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FRONT CONCERT BRIGADES DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Аннотация 
В статье рассматривается история появления и значение деятельности фронтовых артистических 

бригад - мобильных творческих коллективов, выступавших с концертными программами в прифронтовых 
районах и военизированных учреждениях тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Abstract 
The article examines the history of the emergence and significance of the activities of front-line artistic teams 

- mobile creative groups performing concert programs in front-line areas and paramilitary institutions of the rear 
in the years World War II. 

 
Ключевые слова: искусство и война, фронтовые бригады, прифронтовые выступления, шефство. 
Keywords: art and war, front-line brigades, front-line performances, leadership.  
 
Великая Отечественная война – самая страш-

ная трагедия ХХ века, затронувшая без преувеличе-
ния каждую семью в нашей стране. Это было время 
тяжких испытаний и огромных потерь, но и время 
небывалых проявлений величия человеческого 
духа, время героизма и подвигов. Существенную 
роль в деле поддержания боевого духа сыграла де-
ятельность фронтовых творческих бригад. Среди 
ужасов войны они несли солдатам, сражающимся 
за человеческую Жизнь, частичку этой самой 
жизни, гражданской, мирной, без выстрелов и 
смертей. Никогда прежде искусство и война не пе-
реплетались так тесно, как в эти тревожные годы.  

Фронтовые бригады - выездные театрально-
концертные коллективы, выступавшие в годы 
войны со спектаклями и сборными концертными 
программами в прифронтовых районах и военизи-
рованных учреждениях тыла, являются уникаль-
ным явлением культуры ХХ века. Пусть возникли 
они вынужденно под воздействием тяжелых обсто-
ятельств военного времени и возможно не имели 
высочайшей художественной ценности, но по цен-
ности для зрителей, по силе воздействия, по значи-
мости для своего времени этот культурный фено-
мен не имеет себе равных. 

Однако до сих пор не так много трудов посвя-
щены фронтовым театральным коллективам. В ос-
новном о их деятельности можно судить из статей 
учебников, либо по воспоминаниям участников, 
опубликованным в различных театральных журна-
лах. Общие сведения можно почерпнуть из учеб-
ных пособий, таких как История советского драма-
тического театра в шести томах и История русского 
советского драматического театра. В данной статье 
еще раз поднимается тема фронтовых бригад и те-
атров, анализируется и суммируется информация, 
доступная по имеющимся источникам, делается по-

пытка понять, как и из кого складывались эти кол-
лективы, в каких условиях и с каким репертуаром 
выступали. 

Традиция выездов творческих коллективов на 
фронт и в воинские части в СССР начала склады-
ваться ещё во время Гражданской воны. Начало 
этому было положено двумя декретами: Совета Ра-
бочей и Крестьянской обороны от апреля 1919г. и 
Совета Народных Комиссаров от 26 августа того же 
года, в которых сообщалось о необходимости твор-
ческим коллективам выезжать на фронты с концер-
тами. Окончание Гражданской войны, как ни 
странно, не свело эту практику на нет - напротив, в 
1923 году Всерабис выпускает постановление «О 
культурном шефстве Союза работников искусств 
над Красной Армией». [1] 

Первой фронтовой бригадой Великой Отече-
ственной войны можно считать актеров Малого 
театра. 21 июня 1941 года труппа Малого театра 
под руководством Николая Александровича Ан-
ненкова играла шефский концерт в Волынской об-
ласти на северо-западе Украины — недалеко от 
Ковеля, где располагался один из гарнизонов Ра-
боче-крестьянской Красной армии (РККА). У 
труппы было запланировано несколько концертов, 
и когда на следующий день — в первый день Ве-
ликой Отечественной войны — они фактически 
оказались в зоне боевых действий, было принято 
решение продолжать выступления. Сразу же после 
начала войны, 23 июня 1943 года Пленум ЦК проф-
союза работников искусств выпустил «Обращение 
ко всем творческим работникам», в котором зада-
чей искусства называлось обслуживание частей 
действующей Красной Армии и Военно-Морского 
флота. Из «Обращения ко всем творческим работ-
никам» Пленума ЦК профсоюза работников ис-
кусств: «Где бы ни находились части нашей Крас-
ной армии и Военно-Морского Флота, работники 
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искусств разделяют с бойцами фронтовую жизнь. 
Отныне наше искусство, как никогда, будет слу-
жить могучим и боевым средством победы комму-
низма над фашизмом». [2] 

Первой творческой специально сформирован-
ной бригадой была бригада актеров разных москов-
ских театров, которая выехала на фронт в район 
Вязьмы уже в июле 1941 года. В ее составе были 
В.Хенкин, М. Гаркави, И.Гедройц, Л.Русланова, 
Т.Ткаченко и другие актеры во главе с бывшим то-
гда директором Мосэстрады Б.Филипповым. Также 
на призыв незамедлительно откликнулись и сфор-
мировали бригады артисты Центрального театра 
Красной армии (всего их силами впоследствии 
было создано 19 бригад), театра Киевского воен-
ного округа и Смоленского драматического те-
атра, на время войны переименованного в Театр 
Западного фронта. [3] 

Уже через месяц поле обращения Пленума 
ЦК фронтовые артистические бригады начали ак-
тивную деятельность, их численность постоянно 
увеличивалась, и вскоре они стали естественной и 
неотъемлемой частью фронтового быта. И дей-
ствительно, концертная бригада была самой до-
ступной формой организации для любого творче-
ского коллектива – театрального, музыкального 
или эстрадного. Бригады были очень мобильны и 
обладали способностью выступать практически на 
любых площадках, при любых погодных условиях 
и перед самыми разными аудиториями. 

Концерты давали в городах и селах, где вре-
менно базировались войсковые части, на военных 
кораблях и аэродромах, в лесах и на полях, в гос-
питалях и эвакуационных пунктах. Наряду с вой-
нами и тружениками тыла актеры театра и кино, 
танцоры и певцы, циркачи и музыканты прибли-
жали победу, поддерживая моральный дух и стой-
кость солдат и командиров, медсестер и врачей — 
всех тех, от кого исход войны зависел напрямую. 

Поначалу коллективы фронтовых бригад (их 
численность варьировалась в среднем от 12 до 25 
человек) обходились без реквизита и специаль-
ного оборудования; выступления представляли 
собой по большей части сборные концертные про-
граммы. Цельно составленного репертуара не 
было, он складывался из фрагментов спектаклей, 
хореографических, эстрадных, цирковых, а также 
агитационно-пропагандистских номеров, поэтиче-
ских чтений, коротких сценок, скетчей и этюдов. 
Впоследствии основной передвижной площадкой 
для выступлений стал грузовик с откидным кузо-
вом, который на полтора часа — не дольше, 
столько, как правило, длилось выступление — ста-
новился сценой, а пространство вокруг машины 
было зрительской зоной.  

Всего в годы Великой Отечественной войны 
действовало около четырех тысяч фронтовых бри-

гад (из них более 700 в Москве и более 500 в Ле-
нинграде). Не было ни одной военной части, где бы 
ни побывали артисты. Под обстрелами, на передо-
вой они показали 1 миллион 350 тысяч спектаклей 
и концертов. В работе бригад приняли участие 42 
000 актеров, некоторые из них выступали на раз-
личных фронтах по нескольку сот раз. [1] 

Невозможно в рамках одной статьи упомянуть 
всех артистов, которые принимали участие во 
фронтовых выступлениях. Среди артистов, актив-
ных участников художественных бригад на фрон-
тах, были Любовь Орлова, Лидия Русланова, Клав-
дия Шульженко, Леонид Утесов, Аркадий Райкин, 
Иван Козловский, Ефим Березин и Юрий Тимо-
шенко (Тарапунька и Штепсель), Нина Сазонова, 
Игорь Ильинский, Николай Трофимов, Михаил 
Глузский, Александр Граве, Борис Сичкин и ты-
сячи других замечательных артистов. Организа-
цией работы всех художественных организаций «на 
военный лад» возглавляли Комитет по делам искус-
ств при Совете Народных Комиссаров СССР под 
председательством М.Б. Храпченко и Управление 
по делам искусств при Совете Народных Комисса-
ров РСФСР под управлением Н.Н. Беспалова. [2] 

Вместе с частями советской армии участники 
фронтовых творческих бригад прошли весь путь 
до Берлина. 2 мая 1945 года, ровно за неделю до 
окончания войны, вторая группа Второго Фронто-
вого театра ВТО сыграла в столице Германии 
спектакль «Так и будет» по пьесе Константина Си-
монова. 12 мая 1945 года у стен Рейхстага состо-
ялся большой Концерт Победы, в котором при-
няли участие знаменитые советские артисты, при-
бывшие в Берлин специальным рейсом, 
организованным по приказу маршала Советского 
Союза Георгия Константиновича Жукова. Среди 
них были Клавдия Шульженко, Нина Русланова, 
Иван Козловский, Василий Петров и многие дру-
гие. На этой дате вместе с войной закончилась ос-
новная история фронтовых артистических бригад, 
история всеобщего противостояния врагу и одной 
на всех Великой Победы. 

Cписок литературы: 
1. История советского драматического театра 

[Текст]: В 6 т. // М.: Наука, 1966-1971. – 271с.(1) 
2. Попова В. Фронтовые и артистические 

бригады московских театров на фронте и в тылу 
[Электронный ресурс]//URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/frontovye-i-
artisticheskie-brigady-moskovskih-teatrov-na-fronte-i-
v-tylu/viewer(дата обращения 23.03.2020) 

3. Кумыш С. Фронтовые бригады и театры 
ВТО в период Великой Отечественной Войны 
[Электронный ресурс] // URL: http://teatron-
journal.ru/2012/08/27/intermission-history-front/ 
(дата обращения 23.03.2020) 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/frontovye-i-artisticheskie-brigady-moskovskih-teatrov-na-fronte-i-v-tylu/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/frontovye-i-artisticheskie-brigady-moskovskih-teatrov-na-fronte-i-v-tylu/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/frontovye-i-artisticheskie-brigady-moskovskih-teatrov-na-fronte-i-v-tylu/viewer
http://teatron-journal.ru/2012/08/27/intermission-history-front/
http://teatron-journal.ru/2012/08/27/intermission-history-front/


«Colloquium-journal»#8(60),2020 / HISTORICAL SCIENCES 7 

HISTORICAL SCIENCES 
 
УДК 323 

Айдинова Валерия Архимедовна, 

Вотченко Нина Дмитриевна, 

Кошокова Саньят Январбиевна 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина 

 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРАВЛЕНИЯ ИОСИФА СТАЛИНА 

 

Aydinova Valeria Arhimedovna, 

Votchenko Nina Dmitrievna, 

Koshokova Sangat Yanvarbievna 
Kuban State Agrarian University named after I.T.Trubilina 

 

PROS AND CONS OF THE REIGN OF JOSEPH STALIN 

 
Аннотация 
Цель исследования - показать неоднозначность роли И.В.Сталина, неправомерность черно-белого 

восприятия советского периода истории. Авторы относятся к нему как к исторической личности, стре-
мятся освещать его деятельность максимально объективно, вне зависимости от политических симпа-
тий и антипатий. 

Abstract 
 The purpose of the study is to show the ambiguity of the role of I.V. Stalin, the illegality of the black and 

white perception of the Soviet period of history. The author refers to him as a historical person, seeks to cover his 
activities as objectively as possible, regardless of political likes and dislikes. 

 
Ключевые слова: Сталин И. В., война, руководство страны, правительство, ядерное оружие, культ 

личности, репрессии 
Keywords: Stalin I.V., war, country's leadership, government, nuclear weapons, personality cult, repression 
 
Иосиф Виссарионович Сталин руководил 

СССР с 1924 по 1953 год. Очень многие бывшие со-
ветские граждане ассоциируют годы правления 
«вождя народов» с невероятной индустриализа-
цией, победой в Великой Отечественной Войне, со-
зданием ядерного оружия и становлением СССР, 
как сверхдержавы. Однако, много советских семей 
коснулись сталинские репрессии и они ставят Ста-
лина в один ряд с Гитлером и Муссолини. 

Отметим положительные результаты его прав-
ления. 

Значительно увеличилась численность рус-
ского населения. Каждый год прибавка составляла 
примерно 1,5 миллиона человек русской нацио-
нальности. За годы правления Сталина все населе-
ние страны выросло со 147 миллионов до 208 мил-
лионов. 

Сократилось потребления алкоголя более чем 
в 2 раза. Страна достигла полного отсутствия 
наркомании. 

Как итог – возросла средняя продолжитель-
ность жизни среди населения до 70 лет, значи-
тельно снизился показатель смертности (на 60%), в 
том числе произошло снижение в 3 раза детской 
смертности [4]. 

Большой экономический прорыв в достижении 
уровня дохода населения выше уровня прожиточ-
ного минимумам для всех граждан страны. Трое-
кратно увеличилась производительность труда. 
Полное истребление безработицы и тунеядства. 
Полное устранение организованной формы прости-
туции, которая стала также считаться тунеядством. 

Также при Сталине была произведена большая 
образовательная реформа. Во много раз увеличи-
лось количество учебных учреждений. Начальные 
школы – в 2 раза, средние – в 16 раз, высшие и сред-
ние профессиональные учреждения – более чем в 
11 раз.  

Следствием образовательной реформы, стал 
научный прорыв. В частности, в ядерной и ракет-
ной областях. Помимо этого, осуществилось рас-
ширение развития ПВО, автоматизация технологи-
ческих процессов, большая направленная газифи-
кация страны [5]. 

За эти годы произошел многократный произ-
водственный рост. В 4 раза произошли увеличения 
в объемах промышленной продукции, в 2 раза – 
сельскохозяйственной продукции. Большими тем-
пами развивалось сельское хозяйство, продолжа-
лась осваиваться целина, строиться совхозы и кол-
хозы, показатели которых в те годы значительно 
превышали предыдущие. 

Вырос золотой запас страны более, чем в 6 раз, 
по сравнению с 1920 годом, ознаменовавшим «зо-
лотой упадок» страны. 

Огромную роль Сталин сыграл во Второй ми-
ровой войне, как непосредственно для нашей дер-
жавы, так и для Запада. Вопреки существующим 
теориям, о том, что Иосиф Виссарионович ничего 
не сделал для подготовки страны к войне и, якобы, 
вообще вражеские поползновения стали для него 
сюрпризом, военные силы СССР по историческим 
данным были практически равны силам Германии 
и ее союзникам. Сталину же удалось вывести нас 
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победителями, вопреки намерениям врага разгро-
мить Великую державу за несколько месяцев [3] . 
За годы войны было многократно увеличено воен-
ное производство, сделаны прорывы в воздушной 
обороне. 

Отмечается удивительно быстрое восстанов-
ление территорий, которые были разрушены в ходе 
войны. При Сталине Советскому Союзу удалось 
больше чем на половину перевооружить армию, с 
учётом опыта завершившийся войны [6]. 

Вместе с тем, многим Сталин запомнился как 
тиран, и на то были свои причины. 

Воспитание нового идейного поколения спро-
воцировало открытую неприязнь к инакомысля-
щим, а также развило новую технику и методы гос-
ударственной цензуры. К сожалению, цензура была 
всегда и везде (в какой-то мере во всех странах), но 
именно в Советском Союзе при Сталине государ-
ственная цензура начала сильно влиять на сознание 
людей. Яркий пример сталинской цензуры: гене-
ральный комиссар госбезопасности (НКВД) СССР 
Н. И. Ежов после расстрела был стёрт с большин-
ства изображений с помощью средств фотомонтажа 
того времени. 

Достижение Сталиным порядка путём поли-
тики большого террора 5]: 

- уничтожение интеллигенции; 
- уничтожение руководства армии; 
- уничтожение научной мысли (если выдвига-

лись идеи, отличавшиеся от официальной политики 
и установок партии); 

- уничтожение людей верующих; 
- уничтожение в сельской местности крепких 

хозяйственников. 
За всё время, пока генсек руководил страной, 

он отправил на расстрел 3 миллиона человек и со-
слал в ссылки, лагеря, депортировал и т. д. около 20 
миллионов человек. 

Отмечается грубое нарушение международ-
ных прав человека (и игнорирование естественных 
законов гуманности) – в частности, рабочий день по 
12-14 часов, оплата труда не деньгами, а продук-
тами питания низкого качества. 

Развитие экономики также шло неравномерно 
– предпочтение отдавалось лишь ресурсоёмким от-
раслям. 

Наконец, вопрос победы в Великой Отече-
ственной Войне. Студенческая молодежь отмечает 
И. В. Сталина, как одного из видных правителей 
Российского государства «за его жесткую политику 
и победу в Великой Отечественной войне» [2; 1, с. 
76]. Несмотря на то, что эта тема является святой, 
причин для критики сталинского метода ведения 
войны немало. И хотя Советский Союз, откровенно 
говоря, спас весь мир от гитлеровской Германии и 
её стран-сателлитов, победа была достигнута ценой 
жизни огромного количества людей со стороны 
СССР. Победа в этой войне не обошлась и без по-
мощи западных стран-союзников.  

Подытожим: итак, Сталин основал империю, 
которая являлась противовесом империи капита-

лизма. Две могущественные сверхдержавы, кото-
рые противостояли друг другу, являлись в какой-то 
мере борьбой между «добром и злом», для каждой 
из которых имелось своё понятие о «добре и зле» 
[5].  

Стоит отметить, что период правления Иосифа 
Виссарионовича Сталина приходится на очень 
трудное для нашей страны время. Это время после-
военной разрухи первой мировой войны и упадка 
во всех отраслях, период Великой Отечественной 
войны с ее тяжелыми последствиями.  Сегодня 
часто можно услышать мнение, что многие нега-
тивные факторы в истории СССР при правлении И. 
В. Сталина были значительно преувеличены. Ре-
прессии, расстрелы, ссылки на самом деле не пред-
ставляли собой таких страшных картин и такого 
огромного масштаба, какой часто преподносят на 
уроках истории. При Сталине произошли колос-
сальные продвижения в развитии страны в положи-
тельную сторону, а Великая Советская держава еще 
очень долго была сильной и после его ухода. 

Так или иначе, но Сталину пришлось поло-
жить много сил на решение всех проблем того пе-
риода, что он делал вплоть до самой своей смерти. 
Поэтому, как бы многие ни осуждали его тиранию, 
огромный вклад, произведенный им для нашей Ро-
дины, неоспорим.  

Список литературы: 
1. Валявская М. И., Жабчик С. В., Павленко Е. 

В. Образ СССР в представлениях современной мо-
лодежи // Социально-гуманитарный вестник Все-
российский сборник научных трудов. Главный ре-
дактор Н. П. Курусканова. Краснодар, 2018. С. 77-
78. 

2. Жабчик С. В., Орёл А. С., Пастухова Т. В. 
Образ идеального политического лидера в созна-
нии современной молодежи // Социально-гумани-
тарный вестник Всероссийский сборник научных 
трудов. Главный редактор Н.П. Курусканова. Крас-
нодар, 2018. С. 75-77. 

3. Жане С. Р., Губарев Е. И. Освобождение Се-
вастополя и Крыма от немецко-фашистских захват-
чиков // Наука XXI века: проблемы, перспективы и 
актуальные вопросы развития общества материалы 
международной межвузовской весенней научно-
практической конференции. – 2019. – С. 110-114. 

4.  Игрицкий Ю. И. Ленин и Сталин сегодня 
// РСМ. – 2013. – №3 (80). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/lenin-i-stalin-
segodnya (дата обращения: 14.03.2020). 

5. Мартюшов Л. Н. И. В. Сталин: его место в 
истории // Вестник Уральского института эконо-
мики, управления и права. – 2018. – №3 (44). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/i-v-stalin-ego-mesto-
v-istorii (дата обращения: 14.03.2020). 

6. Харламов В. И. Концепции и идеологемы 
сталинизма: Сталин и война // Пространство и 
Время. – 2014. – №1 (15). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-i-
ideologemy-stalinizma-stalin-i-voyna-1 (дата обраще-
ния: 14.03.2020). 

 
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37613976
https://elibrary.ru/item.asp?id=37613976
https://elibrary.ru/item.asp?id=37613976
https://elibrary.ru/item.asp?id=37532329
https://elibrary.ru/item.asp?id=37532329


«Colloquium-journal»#8(60),2020 / HISTORICAL SCIENCES 9 

УДК 008:2-1(4-15) 

Рижева Н.О. 
Доктор історичних наук, професор кафедри історії 

Миколаївського національногоуніверситету імені В.О. Сухомлинського 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2611-0817 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11540 

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В ТРАДИЦИОННЫХ 

ОБЩЕСТВАХ 

 

Ryzheva N.O. 
Doctor of History, Professor, History Department  

V.O.Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2611-0817 

 

HISTORICAL REALITIES OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE FORMATION IN TRADITIONAL 

SOCIETIES 

 

Аннотация 
Автором статьи определены основные тенденции перехода традиционных обществ «Древнего 

Мира» от накопления прикладных знаний к формированию научных представлений об окружающей дей-
ствительности. Обращается внимание на специфическое восприятие накопленных знаний через призму 
«мифологии» и «сакрального». Раскрываются особенности восприятия знаний в Древней Греции и Древ-
нем Риме, где шел процесс формирования новых принципов их понимания. Все входящее в интеллектуаль-
ную сферу не воспринималось абсолютным продуктом догматической веры, а подлежало рациональному 
доказательству, основанному на аргументах и понимании. В статье обобщаются научные разработки 
некоторых представителей античной мысли. 

Summary 
The author identifies the main trends in the transition of traditional societies of the Ancient World from the 

applied knowledge accumulation to the scientific ideas about the surrounding reality formation. Attention is drawn 
to the specific perception of accumulated knowledge through the prism of "mythology" and "sacred." The 
knowledgeperception features in Ancient Greece and Ancient Rome are described, where the process of forming 
new principles for understanding them was.Everything entering the intellectual sphere was not perceived as an 
absolute product of dogmatic faith, but was to be a rational proof based on arguments and understanding.The 
article summarizes the scientific achievements of some Antique representatives. 

 
Ключевые слова: традиционное общество, знания, наука, мифологические представления, теорети-

ческое мышление. 
Keywords: Traditional society, knowledge, science, mythological understanding, theoretical thinking. 
 
В начале ХХI ст. глобальные изменения в раз-

витии человеческой цивилизации сопровождаются 
пересмотром фундаментальных представлений о 
роли и месте науки. Общей тенденцией становится 
смещение науки с центральных позиций мировос-
приятия и отказ от признания преемственности в 
развитии знания. Выдвигаются предположения о 
начале процесса «окончания» безраздельного до-
минирования основных ментальных, мировоззрен-
ческих и культурных клише «классической науки». 
Эти предположения согласуются с выводами кри-
тиков научного мировоззрения, таких, как Генон Р., 
Компанеец А., Хайдеггер М., Шпенглер О., Элиаде 
М., Юнг К. [3, 8, 14, 16, 17, 18]. Они утверждают, 
что наука как нормативная инстанция утрачивает 
свое фундаментальное значение при решении соци-
альных, культурных, идеологических и историче-
ских вопросов. 

Безусловно, наука не исчезает, она меняет свое 
качественное – парадигматическое значение. В 
настоящее время идет изменение понимания при-
роды современной науки, что предполагает и ее пе-
реосмысление. Возникает необходимость охватить 
историю науки на уровне ее базисных источников в 
глобальном историческом контексте. Следует пере-
осмыслить и учесть весь комплекс предпосылок 
возникновения и соотнести с предшествовавшими 

появлению науки факторами: мировоззренческими, 
религиозными, мифологическими.  

В этом контексте чрезвычайно важно общее 
понимание первого исторического этапа становле-
ния науки. Именно в этот период прослеживается 
как появление ее донаучных эквивалентов, так и 
формирование научных представлений. В истори-
ческой литературе первый этап становления и раз-
вития научных знаний связывают с «традицион-
ными обществами» или периодом развития соци-
ально-экономических, политических структур, 
культурно-духовных систем государств «Древнего 
Мира».  

Их развернутая характеристика представлена в 
современной научной литературе [3, 5, 9]. Традици-
онными обществами «Древнего Мира» принято 
считать цивилизации, главным отличительным 
признаком которых является признание за религи-
озными и мифологическими системами централь-
ного места в основании всех социально-культур-
ных и политических институтов. В системе миро-
воззрений традиционного общества «Божество, – 
пишет А. Дугин, – присутствуя везде и во всем, 
остается нераздельным, единым, вечным и незатро-
нутым никакими изменениями» [5, с. 74]. 

Знаковой составляющей традиционного обще-
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ства являлась «мифология», которая определяла си-
стему взглядов, где отдельные вещи, существа, со-
бытия, природные и социальные явления связыва-
лись через призму «сакрального устройства реаль-
ности» множеством сюжетов, являющихся 
элементами общего мифа или развитием каких-то 
отдельных его аспектов. 

Продуцирование и восприятие новых идей, 
знаний осуществлялось посредством выведения их 
«сакрального значения». На основе утверждения, 
что «истинная» идея не может быть «новой», ис-
тина не считалась продуктом человеческого ра-
зума. Она существовала независимо от индивида, 
поэтому единственное, что необходимо было сде-
лать – это постараться понять ее. Следовательно, 
истинная идея принадлежала всем, кто способен ее 
постичь. 

В динамику развития традиционного общества 
органично вписывалось и утверждение о невозмож-
ности существования несакральных профессий, не-
ритуальных действий и не основанных на мифах и 
преданиях направлений человеческой мысли, и де-
ятельности – будь то жречество или бытовые во-
просы. 

Последовательное изучение всего сохранив-
шегося комплекса материальных артефактов, пись-
менных источников позволяет сделать вывод, что в 
традиционных обществах, по определению, не су-
ществовало особой сферы человеческой деятельно-
сти, которую можно назвать «несакральной». По-
этому техническая и практическая деятельность, 
требующая определенных рациональных навыков, 
напоминающих отдельные элементы современных 
наук, также рассматривалась как форма существо-
вания сакрального. 

Следует добавить, что каждая цивилизация 
«Древнего мира» имела свои особые разновидности 
традиционных наук. Это объяснялось как совокуп-
ностью природно-географических, экономических 
особенностей, так и спецификой мышления, ком-
плексом конкретных факторов жизнедеятельности 
отдельных народов, реалиями определенного пери-
ода в их истории. Знания, разработанные в области 
математики, астрономии, медицины, транслирова-
лись внутри высших каст по принципу исключи-
тельной принадлежности (от старшего к младшему 
по возрасту и рангу). Полученное от божества – по-
кровителя касты – знание находилось практически 
в «застывшем» виде. Все обучение строилось по 
принципу передачи готовых детерминированных 
алгоритмов на основе полной предопределенности 
причины и следствия. Замкнутость передачи зна-
ния внутри профессиональной и социальной групп 
предопределила модель, в которой место индивида 
занимал коллективный обобщенный хранитель 
(Древний Египет). В целом знания древних цивили-
заций носили прикладной характер. Различия 
между точными и приближенными решениями за-
дач не считались принципиальными – любое реше-
ние оказывалось приемлемым, если оно приводило 
к желаемому результату. 

Жреческое сословие применяло числовые со-
ответствия к метафизике: числа и фигуры служили 
символической иллюстрацией устройства реально-
сти, ее связи с Первоначалом. Составляющими 

жреческой математики являлись священные тек-
сты, сакральный алфавит, иероглифы, мифологиче-
ские персонажи и их действия. Такая форма вос-
приятия математики зафиксирована у древних шу-
меров, в Египте, Индии, китайской традиции и т. п. 

В Древней Греции накопление научных знаний 
имело свои особенности, которые связывались со-
пределенным отходом от основной модели тради-
ционного общества. Сохранившиеся письменные 
источники и материальные артефакты позволяют 
сделать выводы, что греческая культура нарушила 
монополию сакрального знания и не стала полно-
стью копировать достижения древних цивилиза-
ций, а создала новую научную культуру. Вместо 
«традиции знания», основанного на посвящении, 
откровении и постижении, был сформирован фун-
дамент «знаний» на базисе размышления, исследо-
вания и обобщения. В последующем заслугой ан-
тичных мыслителей (Древней Греции и Древнего 
Рима) становится не количественное накопление 
знания, а формирование новых принципов его по-
нимания и, соответственно, нахождение ранее не-
известных путей его получения, представления и 
развития. 

