществу (как 

первого этапа общества «включающего»), во-вто-

рых, интерпретируют и распредмечивают универ-

сальные смыслы и ценности относительно специ-

фики той социальной группы, в которой осуществ-

ляется их жизнедеятельность.  

Постулируем, что интерпретация является 

ключевым понятием в конструктивной философии. 

При этом общее представление об интерпретации 

основывается на отдельных системах теоретиче-

ских конструктов, выступающих в качестве смыс-

лообразующих единиц научного дискурса. Подоб-

ной универсальной единицей в конструктивизме 

выступает интерпретативная модель, посредством 

которой происходит истолкование осмысления и 

понимания ментальных образов индивидуального 

человеческого опыта. Такие модели упорядочи-

вают систему концептов понятий и категорий кон-

структивной философии.  

Конструктивизм показывает, что социализа-

ция приоритетно происходит в процессе взаимо-

действия различных индивидов. Именно в таком 

процессе индивиды реализуют свои возможности и 

способности направленные на интерпретационную 

деятельность. Для субъектов с ОП важно понять ос-

новные схемы взаимодействия в специальных со-

циальных группах. Они будут отличаться от тех, с 

которыми они сталкивались в обычном открытом 

общество. Акцент делается на осмыслении субъек-

тов с ОП особенностей своего индивидуального 

бытия в русле специфики «включающего» обще-

ства. Индивидуальное бытие инициирует сугубо 

уникальные значения и смыслы, которые субъект с 

ОП придает не только собственным действиям 

внутри социальной группы, но и всему комплексу 

взаимодействий других субъектов. Как результат, 

субъекты с ОП вырабатывают собственные интер-

претативные модели, приобщающие их к универ-

сальным смыслам и ценностям социальной реаль-

ности. 

Интерпретативные модели непосредственно 

определяют целерациональную деятельность и 

комплекс действий познающего субъекта. Такие 

модели формируют комплексы знаний и мнений, 

определяющих направленность действий человека. 

Использование интерпретативных моделей позво-

ляет адекватно осмысливать и понимать события и 

ситуации в социальных группах (в специальных со-

циальных группах субъектов с ОП), что создает ши-

рокие возможности в конструировании познава-

тельного поля альтернативных вариантов реализа-

ции целерациональных действий познающего 

субъекта. Этот субъект с учетом собственных инди-

видуальных предпочтений выбирает из имеющихся 

альтернатив наиболее эффективный вид или ком-

плекс действий, что нередко называют стратегией 

индивидуальной жизнедеятельности. Так как тео-

ретические конструкты и интенции обычно направ-

лены к сценариям будущего развития социума, то 

определение стратегии целерациональной деятель-

ности связаны с социально-проективными пред-

ставлениями субъекта относительно ближайшего 

будущего, что основывается на его собственном 

опыте и его осмыслении и реконструкции с помо-

щью интерпретативных моделей. Полученный 

опыт правомерно рассматривать как результат дея-

тельности, как продукт индивидуальных действий 

субъекта. Именно в опыте проверяется корреляция 

теоретических конструкций с социальными про-

гнозами, касающимися социальной реальности. 

Как следствие, социальный субъект способен про-

вести реконструкцию или модификацию интерпре-

тативной модели в случаях, когда конечный резуль-

тат его по каким-либо параметрам не устраивает. 

Конструктивная философия особое внимание 

уделяет теоретическим аспектам социальной коор-

динации. Социальная координация представляет 

собой процесс, в рамках которого деятельностные 

субъекты осуществляют координацию своих ло-

кальных действий и взаимодействий путем исполь-

зования и применения универсальных моделей ин-

терпретации собственных действий и их организа-

ции. Координация весьма значима для субъектов с 

ОП в переходе их из «принимающего» общества в 

общество «включающее». Субъекты с ОП осу-

ществляют корреляцию индивидуальных особен-

ностей с набором стереотипов специальной соци-

альной группы. Интерпретации таких особенностей 

позволяет предполагать их дальнейшую трансля-

цию в систему «включающего» общества. Действия 

субъектов с ОП направлены на наиболее «комфорт-

ное» вхождение в специальную социальную 

группу, они координированны с действиями других 

субъектов с ОП в процессе совместной жизнедея-

тельности. Социальная координация дает возмож-

ность субъектам с ОП приобщиться к ценностным 

стереотипам мира повседневности закрытого соци-

ума. 

Обратим внимание на то, что механизмы соци-

альной координации предполагают использование 

универсальных и локальных интерпретативных мо-

делей. Универсальные модели касаются универ-

сальных координаций индивидов в социальных 

группах с учетом специфики их коммуникации. Ло-

кальные интерпретативные модели определяют со-

циальную координацию относительно конкретных 

действий субъекта в контексте динамики различ-

ных уровней реальности. Подобные модели иногда 

называют организующе-интерпретативными, учи-

тывая, что они регулируют социальную организа-

цию локальных действий в жизнедеятельности со-

циальной группы или общества в целом. Локальные 

интерпретативные модели характерны для подсо-

знательного уровня субъективности индивида, они 

обеспечивают эффективность и соотнесенность 

действий различных субъектов.  

Механизмы социальной координации доста-

точно сложны и многоплановы, во многом это свя-

зано с индивидуальными особенностями субъек-

тов, разным интеллектуальным уровням. Поэтому 
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восприятие интерпретативных моделей неодина-

ково. Более того, в подобном случае справедливо 

отметить, что нецелесообразно искать универ-

сально-идентичные интерпретативные модели, ха-

рактерные для всех индивидов социальной группы. 

В действительности в любом обществе люди, так 

или иначе, договариваются о координации своих 

действий, поэтому социальная координация приоб-

ретает оттенок социальной конвенциональности.  

 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научно-исследователь-

ского проекта “ Осмысление социально-философ-

ского феномена образовательной инклюзии в кон-

тексте зарубежных и отечественных 

методологических подходов и моделей”, № 19-013-

00117/20 
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Аннотация 

Рассматриваются феноменологические основания интерсубъективности в контексте становления 

субъективного опыта. Интерсубъективность возникает тогда, когда имеется наличная общность различ-

ных субъектов, представляющая синтез их индивидуальных характеристик с выходом на универсальные 

параметры социальной группы. Специфика интерсубъективности проявляется в ее последовательном ста-

новлении как синтез конструирования и самоконструирования рефлексирующего «Я», выступающая в 

ипостасях духовного, материального и трансцендентального «Я». Отмечается, что интерсубъективность 

представляется как конструирование интенционального опыта в паре «Я – Другой», реализующегося в 

рамках «переживания» субъектом особенностей функционирования специальной социальной группы. 

Иной аспект интерсубъективности связан с «вживанием» индивида в социальное пространство коллектив-

ного бытия социальной группы. Показывается, что интерсубъективность в представлении интерпретации 

индивидуального бытия дает возможность определить основные пути «выхода» из открытого общества и 

«вхождения» в общество «принимающее».  

Abstract 

We consider the phenomenological foundations of intersubjectivity in the context of the formation of subjec-

tive experience. Intersubjectivity occurs when there is a real community of different subjects, which is a synthesis 

of their individual characteristics with access to the universal parameters of the social group. The specificity of 

intersubjectivity manifests itself in its successive formation as a synthesis of the construction and self-construction 

of the reflecting "I", acting in the hypostases of the spiritual, material and transcendental"I". It is noted that inter-

subjectivity is represented as the construction of an intentional experience in a pair of "I-Another", which is real-

ized within the framework of the subject's" experience " of the functioning of a special social group. Another 

aspect of intersubjectivity is related to the" embedding " of the individual in the social space of the collective being 

of a social group. It is shown that intersubjectivity in the representation of the interpretation of individual existence 

makes it possible to determine the main ways to "exit" from an open society and "enter" into a "accepting" society.  

Ключевые слова: феноменология, философия инклюзии, индивидуальное бытие, трансценденталь-

ность, интерсубъективность, «принимающее» общество, ментальные образы, мир повседневности, особые 

потребности. 

Keywords: phenomenology, philosophy of inclusion, individual being, transcendence, intersubjectivity," ac-

cepting " society, mental images, the world of everyday life, special needs. 

 

В современной научной социально-философ-

ской литературе активно исследуются различные 

аспекты социальной коммуникации. Концепция ин-

терсубъективности относится к тем вопросам, кото-

рые разрабатываются как в контексте социальной 

коммуникации, так и имеют определенный статус 

самостоятельной философской проблемы, в систе-

матической форме поднятой в рамках феноменоло-

гии. Нередко интерсубъективность относят к поня-

тиям мира повседневности. Именно данный мир яв-

ляется значимым для исследования особенностей 

жизнедеятельности в специальных социальных 

группах. К таким группам относятся и индивиды с 

ОП, для которых интерсубъективность становится 

решающим фактором для «комфортного» вхожде-

ния в «принимающее» общество и в общество 

«включающее».  

Феноменологические основания интерсубъек-

тивности связаны, прежде всего, с рассмотрением 

ее в контексте становления субъективного опыта. 

Интерсубъективность возникает тогда, когда име-

ется наличная общность различных субъектов, 

представляющая синтез их индивидуальных харак-

теристик с выходом на универсальные параметры 

социальной группы. Для субъектов с ОП это озна-

чает процесс перехода от жизнедеятельности в от-

крытом обществе к принимающему обществу. Для 

этого перехода характерна не только трансформа-

ция параметров индивидуального бытия субъектов 

с ОП, но и их социализация относительно общих 

параметров и правил функционирования «прини-

мающего» общества, приобщения к основным его 

духовным стереотипам. Процесс «вживания» субъ-

екта с ОП в «принимающее» общество наполняется 

смыслами, значениями и ценностями мира повсе-

дневности этого общества. 

Специфика интерсубъективности проявляется 

в ее последовательном становлении как синтез кон-

струирования и самоконструирования рефлексиру-

ющего «Я», выступающая в ипостасях духовного, 
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материального и трансцендентального «Я». Отме-

тим, что интерсубъективность представляется как 

конструирование интенционального опыта в паре 

«Я – Другой», реализующегося в рамках «пережи-

вания» субъектом особенностей функционирова-

ния специальной социальной группы. Иной аспект 

интерсубъективности связан с «вживанием» инди-

вида в социальное пространство коллективного бы-

тия социальной группы. С позиции феноменологов 

истинная область проявления интерсубъективности 

возможно только на пути конструирования «сверх-

чувственного Я». С помощью воображения «Дру-

гое Я» представляется и конструируется в соответ-

ствии с ментальными образами и чувственным 

опытом «Я». В этом контексте «вживание» стано-

вится особым видом интенционального «пережива-

ния». Субъекты с ОП достаточно сложно входят в 

повседневность «принимающего» общества, осо-

бенно это касается принятия стереотипов и правил 

поведения. Изначально установки субъектов с ОП 

несут естественный отпечаток общей духовной 

жизни человека в открытом обществе, для которой 

характерно относительно высокая степень свободы 

человека, ориентирующегося в «предельных ситуа-

циях на законы и нормативную базу». В этом дея-

тельностном поведенческом поле и проявляется в 

общем виде интерсубъективность как коммуника-

тор и регулятор общественных отношений. В «при-

нимающем» обществе субъект с ОП должен не 

только осознать ослабление действия законов и 

норм открытого общества, но и принять стереотип 

интерсубъективности специальной социальной 

группы. 

В «принимающем» обществе диалог в паре «Я-

Другой» реализуется через первоначальное осозна-

ние субъектом с ОП новых реалий своего индиви-

дуального бытия. Субъект с ОП номинально отка-

зывается от непосредственного восприятия дей-

ствия социальных регуляторов открытого 

общества, так как его жизнедеятельность в специ-

альной социальной группе уже опосредованно под-

чинена комплексу правил существования и функ-

ционирования «принимающего» общества в рамках 

общества открытого.  

Представление интерсубъективности как осо-

бой структуры сознания позволяет субъекту с ОП в 

рамках индивидуального опыта и ментальных об-

разов представить аккумуляцию собственных им-

перативов и ценностей, имевших значение в откры-

том обществе. Результат такой аккумуляции в 

«принимающем» обществе сопоставляется со сте-

реотипами этого общества. Субъект с ОП в соб-

ственном сознании выходит за пределы опыта и с 

помощью воображения инициирует внутренний 

диалог «Я-Другой», ассоциируя индивидуальное 

бытие с нахождением одновременно в открытом 

обществе и обществе «принимающем». Интерсубъ-

ективность в представлении интерпретации инди-

видуального бытия дает возможность определить 

основные пути «выхода» из открытого общества и 

«вхождения» в общество «принимающее». Приори-

тетом становится распредмечивание духовных ос-

нов повседневного мира «принимающего» обще-

ства. Субъект с ОП во внутреннем диалоге «Я-Дру-

гой» воспринимает ценности специальной социаль-

ной группы, причем это восприятие осуществля-

ется посредством предварительного «вживания» 

субъекта с ОП в духовный мир социальной группы. 

Такой процесс «вживания» характеризуется тем, 

что субъект с ОП сравнивает ценности открытого 

общества с ценностями «принимающего» обще-

ства, представляя, как такие ценности можно син-

тезировать. На практике такой синтез обычно при-

водит к трансформации ценностей и ценностных 

ориентаций, присущих открытому обществу в цен-

ностные стереотипы сферы интерсубъективности 

«принимающего» общества. В дальнейшем при пе-

реходе от «принимающего» общества к обществу 

«включающему» интерсубъективность приобре-

тает новые особенности субъективного характера. 

С позиции феноменологов воссоздание и кон-

струирование интерсубъективности первоначально 

приводит к формированию трансцендентального 

социума как своеобразного сообщества гармонизи-

рующего и оптимизирующего интерсубъектив-

ность во взаимодействии индивидов. Подобная тео-

рия трансцендентального социума является есте-

ственным следствием возведения в абсолют 

конструктивного аспекта целерациональной дея-

тельности человеческого сознания и онтологизации 

интенциональности чувственного опыта. Именно в 

процессе диалогизации интерсубъективности пра-

вомерно рассуждать о конструируемой социальной 

реальности с выходом на локальные социальные 

сообщества в трансформации пары «Я-Другой» в 

пару «Я-Мы». В такой трансформации осуществля-

ется переход от рассмотрения социума в целом к 

рассмотрению социальных групп. Основной харак-

теристикой интерсубъективности становится об-

щезначимость. Трансцендентальное понимание 

диалогового синтеза «Я-Другой» инициирует кон-

струирование собственно социальности, определя-

емой ментальными образами коммуникации в 

структуре человеческого сознания. Поэтому, если 

социальность и социальная реальность конструиру-

ется посредством субъективности, то любая пара 

«Я-Мы» необходимо предполагает существование 

особого микросоциального мира. Такое понимание 

справедливо при анализе интерсубъективности 

внутри локальных или специальных социальных 

групп. При этом, учитывая естественное многооб-

разие социальных реальностей или миров, следует 

утверждать их однотипность, так как феноменоло-

гическая позиция постулирует обусловленность ло-

кальных социальных реальностей механизмами ин-

тенциональности, присущему человеческому со-

знанию.  

Интерсубъективность относится к инструмен-

тальным феноменологическим категориям. Такая 

категория полезна при рассмотрении различных ас-

пектов социальной коммуникации. Интерсубъек-

тивность инициирует исследовательский интерес к 

изучению диалоговых моментов целерационально-

сти человеческой субъективности. Конструирова-
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ние интерсубъективности связано с индивидуаль-

ными и психологическими особенностями жизне-

деятельности человека в конкретной социальной 

группе.  

 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научно-исследователь-

ского проекта “ Осмысление социально-философ-

ского феномена образовательной инклюзии в кон-

тексте зарубежных и отечественных 

методологических подходов и моделей”, № 19-013-

00117/20 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению курения как одного из видов саморазрушающего поведения у студентов. 

Изучена мотивация курения, различные мотивационные тенденции в поведении, виды причин курения, 

психологические факторы, обуславливающие приверженность к курению у юношей и девушек. В иссле-

довании принимали участие 200 студентов (девушек – 130 чел., юношей – 70 чел.), возраст респондентов 

от 18 до 25 лет. Использовались количественные и качественные методы исследования. Выявлены доми-

нирующие причины курения, группы мотивов курения молодых людей; обнаружен целый ряд факторов, 

обуславливающих приобщение к курению. Изучены также доминирующие копинг-стратегии у курящих и 

некурящих студентов. При помощи методов математической статистики определены достоверные разли-

чия в ряде показателей у курящих и некурящих студентов.  

Abstract 

The article is devoted to the study of the smoking as the one of the ways of self-destructing behavior in 

students. The motivation for smoking, various motivational tendencies in behavior, types of reasons for smoking, 

psychological factors that determine adherence to smoking in men and women have been studied. The study in-

volved 200 students (130 women, 70 men), the age of the respondents was between 18 and 25 years. The study 

revealed the dominant causes of smoking, groups of the smoking motives in the young people; a number of factors 

that determine the initiation of smoking were found. The dominant coping strategies were also revealed among 

smokers and non-smokers. The significant differences were determined in a number of indicators among smokers 

and non-smokers using the methods of mathematical statistics. 

Ключевые слова: курение, мотивация курения, саморазрушающее поведение, копинг-стратегии, 

личностные особенности, ответственность, зависимое поведение.  

Keywords: smoking, smoking motivation, self-destructive behavior, responsibility, coping strategies, per-

sonality traits, addictive behavior. 

 

Постановка проблемы. Табакокурение, нико-

тиновая зависимость из всех видов зависимого по-

ведения в общественном сознании считается чуть 

ли не самой безобидной. Однако научные исследо-

вания в различных отраслях знания говорят о том, 

что курение наносит невосполнимый вред здоро-

вью человека и по праву является одним из видов 

саморазрушающего поведения личности. В пони-

мании зависимого поведения весьма важно понять 

мотивацию субъекта. В понимании и интерпрета-

ции поведения человека важно определить, что им 

движет, так как одни и те же действия и поступки 

могут быть обусловлены совершенно разными при-

чинами. Особенно важно понять склонность лично-

сти к саморазрушающему поведению, формы кото-

рого, довольно разнообразные, воспринимаются в 

современном социуме зачастую как обычная 

жизнь. Всеобщая тенденция к толерантности, без-

думно пропагандируемая в СМИ, и отсутствие кри-

тического мышления у молодежи привела к культу 

вседозволенности, который стилизуют под стрем-

ление к свободе (впрочем, со свободой личности не 

имеющий ничего общего). Когда речь идет о само-

разрушающем поведении личности, будь-то нарко-

тическая зависимость, никотиновая зависимость 

или образ жизни, приводящий к трагическим по-

следствиям, всегда встает вопрос ответственности 

человека за свою жизнь и часто за жизнь, психоло-

гическое и физическое благополучие окружающих 

людей, как близких, так и встретившихся в жизни 

человека. Безответственное отношение к своему 

здоровью и демонстрация саморазрушающего по-

ведения оказываются значимыми не только для са-

мого человека, исповедующего такой стиль жизнь, 

но и является фактором влияния на его окружение.  

В рамках данной статьи нас будут интересо-

вать психологические факторы, обуславливающие 

курение в студенческом возрасте, и мотивацию 

этой привычки, считающейся в среде молодежи со-
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вершенно безобидной. Существует обширная ста-

тистика о вредоносном влиянии никотиновой зави-

симости на состояние здоровья молодого поколе-

ния, о влиянии «пассивного» потребления продук-

тов никотина на здоровье людей, что уже говорит 

об ответственности курящих по отношению к окру-

жающим людям.  

Исследование проблемы. Учеными – пред-

ставителями психологической, медицинской, со-

циологической науки – проведены масштабные ис-

следования с привлечением значительного количе-

ства испытуемых. Назовем лишь некоторые из них. 

Исследование Ю.И. Нестерова, М.В. Акининой, 

М.В. Примкуловой, А.А. Основы (г.Кемерово), по-

священное распространенности курения среди сту-

дентов медицинского и немедицинского профиля, 

выборка – 2390 студентов (2006); исследование 

О.Н. Титовой, О.А. Суховской, П.А. Пирумова, 

А.Г. Козырева, Н.Д. Колпинской, В.Д. Куликова 

(г.Санкт-Петербург) с привлечением 4670 чел. 

(2011); исследование А.П. Мамчиц, Н.В. Карташе-

вой (г.Гомель), посвященное определению этапов 

формирования никотиновой зависимости среди мо-

лодежи, выборка – 237 чел. (2011); исследование 

О.А. Карабинской, В.Г. Изатулина, О.А. Макарова, 

О.В. Колесниковой, А.Б. Атаманюка, Д.Г. Губина, 

А.Н. Калягина (г.Иркутск), посвященное распро-

страненности табакокурения в студенческой среде, 

выборка исследования – 157 студ. (2012); исследо-

вание В.Н. Муравьевой, В.В. Брусневой, Т.В. Кли-

менко (г.Ставрополь), выборка исследования – 

3497 респондентов (2012); И.С. Рыткис (г.Киев) по-

свящает свое исследование определению взаимо-

связи доминирующих мотивов курения и некото-

рых личностных особенностей студентов, выборка 

– 2500 чел. (2013); исследование В.И. Дунай, Н.Г. 

Аринчиной, В.Н. Сидоренко (г.Минск) посвящено 

определению мотивации курения, уровня никоти-

новой зависимости и психологических особенно-

стей курящих студентов, выборка – 120 участников 

(2015): исследование П.К. Яблонского, О.А. Сухов-

ской (г.Санкт-Петербург), посвященное использо-

ванию телефонной психологической помощи в от-

казе от курения, проанализированы обращения 

27069 абонентов (2016); и многие другие.  

Обратим внимание на столь многочисленное 

количество участников исследований и обширную 

географию изучения проблемы, что дает возмож-

ность утверждать глобальность проблемы, ее зна-

чимость для сохранения здоровья нации и необхо-

димости разработки действенных способов психо-

логической коррекции личностных особенностей 

курильщиков, приводящих к зависимому поведе-

нию. Здесь важно понять, какие личностные осо-

бенности, как правило, молодого человека обуслав-

ливают приобретение и сохранение такой при-

вычки, что приводит его к зависимому поведению. 

Большинство исследований констатируют, что при-

общение к курению происходит как раз в подрост-

ковом и раннем юношеском возрасте. Очевидно, 

что есть целый ряд факторов, обуславливающих 

«выбор» вида зависимости, есть личностные харак-

теристики (на наш взгляд, это слабость волевых 

процессов, отсутствие критичности мышления, не-

эффективные копинг-стратегии и др.), которые 

приводят к сублимации напряжения и тревоги в ка-

кие-либо формы саморазрушающего поведения.  