Данные выводы целесообразно подтвердить 
спецификой становления и развития математики в 
рассматриваемый период. Именно с математикой 
связаны и такие фундаментальные понятия антич-
ной культуры, как«логос» (отношение, соотноше-
ние, счет), аналогия (пропорция) и т.д. В истории 
Греции математика, как одно из направлений 
накопления научных знаний, прошла несколько 
этапов и сохранила имена мыслителей, которые 
оказали наиболее существенное влияние на совре-
менную науку. 

Первый период характеризуется переходом от 
традиционной в то время мистической математики 
к научной дисциплине, основанной на дедуктивном 
методе. Зарождение теоретической математики со-
относится с попытками Фалеса Милетского (624–
546 г. до н. э.) доказать геометрические теоремы 
(деление диаметра круга на две равные части; ра-
венство углов при основании равнобедренного тре-
угольника и т.д.). Фалес впервые попытался обос-
новать их логически и тем самым положил начало 
дедуктивной математики [10]. 

Пифагор Самосский (570–490 гг. до н. э.) во-
шел в историю мировой науки как основатель 
школы, что стала местом возникновения математи-
ческой науки. История деятельности основателя 
школы и его последователей (пифагорейцев) доста-
точно полно раскрыта в литературе, где обращается 
внимание на определенную сакрализацию данной 
науки. Пифагор и пифагорейцы изучение чисел и 
их свойств, соотношения пропорций геометриче-
ских фигур и другие базовые операции с арифмети-
кой и геометрией органически связывали с метафи-
зическим созерцанием, с постижением единой гар-
монии проявленного мира, в котором воплощено 
Божество. Гармония, заложенная в законах симмет-
рии, воспринималась как печать Божества [5, с. 99-
102].  

Упражнения в арифметике и геометрии для 
учеников связывались с обетом молчания, аскети-
ческой жизнью, исполнением жреческих функций, 
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упражнениями в музыкальном искусстве, соблюде-
нием определенной диеты. Пифагорейский тетрак-
тис – знаменитая формула 1 + 2 + 3 + 4 = 10 – рас-
сматривался как священное изложение загадки по-
явления мира, где рассудочное и сверхрассудочное, 
интеллектуальное и интуитивное, рациональное и 
мифологическое переплетались [1, с. 50-53;5, с. 99-
101; 6]. 

В последующие периоды трудами Гиппократа 
Хиосского, Архита, Евдокса, Евклида, Аполлония 
Пергского и других ученых эпохи расцвета грече-
ской культуры математика была превращена в 
стройную и строгую систему знаний [10].  

Работы Гиппократа Хиосского (470–410 гг. до 
н. э.), Евдокса Книдского (390–337 гг. до н.э.) спо-
собствовали появлению новых способов решения 
задачи о квадратуре круга, общей теории отноше-
ний. Важнейшим моментом в развитии греческой 
математики становится обнаружение несоизмери-
мых отрезков (например, сторона квадрата и его 
диагональ). Несоизмеримые отрезки (и тем самым 
иррациональные величины) были довольно слож-
ной проблемой греческой математики. Практиче-
ское ее решение связано с изобретением греками 
нового пути – геометризации математики. Возник-
новение геометрической алгебры позволило на ос-
нове использования наглядных геометрических об-
разов решать алгебраические задачи. Первое систе-
матическое изложение геометрии было дано 
Гиппократом Хиосским.  

Последующее развитие античной математики 
относится к эллинистическому периоду. Результа-
том работы Евклида, Аполлония Пергского, Мене-
лая Александрийского, Архимеда и др. становится 
систематизация математических знаний, заклады-
ваются начала прикладной математики и анализа 
бесконечно малых величин. 

В этот период наиболее совершенным образ-
цом изложения математической мысли признана 
работа Эвклида «Начала» (латинское название 
«Элементы»), состоящая из 15 книг, построенных 
по единой логической схеме. Труд Эвклида (около 
325-265 гг. до н.э.) позволил понять основы антич-
ной математики, геометрии, способы определения 
площадей и объемов различных фигур, тел и др.[1, 
с. 55-58]. 

Постепенное сужение направлений математи-
ческих исследований происходит около 150–60 гг. 
до н. э и в первые столетия нашей эры, но это не 
означало полной утраты интереса к данной науке: 
Никомах Герасский (60-120 гг.) разрабатывает тео-
рию чисел; появляется «Арифметика» Диофанта 
Александрийского (III н.э.); идет дальнейшая си-
стематизация и комментирование предыдущих раз-
работок. 

Греческая мысль отличалась стремлением к 
точному познанию действительности, накоплению 
доказательной базы и выработке обобщающих вы-
водов. Наблюдался трансформационный процесс 
мифологических представлений в теоретическое 
мышление. Заложенные основы способствовали 
формированию широкого спектра научных знаний: 
астрономия, физика, медицина и т.д. Именно в Гре-
ции возникают такие формы познавательной дея-
тельности, как систематическое доказательство, ра-
циональное обоснование, логическая дедукция.  

Важнейшим результатом греческой мысли 
явилось объективное рассмотрение природы как 
реальности, что в обобщающем виде представлено 
Пифагором и позднее развито Платоном (около 
429–347 гг. до н. э.). Формируется представление о 
том, что Космос – упорядоченное выражение це-
лого ряда первоначальных сущностей, которые 
можно постигать по-разному. Пифагор нашел эти 
сущности в числах и представил в качестве перво-
основы мира [6]. Платон в своих философских раз-
работках воссоздал картину мира на основе «мира 
идей», представляющего иерархически упорядо-
ченную структуру. Мир, в котором мы живем, – 
«мир вещей» возникает, подражая миру идей из 
мертвой, косной материи, создателем всего являлся 
Творец [5, с. 115-117; 9]. 

В последующие периоды развития человече-
ской цивилизации переход к науке в собственном 
смысле слова стал возможным благодаря фунда-
менту, заложенному в культуре античного мира. 
Впервые было обеспечено применение научного 
метода во всех сферах знаний, что и позволило их 
вывести на уровень теоретического исследования. 

Знаковым открытием античности стал ато-
мизм, основателями которого были Левкипп (V в. 
до н. э.) и Демокрит (около 460–370 до н. э.). Ато-
мизм являлся физической программой, так как 
наука, по Демокриту, должна объяснить явления 
физического мира. Объяснение понималось как 
указание на механические причины всех возмож-
ных изменений в природе – движения атомов – не-
делимых частиц вещества, которые обладают ис-
тинным бытием (атомистический материализм). 

В мировой научной парадигме особое место 
занимают разработки Аристотеля. В его теории мир 
воспринимается как целостное, естественно воз-
никшее образование, имеющее причины в себе са-
мом. Это образование выступает в виде двойствен-
ного мира, имеющего неизменную основу, но про-
являющегося через подвижную эмпирическую 
видимость. Заслугой Аристотеля стала системати-
зация накопленных знаний и постановка на проч-
ный фундамент логически обоснованного мышле-
ния с использованием понятийно-категориального 
аппарата [15]. 

Таким образом, на основе анализа и обобще-
ния приведенного материала можно сделать вывод, 
что в истории человеческой цивилизации развитие 
науки стало возможным на основе фундамента, со-
зданного в период существования государств 
«Древнего мира». На формирование научных зна-
ний повлияли результаты разработок античных 
мыслителей. Вполне понятно, что античную науку 
нельзя воспринимать в современном смысле этого 
слова. В то же время, как свидетельствует история, 
именно специфические особенности общественно-
политической жизни в данный период априори спо-
собствовали процессу становления науки. Все вхо-
дящее в интеллектуальную сферу подлежало обос-
нованию, шел процесс осознания того факта, что 
истина является не продуктом догматической веры, 
а результатом рационального доказательства, осно-
ванного на аргументах и понимании. Сформиро-
вался аппарат логического рационального обосно-
вания, превратившийся в универсальный алгоритм 
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производства знания, что способствовало появле-
нию науки как доказательного знания. 
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DEMOGRAPHY NASLIDKI URBANIZATSІЇ IN UKRAЇNІ  

(BECAUSE OF THE LITTLE CENSUS OF THE POPULATION 1959-2001 pp.) 

 

Анотація 
Розглянуто демографічні наслідки загальних переписів населення України в 1959-2001 роках; з’ясо-

вано факти міграційного прирісту в селах і містах країни; причини деформації статево-вікової струк-
тури населення українського села; проаналізовано співвідношення міських і сільських жителів; визначено 
причини демографічної ситуації у селі та регіональні особливості процесів урбанізації та міграції. 

Summary 
Demographic consequences of the general population censuses of Ukraine in 1959-2001 are considered; the 

facts of migration increase in villages and cities of the country were found out; causes of deformation of the age 
and age structure of the population of the Ukrainian village; the ratio of urban and rural residents has been 
analyzed; causes of rural demographic situation and regional features of urbanization and migration processes 
are identified. 

 
Ключові слова: урбанізація, демографічна ситуація, чисельність, міграції, населення, місто, село, 

процеси. 
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Процес урбанізації розпочався в Україні ще у 

ХІХ ст., але лише у ХХ ст., коли промисловість пе-
ретворилася у провідну галузь матеріального виро-
бництва, урбанізація стала переважаючим напрям-
ком просторової організації життєдіяльності сус-
пільства. Розвиток індустріалізації, який зумовив 
зміни в географії господарства, водночас спричи-
нив і зростання рухомості населення. Основну роль 
у формуванні чисельності міського населення 

УРСР відігравали міграційні процеси, що мали як 
стихійний характер, так і заохочувалися на держав-
ному рівні.  

У цілому в Україні переважали малі міста з чи-
сельністю жителів до 50 тисяч, при цьому більшість 
населення країни зосереджувалася у великих 
містах. До 1989 р. спостерігалася тенденція збіль-
шення населення саме у великих містах [11, арк. 33-
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37], а питома вага населення малих міст неухильно 
зменшувалася.  

Ситуація змінилася у період з 1989 по 2001 рр., 
коли темпи росту чисельності населення були най-
вищими у малих містах з кількістю мешканців від 5 
до 10 тис.  

Протягом 1959-1969 рр. міське населення рес-
публіки зростало передусім внаслідок міграцій. 
Тривалий час у містах, при поступовому зниженні 
коефіцієнтів природного приросту населення, 
коефіцієнти механічного приросту залишалися 
майже незмінними. Селяни, у пошуках кращих 
умов життя, масово вирушали до міста, незважа-
ючи на ускладнення з отриманням паспортів. Як 
визначено у науковій літературі, на причини мігра-
ції передусім впливали соціальні (рівень обслуго-
вування населення, незадоволеність житловими 
умовами) та економічні фактори (організація та 
оплата праці) [3, с. 86; 4, с. 115].  

Крім того, міграція до міст заохочувалася на 
державному рівні. Коли у 1961-1962 рр. зниження 
обсягів міграції у міста (майже удвічі у порівнянні 
з попередніми роками) викликало дефіцит робочої 
сили на виробництві, для збільшення притоку насе-
лення до міст новоприбулим були надані додаткові 
пільги [3, с. 31]. Питома вага міського населення 
внаслідок процесу урбанізації збільшилася. 

Зростання чисельності міст і міського насе-
лення супроводжувалося зменшенням абсолютної 
та відносної чисельності сіл та сільського насе-
лення. Найвищі темпи скорочення сільських насе-
лених пунктів були з 1959 по 1970 рр., коли кіль-
кість сіл зменшилася більш, ніж на третину - до 31 
280. Така ситуація передусім була пов’язана із 
політикою уряду, яка спрямовувалася на ліквідацію 
«неперспективних» сіл. Лише за 11 років, кількість 
сільських населених пунктів з чисельністю жителів 
до 25 чол. скоротилася у 10 разів. Питома вага по-
селень вказаної категорії у загальній кількості 
сільських населених пунктів знизилася.  

У 1970-і рр. почала зростати кількість сільсь-
ких населених пунктів з чисельністю жителів до 
100 чоловік. На той час людність абсолютної біль-
шості сіл зменшилася, що призвело до переходу ба-
гатьох великих сіл до розряду дрібних. У той же 
час, з кінця 1970-х рр. зменшився міграційний при-
плив у міста, що, зокрема, пов’язується із неспри-
ятливими темпами економічного зростання. Необ-
хідно додати, що на зменшення обсягів міграції до 
міст також вплинув досягнутий високий рівень ур-
банізації республіки та деформація вікової струк-
тури сільського населення. В 1979 р. п’яту частину 
сільського населення складали особи віком від 60 
років і старше (які менш схильні до зміни міста 
свого проживання, ніж молодь), а у 1989 р. вони 
становили вже чверть від загальної кількості сільсь-
ких мешканців [9, с. 14-17].  

У 90-х рр. ХХ ст., вперше за досліджуваний 
період, міграційне сальдо у сільській місцевості 
стало додатним. Відбулося це внаслідок істотного 
падіння життєвого рівня населення, зупинки 
підприємств, безробіття. Місто втрачало свою еко-
номічну і соціальну привабливість для селян і, 
навіть, для міських жителів. За даними 
соціологічних опитувань, у 1992 р. кожен третій, а 

у 1993 р. кожний четвертий городянин розглядав 
переїзд до села як можливу перспективу [7]. 

У 1992 р., завдяки механічному приросту та 
адміністративно-територіальним перетворенням, 
вперше за багато років відбувся загальний приріст 
сільського населення. Протягом 1992-1993 рр. до-
датне міграційне сальдо спостерігалось як в селах, 
так і в містах країни. Скоріш за все це було 
пов’язане з наступними факторами:  

по-перше, із припиненням існування СРСР 
українці, які працювали у колишніх союзних рес-
публіках, почали повертатися на батьківщину,  

по-друге, конфлікти у Придністров'ї, Грузії, 
Таджикистані, Азербайджані, Вірменії, Росії спри-
чинили хвилю біженців з цих країн, по-третє, чи-
сельність населення України поповнили раніше де-
портовані народи, зокрема, кримські татари. 

Втім, вже у 1993 р., порівняно з 1992 р., загаль-
ний міграційний приріст скоротився у п’ять разів. 
Починаючи з 1994 р., додатне міграційне сальдо 
спостерігалося лише у сільських населених пунк-
тах. Протягом 1989 - 2001 рр. міграційний притік до 
сіл України становив 149,1 тис. осіб. Завдяки 
адміністративно-територіальним перетворенням 
ще 70,8 тис. осіб отримали статус сільських жи-
телів. Однак помітного збільшення чисельності 
сільського населення не відбулося.  

Радянські вчені, при дослідженні міграційних 
процесів, пов’язаних з урбанізацією, відзначали їх 
позитивний внесок у розвиток соціальної струк-
тури суспільства СРСР та підвищення добробуту 
мігрантів [1]. Втім, масовий від’їзд селян до міст 
спричинив суттєву деформацію статево-вікової 
структури населення українського села. Оскільки 
мігранти були переважно молодими людьми праце-
здатного віку, їх від’їзд викликав нестачу робочої 
сили у колгоспах і радгоспах. Крім того, змінюва-
лися коефіцієнти народжуваності і смертності, а, 
отже, і віковий склад сільського населення. Ур-
банізація стала основною причиною депопуляції у 
сільській місцевості.  

Аналіз співвідношення міських і сільських жи-
телів у 1959 р. свідчить про чисельну перевагу осіб 
віком до 19 років у віковій структурі українського 
села. Однак абсолютна та відносна більшість осіб у 
віці від 20 до 34 років зосереджувалася у містах, що 
було прямим наслідком процесу урбанізації. Так, 
чоловіки віком 20-35 років складали переважну 
більшість мігрантів [6, с. 35].  

Протягом 1959-1970 рр. демографічна ситуація 
у селі значно погіршилася.  

По-перше, абсолютна кількість сільських дітей 
у віці 0-14 років зрівнялася з аналогічними показ-
никами у містах,  

По-друге, «омолодження» вікового складу 
мігрантів призвело до значного зменшення абсо-
лютної та відносної чисельності сільського насе-
лення віком від 15 до 34 років. Така ситуація стала 
непрямою причиною зростання темпів старіння в 
українському селі: міграція осіб репродуктивного 
віку спричиняла зменшення питомої ваги дітей і 
збільшення частки осіб похилого віку.  

Починаючи з 1969 р. коефіцієнти народжува-
ності в містах стали вищими за аналогічні показ-
ники у селі.  
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Зростання коефіцієнтів смертності (викликане 
старінням) разом зі зниженням коефіцієнтів народ-
жуваності призвело до суттєвого природного ско-
рочення кількості сільського населення. Почина-
ючи з 1979 р. коефіцієнти природного приросту в 
сільській місцевості стали від’ємними [5, с. 43], 
протягом 1959-2001 рр. чисельність сільських меш-
канців зменшилася у 1,4 рази. У 2001 р. вікова 
структура населення сіл виявилася повністю дефор-
мованою: понад чверть селян (28,6%) мали вік, 
старший за працездатний, а питома вага селян у віці 
від 60 років і старше дорівнювала 26,1% [9, с. 18-
28]. Навіть міграційний приплив у сільську 
місцевість на початку 1990-х рр. не зміг виправити 
таку ситуацію.  

Аналізуючи процеси урбанізації та міграції, 
слід також звернути увагу на їх регіональні особли-
вості. Якщо скористатися показниками густоти 
міських населених пунктів, то стає наочною нерів-
номірність процесу містоутворення в Україні. Про-
тягом досліджуваного періоду найбільша щільність 
міст та селищ міського типу спостерігалася на те-
риторії Східного регіону. Тут на 10 тис. кв. км нара-
ховувалося: у 1959 р. – 37 міських поселення, у 
2001 р. – 39, що значно вище за середні по Україні 
показники. При цьому переважну більшість серед 
міських поселень складали селища міського типу, 
які розміщувалися поблизу місць видобутку ву-
гілля. Однак з 1959 по 2001 рр., внаслідок поступо-
вого зменшення обсягу економічних міграцій, абсо-
лютна кількість міських населених пунктів у 
регіоні збільшилася.  

Існували відмінності і в урбанізаційному ро-
звитку окремих областей [8, с. 16-30]. Так, перена-
сичені робочою силою міські поселення Донецької 
області вже у 1959-1978 рр. мали незначне додатне 
сальдо міграції, а у містах Луганської області у ті 
роки спостерігався відтік населення. Подальше ж 
зростання міського населення у регіоні відбувалося 
передусім завдяки помітному міграційному при-
току до міст Дніпропетровської та Запорізької об-
ластей [10, с. 36].  

Якщо відокремити міста від загальної кіль-
кості міських населених пунктів, то у 1959 р. за їх 
густотою та абсолютною кількістю Східний регіон 
трохи поступався Західному регіону. Але у 2001 р. 
показники густоти міст обох регіонів зрівнялися, а 
найвища загальна кількість міст спостерігалася вже 
у східних областях країни (у першу чергу внаслідок 
віднесення частки селищ міського типу до категорії 
міст).  

Густота міських населених пунктів не завжди 
прямо пов’язана із максимальними показниками 
абсолютної та відносної чисельності міського насе-
лення, але Східний регіон характеризується найви-
щими кількісними показниками як щодо міських 
поселень, так і щодо міських жителів. При цьому за 
розмірами території Східний регіон поступається 
Центральному і Південному та дорівнює Західному 
регіону. Висока концентрація міського населення 
обумовлена в ньому наявністю значної кількості ве-
ликих міст з населенням від 500 тис. жителів, які 
зосереджують абсолютну більшість міських меш-
канців. У 1959 р. питома вага міських жителів 
регіону в загальній кількості постійного міського 
населення республіки становила аж 43,7%, але у 

наступні роки цей показник трохи зменшився і в 
2001 р. дорівнював 33,9%. Однак Східний регіон 
продовжував залишатися найбільш урбанізованим, 
переважна більшість його мешканців - міські жи-
телі: з 1959 по 2001 рр. питома вага городян у за-
гальній кількості населення регіону зросла і була 
найвищою в Україні.  

Збільшення міського населення регіону відбу-
валося за рахунок мігрантів з аграрних областей 
України, яких приваблювали порівняно високі за-
робітки та забезпеченість продовольчими това-
рами. Не могла зупинити спланованих Держпланом 
переміщень населення навіть законна протидія орг-
наборам з боку керівників колгоспів, які часто 
напередодні жнив позбавлялися робочої сили [12, 
арк. 1-2]. Основні потоки мігрантів тривалий час 
спрямовувалися на промислові підприємства Дон-
басу та Придніпров’я [13, арк. 122].  

Високий ступінь урбанізації та індустріалізації 
регіону став причиною багатьох негараздів, у 
першу чергу, екологічних. Загальна економічна 
криза вплинула на зменшення обсягів промисло-
вого виробництва. Все це призвело до того, що по-
чинаючи з 1993 р. в міських поселеннях Східного 
регіону спостерігався міграційний відтік насе-
лення, який досяг найбільших масштабів у період з 
1994 по 1999 рр.  

Свої корективи у розвиток урбанізаційних про-
цесів внесла висока концентрація промислового ви-
робництва у Північно-Східному регіоні. І хоча по-
казник густоти міських населених пунктів (у 2001 
р. – 18 міських поселень на 10 тис. кв. км) тут мен-
ший за середній по Україні, за питомою вагою місь-
ких жителів він поступався лише Східному регіону. 
За період з 1959 по 2001 рр. відносна чисельність 
міського населення регіону збільшилася. Особливо 
висока концентрація міських мешканців спо-
стерігалася у Харківській області.  

Зростання міського населення у регіоні відбу-
валося відносно повільними темпами. Протягом до-
сліджуваного періоду воно збільшилося у 1,6 рази. 
Найбільші темпи збільшення кількості мешканців 
міських населених пунктів тут спостерігалися з 
1959 по 1970 рр., що зумовлювалося міграційним 
припливом сільського населення та адміністра-
тивно-територіальними перетвореннями. Зрос-
тання чисельності міського населення відбувалося 
при одночасному збільшенні кількості міст та се-
лищ міського типу. У цілому з 1959 по 2001 рр. 
кількість міських населених пунктів у регіоні 
зросла. При цьому найшвидшими темпами процес 
містоутворення відбувався з 1959 по 1970 рр. Міста 
регіону мали додатне сальдо міграції (у містах Пол-
тавської області його показник навіть був одним із 
найбільших в Україні). У той же час загальне 
сальдо міграції у Сумській та Полтавській областях 
було від’ємним. Збільшення абсолютної та віднос-
ної чисельності міських жителів супроводжувалося 
стрімким скороченням кількості мешканців сіл, 
падінням коефіцієнтів природного приросту (най-
нижчі в Україні у 1960-1970-і рр.) і зменшенням за-
гальної кількості населення у Сумській та майже 
нульовим приростом в інших областях регіону.  

Схожими наслідками урбанізаційних процесів 
характеризувались і області Центрального регіону, 
щоправда з деякими особливостями. Менша, ніж у 



«Colloquium-journal»#8(60),2020 / HISTORICAL SCIENCES 15 

Східному та Північно-Східному регіонах, концен-
трація виробництва стала причиною незначної пи-
томої ваги міських жителів, яка між тим зростала 
високими темпами. Збільшення чисельності місь-
кого населення супроводжувалося інтенсивним 
зменшенням абсолютної чисельності сільського 
населення. Сальдо міграції в селах регіону було 
від’ємним (найвищий показник у республіці), що 
спричинило суттєву деформацію вікової структури 
сільського населення. При цьому питома вага місь-
ких жителів переважної більшості областей була 
значно меншою за середні по регіону показники, на 
які впливала велика чисельність населення м. 
Києва. В той же час, навіть у 1989 р., більше поло-
вини жителів Вінницької та Хмельницької областей 
залишалися мешканцями сіл. Можливо, причиною 
повільного протікання урбанізаційних процесів у 
регіоні був значний відтік сільського населення за 
його межі. 

Як і у Північно-Східному регіоні, міське насе-
лення Центрального регіону розміщувалося нерів-
номірно. Зрозуміло, що головне місце його зосере-
дження – м. Київ, в якому за даними перепису насе-
лення 2001 р. проживало 32% міських мешканців 
регіону та 7,9% всього міського населення країни. 
Густота міських населених пунктів у Центральному 
регіоні в 2001 р. дорівнювала 17 поселень на 10 тис. 
кв. км, при цьому найменші показники мали 
Чернігівська, Черкаська та Кіровоградська області. 
Мала густота міст, яка залишилася майже незмін-
ною з 1959 р., спостерігалася і у Житомирській об-
ласті. Невисокі темпи приросту міст та відносно не-
велика питома вага міського населення в областях 
регіону була пов’язана з сільськогосподарською 
спрямованістю його економічної діяльності.  

Висока концентрація сільського населення 
була притаманна й областям Західного регіону. 
Причиною повільного протікання урбанізаційних 
процесів у Західному регіоні були особливості істо-
ричного розвитку. З середини 50-х років ХХ ст., у 
зв’язку з розвитком промисловості, питома вага 
міського населення регіону почала помітно збіль-
шуватись і у 2001 р. досягла 47,1%. Загальна чи-
сельність мешканців міст за цей період зросла, але 
чисельне переважання городян над селянами спо-
стерігалося лише у Львівській області.  

В 1979-1988 рр. майже усі західні області (за 
винятком Львівської) мали від’ємне сальдо мігра-
ції, яке було притаманне усім регіонам з переважа-
ючим сільськогосподарським виробництвом. 
Від’ємне сальдо міграції формувалося за рахунок 
відтоку селян, які вирушали в індустріальні регіони 
республіки, але природний приріст населення в 
регіоні (який був найвищим в УРСР) аж до початку 
1990-х рр. компенсував міграційні втрати. Крім 
того, дані досліджень свідчать про те, що схиль-
ність населення до сезонних міграцій також про-
тидіяла зменшенню чисельності населення регіону 
[2, с. 20]. Таким чином, тенденції історичного ро-
звитку, відсутність великих міст, індустріальних 
центрів, а також особливості міграційних процесів 
стали причиною порівняно невисокого ступеня ур-
банізації регіону.  

Принципові відмінності мав процес ур-
банізації і у Південному регіоні, який у 1959 р. ха-
рактеризувався найменшою у республіці густотою 

міських населених пунктів (9 поселень на 10 тис. 
кв. км). Однак, завдяки організованому пересе-
ленню робочої сили, що спричинило найвищі в 
Україні темпи росту міст та міського населення, си-
туація у Південному регіоні змінилася. На момент 
проведення перепису населення 2001 р. густота 
міських населених пунктів регіону зросла у 
порівнянні з 1959 р. майже удвічі і склала 17 посе-
лень на 10 тис. кв. км, а питома вага міського насе-
лення збільшилася з 48,2 до 65,2%. При цьому 
77,7% міського населення регіону проживали у 
Кримській та Одеській областях, що свідчить про 
територіальну нерівномірність протікання ур-
банізаційних процесів. Найшвидшими темпами у 
Південному регіоні кількісно зростали дрібні міські 
поселення з чисельністю жителів до 3 тис. осіб 
(внаслідок будівництва курортних селищ у Кримсь-
кій та Одеській областях), а також середні міста, в 
яких проживало від 50 до 100 тис. осіб (відповідно 
до загальноукраїнських тенденцій).  