Целью нашего эмпирического исследования 

было определение мотивационных факторов, обу-

славливающих курение в студенческом возрасте. 

Для этого использовались методы качественного и 

количественного анализа, дескриптивный анализ, 

методы математической статистики.  

Диагностический инструментарий: мето-

дика изучения причин курения Д. Хорна; авторская 

анкета, исследующая особенности мотивации куре-

ния студентов, факторы, влияющие на формирова-

ние привычки; методика диагностики эмоциональ-

ной направленности личности Б.И. Додонова; «Ко-

пинг-тест» Р. Лазаруса. 

Выборка исследования: студенты г.Луганска 

в возрасте от 18 до 25 лет, 200 человек: девушек – 

130, юношей – 70.  

Представим некоторые результаты исследо-

вания. Согласно методике Д.Хорна, основной при-

чиной курения выступает группа мотивов под 

условным названием «Поддержка», характерная 

для 47,6% респондентов. Курение в этом случае 

тесно связано со стрессовыми ситуациями; сту-

денты посредством курения пытаются преодолеть 

волнение, раздражение, эмоциональное напряже-

ние, несдержанность. К этой же категории отно-

сится и попытка получить поддержку, одобрение 

окружающих.  

Следующая группа причин курения отражена 

по шкале «Расслабление» – объединяет 16,6% ре-

спондентов, которые находят в курении удоволь-

ствие, расслабление, испытывают позитивные ощу-

щения (вкусовые, кинестетические). Курение в дан-

ном случае связано с ощущением комфорта.  

На следующей позиции группа причин, объ-

единенных под названием «Жажда», - присутствует 

у 9,5% студентов. Это те, кто чувствует явную по-

требность в сигарете; привычка, превратившаяся в 

ритуал.  

Группа причин «Игра с сигаретой», характер-

ная для 4,76% студентов, отражает внешний анту-

раж курения. Данной категории студентов нравятся 

все манипуляции, связанные с процессом курения, 

важны его аксессуары – изящные зажигалки, свое-

образные пепельницы, сигареты определенного 

сорта. Курят представители этой группы немного и, 

в основном, в ситуации общения, за компанию, от 

нечего делать. Этот факт подтверждает то, что не-

которые студенты таким образом пытаются подкре-

пить свое чувство взрослости, которое реализуется 

в чисто подростковой, внешней презентации; де-

монстрация себя в определенном образе; важность 

антуража. Курение в этом случае воспринимается 

как яркий атрибут взрослой жизни.  

Группа причин под названием «Привычка» ка-

сается автоматических действий в прибегании к ку-

рению, проявляется в неосознанности поведения. 

Эта группа причин в данной выборке не выражена 

и проявляется только в сочетании с другими шка-

лами. Также для данной выборки не характерна 
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группа причин «Стимуляция», присутствующая в 

методике Д.Хорна.  

Обращает на себя внимание характерное для 

молодых людей сочетание факторов, определяю-

щих мотивацию курения. Респондентов с высокими 

показателями двух мотивационных факторов 

42,85%. Испытуемых с высокими показателями по 

трем-четырем шкалам опросника Д.Хорна – 5,76%. 

Соединение факторов «Расслабление» и «Под-

держка» присутствует у 42,85%. Объединение фак-

тора «Игра с сигаретой» с высокими показателями 

по шкалам «Расслабление», «Поддержка», «Стиму-

ляция» присутствует у 31% респондентов.  

Результаты анкетирования дают нам каче-

ственные данные, определяют ряд факторов и пси-

хологических переменных, имеющих значение для 

возникновения приверженности к курению. Обра-

щает на себя внимание тот факт, что молодые люди 

студенческого возраста (т.е. 18 – 25 лет) имеют 

стаж курения 7 – 10 лет. Некоторые начали курить 

в 10-12 лет, средний возраст начала курения – 14 

лет и в женской, и в мужской выборке. Следует от-

метить, что значимых различий в особенностях 

мужской и женской выборки нет.  

Большинство обеих выборок указывают, что 

поводом к началу курения является влияние компа-

нии, желание влиться в круг общения. Как правило, 

это происходило в подростковом возрасте, сензи-

тивном для установления контактов в группе 

сверстников, для формирования системы представ-

лений о себе как личности, со стремлением к взрос-

лости. И как нами выявлено на материале диагно-

стики «игра с сигаретой» воспринимается как атри-

бут взрослости. Влияние друзей, компании в начале 

курения отмечают до 50% выборки обоего пола. В 

мужской выборке 33% респондентов говорят о сня-

тии стресса таким образом, о попытке притупления 

переживаний и снятии нервного напряжения. В 

женской выборке на такую причину указывает 

очень незначительное количество респондентов, в 

то же время в женской выборке отмечено, что на 

начало курения повлияла ее собственная позиция, 

ее собственное решение (37,5% девушек). Подоб-

ных ответов нет в мужской выборке. В мужской вы-

борке отмечена такая причина, как интерес (16,7%). 

(Интересно, что в аналогичном исследовании 2009 

года в качестве главных причин курения молодые 

люди того времени указывали в 60% - стресс, по-

пытка справиться с напряжением; интерес, любо-

пытство занимали почти такие же показатели 

(15%), но характерны они были для обеих гендер-

ных групп).  

Также респонденты говорят о том, что попро-

бовав «за компанию», курить понравилось, что и 

стало подкреплением в формировании привычки. В 

анкетировании присутствовал вопрос, собираются 

ли респонденты бросить курить. Отрицательный 

ответ в женской выборке получили в 87,5% слу-

чаев, в мужской – 50% не собираются избавляться 

от данной привычки. 

Отличительной чертой современного времени 

стало значительное увеличение количества куря-

щих девушек, что должно вызывать тревогу за по-

следствия здоровью нации в целом. По данным ста-

тистики Республиканского Перинатального Центра 

г.Луганска, многие беременные женщины не отка-

зываются от привычки курить, что говорит о безот-

ветственном отношении к здоровью ребенка, об 

эгоистичности и слабохарактерности.  

Безусловно, все молодые люди знают о вреде 

курения. И последнее время мы наблюдаем в соци-

альной рекламе антитабачных кампаний демотиви-

рующие слоганы, основанные на активации страха. 

Например, надписи на пачках «Курение убивает», 

«Курение вызывает рак» и т.п. Пугает ли вред куре-

ния молодых людей? В ответах на данный вопрос 

обнаружено: нет, не пугает - 75% женщин и 70% 

мужчин. Конечно, для молодости в целом харак-

терна некоторая беспечность и уверенность в том, 

что молодость и здоровье будут всегда. Но столь 

значительный процент говорит и об отсутствии 

критичности в оценке характерного для них стиля 

жизни.  

В пользу вышеперечисленных личностных 

особенностей говорят и ответы на вопрос: «Дума-

ете ли вы о вреде вашего курения на окружаю-

щих?». Об этом не думают 50% мужчин и 63% жен-

щин, то есть их не тревожит вред, приносимый дру-

гим людям, и альтруистичность не является 

характерной чертой молодых людей. Они в боль-

шей степени ориентированы на собственные по-

требности и удовольствия, и вред собственного ку-

рения для каких-то абстрактных, незнакомых лю-

дей не вызывает значимых эмоциональных 

переживаний. А если это близкий человек, значи-

мые личные отношения? С этой целью был задан 

вопрос: «Хотели бы вы, чтобы ваша девушка /ваш 

молодой человек курили?». Типичным и наиболее 

распространенным ответом оказался «все равно» - 

такие же показатели, как и в вопросе по поводу 

вреда для окружающих. Для 50% юношей и 63% де-

вушек безразлично саморазрушающее поведение 

близкого человека. 12,5% девушек хотели бы, 

чтобы молодой человек курил (дань моде возобла-

дала над здравым смыслом), и все-таки 50% юно-

шей традиционно не хотели бы видеть курящей 

свою возлюбленную.  

На наш взгляд, такие данные во многом харак-

теризуют курящих как людей эгоистичных, ориен-

тированных на собственные удовольствия, не отка-

зывающих себе в прихотях, что связывает это зача-

стую со слабыми волевыми процессами. Можно 

предположить, что у этих людей не всегда эффек-

тивны способы борьбы со стрессом, что провоци-

рует возникновение замещающего поведения, по-

пыток снять нервное напряжение какими-либо от-

влекающими способами.  

Чтобы проверить взаимодействие различных 

(конструктивных и деструктивных) форм копинг-

поведения и склонности к курению, нами были 

сравнены показатели двух выборок: 70 человек ку-

рящих и 90 человек некурящих студентов. Исполь-

зовался «Копинг-тест» Р.Лазаруса (в качестве мето-

дов математической статистики – коэффициент 

корреляции Пирсона, U-критерий Манна-Уитни). 
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Нами обнаружено: отсутствие значимых различий 

у курящих и некурящих студентов по показателям 

конфронтационного копинга, дистанцирования, 

планирования решения проблем. Существенные 

статистически достоверные различия в показателях 

по шкале «Самоконтроль», «Поиск социальной 

поддержки», «Принятие ответственности». У куря-

щих студентов значительно более низкий уровень 

самоконтроля, принятия ответственности. Они не 

готовы принимать социальную поддержку, испы-

тывают трудности в установлении доверительных 

отношений. Обнаружены обратные корреляцион-

ные статистически достоверные различия между 

выборками курящих и некурящих студентов по 

шкалам «Бегство-избегание» и «Позитивная пере-

оценка». При столкновении с трудностями 28,6% 

курящих студентов имеют высокий уровень напря-

женности стратегии «Избегания». Корреляцион-

ный анализ показывает: чем в меньшей степени че-

ловек способен справиться с проблемной ситуа-

цией конструктивно, склонен к уходу от проблемы, 

тем в большей степени он прибегает к курению как 

варианту бегства от переживаний.  

Способность к позитивной переоценке ситуа-

ции у курящих студентов выглядит как попытка от-

пустить ситуацию, убедить себя, что и без твоего 

участия ситуация как-то разрешится. Этот показа-

тель соотносится с показателями равнодушного от-

ношения к саморазрушающему поведению, как 

своему, так и приносимого вреда окружающим и 

близким людям. У тех, кто склонен к курению, с 

высокой степенью вероятности проявляется инерт-

ность, безразличие и в меньшей степени он спосо-

бен конструктивно использовать переоценку про-

блемной ситуации как копинг.  

По результатам проведенного исследования 

можно сделать некоторые выводы.  

1. По многочисленным данным социологиче-

ских, психологических опросов, нашедших под-

тверждение и в нашем исследовании, отмечается 

увеличение количества курящих женщин молодого 

возраста. При этом даже такие важные события как 

беременность не убеждают их отказаться от вред-

ной привычки, что дает возможность предполагать 

с высокой долей вероятности, что беременность 

была не сознательным шагом, а результатом слу-

чайности.  

2. Начало курения приходится на подростко-

вый возраст (13-14 лет для выборок обоих полов), 

что указывает на влияние сверстников, компании, 

мотивация, связанная с попыткой быть принятым в 

группе, со стремлением презентации себя как 

взрослого. При этом значительное количество де-

вушек говорят о собственной ответственности в 

определении факторов приобщения к курению. По-

добные ответы не характерны для мужской вы-

борки. Напротив, для мужской выборки характерен 

такой мотив приобщения к курению как любопыт-

ство, что практически не встречается в женской вы-

борке. Мы видим, что в мужской и женской выбор-

ках присутствуют свои специфические особенно-

сти мотивации курения (хотя их и немного). Таким 

образом, выявленными факторами влияния в при-

общении к курению оказались влияние сверстни-

ков, любопытство, позиционирование себя как 

взрослого, борьба со стрессом. При этом последний 

фактор (по сравнению с данными прошлых лет) 

утрачивает свою значимость (по крайней мере, мы 

это выявили в нашей выборке) как причина куре-

ния.  