Необхідно визначити основні чинники, які 
створювали унікальну (за умов швидких темпів ур-
банізації у республіці) ситуацію щодо сільської 
людності Криму. Ще з кінця 1950-х рр. кількість 
сільських жителів тут поповнювалася за рахунок 
оргнаборів з інших областей республіки. Рада 
Міністрів СРСР постановою від 13 березня 1959 р. 
встановила для сімей, що переселялися у плано-
вому порядку на добровільних началах у колгоспи 
і радгоспи, розміри одноразової державної грошо-
вої допомоги та кредитів на будівництво будинків з 
частковим покриттям цих коштів за рахунок дер-
жавного бюджету [12, арк. 59]. До цього додавалися 
й інші пільги. Слід підкреслити, що розміри грошо-
вої допомоги для переселенців у Кримську, Мико-
лаївську та Херсонську області були найбільшими 
[12, арк. 65]. При цьому міграційний притік у кол-
госпи та радгоспи регіону був настільки значним 
[12, арк. 149], що місцева влада просила перенести 
терміни чергових переселень у зв’язку з немож-
ливістю забезпечити своєчасне будівництво по-
мешкань для переселенців [12, арк. 149]. 

Не припинялися організовані переміщення ро-
бочої сили республіки до областей Південного 
регіону і в 1970-80-і рр. [13, арк.70]. У цей період 
Радою Міністрів УРСР неодноразово приймалися 
рішення з питань організації, здійснення і кон-
тролю за умовами переселень тисяч сімей не лише 
за межі республіки, а й між її областями. Посприяти 
негайному вирішенню багатьох проблем, пов’яза-
них з переїздами покликано було створення за нака-
зом 1980 р. обласних бюро з працевлаштування 
населення [13, арк. 72]. Слід додати, що якщо на 
Херсонщині переміщення здебільшого відбувалися 
у межах області внаслідок укрупнення сіл, то у кри-
мські села населення прибувало безпосередньо з ін-
ших регіонів УРСР [14, арк.166]. 

Період з 1989 по 2001 рр. відзначився змен-
шенням темпів зростання сільського населення у 
Кримській області (з 1991 р. - АР Крим). Втім, вона 
залишалася однією з трьох областей республіки, де 
чисельність сільських мешканців збільшилася (за 
цим показником Крим поступався лише Закар-
патській області). Позитивно на таку ситуацію 
впливала і репатріація кримських татар, значною 
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мірою сільських жителів. Отже, специфіка ур-
банізаційного розвитку Південного регіону була 
майже повністю зумовлена особливостями гео-
графічного розташування та тенденціями міграцій-
них зрушень. 

Таким чином, урбанізаційні процеси в Україні 
протягом 1959–2001 рр. впливали на динаміку змін 
у чисельності і демографічній структурі населення 
як на загальноукраїнському, так і на регіональному 
рівнях. По суті перші проблеми, які виникли у де-
мографічному розвитку суспільства були пов’язані 
з масовими міграціями молодого працездатного 
сільського населення до міст. У той же час в окре-
мих регіонах УРСР ситуацію помітно коригували 
організовані міжобласні переміщення робочої 
сили.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена теме «Вещь в культуре», а конкретнее, «Вещь в селькупской культуре», к 

которой я уже дважды обращалась ранее, рассматривая игольник и колокольчик. В этот раз мной будет 
рассмотрен пояс – атрибут традиционной верхней одежды селькупов. Сохранность этого элемента 
культуры оценивается мной как высокая: во время полевой работы мне довелось увидеть много поясов, 
мужских и женских, используемых в быту и представленных в музейных витринах. Пояса селькупов очень 
красивые, яркие, украшены бисерным плетением и литыми латунными подвесками. Информация о симво-
лике пояса собиралась особенно тяжело. Все информанты отмечали в поясе лишь функциональность, 
красоту и древность традиции его ношения. Поэтому, не претендуя на полноту раскрытия темы, сум-
мирую здесь все, что удалось собрать и найти.  

Abstract 
This article is devoted to the theme of "Thing in culture", and more specifically, "Thing in Selkup culture", 

which I have already addressed twice before, examining the needle and bell. This time I will consider the belt - an 
indispensable attribute of the traditional outer clothing of the Selkups. The safety of this element of culture is 
estimated by me as high: during the field work I happened to see many belts, male and female, used in everyday 
life and presented in museum showcases. Selkup belts are very beautiful, bright, decorated with bead weaving and 
cast brass pendants. Information about the symbolism of the belt was collected very hard. Informants, all as one, 
noted in the belt only the functionality, beauty and antiquity of the tradition of wearing it. Therefore, without 
pretending to be a complete disclosure of the topic, I summarize here everything that we managed to collect and 
find. 

 
Ключевые слова: северные селькупы, этнография, традиционная культура, одежда, пояс, мировоз-

зрение селькупов 
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В традиционной культуре каждого народа есть 

наиболее яркие, выделяющиеся на общем фоне и 
особо запоминающиеся вещи. У северных сельку-
пов к таким вещам - из бытовой сферы культуры - 
относятся женские игольники и женские пояса. 
Впечатление яркости и запоминаемости этих вещей 
создается за счет того, что, во-первых, это краси-
вые, художественно исполненные предметы, во-
вторых, они едва ли не единственные «обязатель-
ные» личные вещи каждой селькупской женщины, 
хоть немного чтящей традиции: вы постоянно бу-
дете «встречаться» с ними в полевой работе и в му-
зеях на экспозициях по селькупской этнографии. 
Женский игольник уже рассматривался мной в ста-
тье «Традиционный селькупский игольник мыкай 
сэңкы», данное же исследование посвящено поясам 
северных селькупов – женским и мужским, их 
назначению, происхождению, технике исполнения, 
а также символике. 

Традиционный селькупский пояс до сих пор 
никем не изучался. Научная литература содержит о 
нем минимум сведений, все они отрывочны и встав-
лены в какой-то иной контекст [1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 
18]. При подготовке статьи мной использовались 
собственные публикации по вопросам селькупской 
культуры [Степанова 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15], 

а также полевые материалы, собранные во время 
экспедиции в Красноселькупский район ЯНАО 
2012 г.  

По данным исследователя одежды самодий-
ских народов Н.Ф. Прытковой, селькупы подпоя-
сывали только верхнюю одежду. Самым древним 
типом селькупской (а также кетской) одежды была 
короткая распашная парка, сшитая из цельной 
шкуры оленя мехом наружу, она предназначалась 
для пешей охоты в осенне-зимний период [4, с. 85]. 
Аналогом парки была кырняжка, отличающаяся от 
нее вставленными в бока клиньями [4, с. 85; 17, с. 
341]. По мнению исследовательницы кетов (у них 
была такая же парка) Е.А. Алексеенко, пояс являлся 
одним из нововведений, которые усовершенство-
вали парку [1, c. 131]. 

По описанию Третьякова «весь костюм остяка 
заключается, преимущественно, в парке, сшитой в 
виде мешка с рукавами, из оленьих кож шерстью 
наружу. Опоясавшись очень низко, остяк подби-
рает парку со всех сторон, навешивая ее на пояс» 
[16, с. 386]. 

Когда у селькупов появилась возможность по-
купать русские товары, промысловой одеждой 
наравне с паркой/кырняжкой стал суконный зипун 
[17, с. 342]. По данным Н.А. Тучковой, верхнюю 



18 CULTURAL STUDIES / «Colloquium-journal»#8(60),2020 

одежду селькупы - и мужчины, и женщины - под-
поясывали, только когда отправлялись в тайгу на 
промысел [17, c. 346]. 

У северных селькупов (и кетов), переселив-
шихся в XVII – XVIII в. на Север, под влиянием се-
верных соседей (энцев, ненцев) появляется глухая 
меховая одежда – сокуй и малица. Малица - муж-
ская зимняя глухая без разреза одежда, сшитая из 
оленьих шкур мехом внутрь. Сокуй от малицы от-
личается тем, что шьется мехом наружу, его наде-
вают на парку или малицу в сильные морозы. Г.Е. 
Аюпова указывает, что верхнетазовские селькупы 
обычно носят малицу без пояса, среднетазовские – 
с поясом; сокуй носят без пояса [2, c. 101-102]. 

Женщины северных селькупов тоже переняли 
у ненцев верхнюю женскую одежду - зимнюю двух-
слойную меховую распашную ягушку (парку). Ле-
том они носили суконную или ровдужную ягушку 
(парку) [2, c. 102]. По сведениям информантов ав-
тора, «подпоясывали имай ӄӓлый порӄы – женскую 
ненецкую ягушку (парку). Только ее. Летнюю 
парку не подпоясывали, т.к. парка узкого кроя, ее 
подпоясывать незачем. Иногда мужчины подпоя-
сывали парку, когда шли на промысел, и вешали на 
пояс полезные вещи» [ПМА].  

Мужские пояса у селькупов, по сведениям 
Н.Ф. Прытковой, были широкими, кожаными, по-
крывались цветным сукном (красным, оранжевым) 
и зашивались рядами медных пуговиц, т.е. были по-
ясами того же типа, что и у ненцев [4, с. 86]. По-
этому описание ненецкого мужского пояса, сделан-
ное Н.Ф. Прытковой, можно считать описанием 
селькупского мужского пояса: «Широкий пояс – из 
коровьей кожи, большей частью покрытый с 
наружной стороны красным сукном и плотно заши-
тый рядами медных солдатских пуговиц, с подвес-
ками из медных цепочек и ажурных медных круг-
лых блях, застегивался с помощью крючка и ажур-
ной медной пряжки с петлей. Пряжки, также 
ажурные, иногда вырезали из кости. Поясные 
пряжки вообще были предметом щегольства и гор-
дости, по поводу их существует у ненцев загадка: 
«Раз закрепишь – никогда не отпустит». К поясу, 
как правило, слева подвешивали на медных цепоч-
ках ножны с ножом. Такие пояса были широко рас-
пространены в западных тундрах и на Ямале. У во-
сточных ненцев (юраков) мужской пояс (шириной 
7 см) делали из кожи, наружную поверхность об-
шивали красным сукном, по которому прикрепляли 
решетку, низанную из цветного бисера. Пояс засте-
гивался с помощью ажурных медных пряжек; 
ножны с ножом прикрепляли к нему медными це-
почками» [4, c. 25]. 

По информации К. Доннера «поверх малицы 
самоеды часто носят яркий пояс, на который подве-
шивается нож, кремень, кинжал, огниво, трут, ку-
рительная трубка, кисет для табака и прочие пред-
меты» [3, с. 95]. Н.А. Тучкова пишет, что «непре-
менным охотничьим атрибутом был мешочек с 
огнивом, в котором хранились трут или чага (позд-
нее спички), а также мешочек с пулями натруска с 
порохом» [17, c. 322]. 

По полевым материалам автора, «мужской 
пояс изготавливается из сыромятной кожи. Если 
нет сыромятной (она покупная), делают из оленьей 
или лосиной. Женщинам запрещается шить вещи из 

лосиной шкуры, даже обувь. Все пояса ненецкого 
типа. Украшаются по-разному. На кожу нашива-
ются подвески, пуговицы – преимущественно из 
латуни и меди, литые. Пришиваются не к нижнему 
краю, а на середину, на основу. Селькупские пояса 
украшены скромнее, чем у ненцев. Нож привеши-
вается у правшей справа, у левшей слева. Для серь-
езного промысла имеют дополнительный специ-
альный пояс. Раньше на него привешивалось ог-
ниво, пороховница (круглая, из дерева или железа, 
заводского производства), ровдужные мешочки для 
капсулей и дроби, мерная ложечка из рога. Этот 
пояс носился через плечо» [ПМА]. 

Существует также другой тип селькупского 
мужского пояса - «опояска» или «ремень» - он мяг-
кий, плетеный «как подпруга» или узкий кожаный 
[17, c. 346]. На опояску тоже вешали ножик, в сумке 
огниво и трут, концы ее, в виде щегольства, распус-
кались [16, с. 386]. Опояской подпоясывали парку 
и зипун [16, c. 386; 17, с.342]. Подпоясывались 
также скрученным в жгут лоскутом ткани [17, c. 
346]. 

Женский пояс (çу) селькупы большей частью 
делают из красного сукна и орнаментируют бисе-
ром [4, с. 86]. Сукно нашивается на простеганную 
основу из брезента или нескольких слоев хлопко-
вой ткани. Концы пояса делаются из сыромятной 
кожи, к ним крепятся детали узкой ажурной литой 
латунной пряжки. Ширина женских поясов 7-8 см. 
Традиционный (по словам информантов, «нацио-
нальный») узор бисерной вышивки на селькупских 
женских поясах – сетка (сеточка) – «бисерные ор-
наменты в шахматном порядке с выделением кон-
трастных цветов». Реже пояса украшаются кон-
трастными полосками, ромбовидными и зигзагооб-
разными (зубчатыми) орнаментами. На Севере, 
ближе к Тазовскому району встречается орнамент 
«оленьи рога». Бисером вышивают только женские 
пояса. «Такие же пояса, один в один, есть у вахов-
ских хантов. У ненцев пояса есть, но с другим сти-
лем бисерной вышивки и другим орнаментом. Если 
у селькупов и ваховских хантов сетка, то у ненцев 
и обских, и приуральских хантов – крестообразный 
стиль плетения» [ПМА]. 

К нижнему краю женского пояса пришиваются 
литые латунные подвески и подвешиваются це-
почки. По словам информантов, центром (кустар-
ного) производства и продажи латунных подвесок 
всегда был Обдорск/Салехард, откуда они распро-
странялись по всему Северу. Подвески бывают 
ажурные ромбовидные и круглые/овальные с не-
сколькими типами художественных изображений-
символов. Изображения объединены сакральным 
смыслом оберегов, но разные северные народы 
имеют каждый свою трактовку одних и тех же сим-
волов. Несмотря на то, что селькупы хранят пояса 
своих матерей, бабушек и прабабушек, значение 
изображений они уже не знают. Один из моих ин-
формантов дал следующие трактовки изображений 
на подвесках: 1) Священный кузнец с колпаком/мо-
лотом/топором/копьем/посохом (шаманский сим-
вол); 2) Олень; 3) Охотник, «небесный охотник» / 
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Ича1 на лыжах (у хантов такое изображение назы-
вается «сын Торума на лошади»); 4) Мифическая 
железная птица, которая жила на земле, а сейчас 
живет под землей - Минлей (ненецкое название), он 
же нут суры – «небесный зверь» (селькупское 
название); 5) Безголовый человек; 6) Медведь 
[ПМА].  

По данным Н.Ф. Прытковой, ненецкие жен-
щины верхнюю одежду подпоясывали ткаными по-
ясами из разноцветных шерстяных ниток русской 
или коми-зырянской работы. К одному из концов 
такого пояса пришивали медное кольцо, другой ко-
нец пояса продевали через это кольцо и завязывали. 
Длина пояса была более 2 м [4, с. 39]. Н.А. Тучкова 
указывает, что у (южных) селькупов женщины 
плели для себя пояса из шерстяных нитей [17, с. 
346]. В литературе не имеется более точных данных 
об использовании селькупскими женщинами поя-
сов, сотканных/сплетенных из шерстяных ниток, но 
мне во время Дня оленевода в селе Ратта Красно-
селькупского района довелось увидеть похожий 
пояс на женщине и двух маленьких мальчиках, де-
монстрировавших национальную одежду. 

Помимо прагматических функций (сохранения 
тепла и выполнения роли органайзера для мелких 
вещей во время охотничьего промысла) пояс у сель-
купов имеет символическое значение. Он высту-
пает оберегом, защищающим человека от злых сил. 
В фольклоре селькупов в поясе сосредотачивается 
жизненная/магическая сила героев-шаманов: «Тыс-
сия, пока сидели, заметил, будто у старика Хыссии 
одежда поясом его покойного отца подпоясана. Ду-
мает Тыссия, молчит. Потом сказал: — Сестру мою 
ни за что другое не отдам, только вот за этот твой 
пояс с ножом. Хыссия ничего не сказал. Посидел, 
помолчал, потом ответил: — Хе-е! Как отдам этот 
пояс? Жизнь вся моя в нем и есть. Все олени мои, 
все другое богатство этим поясом добыто. Тыссия 
спросил: — За жену молодую и то не отдашь? 
Сестру тебе отдам, да еще три черные лисицы. 
Долго молчал старик Хыссия. Сидел, будто засох. 
Потом сказал: — Ладно. Сейчас ты сильнее — бери 
пояс за сестру и за три черные лисицы. Навек тебе 
это не удержать. Все равно рано или поздно отберу 
пояс у тебя. Обнялись старик с парнем, руки друг 
другу пожали. Хыссия одной рукой пояс отстегнул, 
бросил Тыссии. Тот поймал пояс, тело свое им опо-
ясал». В итоге юноша-шаман Тыссия убил могу-
чего старика-шамана Хыссию: «Я убил его тогда. 
Не зря убил. Безвинного убивать не буду. Отца мо-
его он убил, пояс своего покойного отца я у него 
нашел, за то и убил» [5, c. 148-154]. По словам ин-
формантов, сказка о потере пояса, равно потере 
силы, есть также у хантов; сказка объясняет: «герой 
остался без сил, сняв пояс, потому что пояс – обе-
рег, так как на нем все символы священные» 
[ПМА]. 

В завершение исследования осталось сказать о 
декоративной, художественной функции традици-
онных селькупских поясов. Эта функция в большей 
степени присуща женским поясам, чем мужским, 

                                                           
1 Ича – герой селькупского фольклора, национальный ге-

рой, трикстер. 

все женские пояса, обязательно, выглядят празд-
нично и богато декорированы. В художественном 
оформлении селькупских поясов, помимо тради-
ции, проявляется швейное мастерство селькупских 
женщин и селькупское эстетическое восприятие 
мира. Сегодня традиционные пояса, как и традици-
онную одежду, селькупы носят лишь во время 
национальных праздников. 

Материалы 
ПМА – полевые материалы автора из экспеди-

ции 2012 г. в Красноселькупский район ЯНАО. 
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Развитие политической системы в России сов-

падает по времени с рыночными преобразованиями 
экономики. Новая система начала возникать в усло-
виях резкого разрушения советской политической 
системы. Время, которое прошло после распада 
СССР, оказалось действительно малым для утвер-
ждения новой демократической политической си-
стемы. 

Политическая система общества – это целост-
ная, упорядоченная совокупность «государствен-
ных и негосударственных социальных институтов, 
осуществляющих определенные политические 
функции [4, с. 93]. 

Политическая система содержит организацию 
политической власти, отношения между обще-
ством и государством, характеризует развитие по-
литических процессов, которые включают институ-
ционализацию власти, положение политической 
деятельности, степень политического творчества в 

обществе и направление политического участия [5, 
с. 207]. 

Современная политическая система России по-
ложила своё начало 12 декабря 1993 г. Её можно 
охарактеризовать, как «авторитарную демокра-
тию» или «режимную систему», для которых харак-
терны слабые места государства и незрелость граж-
данского общества. Она имеет мало отличий от по-
литических систем других стран: носит подобную 
структуру в виде государственных, партийных и 
общественных организаций, реализует функции 
политической системы. Но в практическом плане 
политическая система современной России в значи-
тельной степени отличается как от политических 
систем других стран, так и от политической си-
стемы СССР и РСФСР. Основные факторы разви-
тия политической системы в России представлены 
на рисунке 1. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11545
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Рисунок 1 Факторы развития политической системы в России 

 
Политическая система общества реализует 

следующие функции:  
1. Создание политических целей, фиксирова-

ние их в политических документах и придание им 
всеобщего характера. 

2. Гарантирование интеграции общества на 
источнике использования политики и власти для 
проявления воли народа через закон. 

3. Управление режимом социально-полити-
ческой деятельности в обществе и создание кон-
кретных мер поведения и деятельности людей, 
обеспечивающих соблюдение общих интересов. 

4. Административное влияние на обществен-
ные процессы через обработку и использование ин-
формации, утверждение и исполнение политиче-
ских решений, достижение необходимого соответ-
ствия политических и правовых норм 
общественной жизни [3, с. 183]. 

Эффективность функционирования политиче-
ской системы зависит от полноты осуществления 
ее функций, которые приспособлены к развитию, 
воспроизводству и расширению. 

Особенности политической системы зависят 
от конкретных экономических, политических, со-
циальных условий, при которых эта система возни-
кает, укрепляется и развивается. Специфика рос-
сийской политической системы, таким образом, со-
стоит в следующем:  

во-первых, в переходном характере политиче-
ской системы общества от социалистического типа 
к капиталистическому, т.е. появление и функцио-
нирование новых политических институтов,  

во-вторых, в том, что в соответствии с Консти-
туцией РФ высшей ценностью является достоин-
ства и благополучие граждан страны,  

в-третьих, в отклонении от доминирования в 
политической системе современного российского 

общества одной официальной идеологии и форми-
рование принципа множества идеологий,  

в-четвертых, в том, что политическая система 
современной России опирается на экономическую 
систему, базирующейся на различных формах соб-
ственности [2, с. 82]. 

В политической системе современного россий-
ского общества, политические партии занимают 
одно из самых главных ролей. Они со временем ста-
новятся системообразующим элементом демокра-
тической системы. Партии выполняют свои цели, 
при этом распространяют свою деятельность на 
многие сферы общественной жизни, стимулируют 
внимание граждан в политической жизни обще-
ства, влияют на развитие общественного мнения, 
воспитывают в гражданах культуру, создают отно-
шение между обществом и государством, фигури-
руют в выборе органов власти и оказывают различ-
ную поддержку в деятельности выборных органов 
власти, правительства, администрации и т.д. [1, c. 
60] 

Слабым звеном политической системы России 
оказывается её реактивная восприимчивость, т.е. 
она в положенный срок реагирует на вновь появля-
ющиеся интересы и требования жителей страны, 
довольно часто «задерживается» при разрешении 
социальных столкновений. Примером этому высту-
пают манифестации протеста обманутых вкладчи-
ков, работников бюджетной сферы, которые не по-
лучили заработную плату. 

Таким образом, политическая система обще-
ства – это целостная, упорядоченная совокупность 
«государственных и негосударственных социаль-
ных институтов, которые осуществляют конкрет-
ные политические функции. Рассмотрев особенно-
сти политической системы России, можно прийти к 
выводу, что России не рекомендуется подражать 
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опыту авторитарной модернизации, забывая о тота-
литарной истории общества. Соответствующая мо-
дель политической системы, эффективный полити-
ческий режим России могут быть обнаружены 
лишь на пути тонкого анализа мирового опыта и 
обязательного учета собственной специфики осу-
ществления активной и реалистической государ-
ственной политики с целью развития правового 
государства, эффективной экономической системы 
и демократического общества. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Сущность спортивного ориентирования за-

ключается в быстром передвижении спортсменов 
по незнакомому маршруту в целях скорейшего об-
наружения расположенных на нем контрольных 
пунктов с применением спортивной карты и ком-
паса. Более полувека прошло с тех пор, как спор-
тивное ориентирование стало одним из ведущих 
военно-прикладных видов спорта в Вооруженных 
Силах. За прошедшие годы спортивное ориентиро-
вание стало популярным среди многих армейских 

спортсменов. Значительны успехи армейских ори-
ентировщиков не только на всероссийских, но и на 
международных трассах. 

Анализ различных разделов физической под-
готовки и видов спорта показывает, что наиболее 
близкие к профессиональной деятельности воина 
связиста как по структуре физической и нервно-
психологической напряженности, так и по взаимо-
действию на психофизиологическую среду функ-
ционирования является спортивное ориентирова-
ние на местности. 
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Спортивное ориентирование – это комплекс-
ное упражнение, включающее в себя ускоренное 
передвижение на незнакомой местности, ориенти-
рование на ней с помощью карты и компаса и отыс-
кание заданных контрольных пунктов. 

Занятия ориентированием обеспечивают под-
готовку военнослужащих, способных быстро и 
точно ориентироваться на незнакомой местности в 
самых сложных условиях, сноровисто и стреми-
тельно передвигаться вне дорог в лесу, по болотам, 
преодолевать естественные и искусственные пре-
пятствия.  

Наиболее значимым является то, что занятия 
спортивным ориентированием способствуют ис-
пользованию топографических элементов 
(свойств) местности: рельефа, почвенно-грунто-
вого и растительного покрова, дорожной сети, ин-
женерных сооружений и т.д. 

Занятия спортивным ориентированием форми-
руют навыки разведки местности: определение ха-
рактера и особенностей рельефа, почвогрунтов, 
гидрографической сети, населенных пунктов, пу-
тей сообщения, растительного покрова, наличие и 
характеристику естественных укрытий и других 
объектов местности, определяющих ее защитные 
свойства, условия проходимости как одного из ос-
новных тактических свойств местности, ориенти-
рования, маскировки и т.д. 

Особое значение занятия (тренировки и сорев-
нования) по ориентированию имеют при изучении 
и практическом использовании тактических 
свойств местности, свойств существенно влияю-
щих на ведение боевых действий войсками. 

В частности, в прикладном отношении, сово-
купность всех навыков, привитых при занятии 
спортивным ориентированием поможет связисту 
построить наиболее оптимальный маршрут между 
пунктами управления для прокладки проводных 
линий связи, расчете радиорелейных интервалов, 
построении маршрутов для организации почтового 
сообщения, наиболее грамотно разместить технику 
связи с учетом маскирующих свойств местности и 
т.д. 

ЧТЕНИЕ КАРТЫ 
Умение читать карту - сложный технический 

навык, освоение и совершенствование которого 
продолжается в течение всего времени занятий ори-
ентированием. В процессе изучения условных зна-
ков, упражнений с картами в классе и на местности, 
участия в соревнованиях спортсмены совершен-
ствуются в понимании изображения на картах раз-
личных по характеру ландшафтных районов. 

При занятиях в классе с объемными моделями 
или на местности должен постепенно развиваться 
другой важный навык - опознавание ориентиров на 
местности и сопоставление их с картой, и наоборот. 
Это является основой определения своего местопо-
ложения по карте и на местности и составляет суть 
ориентирования вообще и спортивного ориентиро-
вания в частности. 

Запоминанию условных знаков и приобрете-
нию навыков чтения карты способствуют много-
численные упражнения, например, топографиче-
ские диктанты, игры в топографическое лото, рас-
крашивание черно-белых карт, калькирование карт, 
отыскание на картах заданных условных знаков 

или ориентиров на время. Один из наиболее эффек-
тивных и комплексных способов быстрого освое-
ния навыков чтения карты, опознавания ориенти-
ров на местности, измерения расстояний и направ-
лений - простейшая топографическая съемка 
местности. 

При обучении чтению карты рекомендуется 
сразу же освоить еще один прием, который следует 
затем всегда использовать в ходе соревнования, - 
чтение карты "по большому пальцу" [1]. 

На современных высоконасыщенных подроб-
ностями картах иногда бывает трудно отыскать 
свое местонахождение: очень много сходных ори-
ентиров попадается на глаза. Поэтому карту жела-
тельно свернуть так, чтобы на ней остался только 
район расположения одного-двух ближайших КП. 
Большой палец левой руки, держащей карту, дол-
жен быть направлен по линии движения, а ноготь - 
фиксировать место, отмеченное ориентировщиком 
как пройденное. Это позволяет без лишней траты 
времени обращать внимание на участок местности, 
в котором спортсмен находится в данный момент 
или который еще предстоит пройти. При опреде-
ленных тренировках такой метод помогает читать 
карту не останавливаясь. 

По мере освоения навыков чтения карты все 
большее внимание следует уделять грубому, или 
выборочному, чтению. Суть его в том, чтобы за ко-
роткое время понять общую картину местности, за-
тем выделить на ней главные наиболее четкие и хо-
рошо заметные ориентиры, которые целесообразно 
использовать в качестве опорных на пути продви-
жения в избранный район.  

Техника точного чтения карты без остановки - 
один из сложнейших элементов спортивного ори-
ентирования, над которым нужно работать повсе-
дневно, тем более что класс начальников дистанции 
и сложность трасс непрерывно повышаются. 

Тренировки по запоминанию карты способ-
ствуют общему развитию памяти, наблюдательно-
сти, что необходимо для успешных занятий спор-
тивным ориентированием. Зимние соревнования на 
маркированной трассе - отличное средство разви-
тия этих качеств и одновременно их проверка. В не-
которых критических ситуациях, возникающих и 
летом, и зимой, например, при потере ориенти-
ровки, развитая наблюдательность и хорошая па-
мять помогают воссоздать картины пройденных 
участков местности и определить район истинного 
местонахождения. 