3. Стаж курения к студенческому возрасту со-

ставляет 7-10 лет. Все курящие понимают вред, 

приносимый никотином, однако подавляющее 

число респондентов не собираются бросать курить 

и их не пугает распространяемая информация о 

вреде курения.  

4. Среди различных групп мотивов можно в ка-

честве ведущих выделить гедонистическую моти-

вацию (получение удовольствия от курения, сосре-

доточенность на вкусовых, обонятельных прият-

ных ощущениях, стремление испытать эмоции, 

успокоиться, расслабиться), антистрессовую моти-

вацию (при помощи курения пытаться устранить 

раздражение, тревогу, эмоциональный дискомфорт 

и т.д.), мотивацию, связанную с самопрезентацией 

среди сверстников или в референтной группе. Эти 

группы мотивов указывают на сферы жизнедея-

тельности, в которых респондент испытывает труд-

ности, и где он может нуждаться в психологиче-

ской помощи. Очевидными оказываются коммуни-

кативные проблемы в общении со сверстниками; 

проблемы эффективного копинг-поведения; про-

блема понимания своего тела; отрыв от реальности, 

отрешенность как варианты психологических за-

щит ухода от проблем.  

5. Существуют психологические факторы, 

обуславливающие приверженность к курению. К 

ним, на наш взгляд, стоит отнести наличие высо-

кого уровня тревожности, трудностей в адаптации, 

слабость волевых процессов, зависимость от мне-

ния группы, низкая устойчивость к эмоциональным 

нагрузкам.  

6. Нами выявлены существенные статистиче-

ски достоверные отличия в использовании копинг-

стратегий курящими и некурящими студентами. У 

курящих студентов более низкий уровень само-

контроля, принятия ответственности, они испыты-

вают трудности в принятии социальной поддержки.  

7. Средства массовой информации способ-

ствуют распространению курения посредством 

косвенной рекламы: кинематограф демонстрирует 

героев, которые курят в кадре, интервью с извест-

ными людьми, популярные программы показывают 

сюжеты, где атрибутом успешного, преуспеваю-

щего человека часто является привычка курить (ко-

нечно, дорогие марки сигарет).  

Таким образом, стоит констатировать, что про-

тиводействие распространению курения имеет 

шанс на успех только в случае системного подхода. 

Одним из главных аспектов этого является измене-

ние стиля жизни молодых людей, осознанный вы-

бор здорового образа жизни; работа над психологи-

ческими проблемами личности.  
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Анотація 

у статті запропонована матриця життєвого циклу явища Планетарної особистості, що має чотири ста-

дії зі специфічним наповненням кожної з них, а саме: 1) зародження: смисл – психофрактал; 2) станов-

лення: ідея – ідеал особистості і суспільства – модель; 3)функціонування: продукт – компетенції – ідеоло-

гія – критерій – принцип – товар – інтегратор соціальної взаємодії – засіб тиску, агресії, війни; 4) схо-

дження: артефакти планетарної геокультури. При цьому ідея Планетарної особистості як ідеал людини 

ХХІ століття на кожному етапі свого життєвого циклу виконує різні функції: інтегратора соціальної взає-

модії людей між собою (синергетичний процес) –продукту (духовне виробництво) – компетенції (освіта) 

– ідеології (виховання) – принципу (управління) – товару (маркетинг, торгівля, ринок) – засобу тиску або 

агресії (війни) – критерію (експертна діяльність).  

Abstract 

Was recreated the genesis of the phenomenon of Planetary Personality in the context of a civilizational 

approach as a result of the interaction of conditions and grounds. The conditions set the «spirit of the era» and the 

formation of the morphological integrity of the planetary social organism, which predetermined the social need to 

have as a source of a new form of life and attractor of a new person’s self-deployment of the XXI century. From 

the contents of the basis, the planetary person, as the main carrier and consumer of information, marks a turning 

point in the life of the planetary community, manifestation of the «planetary form of spiritual wealth of the human 

person», «the wealth of global communication». 

It is noted that reaching the planetary state, humanity in its integral dimension becomes a real subject of 

approval of the noosphere as a «thinking layer of the biosphere.» In this sense was that Teilhard de Chardin viewed 

humanity as a «collective flow of reflection», «reflexivity that encompassed all mankind,» about humanity as a 

living organism with «its own nervous system, its perceiving centers, its memory», that is, as living organism, 

which is characterized by: a) the function of general perception (recognition) of internal and external influences; 

b) the possibility of collective response to appropriate actions; c) the possibility of self-education; d) propensity 

for joint responsibility and collective self-defense». 
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The nature, essence, meaning and form of the phenomenon as ontological integrity are considered. It is noted 

that this idea removes the idea of an individual of technogenic civilization, «being both a thought, a vision, a plan, 

a concept, a representation, an intention, an imaginary way» when entering into the consciousness of an average 

person, the image of a planetary person changes the matrix of the personal energy information power field and 

reorganizes its mechanism thinking. Human begins to see the planetary world in a different dimension, defines in 

another his own function in it, begins to form his new attitude towards himself, society and nature. 

Is introduced into the scientific circle the scientific concept of the «life cycle of the phenomenon of the 

Planetary Personality», which passes the way from the quantum of meaning to the artefacts of geoculture. It is 

reproduced as a chain of transformations: meaning - psychophractal - idea - ideal: personality and society - model 

- criterion - product - competence - ideology - principle - goods - an integrator of social interaction between people 

- a means of pressure, aggression, warfare - an artefact of culture. And it is presented in the form of four stages: 

1) origin: meaning - psychophractal; 2) formation: the idea - the ideal of the individual and the social ideal - the 
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Постановка проблеми. Міжцивілізаційний 

зсув, який виник у другій половині ХХ ст., втягнув 

планетарну спільноту у період наростання ентропії 

або хаосу. Принцип індустріалізму поступається, 

таким чином, принципу фундаменталізації плане-

тарного життя. Глобалізація його переформатовує у 

просторовому вимірі, а інформатизація змінює 

якісно за рахунок введення у життя нових форм ви-

користання виробництва, семантики, каналів і тех-

нології соціальної комунікації, зрештою, способу 

життя, життєустрою і механізмів творення і відтво-

рення людського роду. 

Характерно, що зміни у соціальному світі 

відбуваються настільки швидко, що пересічна лю-

дина не встигає їх сприймати психологічно. Тому 

для багатьох дослідників руйнація усталених форм 

життєустрою людини є справжньою катастрофою 

не тільки світоглядного, але й матеріального по-

рядку. Не випадково їх зусилля цілком логічно 

спрямовані на розробку кроків, які покликані 

стабілізувати ситуацію, а за можливості й оп-

тимізувати сталість індустріальних конструкцій.  

Водночас логіка еволюційного процесу вима-

гає піднятися над сущим і спрогнозувати тренди са-

морозгортання провідних елементів соціального 

світу у парадигмі інформаційної цивілізації. Звісно, 

що найбільш проблемним моментом для сучасності 

є відтворення ідеалу людини ХХІ ст., що має бути 

сформована дією якісно нових чинників глобалізо-

ваного та інформатизованого світу. Проблема поля-

гає у відсутності теоретичних праць з обґрунту-

вання ідеалу особистості людини у вимірі ХХІ ст. 

та оновленні соціального світу.  

Аналіз досліджень і публікацій. Важко не 

помітити, що проблемам дослідження живого у 

світовій науці присвячено біля п’яти відсотків до-

сліджень, а людини – тільки один відсоток. Наукові 

публікації останніх двох-трьох десятиліть стосу-

ються змін елементів, що знаходяться, як правило, 

на боці суспільства. Цей зсув щодо надання пріори-

тету дослідженню проблем суспільства можна по-

яснити тільки тим, що на цьому етапі саме суспіль-

ство поступово починає відігравати провідну роль 

у суперечності «особистість-суспільство», 

витісняючи людину на другий план.  

У просторі індустріальної цивілізації було 

навпаки: людина була провідним елементом до тих 

пір, поки вона сама не завела соціальний розвиток 

у глухий кут технократизму і тим самим підштов-

хнула наш світ до кардинальних морфогенетичних 

змін у соціальному організмі планети.  

У порядку денному науковців, особливо 

освітян, тематика особистості нині проглядається 

лише через призму формування нових компетент-

ностей або змін під тиском Інтернету та інших відо-

мих світових інформаційних мереж. Звідси ідея 

трансформації людини у Інтермена або Кіборга, 

тобто людини, збагаченої штучним інтелектом.  

Якщо оглянути більш широко сучасну літера-

туру, що може претендувати на провідну роль у 

просторі інформаційної доби, то діапазон пропози-

цій дуже великий. Ми маємо на увазі ідеї про Бого-

людину (С.Л. Франка), Симфонічну особистість 

(Красавіна), Надлюдину Ф. Ніцше, Постлюдину (С. 

Хорунжого), Колективну особистість, Планетарну 

особистість (В. Беха), Ноосферну особистість (В. 

Беха, Н. Макарової, О. Сташкевич), Променисте 

людство (К. Ціолковського), Глобальну особис-

тість, «Глобальный человейник» (О. Зінов’єва), Ін-

термен (І. Девтерова), електронну особистість, вір-

туальну особистість, штучну особистість, кіборгів, 

людей-роботів, зрештою, клонів, яким би це не ви-

давалось сьогодні абсурдним.  

Практики у біоінженерії взагалі змістили ак-

центи. Вони створили низку людиноподібних ро-

ботів-гуманоїдів, наприклад Софію, яка здатна вчи-

тися, підтримувати невимушену розмову, а в од-

ному з інтерв'ю обіцяла повбивати людей, японські 

Кенширо та Кенґоро, китайський робот Jia Jia та ін. 

Японська корпорація Toshiba у 2016 році презенту-

вала, наприклад, останнє покоління роботів Chihira 

Kanae на виставці в Берліні [7]. 

Ротоботосистеми почали швидкими темпами 

витісняти живу людину з виробництва. У 2020 році 

це співвідношення було 2 до 3, а за прогнозами у 

2030 році співвідношення буде 1 до 1. Роботи «від-

беруть» у японців 2,4 млн. робочих місць до 2030 
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року. У Давосі у 2017 році називали іншу цифру – 

5,2 млн. робочих місць (800 млн. осіб). Тому далеко 

не випадково, що з метою упорядкування правовід-

носин роботів і працівників у суспільстві людини 

німецькі політики порушили питання про юриди-

чне визнання нового виду учасника соціального 

процесу – Електронної особистості у розрізі їх прав, 

обов’язків і відповідальності [6].  

Це означає, що ми маємо гостру проблему фо-

рмалізації ідеалу особистості людини, яка має від-

повідати вимогам культурно-історичного процесу у 

ХХІ ст. і здатна протистояти наступу високотехно-

логічних роботосистем та рухати планетарну спіль-

ноту по природному еволюційному шляху.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні життє-

вого циклу ідеї Планетарної особистості як най-

більш перспективного образу людини інформацій-

ної доби.  

Теоретична частина. Наш вибір ідеї Планета-

рної особистості як предмета дослідження базу-

ється на ґрунтовній праці українських дослідників 

Ю.Бех і В.Беха «На порозі сингулярності: планета-

рна спільнота у вирі Всесвіту»[1]. Саме в ній запро-

поновано привабливий алгоритм саморозгортання 

планетарного соціального світу на основі ово-

лодіння людиною субстанцією Семантичного Все-

світу.  

Виявляється, що від того, якою формою суб-

станції Семантичного Всесвіту оволодіває людська 

спільнота, залежить, як вона піднімає планетарний 

світ на відповідний щабель еволюційного розвитку. 

Отже, людська особистість виходить за власні межі 

і межі планетарного розвитку завдяки смислоге-

незу. Алгоритм виглядає наступним чином: пралю-

дина – індивід – особистість людини – Планетарне 

людство як особистість – Ноосферна особистість – 

Променисте людство (див.: табл. 1). 

Таблиця 1 

ЕТАПИ САМОРОЗГОРТАННЯ ПЛАНЕТАРНОЇ СПІЛЬНОТИ 

(за Ю. Бех і В.Бехом)[1, c.54] 

 Перший етап 
Другий 

етап 
Третій етап 

Четвертий 

етап 
П’ятий етап 

Шостий 

етап 

Смислоге-

нез 
Архетипи 

Емпіри-

чне 

знання 

Наукове 

знання 
Інформація Смисли 

Космічний 

розум 

Вид лю-

дини 
Пралюдина 

Біологі-

чна лю-

дина 

Особис-

тість лю-

дини 

Планетарна 

особистість 

Ноосферна 

особистість 

Промени-

сте людс-

тво 

Вид цивілі-

зації 

Працивіліза-

ція 
Аграрна Технічна 

Інформа-

ційна 

Інтелектуа-

льна 
Космічна 

 

У інших публікаціях ми вже звертали увагу на 

те, що для нас розглядати як нову людину ХХІ сто-

ліття ідею Планетарної особистості, що подана в 

таблиці, є надто привабливим і практичним з декі-

лькох міркувань, а саме: по-перше, її поява в лан-

цюзі перетворень людського роду виглядає логіч-

ною; по-друге, її породження викликане змінами в 

суспільстві з породженням відповідно іншого його 

типу; по-третє, її взаємодія з новим типом суспіль-

ства є породженням нового типу цивілізації; по-че-

тверте, зсув у структурі особистості людини на 

цьому етапі на соціальну складову виглядає, на 

нашу думку, цілком логічним; по-п’яте, стадія до 

неї і стадія після неї цілком реальні і не викликають 

у нас жодного непорозуміння. 

 Оскільки Планетарна особистість виникає на 

межі розвитку планетарного світу і на межі Ближ-

нього космосу, то нас мають зацікавити існуючі 

сьогодні парадигми буття людини саме в цій при-

кордонній зоні. Тож це праці В. Буданова і його 

«квантово-синергетична антропологія», А. Госвамі 

та «самоусвідомлювальний Всесвіт», А. Мінделла і 

«квантовий розум», К. Ціолковського – «промени-

сте людство». Вказані концепції отримали подаль-

ший розвиток у працях Д. Бека з його «спіральною 

динамікою», В. Беха – «Планетарна особистість», 

Д. Бома – «холономний підхід», Б. Величковського 

– «еволюція свідомості», І. Девтерова – «Інтермен», 

Д. Деннета – «інтелектуальний розвиток», Н. Еліаса 

– «Людина замкнена», А. Камю – «Людина бунту-

юча», Ю. Левади – «Лукава людина», К. Маркса – 

«Людина – представник класу», Н. Маслової, Ф. Ні-

цше – «Надлюдина», Г. Ортеги-і-Гассета – «Лю-

дина маси», Д. Рісмана – «Людина одинока», О. 

Сташкевич – «Ноосферна особистість», Ж. Тоще-

нка – «Парадоксальна людина» і «Людина – кен-

тавр», К. Уілбера – «інтегральний підхід», Е. 

Фромма – «Людина споживаюча», С. Хорунжого – 

«Постлюдина», В. Шубкіна – «Катастрофічна лю-

дина», В. Ядова – «Загублена людина» та інших до-

слідників.  

На основі проведеного дослідження, зміст 

якого викладено у одноосібній монографії «Фено-

мен Планетарної особистості» (2019), ми прийшли 

до висновку, що життєвий цикл явища Планетарної 

особистості має чотири етапи, на кожному з яких 

воно набуває відповідного змісту, оригінальної фо-

рми буття і вивчається специфічними засобами пі-

знання [3]. 

Нами відтворено генезис явища Планетарної 

особистості в контексті цивілізаційного підходу як 

результат взаємодії умов і підстави. Умови задає 

«дух епохи» і становлення морфологічної цілісно-

сті планетарного соціального організму, що обумо-

вила соціальну потребу мати як своє джерело нової 

форми життєдіяльності і атрактор саморозгортання 

нову людину ХХІ ст.  
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Зі змісту основи (підстави) обрано Планетарну 

особистість як основного носія і споживача інфор-

мації, що знаменує собою переламний момент у 

життєдіяльності планетарної спільноти, прояв 

«планетарної форми духовного багатства людської 

особистості», «багатства глобального спілку-

вання».  

При цьому можна сміливо зазначити, що дося-

гнувши планетарного стану, людство в своєму цілі-

сному вимірі стає реальним суб’єктом утвердження 

ноосфери як «мислячого пласта біосфери», як «ко-

лективного потоку рефлексії», «рефлексивності, 

що охоплює все людство» (за Т. Шарденом). 

У вищеназваній праці розглянуто природу, 

сутність, зміст і форми явища як онтологічної цілі-

сності. Зазначено, що ця ідея знімає ідею особис-

тості техногенної цивілізації, «будучи одночасно 

думкою, видом, задумом, поняттям, уявленням, на-

міром, уявним образом», при входженні у свідо-

мість пересічної людини образ Планетарної особи-

стості змінює матрицю особистісного енергоінфор-

маційного силового поля і переструктуровує 

механізм її мислення. Людина починає бачити пла-

нетарний світ у іншому вимірі, визначає по-іншому 

власну функцію в ньому, починає формувати своє 

нове ставлення до себе, до суспільства і природи. 

Тож на етапі інформаційної доби саморозгор-

тання людини, по-перше, відбувається зміна домі-

нант її функцій на користь особистісного компоне-

нта, що починає майже автономне функціонування 

(!); по-друге, з появою штучного інтелекту вони на-

бувають значно більшої потужності і завдяки ІТ-

технологіям зливаються в потужний енергетичний 

центр підтримки планетарного життя; по-третє, ви-

являються такі якісно нові атрибутивні властивості, 

як колективна свідомість і колективний розум; по-

четверте, простір і час життєдіяльності такої особи-

стості зливаються в просторово-часовий конти-

нуум, і вона стає присутньою «тут і зараз» у будь-

якій точці планети; по-п’яте, вона стає здатною на 

практиці щомоментно творити і відтворювати соці-

альну взаємодію учасників планетарної спільноти 

між собою, створюючи механізм інформаційного 

метаболізму природного польового тіла, тобто ми 

отримуємо ментальне віртуальне тіло планетарного 

організму.  

Виникає новий образ вічності, безсмертя стає 

віртуальним. Поступово виникає людина, що втра-

чає свої супернатуральні риси, однак має ментальне 

віртуальне тіло. Ці ознаки і конституюють паради-

гму сучасного антропологічного повороту. Звіль-

нення людини від соціального примусу, помножене 

на позбавлення фізичної тілесності, довершило пе-

ретворення індивіда на зображення. «Гору взяв об-

раз». У віртуальності зникає людське фізіологічне 

(біологічне) тіло та з’являється тіло віртуальне, яке 

людина наділяє довільними ознаками, нівелюючи 

природну заданість статі, раси, національності, зо-

внішності тощо.  

Ми беремо на себе сміливість ввести у науко-

вий обіг поняття «життєвий цикл явища Планетар-

ної особистості», що проходить шлях від кванта 

смислу до артефактів геокультури. Його відтворено 

як ланцюг перетворень: смисл – психофрактал – 

ідея – ідеал: особистості і суспільства – модель – 

критерій – продукт – компетенції – ідеологія – 

принцип – товар – інтегратор соціальної взаємодії 

людей між собою – засіб тиску, агресії, війни – ар-

тефакт культури.  

Життєвий цикл ми розглядаємо як чотири ста-

дії, кожна з яких має власний зміст, а саме: 1) заро-

дження: смисл – психофрактал; 2) становлення: 

ідея – ідеал особистості і суспільний ідеал – модель; 

3) функціонування: продукт – компетенції – ідеоло-

гія – критерій – принцип – товар – інтегратор соці-

альної взаємодії – засіб тиску, агресії, війни; 4) схо-

дження: артефакти планетарної геокультури.  

Етап зародження схований у підсвідомості лю-

дини і представлений смисловим полем Всесвіту і 

сферою психофракталів соціуму.  

На етапі становлення ідея закріплюється осо-

бистим ідеалом людини ХХІ століття. Вихід ідеї 

Планетарної особистості у форму ідеалу означає, 

що явище гносеологічною стежиною спускається з 

ноуменального у феноменальний світ. Спочатку 

ідея повинна засвітитися в суб’єктивованій формі, 

тобто зайняти центральне місце в самосвідомості 

особистості, а по мірі того, як опанує певною кіль-

кістю людей у громаді чи суспільстві, стає суспіль-

ним ідеалом людини ХХІ ст., тобто набуде об’єкти-

вованої форми. «Ідеал суспільства є ідеалом, похід-

ним від ідеалу особистості» (М. Бердяєв). Обидва 

види ідеалів обов’язково взаємодіють між собою, 

оскільки одна і та ж субстанція перебуває у двох рі-

зних формах. Наука має створити евристичну мо-

дель Планетарної особистості, що стає засобом те-

хнологічного впливу на формування особистості. 

Модель має дві основні функції: 1) теоретичну; 2) 

практичну.  

Етап функціонування складається з ланцюга: 

інтегратор соціальної взаємодії людей між собою 

(синергетичний процес) – продукт (духовне вироб-

ництво) – компетенції (освіта) – ідеологія (вихо-

вання) – принцип (управління) – товар (маркетинг, 

торгівля) – засіб тиску або агресії (війни) – критерій 

(експертна діяльність) та ін.  

Етап сходження Планетарної особистості зі 

світової арени автор вбачає в артефактах геокуль-

тури інформаційної доби, що має поступитися інте-

лектуальній цивілізації і Ноосферній особистості.  

Переосмислено місце і роль філософії і науки 

як засобів інтеграції світової спільноти у дискурсі 

ідеї Планетарної особистості. Зазначено, що преро-

гатива тут належить філософії, оскільки ідея Пла-

нетарної особистості, саме як ідея, є продуктом фі-

лософських студій. Тому класична філософія може 

стати інтелектуальною основою для прориву до 

«нової наукової парадигми» (Ф. Капра) і «нового 

світового ладу», «Світового етосу» (Г. Кюнг) на ос-

нові її установок на раціональність, глобальність і 

діалог. У цьому горизонті позитивно оцінюється 

«Всесвітня філософія майбутнього» Фен Юланя як 

серйозна пропозиція для інтеграції зусиль філосо-

фів Сходу і Заходу щодо формування нової кроску-

льтурної філософії. Саме філософія Сходу і Заходу 

має можливість ввести ідею Планерної особистості 
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у світогляд, світоуявлення, світосприйняття, світо-

відчуття, світорозуміння, світотворення, нове мис-

лення людини ХХІ століття і світового людства у 

просторі інформаційної цивілізації, оскільки саме 

ці елементи мають вплинути на «загальну картину 

світу», якою користується людина у соціальному 

часі та просторі.  