РАБОТА С КОМПАСОМ 
Возможно, в недалеком будущем развитие 

науки и техники приведет к тому, что вместо сего-
дняшних карт (порой не очень выразительных и ча-
сто непонятных для новичков) появятся красивые 
многоцветные карты, причем не плоские, а объем-
ные или стереоскопические. По ним будет легко 
определять рельеф местности и характер ланд-
шафта, но движение по азимуту с использованием 
компаса еще долго останется классическим прие-
мом техники ориентирования. Спортсмены-ориен-
тировщики должны уметь передвигаться по ази-
муту и быть уверены в том, что их отклонения не 
превышают допустимых величин. При использова-
нии спортивного компаса и определении направле-
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ния азимутального движения "с руки" точность вы-
хода в конечную точку составляет около 5-10% 
длины пройденного пути. 

В ходе соревнований по ориентированию вряд 
ли целесообразно преодолевать точно по азимуту 
отрезки длиной более 1 км. Очевидно, длинный 
этап нужно для ускорения движения подразделять, 
используя опорные ориентиры, на меньшие от-
резки. 

При работе с компасом и картой чаще всего 
выполняются: 

а) снятие азимута с карты и определение 
направления на местности,  

б) обратная задача - нанесение азимута на 
карту.  

С помощью современных спортивных компа-
сов операции по измерению углов и направлений 
как на карте, так на местности производятся до-
вольно быстро и точно. Начинающие ориентиров-
щики осваивают их за 2- 3 занятия. Однако, чтобы 
эти технические приемы выполнялись безоши-
бочно в соревновательной обстановке, необходимы 
постоянные тренировки. Ориентировщикам любой 
квалификации мы считаем нелишним напомнить, 
что колба компаса должна достаточно туго прижи-
маться к оправе с помощью пружинного кольца. 
Если пружина слабая, то накануне соревнований ее 
нужно подправить, иначе из-за свободного переме-
щения колбы могут быть досадные недоразумения 
[2]. 

В ходе соревнований, когда приходится эконо-
мить каждую секунду, спортсмены должны владеть 
техникой грубого и точного движения по азимуту, 
уметь применить ее в нужный момент. 

Чрезвычайно важно овладеть техникой гру-
бого ориентирования по компасу в пересеченной 
или гористой местности, когда при траверсирова-
нии склонов трудно выдержать направление из-за 
их крутизны, камней, скал, поваленных деревьев, 
плохой видимости. Теоретические предпосылки к 
азимутному движению в горах аналогичны тем, что 
используются на равнине, однако из-за трудностей 
их практического осуществления (склон обычно 
"уводит" вниз) рекомендуются специальные трени-
ровки для отработки этих навыков. 

При грубом ориентировании, несмотря на вы-
сокую достоверность современных карт и их точ-
ность, рекомендуется контролировать пройденное 
расстояние счетом шагов. 

Для развития техники грубого движения по 
компасу и выдерживания направления целесооб-
разно проводить тренировки по отработке азиму-
тальных ходов с минимально возможным числом 
обращений к компасу. Так, определив направление 
движения и заметив ориентир, нужно пытаться со-
хранить избранное направление на максимально 
длинном отрезке за этим ориентиром. Сначала та-
кие тренировки можно проводить в редколесье, а 
затем - в более густом и труднопроходимом лесу. 
Опытным спортсменам рекомендуется некоторые 
тренировочные, а затем второстепенные трассы 
пробегать без компаса. 

Чтобы выйти на контрольный пункт от при-
вязки или опорного ориентира, часто нужно точное 
движение по азимуту. Это относится и к передви-

жениям на длинных этапах к трудной цели в бога-
том или бедном деталями районе, где отсутствуют 
крупные привязки или сопровождающие ориен-
тиры. Еще более трудно точное движение по ком-
пасу в сильнопересеченной местности. Необходи-
мость точно выйти на линейный ориентир - дорогу, 
тропинку, контур леса или границу лесных пород - 
может возникнуть в случае их использования в ка-
честве сопровождающих ориентиров при движении 
в заданную точку. 

НЕ ТОЛЬКО БЕГ 
Бег, это одна сторона ориентирования. Не ме-

нее важна работа головой: скорость принятия реше-
ний, внимательность, пространственное воображе-
ние, умение держать в голове несколько объектов 
одновременно, быстро их находить. Без этих ка-
честв хорошая физическая подготовка с легкостью 
заведет в противоположную от финиша сторону. 

Спортсмены ориентируются по карте, на кото-
рой условными обозначениями показаны дороги, 
леса, поляны, болота, скалы, ямы и возвышенности, 
в некоторых случаях даже деревья. 

Мозг решает сразу несколько задач. 
Анализирует карту, отмечает характерные осо-

бенности местности: «справа поляна, впереди через 
200 метров тропа повернет налево, за поворотом от 
тропы отойдет овраг, в конце которого стоит кон-
трольный пункт». 

Составляет представление о том, как эта мест-
ность будет выглядеть в реальности: какова плот-
ность леса и дальность видимости, какие ориен-
тиры будут хорошо видны, а какие сложно заме-
тить, насколько тяжело бежать по данной 
местности, и т.п. 

Элементы ориентирования: 
1. Чтение карты  
2. Опознание местных ориентиров и сопостав-

ление их с картой; 
3. Использование компаса  
4. Измерение расстояний по карте и на местно-

сти. 
Способы ориентирования 

а) С помощью карты  
б) По компасу  
в) Без карты и компаса. 
Самым надежным способом можно считать 

последний, так как не нужно ни карт, ни других эле-
ментов ориентирования. А вот самым точным сто-
ить признать способ с применением карты. Тем не 
менее, лучше заранее запастись необходимым [3].  

Таким образом, по единству механизмов, за-
действованных в процессе профессиональной дея-
тельности военнослужащих операторного профиля 
и спортсмена-ориентировщика, можно предполо-
жить, что спортивное ориентирование является 
наиболее приемлемым видом спорта для формиро-
вания, развития профессионально важных качеств 
военных специалистов. Кроме того, этот вид спорта 
предопределяет развитие специальной выносливо-
сти психических процессов, увеличение их продук-
тивности, и, соответственно, повышение работо-
способности и предупреждение утомления, что 
очень важно в современных условиях, когда увели-
чивается поток информации, а время на её перера-
ботку сокращается. 
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Исходя из вышеизложенного, необходимо сде-
лать вывод о необходимости целенаправленной и 
последовательной подготовки спортивному ориен-
тированию военнослужащих войск связи всех сте-
пеней.  

По истечению 1 месяца были произведена по-
вторная сдача норматива: Прокладка полевых ка-
бельных линий на расстояние 1 км. Результаты 
средних показателей за группы приведены в таб-
лице № 1: 

Таблица 1 
Средние результаты за норматив №52 

Наименование упражнения Норматив № 52 (дистанция 1 км, сек.) 

Контрольная группа № 1 (14 чел.) 70±12 

Контрольная группа № 2 (14 чел.) 70±10 

 
В контрольной группе № 2 на фоне общего 

проведения занятий по физической подготовке про-
изошло некоторое улучшение в выполнении норма-
тива № 52 – на 2 минуты, что обусловлено повыше-
нием общей выносливости организма.  

В контрольной группе № 1 после проведения 
специальных методик тренировок физической под-
готовки улучшение в выполнении норматива № 52 
в среднем составило на 10 минут. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

воды: спортивное ориентирование является уни-
кальным видом спорта для военнослужащих, так 
как сочетает развитие всех перечисленных спор-
тивных качеств и еще добавляет ряд преимуществ: 

более эффективно развивает выносливость, 
так как военнослужащий в условиях тренировок и 
занятий незаметно для себя преодолевает большие 
расстояния за счет сглаживания разнообразными 
действиями монотонного восприятия длительной 
нагрузки по пересеченной местности с частотой 

сердечных сокращений в среднем 160-170 уд. в 
мин.; 

тактико-техническая подготовка ориентирова-
ния способствует развитию важных психических 
качеств, необходимых военным специалистам; 

ориентирование занимает особое место в при-
обретении важных топографических навыков ра-
боты с картой и компасом на различной по рельефу 
местности, днем и ночью, в разных климатогеогра-
фических условиях, что схоже с работой воинов 
связистов в реальных боевых условиях. 
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SPREADING OF FAKE NEWS IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC 
 

Аннотация 
В статье рассматривается такой аспект пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, как рас-

пространение фейков и слухов о болезни. С начала вспышки заболевания в конце 2019 года пользователи 
интернета активно делятся и обсуждают многочисленные теории о вирусе. Страх перед неизведанной 
инфекцией заставляет людей принимать на веру разнообразные фейки о происхождении, свойствах и 
методах профилактики вируса. Это является показательным примером существующего тезиса о том, 
что слухи наиболее активно появляются и распространяются во времена социального беспокойства, кри-
зисов и при столкновении с чем-то новым. Распространение ложной информации можно сравнить с са-
мой пандемией – она появляется там же, где и болезнь, и от характера заражения зависит объем и 
содержание слухов, циркулирующих в информационном пространстве. 

Abstract 
The paper covers an aspect of spreading of fakes and rumors amidst the pandemic of the coronavirus disease 

COVID-19. Since the very beginning of the outbreak in the end of 2019 internet users actively share and discuss 
plenty of theories of the virus. The fear of the unknown infection makes people believe in diverse fakes about 
origins, features and prophylactic methods of the virus. This is a demonstration of the existing thesis on how 
rumors most actively appear and spread in times of social anxiety, crises, and facing something new. The spread-
ing of false information is comparable with the pandemic itself – it appears in the same places as the pandemic. 
The pattern of the contagion impacts on the scope and content of the rumors of the information space.  

 
Ключевые слова: фейковые новости, дезинформация, пандемия, COVID-19, слухи. 
Key words: fake news, disinformation, pandemic, COVID-19, rumors. 
 
Специфика современного цифрового общества 

предполагает обширные возможности для мгновен-
ного взаимодействия между людьми со всего мира. 
Такая форма коммуникации помимо очевидных 
преимуществ несет в себе новые угрозы социаль-
ному здоровью. Речь идет о массовом распростра-
нении ложных, или фейковых, новостей, развернув-
шееся в последнее десятилетие, – явление, которое 
невозможно было бы представить раньше, в до-ин-
формационную эру. 

Под фейками подразумеваются искусственно 
созданные новости, которые распространяются с 
целью манипулирования общественным поведе-
нием в угоду дезинформатору. В случае если под 
действием выброса какой-либо ложной информа-
ции мнение общества по определенному злобо-
дневному вопросу поменялось, то фейковую но-
вость можно назвать успешной. Можно выделить 
три уровня в манипулировании мнением масс [1, 
с.21]: 

1) изменение уже существующих в обще-
ственном сознании ценностей, идей или установок; 

2) изменение взглядов людей на какое-либо 
важное событие; 

3) полное изменение жизненных установок в 
обществе. 

В наше время интернет настолько прочно во-
шел в жизнь людей, что для абсолютного большин-
ства он является главным или даже единственным 
источником информации. В связи с этим новое ды-
хание обрел такой старый метод дезинформации, 
как распространение слухов. Особенность данного 
явления заключается в том, что слухи и сплетни 
всегда являются неофициальной информацией, по-
лученной из уст знакомых. Неформальное общение 
в отличие от получения официальных сообщений 
из СМИ подсознательно воспринимается челове-
ком как заслуживающая доверия [1, 23]. Лучшему 
восприятию и запоминанию информации, подан-
ной в виде слуха, также способствует легкая фор-
мулировка сообщения. Другая особенность слуха 
состоит в том, что обычно он доходит до аудитории 
быстрее, чем информация для СМИ. Это способ-
ствует закреплению такой информации в сознании, 
как истинной в силу ее первичности. 
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Последняя особенность объясняется тем, что 
основная функция слуха связана с желанием людей 
получить объяснение неизвестной для них ситуа-
ции. В зависимости от эмоциональных потребно-
стей слух может основываться на общественных 
желаниях, страхах или предрассудках [2, с. 42]. Рас-
пространенность слухов является следствием того, 
что они в той или иной степени дают человеку от-
веты на вопросы и помогают предпринять дей-
ствия. Таким образом, задача слуха – коллективное 
решение возникшей проблемы [3, с. 81]. Поэтому 
слухи особенно часто появляются в моменты соци-
ального беспокойства и катастроф. 

Сегодня мы видим это на примере пандемии 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Бу-
дучи изначально сосредоточенной в одной стране – 
Китае, болезнь начала стремительно распростра-
няться по всему миру со второй половины февраля, 
заражая сотни тысяч людей. В этих условиях пра-
вительства многих стран не успели провести необ-
ходимую разъяснительную работу с населением, в 
результате чего в глобальном обществе начала раз-
виваться паника [4]. Главными факторами обще-
ственного страха выступают его новизна и скорость 
распространения – несмотря на относительно низ-
кую летальность. Они способствовали созданию 
многочисленных фейковых новостей касательно 
заболевания. Большинство из них циркулируют в 
мессенджерах и социальных сетях. 

Так, с момента вспышки заболевания в Китае в 
интернете широко начала обсуждаться теория о 
том, что новый коронавирус был разработан в 
Уханьском институте вирусологии и проник в го-
род в результате случайной утечки. Подобные 
слухи подкреплялись публикациями в СМИ [5]. 
Другой слух, регулярно встречающийся в социаль-
ных сетях, гласит, что вирус смог мутировать в не-
что более смертельное и опасное. Оба слуха бази-
руются на страхе перед новым и неизведанным, что 
обуславливает их устойчивость. 

Другой вид слухов, связанных с COVID-19 
возможен из-за расхождения медицинского дис-
курса и знаний обычных людей о мерах защиты. Ре-
комендации врачей мыть руки и не находиться в 
местах скопления людей кажутся людям непол-
ными, поэтому мы можем наблюдать привержен-
ность людей различным городским легендам вроде 
тех, что витамин С или чеснок могут защищать от 
коронавируса [6]. Распространение слухов также 
зависит и от социально-культурных особенностей 
территории. Например, в США и Западной Европе 
люди обсуждают теорию о том, что вирус может 
распространяться через новые сети 5G, которые 
широко внедряются в городах с прошлого года. В 
то же время в России, где большинство людей не 
знают о такой технологии, укрепился миф о том, 
что вирусом можно заразиться через посылку из по-
пулярного в стране китайского сервиса AliExpress. 
При этом и на Западе, и в России существует убеж-
дение, что первый инфицированный заразился, по-
тому что съел летучую мышь [7]. Данный миф воз-

ник из-за неправильного представления о китай-
ской кухне, поэтому в самом Китае его не суще-
ствует. 

Во времена социального беспокойства перед 
средствами массовой информации стоит задача по 
предотвращению распространения различных фей-
ков, так как это может лишь усугубить непростую 
ситуацию. Пандемия COVID-19 является ярким 
примером подобного события, о чем свидетель-
ствует количество и разнообразие слухов и мифов, 
появившихся с начала вспышки. Рассмотрев дан-
ный вопрос, мы выделили следующие выводы: 

1) Легкость для восприятия обуславливает 
популярность слухов, когда обществу не хватает 
сведений о какой-либо проблеме. В случае с 
COVID-19 люди с готовностью принимают ложные 
факты о профилактике вируса из-за недостаточных 
медицинских познаний. 

2) Новизна вируса и его малая изученность 
вызывают естественный для людей страх перед не-
известным. Страх делает людей восприимчивыми к 
фейковым новостям вроде утечки коронавируса из 
лаборатории и его последующей мутации. 

3) Природа фейков по поводу COVID-19 во 
многом зависит от особенностей той или иной 
страны. На Западе люди обсуждают возможность 
заражения от сетей 5G, в России – от посылок с Al-
iExpress. 

4) Помимо освещения ситуации роль СМИ во 
время пандемии – разъяснение природы вируса, 
опровержение фейковых историй и слухов. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассмотрели культурные и смысловые значения цветов "белый" и "черный". 

Сопоставительный анализ дополнен примерами. Белые и черные цвета на казахском и китайском языках, 
которые относятся к разным языковым группам встречаются практически в каждой отрасли. 

Abstract 
In this article, we examined the cultural and semantic meanings of the colors "white" and "black." 

Comparative analysis is supplemented by examples. White and black colors in the Kazakh and Chinese languages, 
which belong to different language groups, are found in almost every industry. 

 
Ключевые слова: казахский язык; китайский язык; цвета; культурное значение; белый цвет; черный 

цвет 
Keywords: Kazakh language; Chinese; colors; cultural significance; white color; black color 
 
Түр-түс aтaулaрының концептілері – белгілі 

бір хaлықтың дәстүрлі дүниетaнымын 
aйқындaйтын бaсты белгілердің бірі. Себебі әр 
хaлық, ұлт түсінігіндегі түстердің өзіне сaй ұғымы 
мен беретін мaғынaсы, бейнелейтін тaңбaлық мәні 
болaды. Әр хaлықтың өзіндік тaрихи мәдениеті, 
қоршaғaн ортaсы, ұлттық психологиясы, діни 
нaным-сенімі, ойлaу әдісі тaғы бaсқa 
өзгешеліктерімен ұқсaмaғaндықтaн, түр-түс 
aтaулaры aссоциациялық мәні мен ұлттық тілдегі 
қолдaнысындaғы aйырмaшылықтaр болaтындығы 
aйдaн aнық.  

Aлып отырғaн қaзaқ және қытай тілдердегі 
түр-түстердің қолдaнуы, мaғынaсының кеңдігінің, 
ұлттық бейнедегі қолдaнысының ерекшеліктерінде 
қолдaнуын aйқындау болып отыр. Қaзaқ және 
қытай тілдеріндегі «aқ» пен «қaрa» түстерінің 
ұлттық мәдени сипaты мен оның шығaрмaлaрдaғы 
бейнесін қарастырайық. 

Aл енді aқ пен қaрa түстерінің қазақ және 
қытай тілдеріндегі ұлттық бейнесіне қысқaшa 

тоқтaлып өтелік. «Aқ» түс бұл бaрлық хaлықтaр 
тілдерінде ең көп қолдaнылaтын, әрі 
геосимволикaғa ие түстердің бірі. Өйткені «aқ» 
түстер бaрлық хaлықтaрдың тілінде де бaр. Aқ 
түсінің aйнaлaдағы обектілердің негізгілері осы 
түспен бaйлaныстырaды.  

Басқа халықтар секілді қазақ халқы үшін де 
әлем екі түске – ақ пен қараға бөлінген. Оның бірі 
ақ түс – күллі игі, жақсы қасиеттерді білдірсе, көп 
жағдайда қара түс – қайғы қасіреттің, жамандық 
біткеннің бедеріне ие.  

Мысалы: Ақ пен қараны пейіл айырар. Ақ 
пейілдің аты арып, тоны тозбайды. Ақтың отын 
ақымақ өшіре аламайды. Қара күн басыңа тумай, 
қара су кешпе. Бұл түсінік халық арасына терең 
ұялап, оның тілі мен ойлау жүйесінен орын алған.  

Қaзaқ тілінде «Aқ» түс – «тaзaлықтың», 
«әділеттіліктің», «мейірбaндықтың», 
«бейкүнәліктің», «пәктіктің», «көңілді өмір сaлты», 
«aғынaн жaрылқaу», «aдaл ниет» тaғы көптегеген 
жaқсы мaғынaлaрдa қолдaнылaды. [1,131] 
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қазақ тілінде қолдану мағыналары  

Aқ aдaл, тaзa, күнәсіз  

қазақ мәдениетінде бұл түсті – өмірдің бастауы, өмірдің негізі «әйел - ана» ұғымымен 
байланыстырады 

Ақ 
Aқ жaулық, 

aқ орaмaл (келін түскенде aқ орaмaл сaлaды), aқшaшты aнa 
 

әдеміліктің, сұлулықтың белгісі 

Ақ 

aқшa бұлт, 
aқжүзді, 
aққұбa, 

aққaйың, 

 

тaзaлықты, пәктікті, aдaлдықты тaнытaды 

Ақ 

aқкөңіл, 
aқжүрек, 
aқпейіл, 
aқниет, 

 

Бұл түстің қазақ халқының менталды ерекшеліктеріне сай, геосимволикада, ономосимволикада 
кеңінен қолданылады 

Ақ Aқботa, Aқнұр, Aқсәуле, Aққұсым (ән-күй aтaулaры), Aқaдыр, Aқтөбе;  

Заманның дамуымен қоғамдық өзгерістерге сай жаңа универсал номинацияларды жасап шықты 

Ақ 

Aқ үй, 
Aқордa, 

aқ aлтын, 
aқ мaржaн (күріш ). 

 

 
«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» қара 

сөзінің мағынасына қатысты түстік, белгісіздік, 
қайғы-уайым, қатыгездік, киелілік, қасиеттілік, 
қарапайымдылық сияқты қасиеттерді табуға 
болады. Бұл мағыналар қара сөзінің ұғымдық 
нышандық, яғни таңбалық белгісін де білдіріп тұр. 
Қара сөзінің тура мағынасы – «ақтың қарама-қарсы 
түрі». Бұл оның негізгі мағынасы. Қара сөзінің 
ауыспалы коннотативтік мағынасы оның 
атауыштық мағынасына қарағанда әлдеқайда көп: 
қара, қара тұту, қара жамылу, қара ту, қара тігу, 
қараны жығу, қаралы көш, қара қазан, қара 
шаңырақ, қара шымылдық, қара жаулық, қара ниет, 
қара жүрек т.б. Қара сөзінің ендігі бір символдық 
мағынасы – шыдамдылық, төзімділік.[2, 290] 

 Қара түсімен байланысты туатын тұрақты 
тіркестердің ауыс мағыналары мынадай болып 
келеді: 

 - жамандықтың белгісін білдіретін тұрақты 
тіркестер (қара тізім, қара қағаз, қара ту т.б.)  

- жауыздық, қатыгездіктің белгісін білдіретін 
тұрақты тіркестер (қара жау, қара ниет, қарабет, 
қара көңіл т.б.) 

- киеліліктің, қасиеттіліктің белгісін білдіретін 
тұрақты тіркестер (қара шаңырақ, қара жер т.б.)  

- қарапайымдылықтың белгісін білдіретін 
тұрақты тіркестер (қара қазақ, қара бұқара т.б.)  

- қайғы-мұңның белгісін білдіретін тұрақты 
тіркестер (қара күн, қара қайғы, қара уайым, қара 
түн т.б.). Осы ұғымдардың қай-қайсысы болмасын, 
қаламгер тілінде белгілі бір қимыл-әрекетті, 
үдерісті т.б. сипаттау үшін өте шебер, үйлесімді 
қолданылған.  

Ал енді қытай тіліндегі тіліндегі түстердің 
ерекшелігіне тоқтaлып өтелік. 

Қытaй тілінде қaрa түс – «黑» hei деп 

aйтылaды. Оның aлып елдер мәдениетінде қaрa 
түстің мәні көбіне жaғымсыз болaды. Бұл түс 
ежелден бері қытaй тaрихындa, мәдениетінде 
жaғымсыз мәнде қaлыптaсқaн түстердің бірі екен. 
Қытaй хaлқының ертедегі кітaбы «Тәпсірінде»: 

«Қытaй тіліндегі - «黑» hei «қaрa» күйенің түсі, 

қытaйлaрдың шaшының сондaй-aқ түнгі aспaнның 

түсі, «说文解字» «Shuo wen jie zi» деп жaзылғaн 

деректер кездеседі. Қытaй тіліндегі қaрa сөзімен 
синонимдік қaтaр құрaйтын сөздер кездеседі. Олaр: 

Тaңбaсы Оқылуы (пин ин) 

玄 xuan 

乌 Wu 

皂 Zao 

墨 Mo 

 
Ежелгі қытaй тaрихи мәдениетіне үңілер 

болсaқ, «қaрa» түсі бaйыпты дa қaтaл мaғынaлaрда 

қолдaнылғaн. Оны әрі ежелгі қытaй тілінде «黑 - 

қaрa» - aдaлдық, турaшылдық, қaйсaрлық, 
бaйыптылық, әділдіктің символы болғaн. Сөзімізді 
дәлелдеу үшін қытaй aңыздaрындaғы қaтaрлaрынa 

үңілсек, «қaрa мaсқaлы» (黑脸 hei lian) Бaо гон мен 

дәстүрлі Пекин оперaсындaғы Жa Фей aдaлдықтың 
жaршысы деген түсініктемелер қaлдырғaн. 

Сонымен бірге, қaрa түс кертaртпa, зұлымдық 
символы болып, жaғымсыз мәнге де ие деп 
жaзылғaн. [3,39] 

Қытaй тaрихындaғы қaрa түске бaйлaнысты 
тaғы бір мәліметтің бірі – қылмыс жaсaғaндaр үшін 
бес aуыр жaзa болaды, сол бесеуінің ішінде 

жaзaның бірі – «墨刑» - «mo xing» (еркін aудaрмa – 

бояу жaзaсы), яғни «бетіне қaрa сиямен тaңбa сaлу» 
деп aтaлaтын, қылмыскердің мaңдaйынa, не бетіне 
инемен сурет не әріп шегіп, содaн кейін бaрып 
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қылмыскер бетіне нaмыстың тaңбaсын сaлып, 
хaлық aрaсынaн aлып жүріп мaсқaрa етеді. Міне 

осыдaн болaр – бүгінде көп қолдaнылaтын «抹黑» 

«mo hei» (қaрa жaғу, күйе жaғу), «жaлa жaбу, 
мaсқaрaлaу» құрaмындa келіп, осындaй жaнaмa 
мaғынaлaр береді.  

Қытaй тілінде түр-түстердің ішінде ең көп 
тaрaғaны қaрa түс болғaндықтaн, оның қолдaнылу 
aясы өте кең. «Қaрa» сөзінің тaғы мынaдaй дa 
мaғынaлaры бaр екенін ерте қытaй туындылaрынaн 
кездестіреміз. Бұл түс – қaрaңғылық, өлім, 
қорқыныш, жaуыздық секілді мaғынaлaрмен 
бaйлaнысып, aдaмдaр үнемі «қaрaңғылық, 
қaныпезер» мaғынaлaрындa дa жиі кездескен. 

Қытaй тіліндегі қытaйдың көне қоғaмындa «黑暗社
会» (егер сөзбе-сөз aудaрмaсы – қaрaңғы көне 

қоғaм, қaрa түнек қоғaм) деп aудaрылсa, aл сол 

дәуірдегі көне қоғaмның билеп-төстеушілерін «黑

暗统治» (сөзбе-сөз aудaрмaсы: жүрегі қaрa, 

қaныпезер), «心黑» - қaныпезер болып aудaрылсa, «

手段黑» - тәсілі қaрa, әккі қaнпезер, «黑心肠» - қaрa 

жүрек, қaрa ниет сөздері aрқылы зұлым aдaмдaрды 
бейнелейді.  

Келесі түс бізде aқ түс болмaқ. Қытaй тілінде 

aқ түс «白» «bai» деп aтaлaды. Бұл түске 

бaйлaнысты сөз қозғaйтын болсaқ, aқ түстің ежелгі 
қытaй қоғaмындa болсын, не кейінгі өркендеу 
кезеңінде болсын бұл түстің мaғынaсы – 
«aқкөңілділікті, пәктікті, тaзaлықты, нәзіктік пен 
aңқaулықты» білдіретін мaғынaлaрдa қолдaнылғaн 
екен. Әрине тек жaғымды мaғынaлaрдa ғaнa емес, 
сондaй-aқ, жaғымсыз, теріс мaғынaлaрдa дa 
қолдaнылғaн. 

Ең aлдымен ерте зaмaнғы қытaй қоғaмынa 
тоқтaлaр болсaқ, ерте зaмaндa қaрaпaйым хaлық 
білім aлмaғaн мәдениеттен жұрдaй болғaн 

aдaмдaрғa – «白丁» деп aтaғaн екен.  