Фундаментальна наука має подати зміст 

явища і запропонувати його евристичну модель, 

оскільки під наукою «розуміється об’єктивно дос-

товірне та систематичне знання про явища природи 

і життя людини, представлені з погляду їх законо-

мірності і незмінного порядку». Підкреслено, що 

світова наука сьогодні знаходиться на переламному 

етапі, оскільки переживає момент еквіноксу в теорії 

пізнання, що тягне за собою її інший вид, інший 

спосіб перебігу й іншу місію.  

Унікальністю інституту науки є його власти-

вість перетворювати інформацію на Глобальне 

знання про планету і планетарну людину ХХІ сто-

ліття, що є об’єктивованим механізмом просування 

ідеї планетарної людини в практику. Виходячи зі 

структури планетарної цілісності, їх принципово 

може бути два види: один з них – це зміни в суспі-

льстві, а інший – це зміни, що пов’язані з людиною 

та її організаційними утвореннями. Позитивний ро-

звиток нам забезпечує четверта хвиля науково-тех-

нічного прогресу, яка отримала назву інформа-

ційно-технологічної революції.  

Тут очевидно не вистачає поглядів дослідників 

з інших сфер пізнання. Наукове опанування ідеєю 

Планетарної особистості має завершитись побудо-

вою моделі ідеалу людини ХХІ століття, оскільки 

вона «піднімає» наше розуміння людини, по-пе-

рше, на планетарний рівень, про який давно ве-

деться розмова у культурологічній спадщині світу, 

а по-друге, наділяє світову спільноту атрибутив-

ними властивостями жити і творити в космічному 

просторі вже за межами або на межі нашої планети 

і Ближнього космосу.  

Усе вищевикладене щодо життєвого циклу ідеї 

Планетарної особистості можна звести у систему і 

подати як матрицю (від нім. Matrize і фр. Matrice від 

лат. matrix, де утворене від mater, matr – «мати») 

цього явища [2].  

Таблиця 2 

МАТРИЦЯ АНАЛІЗУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЯВИЩА ПЛАНЕТАРНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Етап, фаза 
Метаморфози 

змісту явища 

Сфера буття 

або галузь люд-

ської діяльності 

Засіб когнітивного 

освоєння або вид 

людської діяльно-

сті 

Форма буття явища 

П
О

Р
О

Д
Ж

Е
Н

Н
Я

 

С
м

и
с

л
  ноосфера 

мислення людини, 

інтуїція, 

інсайт 

енергоінформаційне 

поле Землі  

П
си

х
о

-

ф
р

ак
 т

ал
 

психологія  

переживання лю-

дини,  

зовнішнє навію-

вання  

смислогенез, 

енергоінформаційні 

кванти 

С
Т

А
Н

О
В

Л
Е

Н
Н

Я
 

Ід
ея

 гносеологія, епі-

стеміологія 

пізнання, 

рефлексія, 

інтеріоризація 

образ людини ХХІ ст. 

як елемент смислової 

сфери особистості 

Ід
еа

л
: 

о
со

-

б
и

ст
о

ст
і 

і 

су
сп

іл
ь
с-

тв
а
 

філософія  
філософська рефле-

ксія 

функціональний орган 

людини, 

функціональний орган 

суспільства (хронотоп) 

Модель  наука  
наукова рефлексія, 

формалізація 

матриця, схема, струк-

тура 

Ф
У

Н
К

Ц
ІО

Н
У

В
А

Н
Н

Я
 

Продукт  
виробництво ду-

ховне  

технологія 

(алгоритмізована 

виробнича діяль-

ність) 

 

світове громадянське 

суспільство як засіб 

відтворення,  

технологічна карта фо-

рмування нової лю-

дини 

Компетенції   освіта 
 навчальна діяль-

ність  

смислове поле особис-

тості 

Ідеологія виховання  
 вихована діяль-

ність 

нове мислення і пове-

дінка у суспільстві, но-

вий образ життя лю-

дини, 

Критерій  
процес соціаль-

ного розвитку 

класифікаційна 

(експертна) діяль-

ність 

методологічний засіб 

оцінки якості стану 

особистості 
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Принцип управління  

цілераціональна ор-

ганізаційна  

діяльність 

управлінський цикл,  

норма, 

 алгоритм 

 Товар  ринок маркетинг, торгівля 
собівартість, вартість, 

ціна  

Інтегратор соці-

альної взаємодії 

людей між со-

бою 

планетарний 

простір 
соціальна взаємодія 

планетарний соціаль-

ний організм 

Засіб тиску, аг-

ресії (війни)  

інформаційний 

простір соціуму 

 

вестернізація, екс-

порт, 

віртуалізація, мані-

пулювання пропага-

нда експансія,  

ідол, мімікрія, 

 образу життя 

СХОДЖЕННЯ Артефакт  
планетарна куль-

тура  

аксіологічна діяль-

ність з породження 

кроскультурних 

цінностей 

нова етика і мораль, 

 нова система планета-

рних цінностей 

 

Висновок. Перспективи для подальшого до-

слідження проблеми життєвого циклу ідеї Плане-

тарної особистості практично безмежні, оскільки 

явище знаходиться ще тільки на стадії сходження у 

буття і не закріпилося у формі індивідуального і 

суспільного ідеалу. Важливим полем майбутніх до-

сліджень явища має стати її перехід від сфери філо-

софії у сферу фундаментальної науки, що має зба-

гатити нас повною моделлю Планетарної особи-

стості, яка має стати стандартом, еталоном для 

використання її у різних прикладних науках, напри-

клад теорії виховання, практичної психології, 

етики, етнології, екології людини та ін. 

Найбільший за масштабами і глибиною обсяг 

науково-дослідної роботи очікує дослідників на 

етапі функціонування феномена «Планетарна осо-

бистість». Дослідження життєздатності цього 

явища важливо відстежити за наступною лінійкою 

структурно-функціональних перетворень: компете-

нції (освіта) – ідеологія (виховання) – принцип (уп-

равління) – продукт (технологія) – товар (ринок) – 

артефакт (культура).  

Звісно, що можливі й багато інших підходів 

щодо такого дослідження, але для нас принципово 

важливим є зафіксувати зсув прояву атрибутивних 

властивостей людини з її матеріального блоку на 

блок духовний. Цього вимагає біологічний стан ро-

зумної живої людини, і для цього вона виводить у 

суспільстві на перший план духовне виробництво. 

Це означає, що усі наші пошуки резервів подаль-

шого розвитку планетарного світу віднині пов’язані 

з саморозгортанням атрибутивних властивостей 

особистості людини. 

Недарма проголошено, що ми вступили у 

епоху антропоцену (дав. – гр. νθρωπος – “людина” 

+ дав.-гр. καινός – “новий”), тобто біосфера планети 

стає органічним цілим, що майже автоматично по-

роджує якісно новий механізм саморуху планетар-

ного світу. Суть його полягає у тому, що значно 

зросла роль і вплив людини на природу і соціальне 

середовище. Тому визнання провідної ідеї Планета-

рної особистості як ідеалу суб’єкта культурно-істо-

ричного процесу є, на наш погляд, прогресивним і 

далекоглядним кроком у пізнанні реалій інформа-

ційної цивілізації.  
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Abstract  

Consumer psychology (psychology of consumer behavior) is getting more relevant during the economic 

downturn. However, Russian science and practice have not described it enough yet. Retrospective analysis of the 

trends and results of English-language psychological works on consumption, both fundamental and applied, is 

presented in the article. The authors used comparative analysis, systematization and theoretical-methodological 

generalization of English-language works as the research methods. The development of the subject of Consumer 

psychology from the middle of the 19th century to the present day is analyzed, the author's periodization is given. 

Four stages in the world history of Consumer psychology are distinguished. The economic stage (mid-19th century 

- 1960s) has become the prehistory of Consumer psychology. The first stage (1960s - 2002) is characterized as the 

marketing phase, and this science emerged at that time. The second stage (2002-2010) is the psychological period, 

during which consumer psychology experienced a breakthrough. The third stage (present time) is interdisciplinary, 

it is becoming the flowering of consumer psychology. The history of branching of the sciences Consumer psy-

chology, Consumer sociology, Consumer behavior, Behavioral economics, Ethnology of consumption, Sensory 

marketing is highlighted. 

The authors proposed the structure of Consumer psychology as a science. It presents the most popular subjects 

of psychological research and their relationship. 

Keywords. Consumer psychology, economic psychology, psychology of a consumer, customer psychology, 

history of consumer psychology, consumer psychology stages, structure of of consumer psychology. 

 

Consumerism and Anti-consumerism have be-

come significant but understudied lifestyles of the mod-

ern person; in this regard, the relevance of the psycho-

logical explanation of economic behavior, analysis of 

the attitude of individuals in the field of commodity-

money circulation has increased significantly. In this 

paper, we analyze and summarize the evolution of di-

rections and results of research in the field of the con-

sumer psychology. 

The purpose of this study was a comprehensive 

historical and critical analysis of the directions of for-

eign psychological research on consumption and their 

results. The dynamics of the subject of consumer psy-

chology from the middle of the 19th century to the pre-

sent day is analyzed. The analysis of both fundamental 

and applied research of consumer psychology is carried 

out. 

The methods were a retrospective review and anal-

ysis, comparative analysis, theoretical and methodolog-

ical generalization of the English-language literature 

data. The subject of consideration was the psychologi-

cal components of consumption. Consumption is not 

just buying: it is choosing, buying, using and disposing 

of goods and services. 

The novelty of this historical study lies in the fact 

that this is the first sufficiently fully-fledged systemati-

zation of views and ideas, and perhaps the only Rus-

sian-language analysis of the dynamics of trends and 

results of psychological research of consumption. The 

results of both fundamental and applied research are 

systematized. 

Consumer psychology in Russia is a branch of so-

cial and economic psychology, but in most European 

countries and the United States it is a separate branch 

of psychology, not related to economic. It is synony-

mously known as consumer behavior psychology and 

marketing psychology [1, 2]. 

According to the definition of the Society of Con-

sumer Psychology, consumer psychology is a field of 

science that studies how thoughts, beliefs, feelings and 

perceptions affect the way people buy and relate to 

goods and services. Simply put, it is the study of why 

people buy different products. 

In the context of the conceptual apparatus of Rus-

sian psychology and the specifics of thinking, we give 

the following definition: the consumer psychology is 

the field of social psychology that studies the psycho-

logical characteristics of consumer behavior and atti-

tudes towards goods and services [4, 5]. 

The consumer psychology has existed since the 

1950s, and its flagships were American scientists W. D. 

Scott, H. Dittmar [10], R. P. Bagozzi, Z. Gurhan-Canli, 

J.R Priester, G. Belch [9], G. Foxall, F.R. Kardes [11], 

Paul Herr, C.V. Jansson-Boyd, Maria Cronley, Thomas 

Cline and others. 

In Europe, significant contributions were made by 

the research of G. Antonides, F. W. van Raaij [12], K.-

E. Wärneryd, and G.H. Crotts. Previously, the con-

sumer psychology was a branch of industrial-organiza-

tional psychology in the United States, but then, due to 

the increasing popularity from year to year, it separated 

from it. 

In Russia, consumer psychology began to emerge 

in the 1990s due to Perestroika, the release of prices, 

the emergence of businesses, i.e. transition from a 

planned economy to the market one. Before that, in the 

era of scarcity, consumer psychology was completely 

irrelevant. Consumer psychology emerged as a branch 
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of economic and social psychology. Psychologists A.L. 

Zhuravlev, T.Yu. Bazarov, O.S. Deineka, A.N. Demin, 

E.L. Dotsenko, I.E. Zadorozhnyuk, A.D. Karnyshev, 

A.I. Kitov, A.B. Kupreychenko, A.N. Lebedev, O.T. 

Melnikova, V.V. Novikov, O.V. Patosha, V.P. Poznya-

kov, V.V. Spasennikov, V.A. Khashchenko, S.A. 

Tsvetkov, E.V. Shorokhova, T.V. Folomeeva and econ-

omists E.Kh. Lokshina, V.M. Sokolinsky and others 

contributed to the development of Russian consumer 

psychology. The social ontology of consumption is 

studied by A.V. Ovrutsky, psychology of demonstra-

tive consumption is considered by N.V. Shaidakov and 

N.K. Radina, the phenomenon of excessive consump-

tion is studied by A.V. Yurevich. The psychology of 

consumer behavior is studied by E.L. Dotsenko and 

T.L. Smorkalova, O.T. Melnikova, T.V. Folomeeva, 

S.A. Tsvetkov. Personal characteristics that determine 

consumer preferences are considered by O.I Patosha, 

O.S. Posypanova [3, 6, 7], A.V. Yurevich [8]. 

The basic research methods of consumer psychol-

ogy are survey in stores and the Internet, focused group 

interviews, in-depth interviews, experiment, direct ob-

servation and questionnaires. 

Like any branch of psychology, consumer psy-

chology has a fairly short history and long background. 

Economic stage - prehistory of consumer psy-

chology (mid-19th century - 1960s) 

The founder of economics, Adam Smith, placed at 

the head of the economic system the concept of "eco-

nomic man" who is a person involved in the processes 

of production, commerce and consumption. Consumer 

psychology is touched in the works of the classics of 

economics A. Marshall (the creator of the theory of mi-

croeconomics), J. Keynes (the creator of the theory of 

macroeconomics and the theory of "Keynesianism"). 

 Some psychological discoveries in the field of 

consumption can be found in the works of D.S. Tull, 

D.I. Hawkins, R.A. Peterson, J. Oliver, R.S. Alexander, 

J. Katona, G. Munstenberg. Consumer psychology was 

perceived as a “black box” of market laws, which al-

ways stores the most important information and is al-

most always unavailable for use. 

The foundation of consumer psychology was Karl 

Marx's Capital, the book Economics and Modern Psy-

chology by Maurice Clarke, the marginalist theory by 

W. Jevons (from Great Britain), L. Walras (from Swit-

zerland) and K. Menger (from Austria). 

In 1902, Frenchman Gabriel Tarde published Eco-

nomic Psychology, in which he showed the importance 

of the microsocial environment and the subjective char-

acteristics of the consumer. 

Another block of economic theories that explain 

consumer behavior and mention their psychology are 

theories of the late 19th - mid-20th centuries. They al-

ready took into account the individual-psychological 

characteristics of the person: T. Veblen's theory of os-

tentatious (prestigious) consumption, G. Simmel's the-

ory of fashion, W. Sombart's concept of luxury, M. We-

ber's theory of status groups and Protestant ethics, G. 

Schmoller's instinct of competition, J. Von Neumann 

and O. Morgenstern’s game theory. 

The idea of applying psychological knowledge to 

applied research on consumption is attributed to the 

American Walter Dill Scott. 

Psychologists, on the other hand, were not inter-

ested in consumption as a research subject. Since the 

late 1940s marketing began to shift its dependence on 

economics towards other socio-humanitarian disci-

plines: sociology, anthropology, psychology, ethnol-

ogy, culturology. The end of the Second World War 

also contributed to this. Thus, a part of the research 

moved towards the study of goods and services con-

sumption by social groups (small - households, or large 

- cities, villages) - a sociology of consumption ap-

peared. 

Another part of the research shifted the emphasis 

to behaviorism, because the founder of behaviorism 

John Broadus Watson, while working in the advertising 

business, actively applied his scientific research there. 

This is how the separate science Consumer Behavior 

appeared. John Watson began to use behaviorism in ad-

vertising since the 1920s, but his ideas only gained 

widespread popularity in the 1950s. It was Watson who 

first used consumer emotions to help sell products. Fol-

lowing his advice, Johnson and Johnson created an ad 

for baby powder that did not talk about the product, but 

showed the mother's care for the baby. The flagships of 

this science were James F. Angel, Roger R. Blackwell, 

Paul W. Miniard, and Michael R. Solomon. 

The third part of the research shifted its subject to 

the consumption of ethnic groups, which was important 

in the USA in the 1940s - 1950s. Consumer ethnology 

appeared. 

Economists, working in their terminological and 

methodological traditions, became interested in the 

ideas of behaviorism, created the science of Behavioral 

Economics. 

Hungarian George Katona became the founder of 

the science of Psychological economics, the foundation 

of which was the idea that making a purchase depends 

not so much on financial ability as on the desire and 

psychological readiness to make it. His follower Wang 

Raai later formulated a general model of economic psy-

chology, according to which it is necessary to consider 

the unity of the economic environment, the perception 

of economic conditions, the behavior of market partic-

ipants, and subjective well-being. 

The next part of the research took the consumer's 

personality as its subject. Consumer psychology began 

to emerge. In general, the analysis of the researchers' 

personalities shows that people with basic non-psycho-

logical education, most often marketers and specialists 

in advertising and PR, are engaged in Consumer psy-

chology in different countries, therefore, there is a free 

interpretation of psychological terms and minimal use 

of test material. 

Thus, even today there are several sciences that 

study the consumer from different angles, with dupli-

cate studies, in different terminology. 

The first stage is a marketing stage. The origin 

of the scientific and applied direction Consumer Psy-

chology (1960s - 2002) 

In the early 1960s in the United States, the Scien-

tific Society of Consumer Psychology was organized, 
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which marked the beginning of a new era in the con-

sumer psychology . 

In 1962 Del Hawkins wrote the first textbook Con-

sumer Behavior, in which consumption is considered as 

an information process. 

In 1969, the Association of Consumer Research 

(ACR) was formed; in 1974 the publication of a special 

journal Journal of Consumer Research was started. 

In the 1960-1970s studies of consumer decision 

making in conditions of uncertainty by A. Tversky and 

D. Kahneman, the importance of reference groups on 

purchasing decisions by W. Bearden and M. Etzel, of 

the buyer’s motives and emotions by J. Rossister and L. 

Percy. 

In the 1970s and 1980s the emphasis shifted to the 

study of consumer motivation, and American works did 

not focus on the study of direct motivation, but on the 

application of community motivation to their product. 

In the world the 1990s did not become a break-

through, but in Russia, with the collapse of the USSR, 

Perestroika, and the release of prices, psychology grad-

ually became super popular. At this time, the stimulus 

material changed dramatically: with the advent of com-

puters, telephones and other gadgets, and then with the 

transition to the digital space, it was the consumption 

of digital technology that was studied. 

The second stage is psychological. Break-

through in the consumer psychology (2002-2010s) 

In 2002, psychologists Amos Tversky and Daniel 

Kahneman received the Nobel Prize in economics "for 

the application of psychological methodology in eco-

nomics, especially in the study of the formation of judg-

ments and decision-making under conditions of uncer-

tainty". This was the first Nobel Prize got by psycholo-

gists in economics. 

In 2017, American economist Richard H. Thaler 

received the Nobel Prize for his research in behavioral 

economics. His work was devoted to such a phenome-

non as "mental accounting" in the financial behavior of 

consumers. 

The scientific prerequisites for the birth of Con-

sumer psychology in Russia were the opening of bor-

ders and the flood of foreign literature pouring in from 

abroad, which taught psychologists about Western de-

velopments. The socio-economic and political prereq-

uisites were the change in the economic system: the 

planned economy was replaced by the economy of the 

transition period, and then by the market economy. 

Businessmen began to order applied research of pur-

chasing activity with psychological analysis. 

The third stage is interdisciplinary. The devel-

opment of the consumer psychology (present time) 

Currently, the consumer psychology has moved 

on to the study of purchases and promotion of goods on 

the Internet, SMM-technologies (social media market-

ing, i.e. working with social networks), online shop-

ping, virtual services (for example, virtual travel, vir-

tual museums visiting, etc.) and online businesses. If 

earlier the connection between business and the con-

sumer was one-way - the business informed about 

goods, now this connection has become two-way, there 

is a feedback on the Internet, informing has become 

communication. And this psychology of two-way com-

munication is a new trend in research of Consumer psy-

chology. 

Such new concepts as decision paralysis and 

choice fatigue are interesting. Nowadays, it is not so 

much consumer behavior or its motivation that is being 

actively studied, but rather consumer understanding 

and purchasing habits. 

A separate block of research is the consumption of 

generations. Generation Z (modern teens) consume 

very differently, primarily online, than millennials 

(Generation Y). Generation X (50 years and older) is 

the most immune to advertising and marketing incen-

tives contingent, they trust old habits and personal con-

tacts. 

After reviewing the articles of numerous scientific 

journals on consumption over the past three decades, 

we have highlighted the top-ranked research topics in 

each decade. In the 1990-2000s it was important to 

study decision-making and its personal, social and cul-

tural determinants. The first decade of the 2000s in con-

sumer psychology was replete with research on the psy-

chology of branding, in particular the most popular 

were the study of emotional attachment to brands and 

the measurement of its strength, as well as the influence 

of reference groups on purchases. 

In 2000-2010s there were popular studies of im-

pulse purchases, skepticism, regret and their opposite - 

hedonism in relation to advertised goods, metacogni-

tive experience in consumer judgment and decision-

making, as well as the consumer psychology in devel-

oping countries, the consumption of cheap goods, lux-

ury goods. 

In 2011-2020s Feelings Psychology and Sensory 

Marketing became popular. They are focused on the in-

fluence of feelings on perception, judgment and con-

sumer behavior, as well as the topic of “eco-, bio-prod-

ucts”, social content of branding (sponsorship, charity, 

volunteering as conditions for brand perception and 

trust). There was a lot of talk about mental and emo-

tional overload in consumer choice, consumer identity, 

social identity in consumer choice, the ethical compo-

nent of the interaction between the firm and the con-

sumer, the influence of religion on consumer behavior. 

Interesting topics are the humanization of brands (when 

a brand is like me, a part of me and is connected with 

me), compensatory consumption (when a lack of some-

thing is compensated by an overabundance of some-

thing else). The research of the negative assessment of 

the product and consumer outrage became popular ap-

plied topics. 

Eternal themes are gender and age differences in 

the perception of goods, their assessment, trust in them, 

as well as the social attribution of consumption, emo-

tions evoked by goods, loyalty and its stimulation. Re-

search has usually been driven by several successful 

brands. 

Conclusions 

1. Consumption has two perspectives of consider-

ation: external (consumer behavior) and internal (rela-

tions, and in a broad sense - consumer consciousness). 