Бүгінде көптеген оқулықтaрдa, шығaрмaлaрдa 

«白饭», «白开水» секілді aқ түспен тіркескен 

тіркестерді кездестіреміз. Олaрдың бaсым бөлігінің 
мaғынaсы «жоқ - теріс», «тaмaқ жоқ, еш жоқ» деген 
мaғынaлaрдa қолдaнылaды. [4,190] 

Бүгінде aуызекі тілдерде көптеп қолдaнылып 

жaтқaн «白卷» - емтихaн тaпсырып жaтқaн сәтте – 

емтихaннaн өте aлмaсa осы тіркесті қолдaнылaды.  

«白» - сөзінің тaғы көптеген мaғынaлaры: 

Тaңбaсы Пин ин aудaрмaсы 

白 Bai ақ 

白费力气 Bai fei li qi  Күшсіз,бос 

白跑 趟 Bai pao tang Босынa жүгіру 

白吃 Bai chi Тегін, бос 

Түр-түс атаулардың фразеологизмдік 
орамдардың құрылымдық негізінде байқауға 
болады. Олардың келіп шығу, сол ұлттың тарихы, 
мәдениеті, қоғамдық бейнесіне байланысты 

жасалған. Қытай тіліндегі ақ пен қара түске 
байланысты жасалған келесі фразеологиялық 
бірліктер сөзіміздің дәлелі болмақ: 

Ақ түспен байланысты жасалған мақал-мәтелдер, 
төрттік бірліктер, тұрақты сөз тіркестері мен 
идиомалар 

Қара түспен байланысты жасалған мақал-
мәтелдер, төрттік бірліктер, тұрақты сөз тіркестері 
мен идиомалар 

白日做梦 – bai re zuo meng 

白手起家 – bai shou qi jia 

白头偕老 – bai touxie lao 

混淆黑白 - hun xia hei bai 

黑白分明 - hei bai fen ming 

黑暗统治 – hei yin liu yang 

 
Ойымызды қорытындылай келе, түрлі тілдер 

тобына жататын қазақ, және қытай тілдеріндегі «ақ 
пен қара» түстерінен жасалған атаулар дерлік 
барлық салаларда кездеседі екен. Олардың 
мағыналық пен танымдық жағынан қолданысы, 
жағымды, жағымсыз жағынан қолданысын атап 
көрсеттік.  
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STYLISTIC REPETITION IN THE LYRICS BY FRANCIS ALBERT SINATRA 
 
Abstract 
The relevance of our research is determined by the need to study the use of stylistic repetition in the texts of 

English songs since this problem has rarely been the object of special research. In order to analyze the stylistic 
features of repetition, we chose the lyrics by the American singer Francis Albert Sinatra, which reflect the ideas 
and world-view the XX century youth and subsequent generations. To implement the tasks set in the study, the 
following methods were used: theoretical analysis of scientific literature and stylistic analysis of song lyrics. The 
results of the present research can be applied in teaching foreign languages in higher school. 

 
Key words: stylistic repetition, phonetic repetitions, song lyrics, lexical anaphora, anadiplosis, two types of 

gradation  
 
One of the distinctive features of poetry is its 

rhythmic organization, provided by the use of such sty-
listic figure as repetition. A repeat, or a reprise, is a “lit-
erary device that repeats the same sounds, words, mor-
phemes, synonyms, or syntactic constructions to make 
an idea clearer and more memorable” [1]. The functions 
of the repetition and the additional information it trans-
mits can be very diverse. I. R. Halperin identifies four 
main functions of repetition: “the increase function, the 
sequence function, the gain function and the modality 
function” [2]. 

In poetry, the variety of functions of stylistic rep-
etition is especially strong, since the verification is 
based on the repetition of constructive elements. In the 
speech of characters, repetitions perform the following 
functions: expressiveness, emotionality, and the func-
tion of communication between sentences. 

To consider the stylistic features of repetition, we 
chose the lyrics by the American singer Francis Albert 
Sinatra (Frank Sinatra), who was famous for his roman-
tic style of singing and “velvety” voice timbre. 

Frank Sinatra is one of the artists whose influence 
on modern culture is so great that it is difficult to find 
words that sufficiently explain its significance. He re-
leased about a hundred hit singles and was awarded 
Grammy nine times. 

Frank Sinatra performed songs on behalf of a lyric 
character so that listeners could visualize the imaginary 
world of the song and be inspired by the emotions that 
the song provokes. 

In the lyrics we find phonetic repetitions for the 
most part. In addition to rhyme and refrain, which often 
define the poetic style and are sometimes an integral 
part of the song verse, here we are interested in such 
types of sound repetition, which are reduced to the rep-
etition of a single sound, interjections, onomatopoeia 
and serve to enhance the emotional colouring. They are 
designed to evoke an emotional response among the au-
dience, “enliven” the composition. 

The famous song “Let It Snow! Let It Snow! Let 
It Snow!“ was written on a hot summer day and has 
nothing to do with Christmas holidays. This song is 
about lovers sitting in front of a fireplace on a winter 
evening. The man does not want to leave, and he is 
happy with the snowfall because it became an excuse 
to stay for a while. The song consists of 22 repetitions 
of two lines of the refrain: “Let it snow, let it snow, let 
it snow”. 

The song includes a sound repetition as a means of 
creating the beauty of the sound of the verse and high-
lighting important words in an artistic sense: 

“Oh the weather outside is frightful 
But the fire is so delightful” [4]. 
In the third verse there is a cross rhyme, which al-

lows to better convey the necessary mood:  
“When we finally kiss goodnight 
How I'll hate going out in a storm 
But if you really hold me tight 
All the way home I'll be warm”[4]. 
However, there were songs that show the develop-

ment of the poetic side of the lyrics. In the song “Ain't 
She Sweet” we can see: 

- parallel constructions (the word combination 
“ain't she sweet” occurs 8 times, and “ain't she nice” – 
4 times):  

“Ain't she sweet? See her walking down that 
street. 

Yes, I ask you very confidentially, ain't she sweet? 
Ain't she nice? Look her over once or twice” [7]. 
- the repetition of interjections: 
“Yes, I ask you very confidentially, ain't she nice? 
Just cast an eye in her direction, oh me oh my, 
ain't that perfection? 
I repeat, well, don't you think that's kinda neat? 
Yes, I ask you very confidentially, ain't she sweet? 
Just cast an eye in her direction, oh me oh me oh 

my, 
ain't that perfection?” [7]. 
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The phrase “Ain't she sweet?” completes the first 
and last verses, forming a circular repeat. It should also 
be noted that each verse has a single structure: the 
phrases “Ain't she sweet?” and “Ain't she nice?” form 
a frame in it:  

“When you see her walking down that street 
Well I ask you very confidentially 
Ain't she sweet 
Oh ain't that nice 
When you look her over once or twice 
Yes I ask you very confidentially 
Ain't she nice”[7]. 
 Along with creative growth, there was also the 

development of his songs lyrics. In the song “Fly me to 
the Moon”, the phrase “Fill my heart with song” is re-
peated twice in different parts of the sentence. Here you 
can also notice the abundance of repeated pronouns that 
emphasize the sincerity of feelings: 

“Fly me to the moon 
Let me play among the stars 
Let me see what spring is like …” [8]. 
The phrase “Fill my heart” is also key in the cho-

rus, where it is used as an anaphora, which consists in 
“repetition of words at the start of clauses or verses” 
[3]:  

“In other words, please be true 
In other words, I love you 
In other words, please be true 
In other words, in other words 
I love... you” [8]. 
The phrases “In other words, please be true” and 

“In other words, I love you” are used in the second and 
third verses as epiphora, which consists in “repetition 
of the same word at the end of each clause”[3], as well 
as semantic repetition. 

In the song "My baby shot me down" we can see 
one type of stylistic repetition – onomatopoeia, which 
consists in "the use of words that sound like auditory 
impressions of the depicted phenomenon" [2]: 

"Bang bang, I shot you down  
Bang bang, you hit the ground  
Bang bang, that awful sound  
Bang bang, I used to shoot you down»[14]. 
In the song “It Was a Very Good Year”, the nos-

talgia for old times can be felt in the first line of the first 
verse, where this effect is enhanced by repeating the 
phrase “When I was”:  

“When I was seventeen, 
It was a very good year. 
It was a very good year for small town girls 
When I was twenty-one, 
It was a very good year. 
It was a very good year for city girls”[9]. 
In the song “Strangers in the night” the word 

“something” begins and ends the first 3 lines, forming 
a circular repetition. It should also be noted that each 
line has a single structure. The frame is formed by 
phrases:  

“Something in your eyes was so inviting, 
Something in your smile was so exciting, 
Something in my heart, 
Told me I must have you”[13]. 
The repetitions in this song play a symbolic role. 

In each verse, the author returns again and again to the 
phrase “When I was” as a memory of the old times, and 
the word “now” as an appeal to the present time is the 

antithesis to it and reveals a bright contrast between 
yesterday and today: 

“But now the days grow short. 
I’m in the autumn of the year. 
And now I think of my life as vintage wine 
From fine old kegs, 
From the brim to the dregs, 
And it poured sweet and clear. 
It was a very good year”[9]. 
The song “Say it” sounds like a call and is built on 

repeating the phrase “Say it”, “I love you”, where the 
words “say” and “love” are the keywords: 

“Say it over and over again, 
Over and over again, 
Never stop saying you're mine. 
Say it, …”[10] 
The special role of love is emphasized by the ana-

dyplosis, which consists in “repetition of the last word 
in a line or clause”[3] in the first quatrain: 

“Say it over and over again, 
Over and over again” [10]. 
In the Song “New York, New York”, a big city is 

contrasted with a small one by using a stylistic figure 
of contrast – the antithesis: 

“These little town blues, are melting away 
I'm gonna make a brand new start of it –  
In old New York” [5]. 
The singer's indefatigable desire to become a part 

of a big city and to achieve success is expressed with 
the help of a bright refrain: 

“I want to be a part of it –  
New York, New York 
Right through the very heart of it –  
New York, New York”[5]. 
By repeating the syntactic construction of “It's up 

to you”, Sinatra's dream of becoming the most famous 
singer in New York is reinforced. 

In the lyrics of the song “I've got you under my 
skin” the following lexical anaphora is used: 

“I've got you under my skin 
I've got you deep in the heart of me”[6]. 
The anaphora is often combined with a stylistic 

figure of gradation consisting of a gradual increase or 
decrease in the means of artistic speech. There are two 
types of gradation – the climax (ascent) and the anti-
climax (descent). A climax is “a figure of poetry con-
sisting in the arrangement of words in the order of their 
increasing meaning”[1]: 

“I've loved, I've laughed and cried 
I've had my fill, my share of losing 
And now as tears subside 
I find it all so amusing”[12]. 
In some cases, it is repeated at the end of a stanza 

forming a tautological rhyme to emphasize the im-
portance of a phrase or word: 

“This town is a lonely town 
Not the only town like-a this town 
This town is a make-you town 
Or a break-you-town and bring-you-down 

town”[11]. 
Based on the results of our research, we can con-

clude that the stylistic features of repetition are multi-
functional and serve to enhance the expressiveness of 
the lyric poetry, to highlight the main idea contained in 
it, as well as to give the lyric poetry expressiveness and 
emotional colour. 
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MODERN CONCEPTS OF POSTMODERNISM 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается процесс становления философской концепции постмодернизма в 

рамках её формирования. Подчеркивается, что в постмодернизме содержится многозначный комплекс 
культурно-исторических, этических, социально-политических, эмоционально-эстетических представле-
ний. Также в статье рассматриваются основные признаки постмодернизма как теоретической модели, 
анализируются идеи наиболее ярких представителей постмодернизма. 

Abstract 
This article discusses the process of formation of the philosophical concept of postmodernism within its for-

mation. It is emphasized that postmodernism contains a multi-valued complex of cultural-historical, ethnic, socio-
political, emotional and aesthetic representations. The article also discusses the main features of postmodernism 
as a theoretical model, and analyzes the ideas of the most prominent representatives of postmodernism. 

 
Ключевые слова: постмодернизм, модернизм, постмодерн, постмодернистская парадигма. 
Key words: postmodernism, modernism, postmodernism, postmodern paradigm. 
 
Одним из направлений в современной филосо-

фии является постмодернизм, для которого харак-
терно критическое отношение к основополагаю-
щим тенденциям западной философии. Данное 
направление подчеркивает необходимость власт-
ных отношений, персонализации и дискурса в про-
цессе формирования истины и целостной картины 
мира. Для философии постмодернизма характерно 
скептическое отношение к простым описаниям 
мира, которое является типичным для структура-
лизма. Философия постмодернизма связана с об-
ширным корпусом текстов «критической теории» 
[8] и развивает идеи «лингвистической философии» 
ХХ века [3]. Постмодернизм в качестве способа со-
временной социальной реальности предлагает 
неожиданные решения многих проблем, которые 
являются актуальными для российской науки и со-
циальной практики. В первую очередь, это касается 
проблемы интерпретации современности как спо-
соба существования общества, отличающегося от 
предшествующего.  

Предпосылкой для пересмотра привычной фи-
лософии стала «гибель» идеи прогресса, которая 
породила в философской литературе множество ис-
следований, направленных на поиск новых соци-
альных знаний, связанных с данным типом рацио-
нальности. Рациональность не просвещенческого 
типа предполагает возможность знания как науч-
ного, так и неопределённого идеей прогресса. 
Сложности данного поиска очевидны также, как и 
очевидны открывающиеся возможности в случае, 
если поиск будет успешен. Его направление явля-
ется свидетельством появления нового типа рацио-
нальности, которая проявляется не только в теоре-
тических построениях эпохи, но и в непосредствен-
ной повседневной жизни, становящейся наиболее 
виртуализированной и неопределённой. Классиче-
ская наука предлагает новые модели, которые часто 

являются некорректными из-за быстрой трансфор-
мации общества. Таким образом, наука не способна 
определить направление и характер происходящих 
преобразований. Постмодерн – это эпоха развития 
человечества, для которой характерно нелинейное 
развитие, а также увеличение неопределенности 
многих социальных реалий, что может быть свя-
зано с альтернативностью развития общества и с 
возникновением виртуальный реальностей, в кото-
рых преобладают симуляции. В нелинейной социо-
культурной динамике существуют разрывы соци-
ума, что способствует созданию нового мира с 
иным представлением о хаосе и порядке. Именно 
это и представляет постмодернизм как совокуп-
ность теоретических построений, которые фикси-
руют кризисное состояние общества и ищет анти-
кризисную модель его объединения. 

Множество теоретических подходов, предло-
женных мыслителями постмодернистского направ-
ления, делают определение постмодернизма слиш-
ком сложным. В упрощенном виде, можно сказать, 
что это совокупность теорий, которые объясняют 
замену модернизма постмодернизмом. Из этого 
следует вывод о том, что необходимо также разли-
чать понятия «постмодернизм» и «постмодерн»: 
первое относится к теориям, а второе означает со-
стояние общества. Понятием постмодернизм также 
обозначают целое направление в современной со-
циальной мысли. Его необходимо рассматривать 
как целостность, так как при всем многообразии он 
обладает свойственными только ему чертами мыш-
ления и способами текстопорождения [7]. 

В первой половине XX века с наступлением 
новых кризисных явлений в политике, экономике и 
культуре произошла смена философской пара-
дигмы. Затруднительно назвать точную дату появ-
ления постмодернизма. Начало постмодернистской 
эпохи одни исследователи связывают с работами Р. 
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Парвица и Ф. де Ониза, а другие считают, что пост-
модернистское направление связано с развитием 
посколониальной государственной модели после 
второй мировой войны [1]. 

И. Ильин считает, что как направление в куль-
туре постмодернизм изначально существовал в 
постструктуралистских идеях и протекал в узкой 
философско-литературоведческой сфере. В этот пе-
риод его представляли такие мыслители, как Ж. 
Деррида, Ж. Делез, Ю. Кристева, Дж. Хартманн, 
Дж. Х. Миллер, Х. Блум и др. П. Козловски, немец-
кий философ, связывает появление постмодер-
низма с изменениями, которые произошли в есте-
ственных науках. Результатом этих изменений 
сформировалась синергетическая парадигма, то 
есть система в основе которой лежат процессы са-
мореализации сложных систем. Данная парадигма 
сложилась на основе изучения неравновесных тер-
модинамических процессов и связана с такими уче-
ными, как Г. Хакен и С.П. Курдюмов. Значитель-
ный вклад в развитие синергетического стиля мыш-
ления внес выдающийся физик И.Р. Пригожин, 
который сформулировал базовую теорему учения о 
неравновесных системах. Свои научные взгляды он 
вложил в свои широко известные труды: «От суще-
ствующего к возникающему» и «Порядок из хаоса» 
[5]. 

В. Вельш полагает, что распространение пост-
модернизма в 1980-е годы связывалось с работами 
Лиотара, который рассматривал проблему постмо-
дернизма в рамках философии. Многие западные 
ученые считают, что данный переход пришел на се-
редину 1950-х годов. Неопределенность со време-
нем появления постмодернизма повлияла на его 
толкование. До сегодняшнего дня эта тема вызы-
вает острые дискуссии. На современном этапе тер-
мин «постмодернизм» используется в качестве обо-
значения трансформаций в совершенно различных 
сферах общественной жизни, а также для определе-
ния инноваций в науке и культуре. Некоторые со-
временные исследователи связывают постмодер-
нистскую проблематику с проблемой чтения и 
письма в контексте поэтики и прагматики текста 
[4]. Это говорит о перспективности исследований в 
данном направлении, несмотря на спорность обще-
теоретических позиций постмодернизма. 

Достаточно жестко высказал свою позицию по 
этому вопросу В. Вельш. Он считает, что выраже-
ние «постмодерн» является спорным по отноше-
нию к его применению, так как изначально оно счи-
талось литературоведческим понятием. Данное вы-
ражение со временем внедрялось и в другие сферы, 
прежде всего в архитектуру и живопись, затем в со-
циологию и философию. По мнению Вельша, уже 
нет такой области, куда бы не проник этот «вирус» 
[2]. 

Таким образом, в постмодернизме содержится 
противоречивый и многозначный комплекс куль-
турно-исторических, социально-политических, 

этических, теологических, эпистемологических и 
субъективных представлений. Глубоким заблужде-
нием было бы объяснять в рамках концепции пост-
модернизма весь окружающий мир со всем его мно-
гообразием и противоречивостью. Все-таки пост-
модернизм является продуктом научного 
теоретизирования. Многие исследователи считают 
его отрешением от прежних традиций и обретением 
новых идеалов, которые в определенной степени 
ссылаются на философское наследие.  

Действительно, трудно не согласиться с мне-
нием А.С. Колесникова о том, что постмодернизм 
является признаком современного мироощущения 
и существует риск переоцени его влияния, что мо-
жет проявиться в глобальном пересмотре достиже-
ний всей предшествующей культуры. Колесников 
обращает наше внимание на то, что постмодернизм 
требует изменений, происходящих в современной 
культуре под воздействием глобализации, нараста-
ния неопределенности, информатизации, децентра-
лизации и плюрализма [6]. Постмодернизм, не яв-
ляясь целостной философской теорией, поглотил в 
себя различные идейные течения, объединяющие 
лишь осознание исчерпанности модернистской ци-
вилизации и необходимость поиска нового пути 
развития общества. 
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Аннотация 
Познав самого себя и познавая весь мир, я создал новые знания о человеке и новые знания о времени, 

духе, Боге или новую картину мира, назвав её «мир вообще». Картина, концепция, парадигма или модель 
«мир вообще» была создана на основе совета знаменитого древнегреческого философа Сократа, кото-
рый сказал: «- Познай самого себя, и ты познаешь весь мир» и на основе интерпретации божественной 
истины, которую людям принёс сын божий Иисус Христос: «- В Начале, было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог» (Иоанн 1:1). 

Abstract 
Having known myself and the whole world, I created new knowledge about man and new knowledge about 

time, spirit, God , or a new picture of the world, calling it "the world in General". Picture, concept, paradigm or 
model "world in General" was based on the advice of the famous ancient Greek philosopher Socrates who said, 
"Know thyself and thou shalt know the world" and on the basis of interpretation of divine truth, that people brought 
the son of God Jesus Christ: "In the Beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was 
God" (John 1:1). 
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Приход наш и уход загадочны – их цели 
Все мудрецы земли осмыслить не сумели. 

Где круга этого начало, где конец, 
Откуда мы пришли, куда уйдём отселе? 

Омар Хайям 
Предисловие 

Мир вообще есть беспрестанное «движение 
вообще», которое проявляется, в вербальной форме 
мысли или словами, представляя собой дуально 
связанные информационные сущности движения, 
характеризуемые свойством прерывности контину-
ума или формой-мерностью направленного движе-
ния отличающим эти сущности: идеальную сущ-
ность или континуум называемую «время» и реаль-
ную сущность или форма-мерность называемую 
«дух» не существующие одна без другой. 

Дух или реальная информационная сущность 
беспрестанного движения бесконечного мира во-
обще представлена инверсионно замкнутой фор-
мой односторонней бесконечной поверхности 
направленного движения информационного поля 
одномерной фазовой энергии вербального мышле-
ния, и отличается от континуума идеальной неза-
мкнутой информационной сущности беспрестан-
ного движения или времени бесконечного мира во-
обще свойствами замкнутость и направленность 
движения. Идеальная сущность мира вообще или 
континуум время, представлена незамкнутой бес-
форменной бесконечностью ненаправленного бес-
престанного движения вообще, характеризуемого 
абсолютной неопределённостью как «вещь в себе», 

которое является непостижимой абсолютной тай-
ной для Бога и человека и характеризует время или 
бесформенную непрерывную бесконечность бес-
престанного движения мира вообще беспредель-
ным полётом вербальной мысли или слова.  

Мир вообще и его составляющие идеальная и 
реальная сущности беспрестанного движения отоб-
ражаются, осмысливаются, осознаются и озвучива-
ются Богом и человеком образами-текстами в сло-
вах и словами. Слова являются идеальными части-
цами информации, состоящими из образов-понятий 
или вербальных мыслей. Идеальная частица инфор-
мации представляет собой вербальную форму ин-
версионно замкнутой односторонней поверхности, 
заполненную вербальными образами-понятиями, 
составляющими её содержание являющее смысл. 
Слова или образы-понятия, которыми мыслят Бог и 
человек, составляют инверсионно замкнутое ин-
формационное поле направленного движения упо-
рядоченных одномерных квантов информации или 
фазовой энергии вербального мышления, олицетво-
ряющие дух.  

Диалектико-метафизическая концепция «мир 
вообще» создана на основе новых знаний о чело-
веке, позволивших понять и объединить истины 
философского, религиозного и научного неприми-
римых мировоззрений, связав их в непротиворечи-
вую систему основоположений о дуальном суще-
ствовании реальной и идеальной сущности духа, и 
времени. 

Парадигма «мир вообще» позволяет предста-
вить «мир Вселенной», как мироздание в форме 
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вращающегося трёхмерного пространства, которое 
состоит из колебательного, колебательно-поступа-
тельного и вращательного движения, электромаг-
нитно-гравитационного поля и одномерных, двух-
мерных и трёхмерных частиц микромира, а также 
двухмерных фотонов и трёхмерных атомов, и моле-
кул частиц макромира, ядром которого является 
живая вербально мыслящая материя «человек». В 
реальном мире Вселенной человек представлен 
двумя дуально связанными сущностями реальной и 
идеальной, являющимися трёхмерной живой мате-
рией клеток и информационной одномерной фазо-
вой энергией вербального мышления сущностями 
не существующими одна без другой. 

Человек, сотворённый Богом согласно законам 
духа во времени и пространстве Вселенной на 
земле, в форме клеток живой материи организма, 
существует и живёт на основе «разума» или направ-
ленного движения молекул воды вещества косной 
материи и молекул заменимых аминокислот орга-
нического вещества активной материи, и информа-
ционного поля одномерных квантов фазовой энер-
гии вербального мышления. Человек способен ге-
нерировать нейронами головного мозга на основе 
направленного движения молекул активной мате-
рии информационную энергию мышления и с по-
мощью рассудка синтезировать её в вербальные об-
разы-понятия. Человек с помощью рассудка и дол-
госрочной памяти, управляя разумом, способен 
реализовать образы-понятия или вербальные 
мысли в идеальные частицы вербальной информа-
ции, материализуя их в форме молекул белков ве-
щества активной материи, которое хранится в 
нейронах полушарий головного мозга и составляет 
идеальный индивидуальный мир информации, 
определяющий мировоззрение каждого человека. 
И, с помощью организма, упорядочивая молекулы 
воздуха и вещество материи, может реализовать 
информационную энергию вербального мышления 
разума или дух, в «знания». Человек создал на 
земле систему жизнеобеспечения называемую «ци-
вилизация», которая состоит из знаний представля-
ющих собой рукотворные формы из вещества мате-
рии и тепловой, электрической, атомной энергии и 
формы колебаний кинетической энергии упорядо-
ченных молекул в звуковую волну музыки и речи, 
а также формы целенаправленных движений состо-
ящих из колебаний органов человеческого тела или 
поведения.  

Новые знания помогут человеку познать са-
мого себя, и познать весь мир именуемый «Вселен-
ная». Человек, овладев Вселенной, и обретя способ-
ность творить с помощью силы духа или законами, 
станет Богом. И, став Богом в царстве времени и 
духа, с помощью силы духа словом Бог, сможет со-
творить по образу и подобию реального мира Бога 
Вселенную - реальный мир человека и сотворить по 
образу и подобию своему человека на земле. И, так 
как дух в своём развитии стремится вернуться к 
себе в себя, то всё повторится сначала, согласно бо-
жественной истине, которая дана человечеству сы-
ном божиим Иисусом Христом: «- В Начале, было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» 
(Иоанн 1:1). В Начале, то есть в континууме время 
появилось направленное движение или «Слово», то 

есть реальная сущность «дух». Развиваясь, дух си-
лой направленного движения или принципом целе-
сообразности и законом отрицания, отрицания стал 
предметом в континууме времени в форме-мерно-
сти или вращающегося трёхмерного пространства, 
сотворив законами или силой духа мир бога и Бога. 
Бог в царстве времени и духа, с помощью силы духа 
словом Бог, сотворил по образу и подобию реаль-
ного мира бога Вселенную - реальный мир человека 
и сотворил по образу и подобию своему человека 
на земле. Человек став Богом в царстве времени и 
слова, с помощью силы духа словом Бог, сотворит 
и реализует по образу и подобию реального мира 
бога Вселенную - реальный мир человека и сотво-
рит по образу и подобию своему человека на земле. 

Новые знания помогут человеку ответить на 
вопрос, поставленный перед человечеством вели-
ким персидским мыслителем Омаром Хайямом 
(1048-1131г.): «- Где круга этого начало, где конец, 
откуда мы пришли, куда уйдём отселе?». 

Введение 
Знаменитый древнегреческий философ Сократ 

(469-399г. до н.э.), оставил человечеству совет: «- 
Познай самого себя, и ты познаешь весь мир». 
Чтобы понять смысл его совета, необходимо обра-
титься к постулату великого немецкого философа 
Иммануила Канта (1724-1804г.): «- Существуют 
два основных ствола человеческого познания, вы-
растающие из одного общего, но неизвестного нам 
корня, а именно чувственность и рассудок: посред-
ством чувственности предметы нам даются, рассуд-
ком же, они мыслятся» [6]. 

Чувственностью, то есть с помощью первич-
ной информационной энергии вырабатываемой ре-
цепторами клеток глаз, носа, ушей, языка, кожи и 
априорной генетической энергии «либидо» выраба-
тываемой митохондриями клеток органов и нейро-
нами центральной нервной системы головным моз-
гом организма, предметы нам даются в форме пер-
вичных образов окружающей внешней и 
внутренней среды. Рассудком и долгосрочной па-
мятью, являющихся свойствами клеток головного 
мозга, первичные и априорные образы собираются 
на стенках хромосом и запоминаются в форме кад-
ров состоящих из последовательностей молекул за-
менимых аминокислот и мыслятся, на основе «ра-
зума» или направленного движения этих молекул, 
являясь информационным полем первичной и 
априорной фазовой энергией первой фазы процесса 
мышления.  