The consumer attitude includes both perceived and la-
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tent motives, needs, feelings and attitudes. On their ba-

sis, a choice and assessment of the product is made and 

consumer expectations are formed. 

2. Consumption includes 4 components. In addi-

tion to the traditional affective, cognitive and conative, 

it also includes a motivational-volitional component. 

This is due to the fact that not all wishes and needs can 

be met due to financial constraints. 

3. There are sciences with an object similar to 

Consumer psychology: Consumer Behavior, Behav-

ioral Economics, CRM (client relations management), 

Relationship Marketing. They consider the consumer 

within the terminology of their basic sciences and com-

plement each other. Consumer psychology examines 

the personality of the consumer, their motives, emo-

tions, relationships much deeper. Behavior here, unlike 

the "twin sciences", is not a subject of consideration, 

but only a consequence of the analyzed substances. 

4. Consumer psychology is the basis for applied 

sciences and business. 

5. In the world history of Consumer psychology 

development, the following stages can be distin-

guished. The economic stage (mid-19th century - 

1960s) is the prehistory of Consumer psychology. The 

first stage (1960s - 2002) is the marketing phase, within 

which the emergence of this science took place; the sec-

ond stage (2002-2010s) is psychological, it became a 

breakthrough for Consumer psychology; the third stage 

– interdisciplinary (present time) – becomes the heyday 

of consumer psychology. 
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Аннотация 

Данная статья основана на проблемах семьи. В этой статье дается описание особенности психологи-

ческой и психолого-педагогической работы с подростками. 

Abstract 

This article is based on family issues. This article describes the features of psychological and psychological-

pedagogical work with adolescents. 
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Кризис семейного воспитания имеет место в 

нашем обществе. Семья являлась ячейкой общества 

на протяжении веков. Разрушение уклада семейной 

жизни налицо, растет количество аморальных и 

конфликтных семей. Дети лишаются эмоциональ-

ной поддержки, родители стремятся заменить об-

щение дорогими подарками. Тем самым они уходят 

от воспитания и личностного развития своих детей. 

Что печально, наша образовательная система не 

имеет воспитательного направления, не учитыва-

ются индивидуальные особенности ребенка. Моло-

дые люди, которые начинают входить в такой со-

циум, вынуждены приспосабливаться к деструк-

тивным условиям, у них нет условий для выработки 

позитивного стиля поведения. 

Именно в семье ребенок проходит первичную 

социализацию. Характер отношений между род-

ственниками и уровень семейных традиций отно-

сятся к факторам появления агрессии в семье и 

дальнейшей жизни ребенка. На семейное благопо-

лучие оказывает то, насколько правильно ведут 

себя семейные пары.  

В центре нашего внимания появление агрес-

сивного поведения подростков связано с существо-

ванием неполных семей. В неполных семьях под-

ростку необходимы образцы, стандарты поведения 

взрослых мужчин и женщин. Девочки имеют мо-

дели женского поведения в избытке. У мальчиков 

положение намного сложнее. С раннего детства они 

окружены женским влиянием, где отсутствуют 

отцы. Оно доминирует и в среде тех, кто их лечит, 

учит, воспитывает [1, 40]. 

Отсутствие в семье отца оказывает на девочек 

прямо противоположный эффект. В раннем детстве 

они ощущают его довольно слабо, но в подростко-

вом возрасте влияние этого фактора заметно усили-

вается. Отсутствие в семье ярко выраженного взаи-

модействия мужского и женского начала может со-

здать определенные трудности в сексуальной 

жизни девушек. Работы, посвященные этой про-

блеме, полны подробностей, касающихся подоб-

ных затруднений. Некоторые девушки, живущие с 

матерями, имеют склонность к обольщению муж-

чин, иногда наблюдается неразборчивость в связях. 

Такие девушки могут переживать противоречивые 

чувства к представителям противоположного пола, 

вызванные негативными воспоминаниями о соб-

ственных отцах. Они рано начинают встречаться с 

мужчинами и часто вступают в интимные отноше-

ния с ними. Девочки, чьи отцы умерли, наоборот, 

могут стать чрезмерно застенчивыми и испытывать 

крайнюю неловкость в обществе мужчин. Причи-

ной этому, по-видимому, служит недостаток 

навыка общения со взрослыми представителями 

противоположного пола [3, 467]. 

В подростковом возрасте особенно ярко прояв-

ляются акцентуации характера, отличающиеся тем, 

что при действии психогенных факторов, адресую-

щихся к наиболее «слабому», уязвимому месту со-

ответствующей акцентуации, могут наступать 

нарушения социальной адаптации, отклонения в 

поведении и появлении агрессии. 

Гипопротекция (недостаток опеки и контроля, 

безнадзорность) особенно неблагоприятна при ак-

центуации по неустойчивому типу, поскольку при 

таком типе воспитания ничем не ограничивается 

присущая таким подросткам повышенная тяга к 

удовольствиям, праздности, времяпровождению в 

уличных компаниях. Подростки конформного типа 

в условиях гипопротекции могут испытывать повы-

шенную тревожность вследствие недостаточной 

регламентации своего поведения, отсутствия чет-

ких и определенных требований. 

Эмоциональное отвержение (родители тяго-

тятся ребенком) создает психическую травматиза-

цию и ведет к формированию невротических рас-

стройств при лабильной, сенситивной и астенонев-

ротической акцентуациях, а также может 

способствовать формированию и усилению черт 

эпилептоиднои акцентуации. 

Повышенная моральная ответственность 

(предъявление к подростку высоких требований, 

которые он не в состоянии выполнить) наиболее 

трудно переживается подростками психоастениче-

ской акцентуации, так как чрезмерно завышенные 

требования содействуют развитию тревожно-мни-

тельных черт. 

В исследовании, проведенном в Канаде, было 

установлено, что подростки, чьи родители разве-

дены или живут раздельно, чаще, чем дети из креп-

ких семей, совершают поступки, создающие угрозу 

их здоровью: курят, злоупотребляют спиртными 

напитками. Этому факту давалось два различных 

объяснения: действия, связанные с риском для здо-

ровья, являются попыткой самоутверждения; такое 

поведение является следствием ослабления кон-

троля со стороны родителей после развода. 

Развод заставляет по-новому взглянуть на себя 

и на своих родителей. Его собственное Я, по-види-

мому, сильно страдает – особенно, когда он начи-

нает винить себя за то, что случилось в семье, или 

сталкивается с трудностями, связанными с отноше-

нием окружающих к подобным ситуациям. Хотя 



74 The scientific heritage No 50 (2020) 

развод давно престал быть позорным пятном, как 

это было раньше, он по-прежнему остается факто-

ром, создающим определенные социальные про-

блемы для тех, кто прошел через это испытание. 

Пониженный уровень профессиональных 

устремлений и невысокие школьные результаты 

подростка часто являются следствием изменивше-

гося после развода материального положения се-

мьи. Дети, растущие в неполных семьях, получают 

более низкое образование и впоследствии имеют 

более низкий уровень доходов и эта неустроен-

ность вызывает агрессию [3, 470]. 

Исследование проводилось на базе МБОУ Ли-

цей № 17 г. Владимира.  

Целью исследования являлось выявление ак-

центуаций характера, встречающихся среди под-

ростков с агрессивным поведением. 

В исследовании представлено, что среди под-

ростков с агрессивным поведением чаще всего 

встречаются возбудимый и застревающий типы ак-

центуаций характера. Проходило разделение испы-

туемых на две группы: первая группа – дети с агрес-

сивным поведением, вторая – дети с поведением со-

ответствующем норме. Разделение испытуемых на 

две группы: первая группа – несовершеннолетние 

подростки с агрессивным поведением, вторая – 

несовершеннолетние подростки с поведением соот-

ветствующем норме. 

Исследование проводилось в несколько эта-

пов. На первом этапе формировалась выборка в со-

ответствии с целью исследования. На втором этапе 

исследования были выявлены акцентуации харак-

тера при помощи опросника Шмишека-Леонгарда, 

который по продолжительности составил около 40 

минут. Данная методика позволяет выявить лич-

ностные особенности подростка. Также с испытуе-

мыми был проведен рисуночный тест «Автопорт-

рет», а также на этом этапе были проведены беседы 

с участниками исследования. Это позволило при 

сопоставлении результатов, составить более пол-

ную психологическую картину о каждом респон-

денте. Третий, заключительный этап включал в 

себя обработку и сопоставление полученных ре-

зультатов исследования. 

На первом этапе была сформирована выборка 

в соответствии с целью и задачами исследования. В 

исследовании приняли участие 50 человек, включая 

классных руководителей, психолога и социального 

педагога. В состав выборки вошли ученики вось-

мого и десятого классов. Из них были выделены ре-

бята, которые воспитываются в неполных и в пол-

ных семьях. Возраст учащихся от 14 до 16 лет. На 

втором этапе исследования был проведен опросник 

Шмишека-Леонгарда. В 1964 году Карл Леонгард 

дал развернутые описания 4 типов акцентуаций ха-

рактера и 6 типов акцентуаций темперамента. На 

основе этих описаний Шмишек и Мюллер в 1970 

году разработали личностный опросник, предна-

значенный для диагностики 10 акцентуаций у под-

ростков с 14 лет и взрослых людей. 

При помощи указанной методики выявили 

типы акцентуаций характера, присущие подрост-

кам, которые воспитываются только матерью. Ис-

следование проводилось на уроках в школе, где 

непосредственно учатся подростки исследуемых 

групп. Продолжительность урока составляет 1 ака-

демический час. Проводилась методика одновре-

менно с группой испытуемых. Учащихся рассадили 

за отдельные парты, чтобы они не могли сове-

щаться и подсматривать выборы друг у друга. 

С помощью данного опросника определялись 

типы акцентуаций характера, предложенные Кар-

лом Леонгардом.  

В целях получения наиболее полной психоло-

гической картины были проведены беседы как с 

подростками, так и со специалистами, которые 

непосредственно с ними работают – с классными 

руководителями, социальным педагогом и психо-

логом. Беседа является одним из распространенных 

исследовательских методов в психологии. Были со-

ставлены 3 плана бесед: план беседы с классным 

руководителем, план беседы с социальным педаго-

гом и психологом, план беседы с подростком. Каж-

дый план был составлен в соответствии с целями 

данного исследования. 

В план беседы с классными руководителями 

были включены такие вопросы как «Кто является 

старостой в классе?», «Кто является неформальным 

лидером?», а также «Есть ли в классе отвергае-

мые?», так как именно классный руководитель 

знает особенности общения между детьми в своем 

классе и личностные особенности каждого ученика 

(в частности черты характерные для того или иного 

типа акцентуации характера). Также в беседу с 

классными руководителями был включен вопрос 

«Сколько в классе детей из неполных и сколько де-

тей из полных семей?». Данный вопрос задавался с 

целью выделения детей из неполных семей в от-

дельную категорию. 

За счет индивидуально-психологических осо-

бенностей как акцентуации характера, неадекват-

ная самооценка, нарушение эмоцианально-волевой 

и эмоционально коммукативной сферы, могут воз-

никнуть устойчивые формы психосоциальной деза-

даптации. Подростки с акцентуациями характера 

составляют группу повышенного риска развития 

расстройств психического здоровья в связи с их 

уязвимостью к определенным пагубным влияниям 

среды. 

Итак, в семье, где ребенок воспитывается 

только матерью, у подростка, преимущественно, 

развивались акцентуации характера возбудимого и 

застревающего типов.  
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