Познав самого себя, я понял, что человек есть 
живое существо, характеризующее Бога и мысля-
щее вербальными образами-понятиями, которые 
собраны рассудком из молекул заменимых амино-
кислот в формы сменяющихся кадров или мыслей. 
Бог есть существо мыслящее вербальными обра-
зами-понятиями и согласно образу и подобию мира 
своего сотворил с помощью духа словом Бог «Все-
ленную» мир человека и по образу и подобию сво-
ему «человека» на земле.  

С точки зрения философского миропонима-
ния, «мир вообще» есть беспрестанное «движение 
вообще», которое проявляется в вербальной форме 
мысли или словами дуально связанными информа-
ционными сущностями движения, идеальной сущ-
ностью называемой «время» и реальной сущностью 
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называемой «дух» не существующих одна без дру-
гой. Человек представляет собой дуально связан-
ные реальную и идеальную сущности, не существу-
ющие одна без другой в реальном мире Вселенная. 
Человек, существует и живёт на основе разума яв-
ляющегося направленным движением молекул за-
менимых аминокислот органического вещества ак-
тивной материи и сопровождающего направленное 
движение молекул информационного поля одно-
мерной фазовой энергии вербального мышления, 
которую человек генерирует с помощью нейронов 
головного мозга, являясь источником духа. Образ-
понятие «реальная сущность» есть дух или реаль-
ная информационная сущность направленного бес-
престанного движения бесконечного мира вообще, 
которая представлена инверсионно замкнутой фор-
мой односторонней поверхности направленного 
движения информационного поля одномерной фа-
зовой энергии вербального мышления, и отлича-
ется от времени, идеальной незамкнутой и нена-
правленной информационной сущности беспре-
станного движения бесконечного мира вообще, 
свойством замкнутости направленного движения. 
Идеальная сущность мира вообще или континуум 
время представлено незамкнутой бесконечностью 
беспрестанного «движения вообще», которое явля-
ется тайной для Бога и человека и характеризуется 
беспредельным полётом вербальной мысли или 
слова. Дух и время, дуально связанные реальная и 
идеальная сущность, в вербальной форме мысли 
или словом являют реальный мир Бога и человека в 
беспрестанном движении бесконечного мира во-
обще. Бог, являясь дуально связанными реальной и 
идеальной сущностью, является источником 
направленного движения одномерной фазовой 
энергии вербального мышления или духа. Бог по 
образу и подобию своего мира с помощью силы 
духа словом Бог сотворил Вселенную, мир чело-
века, и по образу и подобию своему человека. Че-
ловек, являясь дуально связанными реальной и иде-
альной сущностью, является источником направ-
ленного движения одномерной фазовой энергии 
вербального мышления или духа. 

Согласно Библии «человек нечто совершенно 
новое на юной Земле, он имеет два начала - природ-
ное и божественное». С точки зрения религиозного 
миропонимания человек представляет собой ду-
ально связанные сущности: «тело и душа», не су-
ществующие одна без другой в реальном мире Все-
ленная. Образ-понятие «тело» человека есть мате-
риальная сущность имеющая форму, наполненную 
материальным содержимым, которая отображается 
вербальным образом-понятием «тело» человека, 
являясь словом имеющим синоним «душа». Образ-
понятие «душа» есть идеальная сущность в вер-
бальной форме наполненной вербальными обра-
зами-понятиями содержания, являясь вербальной 
мыслью и идеальной частицей вербальной инфор-
мации. 

Книга Бытия: «День шестой: сотворение жи-
вотных и человека. И сказал Бог: да произведет 
земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и 
зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог 
зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех 
гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хо-
рошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу 

Нашему [и] по подобию Нашему, и да владыче-
ствуют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающи-
мися по земле». 

Согласно Библии, до Сотворения мира не было 
ни первозданного хаоса, ни праматерии – не было 
ничего! Большинство христиан верят, что в про-
цессе сотворения мира участвовали все три ипо-
стаси Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Свя-
той Дух. 

С точки зрения научного миропонимания, жи-
вое существо человек представляет собой дуально 
связанные сущности, живую материю и информа-
ционную энергию вербального мышления, не суще-
ствующие одна без другой в реальном мире Вселен-
ная. Образ-понятие «живая материя» есть способ 
существования живой клетки, которая состоит из 
молекул органического вещества активной материи 
и молекул воды неорганического вещества косной 
материи [2] и которая представлена разумом или 
направленным движением частиц материи сопро-
вождаемых полем информационной энергии в син-
хронно функционирующей системе каналов-трубо-
чек связывающих органоиды и ядро клетки. Живая 
клетка есть трёхмерный квант живой материи, ко-
торая существует на основе разума или направлен-
ного потока упорядоченно движущихся молекул 
вещества органической активной и косной материи 
сопровождаемых информационным полем упоря-
доченных в пространстве одномерных квантов ин-
формации являющихся информационной фазовой 
энергией мышления. 

Материалисты утверждают, что Вселенная 
развивается и построена с помощью тех или иных 
законов природы. Отсюда следует, что живая 
клетка построена на Земле с помощью тех или иных 
законов природы, являющихся направленным дви-
жением или силой духа. Живая клетка появилась в 
водной среде океана Земли как сгусток молекул ор-
ганического и неорганического вещества активной 
и косной материи и их направленного движения 
или разума. Сначала в водной среде появились «ви-
русы». Вирусы состоят из молекул аминокислот ве-
щества активной материи и в форме сгустков спо-
собны строить молекулы белков органического ве-
щества активной материи. Сгустки вирусов в 
водной среде с помощью разума или законов при-
роды создали гидрофобно-гидрофильную белко-
вую оболочку и её содержимое, представляющее 
функционирующую структуру, состоящую из мо-
лекул вещества и из сгустков вирусов, образовав 
живую систему «протоклетка» или «океаническое 
яйцо». Структура протоклетки, состоит из взаимо-
связанных сгустков вирусов, которые развиваясь с 
помощью разума или законов духа, то есть прин-
ципа целесообразности и закона перехода количе-
ства в новое качество, образовали живую функцио-
нирующую систему, состоящую из органелл и ядра 
живой клетки. 

Множество живых клеток, составляющих 
нервную систему и системы жизнеобеспечения об-
разующие организм животного и человека, суще-
ствует на основе направленного движения сопро-
вождаемого полем одномерных квантов информа-
ции, которые составляют априорную или 
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генетическую, первичную и вторичную фазовую 
информационную энергию мышления. Каждая 
клетка организма животного и человека имеет два 
окончания нервной системы рецептор и эффектор и 
является элементом нервной системы, которая со-
единяет её в замкнутую цепь клетка-мозг-клетка с 
центральной нервной системой или нейронами го-
ловного мозга.  

Согласно господствующей научной космоло-
гической теории Вселенная произошла в результате 
«Большого Взрыва сингулярности» или точки, ко-
торую голландский астроном и католический свя-
щенник Ж. Леметр (1894-1966гг.) назвал «космиче-
ское яйцо или космический атом» и даже великий 
физик Альберт Эйнштейн (1879–1955гг.), благо-
склонно отнёсся к этому названию и представле-
нию о сингулярности. 

Человек или «Homo sapiens erectus» появился 
на земле в пределах территории юго-восточной Аф-
рики, 150 тысяч лет тому назад, в результате оче-
редной мутации молекулы митохондриальной дез-
оксирибонуклеиновой кислоты (м ДНК) нейрона 
головного мозга человекообразной обезьяны [10]. 
В результате развития и становления или эволюции 
человеческого организма, человек с помощью рас-
судка и долгосрочной памяти головного мозга об-
рёл способность к вертикальному прямо хождению, 
развитию речевого аппарата, к ощущению давле-
ния, тяжести, притяжения и осмысленному образ-
ному представлению о трёх мерности пространства 
атмосферы окружающей среды и мироздания Все-
ленной. Эволюционируя, человек обрёл трансцен-
дентальную способность генерировать и трансли-
ровать информационную энергию мышления на ос-
нове разума и с помощью рассудка синтезировать 
мысли в форме слов и предложений, составляя об-
разы-понятия, суждением подводя и сравнивая их с 
правилами и примерами менталитета и интеллекта 
индивидуального вербального мира информации 
долгосрочной памяти головного мозга. А также, об-
рёл способность общения речью и письменностью, 
осмыслив и осознав себя личностью или человеком. 

В обществе людей человек, как дуальная сущ-
ность, представлен двумя реальной и идеальной 
ипостасями: психосоматической или разумом в 
форме тела или организма состоящего из клеток 
живой материи, и в вербальной форме образа-поня-
тия личность или душа, проявляющейся вербально 
или речью и характеризуясь эмоциями и морально-
нравственным поведением. Человек является соци-
альным, прямоходящим, вербально мыслящим об-
разами-понятиями, высокоорганизованным, млеко-
питающим животным или живым существом. И, че-
ловек, живое существо или мыслящий субъект, 
способный общаться словами, эмоциями и целена-
правленными движениями организма, является 
личностью, которая состоит из образов-понятий 
«подсознание или Оно» и «сознание или Я» [11], 
проявляя себя в обществе и окружающей среде ин-
стинктивным поведением, определяемым нравами 
и моральным поведением, опирающимся на усвоен-
ные правила, заповеди и архетипы. 

Животное существует, осознавая себя в стаде 
или стае и окружающей среде. Человек существует 
и живёт, осмысливая и осознавая себя личностью в 
обществе, окружающей среде и мире Вселенной. 

«Я мыслю, следовательно, существую» эти слова 
приписываются французскому философу, матема-
тику, учёному-энциклопедисту Рене Декарту 
(1596-1650г.). «Наслаждаться умственно можно 
многими и разнообразными способами. Я говорю о 
человеке разумном и образованном, для которого 
жить значит мыслить», это слова римского государ-
ственного деятеля, писателя и оратора Цицерона 
(106 – 43г. до н. э.). Образ-понятие «существую» и 
образ-понятие «жить» характеризуют обе сущно-
сти и ипостаси живого существа человек.  

Человек мыслит вербальными образами-поня-
тиями на основе «разума» [2,13], являющегося ста-
дийным биохимическим процессом или направлен-
ным движением молекул активной и косной мате-
рии, стадии которого сопровождаются 
соответствующими фазами процесса мышления 
или полем информационной энергии мышления 
возникающей в клетках нервной системы орга-
низма. Образы-понятия или мысли представляют 
собой фазовую энергию мышления, которая со-
стоит из колебательного движения упорядоченных 
одномерных квантов информации, сопровождаю-
щих направленное движение молекул заменимых 
аминокислот органического вещества активной ма-
терии в нейронах головного мозга. Разум является 
биохимическим стадийным процессом, сопровож-
даемым соответствующими фазами процесса мыш-
ления у животного и соответствующими фазами 
процесса вербального мышления у человека, прояв-
ляясь свойствами головного мозга центральной 
нервной системы рассудком и долгосрочной памя-
тью [9] в вербальной форме речи и письменности, 
то есть знаниями. 

Человек нейронами головного мозга генери-
рует информационную энергию и синтезирует вер-
бальные образы-понятия или мысли, создавая из 
них идеальные вербальные частицы «информа-
ции», сохраняющиеся в форме молекул белков ве-
щества активной материи. Идеальные вербальные 
частицы информации, являясь фазовой информаци-
онной энергией вербального мышления или осмыс-
ленными образами-понятиями, материализованы в 
виде молекул заменимых аминокислот составляю-
щих структуру молекул белков вещества активной 
материи, которые сохраняются в нейронах полуша-
рий головного мозга, представляя область ментали-
тета и интеллекта долгосрочной памяти, составля-
ющие индивидуальный мир информации, опреде-
ляющий мировоззрение каждого человека. Человек 
своим организмом, посредством нервной системы и 
речевого аппарата, упорядочивает молекулы выды-
хаемого воздуха, создавая вербальные звуковые 
волны, и преобразует вещество материи с помощью 
рук, создавая материальные частицы «знания», 
представленные в рукотворных формах окружаю-
щей его среды, являющиеся материальными эле-
ментами системы существования человека называ-
емой «цивилизация».  

Организм человека, состоит из множества кле-
ток собранных в функционирующие системы жиз-
необеспечения, существует на основе разума и жи-
вёт, опираясь на понимание, являющееся фазой 
процесса вербального мышления, которая отсут-
ствует в фазовом процессе мышления животного и 
дитя человека. Стадийный биохимический процесс 
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сопровождается фазовым процессом вербального 
мышления, который состоит из пяти фаз: фазы пер-
вичных образов окружающей среды; фазы вторич-
ных образов отождествления или подобия; фазы об-
разов чувств и ощущения; фазы осмысленного вер-
бального образа-понятия или понимания и фазы 
образа осознания, преобразуемого в импульсы вто-
ричной информационной энергии или "командные" 
импульсы рассудком. Фаза понимание, а с нею и 
образ-понятие «личность», формируется и проявля-
ется у ставшего на ноги дитя, как правило, к двум 
годам существования дитя-животное, которое су-
ществует на основе разума под управлением подсо-
знания или «Оно», согласно инстинктам и рефлек-
сам, осуществляемым посредством рассудка и дол-
госрочной памяти управляющими разумом. 
Ребёнок-человек, начинает жить под управлением 
образа-понятия сознание или «Я», проявляя волю, 
общаясь словами, руководимый образами-поняти-
ями Я и Оно составляющими личность, которая с 
помощью рассудка и долгосрочной памяти опреде-
ляет его нравственное (инстинктивное) и мораль-
ное поведение и позволяет представлять и позна-
вать ребёнку самого себя в обществе, окружающей 
среде и трёхмерном пространстве мироздания. 

В заключительной фазе вербального мышле-
ния «осознание» рассудком производится сравне-
ние априорных или генетических образов-текстов с 
поступающими образами - чувств и ощущений и 
осмысленными синтезированными вербальными 
образами-понятиями, являющимися результатами 
предыдущих фаз мышления. В результате анализа 
образов-понятий и их сравнения в фазе осознание 
рассудком формируются импульсы вторичной ин-
формационной энергии, которая поступает по нерв-
ной системе, образующей замкнутую нейронную 
цепь: клетка, мозг, клетка, в эффекторы клеток ор-
ганизма. Таким образом, организм человека реаги-
рует на первичное раздражение кинетической энер-
гией окружающей среды рецепторов клеток 
направленными движениями или поведением, не-
направленными движениями или эмоциями, и целе-
направленной выдыхаемой вербальной звуковой 
волной придавая упорядочивающую кинетическую 
энергию движения выдыхаемым молекулам воз-
духа, воздействующим на клетки перепонок ушей. 
Кинетическая энергия молекул воздуха рецептором 
клетки преобразуется в первичную информацион-
ную энергию, которая поступает в нейроны мозга, 
где переосмысливается и вторичная информацион-
ная энергия, поступая в эффектор клетки, завер-
шает круговорот информационной энергии и моле-
кул органического вещества активной материи в 
нервной системе организма в виде его ответной ре-
акции на раздражение клеток кинетической энер-
гией. 

Таким образом, в клетках нервной системы ор-
ганизма на основе биохимического стадийного про-
цесса направленного движения молекул возникает 
и осуществляется движение поля информационной 
энергии или фазовый процесс мышления. 

И только на основе фазового вербального 
мышления человек способен понять и осознать вир-
туальную реальность и виртуальную идеальность 
дуализма реальной и идеальной сущностей в виде 
вербальных первичных и вербальных вторичных 

образов отражения фазового процесса мышления 
разума. «- Человек, словно в зеркале мир многолик, 
он ничтожен и он же безмерно велик» [8] так, отоб-
разил стихотворной строкой Омар Хайям образы-
понятия: виртуальную реальность и виртуальную 
идеальность мира и человека. 

Личность, проявляет себя волей выражаю-
щейся в словах, эмоциях и целенаправленных дей-
ствиях, которые осуществляются организмом по-
средством рассудка и долгосрочной памяти, харак-
теризуя себя в обществе и окружающей среде 
нравственным и моральным поведением. Личность 
волевыми усилиями или командными импульсами 
посредством рассудка и долгосрочной памяти 
управляет разумом человека, осуществляя осмыс-
ленное и осознанное существование организма и 
жизнь человека в обществе, окружающей среде и 
мире трёхмерного пространства. Разумом живот-
ного управляет подсознание, согласно «генетиче-
ским образам-текстам» или инстинктам и рефлек-
сам, посредством рассудка и долгосрочной памяти, 
создавая аминокислотные образы-тексты, осу-
ществляя осознанное, неосмысленное, существова-
ние организма животного в стаде и стае и в окружа-
ющей среде двухмерного пространства. 

Личность проявляет поведением «нравы» или 
нравственные правила, формируемые из априор-
ных образов-текстов инстинктов, и проявляет пове-
дением моральные правила, формируемые из вер-
бальных образов-понятий, осуществляя волей или 
командными импульсами вторичной информаци-
онной энергии направленные движения и эмоции и 
целенаправленные действия организма, определя-
ющие нравственное и моральное поведение каж-
дого человека, характеризующее его как личность. 
Инстинкт «воля к жизни», включающий множество 
генетических образов-текстов, определяет нравы 
каждого человека и является бессознательным об-
щим, характеризующим подсознание каждого че-
ловека и всего человечества. Инстинкт «воля к вла-
сти» [7] определяет нравы людей-хищников и явля-
ется бессознательным коллективным этносов, 
племён и народов [5, 14] составляющих меньшую 
часть человечества и являющихся потомками мито-
хондриального клана Елены [10], который отно-
сится к вершине генеалогического матрилинеар-
ного древа человечества, прародительницей кото-
рого является корневой клан Евы. Инстинкт, воля к 
власти, разделяет нравами всё человечество на два 
мира «Западный» и «Остальной». Люди-хищники 
или «Сверхчеловеки» [7] отличаются от людей кро-
вожадными нравами. Согласно законам духа, 
люди-хищники появились на Земле 10 тысяч лет 
назад, в результате очередной мутации м ДНК лю-
дей различных этносов [5], живших на территории 
центральной Европы. Они быстро ассимилировали 
людей, образовав свои этнические группы, племена 
и народы людей-хищников, населяющие в настоя-
щее время западную Европу, Туманный Альбион, 
северную Америку, Австралию и Новую Зеландию, 
являясь потомками митохондриального клана 
Елены. Так, стремление к власти людей-хищников 
с целью поработить и подчинить всё человечество 
удовлетворяющих свои кровожадные нравы через 
обман, лож, насилие, убийства и ведение агрессив-
ных войн на Земле, проявилось движущей силой 
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определившей скачкообразное развитие цивилиза-
ции, культуры, религии и науки. 

Таким образом, человек-личность или дуаль-
ная сущность живой материи и информационной 
энергии реального мира Вселенная, сотворён на 
земле с помощью законов духа Богом. Человек яв-
ляется генератором и транслятором одномерной 
фазовой информационной энергии вербального 
мышления, вырабатываемой на основе разума или 
упорядоченного направленного движения молекул 
органического вещества активной материи в нейро-
нах головного мозга и составляющей информаци-
онное поле направленного движения вербального 
мышления в замкнутой бесконечности информаци-
онного царства духа и его подложки бесконечности 
ненаправленного беспрестанного движения вре-
мени. 

И теперь, на основе новых знаний о человеке, 
который представляет собой живую многоклеточ-
ную частицу реального мира, состоящую из реаль-
ной и идеальной сущности, проявляющуюся свой-
ством дуализма «материя-мышление» и характери-
зующую Бога сотворившего по образу подобию и 
образу понятию своему мир человека и человека на 
земле, познавая реальный мир, представить его ду-
альную основу. Для этого необходимо обратится к 
трудам великого немецкого философа Георга Ге-
геля (1770-1831г.), который утверждал следующее: 
«В царстве духа дело обстоит иначе; он есть созна-
ние, он свободен, потому что в нём начало и конец 
совпадают». И далее: «Развитие духа состоит, сле-
довательно, в том, что его выход из себя и саморас-
крытие есть вместе с тем его возврат к себе. Это 
нахождение духа у себя, этот возврат его к себе, 
можно признать его высшей абсолютной целью. 
Всё то, что совершается – вечно совершается – на 
небе и на земле, жизнь бога и всё, что происходит 
во времени, стремится лишь к тому, чтобы дух себя 
познал, сделал себя самого предметом, нашёл себя, 
стал для самого себя, объединился с собой; он есть 
удвоение, отчуждение, но он есть это отчуждение 
лишь для того, чтобы он мог найти самого себя, 
лишь для того, чтобы он мог возвратиться к самому 
себе» [3]. 

Интерпретируя эту философскую истину, 
можно утверждать, что дух, являясь сознанием, 
представляет собой инверсионно замкнутую реаль-
ную информационную сущность, способную тво-
рить «форму» словом направленного движения 
силы духа или его законами в бесконечности кон-
тинуума времени, став удвоением и отчуждением 
или предметом в форме трёхмерного вращающе-
гося пространства беспрестанного движения кван-
тов реального мира и Бога.  

Дух, развиваясь и становясь предметом или 
формой пространства и его структуры, силой дви-
жения или законами духа, дискретизацией реализо-
вал границы бесконечного континуума времени 
формами одномерного, двухмерного и трёхмерного 
направлений движения или перпендикулярно 
направленными друг к другу мерностями и кванто-
ванием реализовал типы движения: колебательное, 
колебательно-поступательное и вращательное в 
форме квантов. Дух, став предметом, проявился в 
мире вообще реальным миром дуальных сущно-

стей, реальной формой-границей и идеальным со-
держанием называемым «пространство», напол-
ненным перпендикулярно направленными фор-
мами-мерностями и тремя типами движения. В ду-
альном мире духа и времени появилась 
шарообразная форма вращающейся фигуры трёх-
мерного пространства. Вращающийся временной 
континуум пространства, согласно принципу «це-
лесообразности» и закону «отрицания, отрицания» 
духа реализуемых силами дискретизации и кванто-
ванием мерностей, приобрёл форму структуры 
сущностей в виде множества форм квантов движе-
ния и центробежной и центростремительной силы 
вращения временного континуума. Теперь, враща-
ющееся пространство и его структура определи-
лись силами или законами духа центробежной и 
центростремительной силой направленного движе-
ния, колебательным движением одномерных кван-
тов называемых «информация» в форме парабол, 
колебательно-поступательным движением или 
пульсации двухмерных квантов называемых «энер-
гия» в форме синусоид и вращательным движением 
трёхмерных квантов называемых «пространство» в 
форме окружностей фигуры шара. Дух, став пред-
метом или отчуждением и развиваясь согласно вер-
бальному принципу целесообразности и для того 
чтобы он мог найти самого себя и чтобы он мог воз-
вратиться к самому себе, в реальном мире трёхмер-
ного пространства силой духа словом Бог, сотворил 
Бога. Бог, представляет собой дуально связанные 
реальную и идеальную сущности, не существую-
щие одна без другой в дуальном мире времени и 
духа, и способен генерировать информационное 
поле одномерной фазовой энергии вербального 
мышления или дух. 

Таким образом, в «Начале, было Слово» или 
принцип «целесообразности» являющий свойство 
мира вообще или его трансцендентальную способ-
ность, согласно которой время или движение во-
обще переходит в новое качество, становясь инвер-
сионно замкнутой односторонней поверхностью 
направленного движения, то есть реальной сущно-
стью называемой «дух». Кольцо-петля односторон-
ней поверхности направленного движения реаль-
ной сущности дуального мира вообще, определило 
круговорот направленного движения или развития 
духа. Бог, являясь источником духа, своей дуаль-
ной сущностью с помощью силы духа или его зако-
нов словом Бог, сотворил по образу и подобию ре-
ального мира бога Вселенную - реальный мир чело-
века и сотворил по образу и подобию своему 
человека на земле, который способен генерировать 
и транслировать одномерную фазовую энергию 
вербального мышления или дух. 

И теперь, определив основы и познавая весь 
мир, я создал новую парадигму или картину «мир 
вообще», основой которого является «движение во-
обще» или «время», и который проявляется созна-
нием или дуализмом реальной и идеальной сущно-
стей, представленных Богом и человеком на земле. 

Только дух или направленное движение, как 
принцип целесообразности, согласно закону отри-
цания, отрицания, который отрицая движение во-
обще способен остановить, прервав дискретиза-
цией и квантованием, беспрестанное бесформенное 
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ненаправленное движение вообще континуума аб-
солютной неопределённости образом-понятием 
«форма-мерность». Вращательное движение пер-
пендикулярно расположенных трёх форм-мерно-
стей являет структуру мироздания в форме фигуры 
или вращающееся шарообразной формы трёхмер-
ное пространство реального мира форм образован-
ных в результате дискретизации направленного 
движения представленного тремя типами движения 
колебательным, колебательно-поступательным или 
пульсацией и вращательным. В результате дискре-
тизации и квантования, являющихся силами 
направленного движения или принципом целесооб-
разности и законом отрицания, отрицания движе-
ния духа, формы-мерности континуума трёхмер-
ного пространства проявляются абсолютной опре-
делённостью форм трёх видов движения или 
множеством форм квантов движения.  

Таким образом, реальный мир Бога есть вра-
щающаяся шарообразная форма фигуры контину-
ума трёхмерного пространства, являющегося пер-
пендикулярно направленными друг к другу мерно-
стями, составляющими основу структуры или 
мироздания пространства, которое состоит из трёх 
форм множества квантов движения.  

Вселенная или реальный мир человека есть 
вращающаяся и пульсирующая в квантовой пу-
стоте движения мира Бога шарообразная форма фи-
гуры трёхмерного электромагнитно-гравитацион-
ного поля континуума вакуума-пространства, явля-
ющегося перпендикулярно расположенными друг к 
другу мерностями, составляющими основу струк-
туры или мироздания вакуума-пространства, кото-
рое состоит из множества квантов действия трёх 
форм. Кванты действия представляют собой струк-
туру континуума трёхмерного вакуума-простран-
ства мира человека, который состоит из колеба-
тельного движения множества одномерных кван-
тов информации, представленных формой 
параболы, колебательно-поступательного движе-
ния или пульсации множества двухмерных квантов 
энергии, представленных формой синусоиды и вра-
щательного движения множества трёхмерных кван-
тов материи, представленных формой окружности 
фигуры шара. Образ-понятие материя-масса есть 
вращающийся двухмерный квант энергии, угловая 
скорость вращения которого равна скорости света. 
Отсюда, m = Еω, гдеинвариантная масса - физиче-
ская величина; Е – пульсация двухмерного кванта 
энергии; ω – круговая частота вращательного дви-
жения, величина которого равна скорости света. 
Если принять, что ω = 2πν, а в квантовой механике 
E = hv, где постоянная Планка h, или квант дей-
ствия, то m = Еω = 2πhν2. 

Слово, образует идеальную частицу «инфор-
мация» и являет реальную частицу «знание». Ин-
формация, как идеальная вербальная частица, обра-
зуется в нейронах головного мозга в форме текстов, 
состоящих из слов. Слова, синтезируемые рассуд-
ком в фазе понимание, составляются из букв 
«биоалфавита» состоящего из двадцати молекул за-
менимых аминокислот вырабатываемых биохими-
ческими реакциями в нейронах головного мозга и 
поддерживаемыми первичной и априорной инфор-
мационной энергией. Разум или направленное дви-
жение молекул заменимых аминокислот активной 

материи сопровождается полем информационной 
энергии фазового процесса мышления, которое 
можно представить, как появление электромагнит-
ного поля вокруг проводника электрической энер-
гии, по которому осуществляется направленное 
движение множества свободных электронов. Из 
молекул заменимых аминокислот составлены все 
образы-тексты, формирующиеся в нейронах голов-
ного мозга на стенках хромосом в кадры образов-
текстов или мыслей, последовательно сменяю-
щихся с частотой 24 кадра в секунду. Эта вереница 
образов-текстов озвучивается в фазе мышления 
называемой «понимание», где происходит синтез 
слов и предложений и их осмысление. То есть, об-
разы-тексты оформляются словами и осмыслива-
ются с помощью суждений, превращаясь в вербаль-
ные образы-понятия и идеальные вербальные ча-
стицы информации. Образ-понятие или 
осмысленное слово, как идеальная частица инфор-
мации, став вербальной формой, наполняется вер-
бальным содержанием и материализуется, сохраня-
ясь в виде молекулы белка вещества активной ма-
терии. Таким образом, осмысленный и 
сформировавшийся образ-понятие или вербальная 
мысль осознаётся и реализуется в информацию, за-
кодированную в аминокислотной структуре моле-
кулы белка активной материи, сохраняющейся в 
нейронах долгосрочной памяти, и реализуется в 
знания, являющиеся формами упорядоченных ма-
териальных частиц вещества, сохраняющихся в 
окружающей среде. Из окружающей среды руко-
творные формы знания энергией отраженной 
волны света и кинетической энергией вербальной 
звуковой волны воздействуя на рецепторы клеток 
глаз и ушей, поступают в нервную систему орга-
низма человека и животного. Таким образом, вер-
бальная мысль или образ-понятие «информация», 
как форма и содержание реальной и идеальной ча-
стицы «слово» представляют и отображают ду-
ально связанные реальную и идеальную сущности, 
определяя и связывая единым смыслом реальную 
частицу «знание» и её отображение идеальную ча-
стицу «информация». Образ-понятие «слово» есть 
вторичная информационная энергия вербального 
мышления, реализованная рассудком и долгосроч-
ной памятью в идеальную вербальную частицу ин-
формации и организмом в знание реальную частицу 
вещества материи. Синусоидой, служащей моде-
лью поступательно-колебательного или пульсиру-
ющего движения двухмерного кванта «энергия», 
можно представить «слово» в форме инверсионно 
сопряжённых симметрично расположенных вдоль 
оси фаз синусоиды, отображающих дуальную сущ-
ность колебательно-поступательного движения фа-
зой идеальной частицы «информация» и фазой ре-
альной частицы «знание», обуславливая смысловое 
единство знание-информация. Если соединить 
концы синусоиды в точке сопряжения фаз, то об-
раз-понятие «слово» предстанет в форме кольца-
петли Мёбиуса дуальной частицы, где вербальная 
реальная форма и его вербальное идеальное содер-
жание лежат с разных сторон односторонней ин-
версионной поверхности подобно модели реальной 
сущности духа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Таким образом, слово определяет мир вообще, 
как бесконечность беспрестанного движения во-
обще и дух, творец-создатель формы-мерности и 
Бога, являющегося дуальной сущностью реального 
и идеального. Слово определяет мир бога и Бога, 
творца-создателя Вселенной и человека на земле, 
являющегося дуальной сущностью реального и 
идеального, материи-мышления, который упорядо-
чивая хаос материи и энергии в знания, является ге-
нератором идеальных частиц фазовой вербальной 
информационной энергии представляющей целена-
правленное движение духа в замкнутое бесконеч-
ное вербальное информационное поле развития 
духа.  

Человек, преобразуя материю и энергию в зна-
ния, создаёт цивилизацию или среду для существо-
вания и жизнеобеспечения социума. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются существующие в различные исторические эпохи философские и наивные 

представления о корпореальности как важной экзистенциональной категории, лежащей в основе дости-

жения здоровья и благополучия. Анализ философских, религиозных и бытовых воззрений на тело человека 

позволил установить в их содержании концептуальные компоненты, указывающие на неразрывную связь 

между корпореальностью и психической жизнью индивида, социокультурными условиями его бытования, 

включающими в том числе поведенческие и аксиологические аспекты. Подобный ракурс изучения позволил 

выявить и описать различные контексты существования физической сущности человека, которые в 

настоящее время объединены и учитываются в рамках понятия «холистический подход» в медицине.  

Abstract 

The article set out to explore philosophical ideas and naïve views on corporeality as one of the existential 

categories underlying health and well-being enhancement, which existed in various historical periods. The insight 

into philosophical, religious and popular ideas and attitudes to the human body has made it possible to identify 

conceptual constituents demonstrating an unbreakable bond between corporeality and psychological being of a 

person, as well as their sociocultural environment including behavioural and axiological factors. Corporeality 

studied from this perspective has been presented in terms of various contexts of human somatic existence, which 

are currently combined and considered within the framework of holistic approach in medicine. 
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На протяжении тысячелетий медицина пыта-

лась найти ответы на вопросы о том, что происхо-

дит в организме человека и как воздействовать на 

негативные процессы в нем. Таким образом, в цен-

тре внимания были различные соматические явле-

ния, а сам человек преимущественно рассматри-

вался как биологическая сущность. В начале XX 

века Ян Кристиан Сматс в своей книге «Холизм и 

эволюция» предлагает новый термин «холизм/хо-

лицизм», положивший начало детальной разра-

ботке нового подхода в медицинской науке – холи-

стического. Согласно данному подходу, выбор под-

хода к лечению пациента должен быть основан на 

учете всех возможных контекстов его существова-

ния – физического, психического, эмоционального 

и социального. 

Несмотря на то, что такой подход является от-

носительно новым, важно установить, каким обра-

зом происходило развитие представлений о корпо-

реальности (от лат. corpus - тело) человека в различ-

ные исторические периоды, как они 

формировались, и какое отражение находили в них 

идеи современного холицизма. Предметом изуче-

ния в данной статье было выявление взаимосвязи 

между философскими и наивными представлени-

ями о физической сущности человека и базовыми 

постулатами холистического подхода в эпоху ан-

тичности.  

Согласно древнегреческим физиократам, в ос-

нове учения которых лежали идеи Гиппократа, та-

кие соматические состояния, как здоровье и заболе-

вание не могут быть отделены от физического или 

социального окружения, в котором находится чело-

век, а также от его поведения. Тело человека пред-

ставлялось как совокупность 4 жидкостей (крови, 

флегмы, желтой и черной желчи), что, в свою оче-

редь, было основано на 4 элементах (огне, земле, 

воде и воздухе) и их свойствах (тепле, сухости, 

влажности, холоде). Пифагорейцы считали, что 

главным для поддержания здоровья является рав-

новесное состояние этих четырех жидкостей. Бо-

лезнь возникает при нарушении баланса, которое 

происходит, как правило, из-за внешних факторов 

[6, c.186-187]. Данное положение и является, на 

наш взгляд, подтверждением тому, что организм 

человека не может рассматриваться в рамках узкого 

корпореального контекста. Уже в данный период 

происходит осознание того факта, что для поддер-

жания его в здоровом состоянии необходимо изу-

чать его в комплексе с экстракорпоральными фак-

торами [6, c.185–192].  

Данная теория получила свое дальнейшее раз-

витие в сократовской философии. По мнению Пла-

тона, здоровое состояние организма — это состоя-

ние, в котором он находится в полной гармонии со 

Вселенной благодаря равновесному состоянию 4 

основополагающих элементов (огня, земли, воды и 

воздуха) [6]. Таким образом, состояние тела или ор-

ганизма также интерпретируется посредством его 

взаимоотношений с окружающим миром. 

Несмотря на то, что древнегреческие фило-

софы различали тело и энергию тела (душу), эти 

две составляющие человеческого бытия истолко-

вывались как равные и взаимодействующие катего-

рии. Идея дуализма, неразделимости души и тела, 

сформулированная Аристотелем, красной нитью 

проходит через различные учения древнегреческих 

философских школ и задает особый ракурс разви-

тию античной медицины. Тем не менее философы 

по-разному интерпретируют тесную взаимосвязь 

души и тела. Если Аристотель, размышляя о связи, 

души и тела, воспринимает их взаимоотношения 

как равноправные, то в учении Платона душа пер-

вична и властвует над телом. Несмотря на то, что 

Сократ также считает тело второстепенной суб-

станцией, он все же признает его огромное влияние 

на духовную жизнь человека.  

Особую связь с современным холистическим 

пониманием здоровья человека можно обнаружить 

в философском учении античного неоплатоника 

Прокла Диадоха. Он выделяет различные ипостаси 

тела. Первая из них - нетленное астральное, вечное 

тело, которое он именовал «первичное тело» и ко-

торое является вместилищем чистой души. Следу-

ющая разновидность представлена физическим или 

земным телом, которое выступает временной обо-

лочкой души. И наконец, одухотворенное тленное 

тело является пристанищем души при переходе от 

воспринимаемого разумом к чувственному. Это 

тело может пройти ряд инкарнаций в отличие от 

физического тела [3, c.104-105]. Таким образом, в 

античной философии неоплатоников тело пред-

ставляют, как субстрат одухотворенного существо-

вания, а также метафорически изображают как 

средство передвижения души, ее внешнюю обо-

лочку или «тюрьму». 

Постулирование неразрывной связи между ду-

шой и телом – соматическим и психическим, лежа-

щее в основе философского учения Аристотеля, 

Платона, Сократа, Прокла Диадоха и других иссле-

дователей, как известно, является одним из наибо-

лее важных принципов современного медицин-

ского холицизма. 

Необходимо отметить, что в рамках античных 

концепций тело человека определялось в основном 

не в терминах биологической науки, а изучалось в 

соотнесенности с представлениями, принятыми в 

той или иной культуре, об идеале физической сущ-

ности человека. Примечательно, что в основе кон-

струирования такого идеала лежало выявление раз-

личных соматических аномалий и отклонений, 

трактуемых с точки зрения идеального тела пред-

ставителя мужского пола. Кроме того, размышляя о 

корпореальной сущности человека, античные мыс-

лители часто рассматривали мужское и женское 
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тело в оппозиции, наделяя их такими эпитетами, 

как горячее и холодное (Эмпедокл), быстрое и мед-

ленное, сильное и слабое, правое и левое (Парме-

нид), а также ассоциировали с положительными 

или отрицательными коннотациями [2, c. 1-9]. Фе-

мининная корпореальность всегда трактовалось в 

сравнении с образцовой физической маскулинно-

стью [2, c. 8-9].  

Аристотель и его последователи считали, что 

телесно женщины представляют собой несовер-

шенное подобие мужчин из-за их более низкого 

биологического статуса. Они специально предна-

значены для деторождения, а не для активной граж-

данской жизни, таким образом, они являются инди-

видуальными существами, а не общественными [5]. 

Подобные взгляды на корпореальную природу жен-

щины бытовали вплоть до конца XVIII в. Сформу-

лированные положения свидетельствуют о социо-

культурной обусловленности понимания соматиче-

ских параметров и их отклонений, что также 

является частью холицизма.  

Важным моментом для уяснения сущности хо-

листического подхода является выявление не 

только социокультурных коннотаций, связанных с 

человеческой телесностью и ее патологиями, но 

также и ценностных коннотаций. В этом смысле 

значимым является изучение различий в подходе к 

параметрам тела в разные исторические периоды и 

современном этапе. В настоящее время в биоэтике 

все громче говорят о медикализации современного 

общества, в процессе которой расширяется влияние 

медицины на другие сферы жизнедеятельности че-

ловека. Ярким примером этому являются представ-

ления о корпореальной эстетике, навязываемые 

клиентам клиник косметологии и пластической хи-

рургии, зачастую противоречащие причинно-след-

ственным связям, существующим в природе и до-

казанным в медицине. Например, липосакция на 

бедрах приводит к уменьшению объема бедер у 

представительниц женского пола и постулируется 

как образец фемининности [1]. Подобные тенден-

ции являются наглядным проявлением медикализа-

ции общества. Примечательно, что по мнению С. 

Хилл, изучавшей античные представления о поня-

тии «упитанное тело» на основе анализа лексиче-

ских единиц, раскрывающих его в древнегреческом 

языке, подобные оценочные коннотации отсутство-

вали ранее в указанную эпоху [4, c. 9-10]. Кроме 

того, анализ античных текстов показал, что упитан-

ное тело часто ассоциировалось с изобилием, бо-

гатством и процветанием, хотя и отмечалось, что 

неумеренные привычки могут привести и к смерти 

[4, c.14]. Представленные выводы свидетельствуют 

о том, что корпореальность и ее различные состоя-

ния (например, здоровье, болезнь) сопряжена с ак-

сиологической оценкой, учет которой также важен 

при целостном подходе к лечению. 

Таким образом, на протяжении эпохи антично-

сти в философской и наивной картинах мира раз-

личных социумов начали выкристаллизовываться 

идеи современного медицинского холицизма. В 

них присутствовали концептуальные моменты, 

свидетельствующие о постепенном осознании мыс-

лителями прошлого неразрывной связи между кор-

пореальностью и психической жизнью индивида, 

социокультурными условиями его бытования, по-

веденческими и аксиологическими факторами, 

определяющими их.  
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Общий смысл настоящего исследования за-

ключался в разработке такого важного направления 
в решении фундаментальной психолого-педагоги-
ческой проблемы «Обучение и развитие» как уста-
новление характеристик сформированности позна-
вательных компетенций у школьников в период 
обучения в пятых и шестых классах основной 
школы. 

Согласно положениям нового Федерального 
государственного образовательного стандарта для 
средней школы [8] освоение детьми учебных про-
грамм в пятых – шестых классах средней школы 
должно привести не только к усвоению знаний, 
умений и навыков по конкретным школьным дис-
циплинам, но и к освоению учениками познава-
тельных компетенций разного рода. Эти компетен-
ции связаны с овладением детьми навыками по-
строения умозаключений разной сложности, с 
овладением умением выбирать и реализовывать эф-
фективные подходы в разработке методов решения 
поисковых задач на учебном и неучебном матери-
але, с овладением школьниками навыками плани-
рования способов решения задач, с освоением ими 
познавательной рефлексии и навыков контроля за 
своими действиями с целью их корректировки. 

Необходимо отметить, что, – в понимании эф-
фективности методов решения поисковых задач, в 
трактовке познавательной рефлексии, в понимании 
характеристик сформированности навыков плани-
рования и в оценке действий построения умозаклю-
чений разной сложности, – мы опирались на поло-
жения о двух видах познания, разработанные в диа-
лектической логике [4] и реализованные в 
исследованиях В.В. Давыдова [2], [3] и его сотруд-
ников (см., например, [1], [5], [6], [7]). 

Согласно названным положениям, человек, 
познающий окружающую действительность, может 
быть нацелен, как на отражение внутренних связей и 
отношений предметов, и явлений, реализуя, тем са-
мым, теоретическое, содержательное, разумное по-
знание, так и на отражение их внешних связей и от-
ношений, осуществляя, таким образом, эмпириче-
ское, формальное, рассудочное познание. 

Первый случай характеризуется эффективно-
стью познавательной деятельности, потому что ее 
результат связан с выделением причин, лежащих в 
основе изменений познаваемого объекта, что высту-
пает основанием разработки соответствующей зако-
номерности. Второй случай характеризуется недо-
статочной эффективностью познавательной деятель-
ности, потому что ее результат связан только с 
описанием и классификацией внешне представлен-
ных характеристик объектов познания. Такой под-
ход связан с невозможностью раскрыть причины из-
менения познаваемого объекта и надежно охаракте-
ризовать закономерности его существования в 
прошлом, настоящем и будущем. 

Опираясь на отмеченные положения о содер-
жании и методах разных видов познания, было раз-
работано понимание особенностей познавательных 
компетенций [5], [6]. В соответствии с этим пони-
манием разработка способов решения проблем в 
одном случае связана с выделением существенных 
отношений данных, содержащихся в их условиях, в 
другом случае раскрытие существенных отноше-
ний данных, объективно содержащихся в условиях 
решаемых проблем, не происходит. Разработка спо-
соба решения, связанная с выделением существен-
ных отношений, реализуется как содержательное 
действие, результатом которого выступает общий 
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способ решения проблем, а разработка способа ре-
шения, не связанная с выделением существенных 
отношений, реализуется как формальное действие, 
результатом которого становится частный способ 
решения проблем.  

Основываясь на указанных положениях о двух 
видах познавательной деятельности, нами прини-
малось, что познавательная рефлексия может быть 
связана с обращением человека в одном случае к 
основаниям этих способов и с осмыслением осо-
бенностей их разработки как связанных с суще-
ственными отношениями в условиях предложен-
ных задач. В другом случае познавательная рефлек-
сия может быть связана с обращением человека 
лишь к внешним особенностям этих способов без 
осмысления объективно существующих их связей с 
существенными отношениями в условиях решае-
мых проблем. В первом случае познавательная ре-
флексия реализуется как содержательное действие, 
а во втором случае – как формальное действие. 

При анализе особенностей планирования рас-
сматривались два подхода при разработке про-
граммы действий в ситуации решения проблем. В 
рамках одного подхода решение поисковых про-
блем включает два этапа, – исследовательский и ис-
полнительский. На первом этапе происходит ана-
лиз условий предложенной проблемы, связанный с 
выявлением в условиях данных и их связей, и со-
ставлением плана решения проблемы. Содержа-
нием планирования на этом этапе выступает опреде-
ление последовательности всех требуемых для успеш-
ного решения проблемы действий, разработка во 
всем объеме программы выполнения предыдущих и 
последующих действий по решению проблемы. 
Важно подчеркнуть, что все требуемые действия в 
этом случае намечаются до начала реализации ре-
шения предложенной проблемы. 

В рамках другого подхода исследовательский 
этап, связанный с анализом условий предложенной 
проблемы и планированием ее решения в целом, от-
сутствует. Составление плана при таком подходе осу-
ществляется по частям, каждая из которых может 
включать одно или несколько требуемых действий. В 
этом случае последующие действия намечаются 
только после выполнения предыдущих.  

Планирование, реализуемое на основе первого 
подхода, осуществляется как содержательное дей-
ствие, поскольку программа действий по решению за-
дачи разрабатывается на основе анализа всего объема 
данных, содержащихся в условии предложенной 
проблемы. Планирование, реализуемое на основе вто-
рого подхода, осуществляется как формальное дей-
ствие, поскольку программа действий по решению 
задачи разрабатывается и реализуется по частям, по 
отдельным звеньям, без осмысления содержания 
предыдущих и последующих действий, и их отноше-
ний в рамках всего состава действий по решению 
предложенной проблемы. 

При разработке критериев и показателей сфор-
мированности умений в построении рассуждений 
при выполнении умозаключений за основу прини-
мался тот факт, что в одном случае выведение за-
ключения связано с выделением истинных отноше-
ний на основе соотнесения всех суждений, состав-
ляющих задачу, а в другом случае выведение 
заключения из предложенных суждений связано с 

выделением ложных отношений, поскольку соот-
носится лишь часть предложенных. 

Выделение истинных отношений предложен-

ных суждений приводит к благоприятным усло-

виям для демонстрации непротиворечиво реализу-

ющегося умозаключения, а выделение ложных от-

ношений суждений приводит к возникновению 

противоречий в выполнении умозаключения. В 

первом случае построение рассуждения реализу-

ется как содержательное действие, во втором слу-

чае – как формальное действие.  
Цель исследования состояла в том, чтобы 

определить особенности познавательных компе-
тенций учащихся пятых и шестых классов основ-
ной школы. При этом в основе лежало предположе-
ние о том, что познавательные компетенции, – свя-
занные с овладением школьниками умением 
строить логическое рассуждение, с освоением ими 
эффективных способов решения проблем поиско-
вого характера, с овладением умением самостоя-
тельно планировать пути достижения цели и с осво-
ением начальных форм познавательной рефлексии, 
– формируются у школьников в указанный период 
обучения с разной интенсивностью: наиболее ин-
тенсивно – умение строить логическое рассужде-
ние, менее интенсивно – умение реализовать эф-
фективные способы решения проблем поискового 
характера, еще менее интенсивно – умение осу-
ществлять познавательную рефлексию и контроль 
своих действий, наименее интенсивно – умение 
планировать достижение цели. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Определение характеристик способов решения 

поисковых задач у школьников 5 – 6 классов, – в 
целях оценки сформированности соответствующей 
познавательной компетенции, – проводилось с по-
мощью методики «Обмены – 1». Содержание мето-
дики составляли восемь пространственно-комбина-
торных задач, решение которых требовалось осу-
ществлять в наглядно-образной форме, в 
мысленном плане. Задачи от первой к восьмой по-
степенно усложнялись: для решения первой и вто-
рой задач требовалось выполнить два действия, 
третьей и четвертой – три действия, пятой и шестой 
– четыре действия, седьмой и восьмой – пять дей-
ствий. 

 В начале диагностического занятия дети полу-
чают листы, где следует записывать решение задач. 
После раздачи указанных листов и бланков на клас-
сной доске представляется вариант задачи мето-
дики «Обмены – 1»: 

 
Далее детям говорится: «Нужно сделать одно 

действие с одинаковыми буквами, чтобы в резуль-
тате эти буквы были расставлены так же как одина-
ковые цифры. За одно действие мы принимаем 
один взаимный обмен своими местами любых двух 
букв. В этой задаче нужно поменять местами буквы 
М и Т».  

Далее записывается решение: 
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Затем на доске изображается вторая задача. В 
ней требуется, чтобы одинаковые буквы за два дей-
ствия оказались на тех же местах, где находятся 
одинаковые цифры: 

 
После совместного обсуждения с детьми реше-

ния этой задачи, – которое состоит в том, что в пер-
вом действии меняются местами буквы Н и К, а во 
втором действии – В и Г, – это решение записыва-
ется на доске:  

 
Затем учитель указывает, что и в первом дей-

ствии и во втором действии при решении этой за-
дачи можно взаимно переставлять буквы и по-дру-
гому. Так, в первом действии можно обменять К и 
Н, а во втором действии – Г и В: 

 
Затем, ответив на вопросы учеников, учитель 

раздает бланки с задачами: двумя тренировочными 
и восемью основными. 

Тренировочные задачи 

 
Основные задачи 

 

 
Детям говорится: «Вверху листа с задачами по-

мещены условия двух тренировочных задач. Ниже 
даны условия основных задач. Около каждой за-
дачи указано, за сколько действий ее нужно ре-
шить: задачи 1 и 2 – за два действия, задачи 3 и 4 – 
три, задачи 5 и 6 – четыре, задачи 7 и 8 – за пять 
действий. 

Сначала нужно решить две задачи в самом 
верху листа – тренировочные. Запись своих дей-
ствий делайте так же, как это было на доске. Глав-
ное, не забудьте, что только две буквы обменива-
ются своими местами за одно действие». 

Далее, переходя от одного ученика к другому, 
учитель сообщает каждому ученику, верно он ре-
шил задачи или нет. В последнем случае он разъяс-
няет, в чем была ошибка. 

Затем детям предлагают перейти к решению 

основных задач. Поскольку все задачи построены 

на основе одного принципа, – меняются местами 

буквы верхнего ряда с буквами нижнего ряда, – то 

верное решение всех задач позволяет утверждать, 

что имела место разработка общего способа реше-

ния данных поисковых проблем, который связан с 

содержательным анализом условий задачи. В том 

случае, когда первые две или четыре основные за-

дачи имели правильное решение, а более сложные 

задачи имели неверное решение, то это означает, 

что в первых четырех задачах общий способ реше-

ния не применялся. Такая же оценка будет и в том 

случае, когда успешно решены задачи с первой по 

пятую или по шестую, но не успешно решены за-

дачи 7 и 8.  
Определение характеристик рефлексии спосо-

бов решения задач у школьников 5 – 6 классов, – в 
целях оценки сформированности соответствующей 
познавательной компетенции, – проводилось с по-
мощью методики «Анаграммы».  

В начале занятия психолог раздает бланки с 
условиями задач и говорит: «На бланке есть шесть 
буквосочетаний. В каждом нужно так переставить 
буквы местами, чтобы получились осмысленные 
слова».  

 
Мнения 
1. Все шесть задач похожи.  
2. Все шесть задач разные.  
3. Похожи задачи 1, 2, 3 и задачи 4, 5, 6. 
4. Похожи задачи 1, 3, 5 и задачи 2, 4, 6. 
5. Похожи задачи 1, 2, задачи 3, 4 и задачи 5, 6. 
Далее психолог говорит: «На бланке есть 

шесть задач. В каждой дано бессмысленное слово. 
В нем нужно так переставить буквы местами, чтобы 
получились осмысленное слово. После решения 
этих шести задач выберите одно из пяти мнений об 
этих задачах, которое вы считаете самым верным, и 
обведите его номер в кружок. Напишите, почему вы 
выбрали именно это мнение о задачах».  

Предложенные задачи построены так, что в 
первой, третьей и пятой задачах анаграмма преоб-
разуется в слово путем взаимного обмена местами 
первой и четвертой, второй и третьей букв (т.е. пу-
тем прочтения предложенного буквосочетания 
справа налево), а во второй, четвертой и шестой за-
дачах способ преобразования анаграмм другой – 
путем взаимного обмена местами первой и третьей, 
второй и четвертой букв (т.е. путем перестановки 
двух слогов местами).  

Если дети, правильно решив все шесть задач, 
выбрали четвертое мнение о задачах, то это свиде-
тельствует о том, что при их решении они осу-
ществляли содержательную рефлексию, обобщая 
по существенным характеристикам способы реше-
ния первой, третьей и пятой задач как построенных 
по одному принципу, и второй, четвертой, шестой 
задач как построенных по другому принципу 
(например: «… в первой, третьей и пятой задачах 
нужно читать наоборот, а в других – переставить 
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слоги…»).  
Любое другое мнение о задачах, – первое 

(например: «…во всех словах буквы меняются ме-
стами…»), связанное с обобщением задач по несу-
щественным характеристикам способов их реше-
ния, а также второе (например: «…везде разные 
буквы…»), третье (например: «…в первой, второй 
и третьей задачах есть буква А, а в четвертой, пятой 
шестой - буква О…» или пятое (например: «… в 
первой и второй задачах одинаковая буква – К, в 
третьей и четвертой задачах одинаковая буква – А, 
в пятой и шестой задачах одинаковая буква – О…»), 
связанные с обобщением задач по внешним особен-
ностям их условий, – свидетельствует об отсут-
ствии при их решении осуществления содержатель-
ной рефлексии.  

Определение характеристик планирования ре-
шения задач у школьников 5 – 6 классов, – в целях 
оценки сформированности соответствующей позна-
вательной компетенции, – проводилось с помощью 
методики «Обмены – 2». 

В начале занятия психолог изображает на 
доске условие задачи: 

СРП --- РСП 
Затем он говорит: «Буквы, расположенные 

слева, нужно за одно действие изменить так, чтобы 
они были расставлены, как справа. Одно действие – 
это взаимный обмен местами любых двух букв. В 
этой задаче решением будет обмен местами букв 
«С» и «Р»». 

Далее записывается решение: 
1) РСП 

После этого изображается условия второй за-
дачи, где требуемое расположение нужно получить 
из начального за два действия: 

ВНЛК --- НВКЛ 
Коллективно разбирается решение этой задачи 

(сначала меняются буквы В и Н, а потом Л и К) и 
производится его запись на доске: 

ВНЛК --- НВКЛ 
1) НВЛК, 2) НВКЛ 

При этом внимание детей специально обраща-
ется на то, что за одно действие меняются местами 
только две буквы, а остальные переписываются без 
изменений. Далее поясняется, что в первом дей-
ствии (и, соответственно, во втором) можно менять 
и другие две буквы, - сначала Л и К, а потом В и Н: 

1) ВНКЛ, 2) НВКЛ 
После этого детям раздаются бланки с трени-

ровочными и основными задачами. 
Тренировочные задачи 
1.НКП---КНП (одно действие). 
2. Р К М ТВ - - - К Р В Т М (два действия). 
Основные задачи 
1. М Г В Ш Ц Н К --- М В Г Ц Ш К Н (3 дей-

ствия). 
2. П Л Г В Р С Д --- Г В П Л Д С Р (3 действия). 
3. Л Б Н Т --- Н Т Б Л (3 действия). 
4. С Р К В --- К В С Р (3 действия). 
5. Т Н Л П М --- М Т Н Л П (4 действия). 
6. Р Д В К Ш --- Д В К Ш Р (4 действия). 
7. Н П Р С Т В --- Р С Т В П Н (5 действий). 
8. К Л Б С Г В --- В С К Л Б Г (5 действий). 
Далее психолог поясняет содержание бланка 

(указывает на две тренировочные задачи, четыре 
основные задачи в 3 действия, две – в 4 действия и 

две – в 5 действий) и предлагает решить трениро-
вочные задачи. 

Затем он проверяет решение этих задач, учи-
тывая, что наиболее частая ошибка — перемещение 
(мысленное) за одно действие только одной буквы, 
а не двух. 

После исправления ошибок предлагается ре-
шать основные задачи. Организатор занятия указы-
вает, что основные задачи имеют несколько вари-
антов правильного решения и что следует указы-
вать только один вариант решения.  

Если ребенок справился с задачами, где требу-
ется найти два и три взаимных обмена букв ме-
стами (т.е. с основными задачами 1 – 4), и не спра-
вился с более сложными задачами (№№5 – 8), то 
это свидетельствует о том, что при их решении он 
осуществлял формальное, частичное планирова-
ние, намечая последующее действие после выпол-
нения предыдущего.  

Если ребенок успешно решил задачами только 
с двумя, тремя, четырьмя и, тем более, пятью обме-
нами (т.е. с задачами 7 – 8), то это свидетельствует 
о том, что при их решении он осуществлял содер-
жательное планирование, которое связано с предва-
рительным программированием всей последова-
тельности требуемых действий.  

Определение характеристик логических дей-
ствий построения рассуждений у школьников 5 – 6 
классов, – в целях оценки сформированности соот-
ветствующей познавательной компетенции, – про-
водилось с помощью методики «Сюжеты», которая 
включает 10 логических задач разной сложности. 

1. Два мальчика играли в шашки: один выиграл 
три раза, другой — два раза. Сколько раз выиграл 
Игорь, если Олег не выиграл три раза? 

2. Три девочки Лиза, Наташа и Маша учились 
в разных школах и разных классах: кто-то учился в 
спортивной школе в 3-м классе, кто-то — в музы-
кальной школе во 2-м классе, кто-то, в спортивной 
школе во 2-м классе. В какой школе и в каком 
классе училась каждая девочка, если Маша, как и 
Наташа, училась во 2-м классе, а Маша и Лиза учи-
лись в спортивной школе? 

3. Миша бегает быстрее, чем Коля. Миша бе-
гает медленнее, чем Алеша. Кто бегает медленнее 
всех? 

4. Миша, Гена и Сережа лепили из пластилина: 
кто — кошку, кто — слона, кто — собаку. Кто что 
вылепил, если Гена не лепил слона, Сережа не ле-
пил слона и собаку? 

5. Пять дней в апреле была разная погода: 2 ап-
реля, 6, 8,14 и 19. В один день было холодно и сухо, 
в другой — холодно и дождливо, в третий — тепло 
и сухо, в четвертый — тепло и дождливо, в пятый 
день неожиданно пошел снег. 2-го и 6-го апреля 
было тепло, 2-го и 19-го было дождливо, 19-го и 14-
го было холодно. Какая погода была в каждый из 
пяти дней? 

6. Через год Николаю будет на 2 года больше 
того, что было Андрею три года назад. Кто из ребят 
старше? 

7. Карандаш толще ручки и длиннее флома-
стера. Карандаш тоньше фломастера и короче 
ручки. Какой предмет тоньше всех и какой короче 
всех? 

8. Миша и Саша Роговы, Миша и Саша Беловы 
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и Миша Серов стояли на лестнице. Кто стоял на со-
седней снизу ступеньке с Мишей Беловым, если оба 
Рогова стояли через ступеньку и оба Белова стояли 
через ступеньку, а три Миши стояли на соседних 
ступеньках? 

9. Ребята – путешественники вышли одновре-
менно в поход: Боря и Гена — из Ялты в Баку, Саша 
и Вася — из Баку в Ялту. Через 4 дня Саша был 
ближе к Ялте, чем Гена к Баку, а Боря был дальше 
от Ялты, чем Вася от Баку, Гена шел быстрее Бори. 
Кто шел медленнее всех? 

10. Миша бегает быстрее Вити, прыгает выше 
Коли и ныряет лучше Олега. Миша прыгает ниже 
Вити, ныряет хуже Коли и бегает медленнее Олега. 
Кто бегает медленнее всех, кто прыгает ниже всех 
и кто ныряет хуже всех? 

Задачи данной методики, – с учетом числа пер-
сонажей в условиях, числа отношений между ними 
и, соответственно, числа суждений, которые требу-
ется соотнести в процессе умозаключения, – де-
лятся по сложности на четыре группы.  

Во-первых, задачи 1 и 2 – наиболее легкие, тре-
нировочные (с двумя персонажами), во-вторых, за-
дачи 3 и 4 – простые (их решение требует соотнесе-
ния двух суждений), задачи с 5 по 8 – более слож-
ные (их решение требует соотнесения трех 
суждений) и задачи 9 и 10 – самые сложные (их ре-
шение требует соотнесения четырех суждений). 

Если школьник справился лишь с задачами 1 – 
4 (неверно решив остальные задачи), то это свиде-
тельствует о том, что при их решении он осуществ-
лял формальное действие построения рассуждений. 

Если школьник справился с задачами 1 – 8 и, 
тем более с задачами 9 и 10, то это свидетельствует 
о том, что при их решении он осуществлял содер-
жательное действие построения рассуждений 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эксперименты по представленным выше мето-

дикам проводились в конце учебного года в груп-
повой форме. В первой серии участвовало 127 уче-
ников 5 класса, во второй серии — 119 учеников 6 
класса. Результаты обработки полученных данных 
представлены в таблице. 

Таблица 
Распределение детей среди учеников 5 и 6 класса, осуществивших при решении задач методик ис-
следования содержательное построение рассуждений, содержательную разработку способа реше-

ния задач, содержательное планирование и содержательную рефлексию (в %). 

Классы Содержательное 
построение 

рассуждений 

Содержательная разра-
ботка способа решения 

задач 

Содержательное 
планирование 

Содержательная 
рефлексия 

5 (127 уч.) 56,7* 62,9 27,5 24,4* 

6 (119 уч.) 69,7* 71,4 33,6 35.3* 

Примечание: * - P <0.05. 
 
Данные, приведенные в таблице, свидетель-

ствуют о следующих характеристиках формирова-
ния познавательных компетенций в период обуче-
ния школьников в 5 – 6 классах основной школы. 

Во-первых, в результате обучения в пятом 
классе наиболее сформированной оказывается ком-
петенция, связанная с содержательной разработкой 
способов решения проблем поискового характера, 
в частности с выбором общего способа, – 62,9, в 
меньшей степени сформирована компетенция, свя-
занная с выработкой содержательного подхода к 
построению рассуждений, – 56,7%, в еще меньшей 
степени – компетенция, связанная с осуществле-
нием содержательного планирования – 27,5% и в 
наименьшей степени – компетенция, связанная с 
реализацией при решении задач содержательной 
рефлексии способа действия – 24,4%. 

Во-вторых, в шестом классе по сравнению с 
пятым классом наиболее интенсивно формируется 
компетенция, связанная с содержательным подхо-
дом к построению рассуждений, – число детей с та-
кой компетенцией увеличивается на 13,0%, менее 
интенсивно – компетенция, связанная с содержа-
тельной рефлексией, – число детей с такой компе-
тенцией увеличивается на 10,9%, еще менее – ком-
петенция, связанная с содержательной разработкой 
способов решения проблем поискового характера, 
– число детей с такой компетенцией увеличивается 
на 8,5% и наименее интенсивно – компетенция, свя-
занная с целостным планированием, – число детей 
с такой компетенцией увеличивается на 6,1%. 

Предположительно, в качестве, как нам пред-
ставляется, наметившейся тенденции (поскольку 

для обоснования этого предположения требуются 
более масштабные обследования с участием школь-
ников из разных регионов России), можно утвер-
ждать, что более интенсивное (относительно дру-
гих компетенций) формирование в шестом классе 
компетенции, связанной с содержательным постро-
ением рассуждений, опирается на то, что по про-
грамме обучения в этом классе изучаются биоло-
гия, информатика, география и обществознание, 
значительная часть содержания которых состоит в 
изложении теоретического материала, для усвое-
ния которого необходимо совершать умозаключе-
ния и делать выводы. 

Таким образом, проведенное исследование 
подтвердило исходную гипотезу о том, что позна-
вательные компетенции, – связанные с овладением 
школьниками умением строить логическое рассуж-
дение и делать выводы; с освоением, выбором и ре-
ализацией ими эффективных способов решения 
проблем поискового характера, учебных и познава-
тельных задач; с овладением школьниками уме-
нием самостоятельно планировать пути достиже-
ния цели; с освоением ими начальных форм позна-
вательной рефлексии и связанных с ней умений 
осуществлять учениками контроль своих действий, 
определять и корректировать их способы, – форми-
руются у школьников в указанный период обуче-
ния с разной интенсивностью. 

Наиболее интенсивно в рассматриваемый пе-
риод формируется умение строить логическое рас-
суждение, менее интенсивно – умение реализовать 
эффективные способы решения проблем поиско-
вого характера, еще менее интенсивно – умение 
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осуществлять познавательную рефлексию и кон-
троль своих действий и наименее интенсивно – 
умение планировать достижение цели.  

Итак, в проведенном исследовании были полу-
чены данные, свидетельствующие об особенностях 
освоения школьниками в пятом и шестом классах 
познавательных компетенций, связанных: с овладе-
нием школьниками навыками построения умоза-
ключений разной сложности; с овладением уме-
нием выбирать и реализовывать успешные под-
ходы в разработке методов решения поисковых 
задач на учебном и неучебном материале; с освое-
нием ими познавательной рефлексии и навыков 
контроля за своими действиями, связанных с уме-
ниями осуществлять контроль с целью их коррек-
тировки; с овладением школьниками умением са-
мостоятельно планировать пути достижения цели. 

Установленные факты позволяют более кон-
кретно представить динамику развития указанных 
познавательных компетенций в период обучения 
школьников в пятых – шестых классах. В частно-
сти, были определены особенности формирования 
изучаемых компетенций в шестом классе по отно-
шению к пятому классу. Данные экспериментов 
свидетельствуют, что в отмеченный период наибо-
лее интенсивно формируется компетенция, связан-
ная с содержательным построением рассуждений, 
менее интенсивно – компетенция, связанная с внут-
ренней рефлексией, еще менее интенсивно – компе-
тенция, связанная с общим способом решения по-
исковых проблем, и наименее интенсивно – компе-
тенция, связанная с целостным планированием. 

Кроме того, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что познавательная компетенция, 
связанная с овладением умением выбирать и реали-
зовывать успешные подходы в разработке методов 
решения поисковых задач на учебном и неучебном 
материале, сформирована у большего числа детей в 

пятом и шестом классах основной школы, а компе-
тенция, связанная с овладением детьми навыками 
построения умозаключений разной сложности, 
сформирована у большего числа детей только в ше-
стом классе. Остальные же две изучаемые в иссле-
довании компетенции сформированы у меньшего 
числа детей и в пятом и шестом классах. 

В целом, результаты проведенного исследова-
ния создают важные предпосылки для развертыва-
ния дальнейших исследований по изучению осо-
бенностей формирования познавательных компе-
тенций у школьников остальных классов основной 
школы, – с седьмого по одиннадцатый.  
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В ФГОС НОО, утвержденном в 2009 г. [5], ука-
заны положения, согласно которым в ходе обуче-
ния детей в начальной школе должны достигаться 
не только предметные результаты, но и метапред-
метные результаты. Последние должны показы-
вать, как формируются у школьников разного рода 
универсальные учебные действия. Такие действия 
обеспечивают коммуникацию школьников друг с 
другом и с учителями, лежат в основе регуляции 
детьми своих действий при решении учебных за-
дач, включены в познавательную деятельность при 
освоении учебного программного материала.  

Следует отметить, также, что в ряде положе-
ний рассматриваемого Стандарта указывается на 
важность формирования в начальных классах по-
знавательных действий, связанных с творческой де-
ятельностью. Такая деятельность осуществляется 
школьниками, в частности, при создании ими но-
вых заданий, как на материале школьных предме-
тов, так и на неучебном материале.  

Излагаемое исследование направлено на выяв-
ление особенностей действий учеников четвертого 
класса при создании ими новых заданий в разных 
формах действия: предметно-действенной, связан-
ной с оперированием вещественными объектами, и 
наглядно-образной, связанной с оперированием об-
разами вещественных объектов. 

В основе исследования лежало предположение 
о том, что сочинение новых задач в условиях пред-
метно-действенной формы создает больше возмож-
ностей для творческих действий школьников, чем 
сочинение новых задач в условиях наглядно-образ-
ной формы действий.  

В индивидуальных экспериментах четырех се-
рий исследования участвовало в общей сложности 
224 четвероклассника 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эксперименты настоящего исследования 

проводились на материале задач, связанных с 
комбинированием объектами, размещенных в 

разных пунктах (клетках) игрового поля. В 
частности, в задачах такого типа требуется один 
(исходный) порядок размещения объектов в 
игровом поле изменить за определенное 
количество действий так, чтобы получился другой 
(нужный) порядок их размещения (более детально 
о задачах рассматриваемого типа см. в наших 
исследованиях [1], [2], [3], [4]).  

Например, исходный порядок размещения 
букв: | Н | Р | | следует за два действия изменить так, 
чтобы получился нужный порядок их размещения: 
| Р | | Н |. Решение задач такого типа основывается 
на следующем правиле: одно действие состоит в из-
менении местоположения одной какой-либо буквы 
в исходном порядке путем ее реального переноса на 
свободное место (если буква нарисована на кар-
точке) или ее мысленного переноса (если карточки 
отсутствуют).  

Таким образом, решение этой задачи 
заключается в том, что выполнение первого 
действия связано с переносом буквы Н на 
свободное место: | Н | Р | | --- | | Р | Н |, а выполнение 
второго действия состоит в переносе на свободное 
место буквы Р: | | Р | Н |--- | Р | | Н |. 

В индивидуальных экспериментах серии 1 
нужно было в предметно-действенной форме ре-
шать задачи рассматриваемого типа и придумывать 
новые. Для этого использовались карточки, на каж-
дой из которых был нарисован круг, квадрат, тре-
угольник, ромб и т.п. Решение задачи выполнялось 
путем перекладывания карточки с нужной геомет-
рической фигурой на свободное место в исходном 
порядке размещения карточек.  

Прежде всего школьнику предлагалось спра-
виться с двумя легкими задачами, чтобы потрени-
роваться в применении правила их решения. В каж-
дой задаче нужно было выполнить одно действие, 
чтобы исходный порядок размещения карточек 
(слева) изменить на нужный порядок (справа), – см. 
рис. 1 и 2.  

 
Рисунок 1 Одно действие – в соседнюю клетку 

 

 
Рисунок 2Одно действие – через клетку  

 
Условие каждой задачи было нарисовано от-

дельном листе, что позволяло использовать игро-
вые поля (для исходного и нужного размещения 
карточек) с клетками 25 кв. см. Школьнику говори-
лось, что в каждой задаче слева находится исход-
ный порядок размещения карточек с фигурами, а 
справа находится нужный порядок их размещения. 
Отмечалось, что в исходном порядке размещения 
карточек можно любую из них перекладывать на 
свободное место. Главное требование состоит в 
том, чтобы одинаковые карточки после их перекла-
дывания в исходном порядке размещались в таких 
же клетках, в которых они находятся в нужном по-
рядке.  

Если школьник испытывал трудности, экспе-
риментатор пояснял ему то, что было непонятно.  

После того, как школьник справлялся с двумя 

подготовительными задачами, ему предлагали ре-
шить первую основную задачу. В ней так же, как и 
в подготовительных задачах, требовалось найти ре-
шение путем выполнения одного действия. Однако, 
в отличие от двух подготовительных задач, игро-
вые поля в обсуждаемой задаче состояли из четы-
рех клеток и использовались три карточки.  

В первой основной задаче нужно найти одно 
действие для такого же размещения карточек в ис-
ходном порядке, в каком они размещены в нужном 
порядке (рис. 3). 

Во второй основной задаче нужно найти два 
действия для одинакового размещения карточек в 
исходном и нужном порядке (рис. 4). 

В третьей основной задаче нужно найти три 
действия для одинакового размещения карточек в 
исходном и нужном порядке (рис. 5). 
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Рисунок 3 Первая основная задача 

 

 
Рисунок 4 Вторая основная задача 

 

 
Рисунок 5 Третья основная задача  

 
Важно обратить внимание на то, что, решая за-

дачи в предметно-действенной форме, ребенок мог 
выполнять предварительные попытки переклады-
вания разных карточек на свободное место. Таким 
образом, у него появлялись возможности для кон-
троля собственных действий, направленных на по-
иск решения.  

Для придумывания новых задач школьник по-
лучал, во-первых, исходное и нужное игровые 
поля, состоящие из четырех клеток и свободные от 
карточек (рис.6) и, во-вторых, набор карточек с ри-
сунками квадрата, круга, треугольника и т.п. (рис. 
7).  

 
Рисунок 6 Игровые поля 

 

 
Рисунок 7 Набор карточек с рисунками 

 
Экспериментатор инструктировал ребенка: 

«Попробуй сам придумать задачи, в которых требу-
ется найти одно действие. Можно придумать не-
сколько таких задач». При этом внимание ребенка 
обращали на первую основную задачу, условие ко-
торой находилось на столе.  

Исходное игровое поле (слева) и нужное игро-
вое поле (справа) находились прямо перед школь-
ником. Он получал такую инструкцию: «Поста-
райся так расположить карточки с фигурами слева, 
чтобы нужно было сделать одно перекладывание 
карточки на свободное место и они будут в те же 

клетках, где они находятся справа. Тогда будет за-
дача, которая решается за одно действие, за одно 
перекладывание карточки на свободное место».  

В ходе придумывания задач можно было 
наблюдать разные действия школьников. Было вы-
делено 4 группы испытуемых. Дети из группы 1 
действовали формально, поскольку придумывали 
такие задачи, которые не имели решения, если вы-
полнить только одно действие. При этом обычно 
предлагались задачи не первой (с одним дей-
ствием), а второй степени сложности (с двумя дей-
ствиями), – рис. 8. 

 
Рисунок 8 Задача, не решаемая за одно действие. 

 
Действия детей этой группы были похожи на 

действия экспериментатора в самом начале, когда 
давал задачи для решения. Иначе говоря, дети 
также раскладывали карточки по клеткам игровых 
полей слева и справа, – причем раскладывали не 
одинаково, а так, чтобы некоторые карточки с оди-
наковыми фигурами размещались по-разному. 
Важно отметить, что дети этой группы, формируя 
таким образом условие новой задачи не задавались 
вопросом о том, сколько нужно действий для ее ре-
шения.  

В отличие от испытуемых группы 1 
испытуемые группы 2 смогли составить задачу, для 
решения которой достаточно выполнить одно 
действие. Их поведение характеризовалось 

следующим. Они не только (как испытуемые 
группы 1) отмечали, что в условии первой основной 
задачи карточки с одними и теми же 
геометрическими фигурами размещены в исходном 
и нужном порядке. Кроме этого, (отличаясь от 
испытуемых группы 1) они обнаруживали, 
сопоставляя размещения карточек слева и справа, 
что одна из карточек в размещении справа 
находится не на том месте, на котором она 
находится слева. В результате такого наблюдения 
они размещали какие-либо три карточки с 
фигурами слева и после этого три карточки с 
такими же фигурами располагали справа в тех же 
клетках, что и слева (рис. 9).  

 
Рисунок 9 Начальное расположение карточек (испытуемые группы 2) 
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Следующим шаг в их творчестве состояла в 
том, что на свободное место в клетках справа пере-

кладывались карточка с треугольником. Так созда-
валась требуемая задача (рис.10).  

 
Рисунок 10. Пример решаемой задачи. 

 
Таким образом, испытуемые группы 2 дей-

ствовали содержательно. Такая квалификация их 
действий связана с тем, что этим детям подходило 
не всякое размещение карточек с фигурами. Они 
хотели придумать задачу с одним действием и, тем 
самым, выполнить требование экспериментатора.  

Испытуемые группы 3 (подобно испытуемым 
группы 2) действовали содержательно, придумывая 
решаемые задачи. Однако их действия отличались 

от действий испытуемых группы 2. В частности, 
они не размещали карточки сразу в клетках обоих 
игровых полей (что было характерно для действий 
испытуемых группы 2), а, расположив карточки в 
клетках слева, клали в клетки справа две карточки 
так же, как и в клетках слева, а одну карточку 
(ромб) – иначе, чем карточка с этой фигурой распо-
лагалась в клетках слева. 

 
Рисунок 11. Начальное расположение карточек (испытуемые группы 3) 

 
Затем игровые поля с карточками, представля-

ющими условие придуманной задачи, были отло-
жены в сторону и испытуемый продолжал дальше с 
другими игровыми полями, заполняя их карточками 
так, как он это делал в предыдущем случае.  

Важно отметить, что, используя опыт составле-
ния первой задачи, испытуемые группы 3 не приду-
мывали только одну или две задачи (как испытуемые 

группы 2), а обычно создавали 3, 4 или 5 задач. И, 
существенно подчеркнуть, что все придуманные за-
дачи имели один и тот же способ решения, когда кар-
точка, которую нужно поместить на свободное ме-
сто, занимала в условиях всех задач одну и ту же 
клетку (рис.12). 

 
Рисунок 12. Задачи испытуемых группы 3 

 
Квалифицируя особенности сочинения задач 

испытуемыми группы 3, можно сказать, что они 
действовали не только содержательно (как испыту-
емые группы 2, придумывая задачи, которые имеют 
решение), но и продуктивно, придумывая много 
правильных задач.  

Испытуемые группы 4 действовали следую-
щим образом. Сначала, придумывая первую задачу, 
они, подобно испытуемым группы 3, начинали с 
размещения карточек с фигурами в клетках игро-
вого поля слева. После этого карточки с теми же 

фигурами они размещали в клетках игрового поля 
справа так же, как и слева, а одну карточку разме-
щали по-другому. Затем в ходе дальнейшего приду-
мывания задач испытуемые группы 4 действовали 
по-новому. При этом они стремились менять распо-
ложение свободного места от задачи к задаче 
(рис.13), или варьировать маршрут переноса карто-
чек на свободное место: на соседнее место (задача 
с шестиугольником), через два места (задача с тре-
угольником), через одно место (задача с пятиуголь-
ником). 

 
Рисунок 13 Задачи испытуемых группы 4 
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Подводя итоги действий испытуемых в серии 
1, следует отметить, что и испытуемые группы 3, и 
испытуемые группы 4 придумывали много задач. 
Однако, в первом случае имело место сочинение за-
дач по единой схеме, единому шаблону, а во втором 
случае все задачи различались. Это позволяет счи-
тать, что испытуемые группы 4 действовали не 
только продуктивно, но и оригинально.  

В индивидуальных экспериментах серии 2 (как 
и в серии 1) нужно было в предметно-действенной 
форме решать такие же комбинаторные задачи и 
придумывать новые. Но в серии 2 были определен-
ные отличия: детям нужно было придумывать за-
дачи, решение которых требовало выполнения не 
одного (как в серии 1), а двух действий.  

В связи с этим обстоятельством в серии 2 
участвовали не все испытуемые, а только те из них, 
кому по силам было справиться с решением задач в 
три действия. (Напомним, что в серии 1 участво-
вали испытуемые, которые не могли решить задачу 

с тремя действиями).  
Если ребенок мог успешно справиться с зада-

чей в три действия, то он имел возможность приду-
мывать задачи с двумя действиями. Для этого перед 
ним на столе для примера располагалось условие 
второй основной задачи (с двумя действиями).  

По результатам сочинения задач в серии 2 
были выделены те же четыре группы школьников, 
которые имели место в серии 1. 

Испытуемые группы 1 демонстрировали фор-
мальный подход к придумыванию задач, по-
скольку, посмотрев на условие второй основной за-
дачи, располагали карточки на левом и на правом 
игровом поле. В результате получалась задача, ко-
торую нельзя решить за два действия.  

У одной части детей группы 1 (подгруппа 1.1.) 
получались задачи, которые можно решить за одно 
действие (рис. 14). 

 
Рисунок 14 Задача с одним действием вместо двух требуемых 

 

У другой части детей этой группы (подгруппа 1.2.) получались задачи, решение которых требует 
выполнения трех действий (рис.15). 

 
Рисунок 15 Задача с тремя действиями вместо двух требуемых 

 

Испытуемые группы 2 демонстрировали со-
держательный подход к придумыванию задач, по-
скольку сочиняли одну-две задачи, решение кото-
рых требовало выполнения двух действий. Дей-
ствия детей этой группы повторяли действия детей 
группы 2 в серии 1: имело место изучение условий 
второй основной задачи, в ходе которого дети обра-
щали внимание на то, что две карточки в клетках 

справа изменили свои места по сравнению с тем, ка-
кие места они занимали в клетках слева. После 
этого они располагали по три одинаковых карточки 
в клетках слева и справа. Затем в клетках справа пе-
реносили одну карточку на свободное место 
(рис.16), а далее на освободившееся место перено-
сили другую карточку (рис.17). 

 
Рисунок 16. Условие задачи после первого действия 

 
Рисунок 17 Условие задачи после второго действия 

 

Как и в серии 1, испытуемые группы 3 действо-
вали содержательно, придумывая 3 – 5 решаемых 
задач, – в этом случае они ориентировались на 

первую придуманную задачу, взяв ее за основу для 
составления последующих задач (рис.18). 

 
Рисунок 18 Задачи испытуемых группы 3  
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Испытуемые группы 4 (как и испытуемые та-
кой же группы в серии 1) демонстрировали ориги-
нальный подход к составлению задач, придумывая 

3 – 5 разнообразных задач, стараясь, чтобы в раз-
ных задачах свободное место находилось в разных 
частях игровых полей (рис.19). 

 
Рисунок 19 Задачи испытуемых группы 4  

 
 Организация экспериментов серии 3 отлича-

лась от организации экспериментов серий 1 и 2 тем, 
что испытуемым предлагалось решать первую, вто-
рую и третью основные задачи и составлять новые 
задачи в наглядно-образной форме, не трогая кар-
точки на игровых полях, а действуя только в мыс-
ленном плане.  

Планируя переместить ту или иную карточку 
на свободное место, испытуемый просто называл 
фигуру, которая была на ней нарисована. В частно-
сти, при решении задачи с двумя действиями ребе-
нок указывал, например: «...первое перемещение на 
свободное место делает ромб, второе – треуголь-
ник...». Условия основных задач предъявлялись для 
решения не в виде карточек на двух игровых полях 
(слева и справа), а в виде рисунков геометрических 
фигур в клетках игровых полей.  

В этой серии предлагалось (как и в первых 
двух сериях) решать задачи с одной, двумя и тремя 
перестановками, т. е., соответственно, №1 (рис. 5), 
№2 (рис. 6), №3 (рис. 7). Если испытуемому удава-

лось справиться с решением задач не только с од-
ной, но и с двумя или тремя перестановками, то ему 
предлагалось далее составить задачи с одной пере-
становкой (первой степени сложности). При этом 
слева от него на столе (как это было в обеих преды-
дущих сериях) располагался лист с нарисованным 
на нем условием первой основной задачи. 

В серии 3 (как и в сериях 1 и 2) ребенку нужно 
было решить последовательно три основные за-
дачи: первую, – в одно действие (рис.3), вторую, – 
в два действия (рис. 4), третью, – в три действия 
(рис. 5). Испытуемый должен был составлять за-
дачи с одним действием (подобно первой основной 
задаче), если ему удавалось успешно решить не 
только первую, но и вторую основную задачу.  

При составлении задач требовалось действо-
вать во внутреннем плане (т. е. оперировать только 
образами фигур, размещенных на карточках, а не 
самими карточками с изображениями этих фигур). 
Поэтому детям давались не такие игровые поля, как 
в первых двух сериях экспериментов, а такие, где 
каждая клетка была помечена цифрой (рис. 20).

 
Рисунок 20 Игровые поля, где клетки обозначены цифрами 

 
При этом для составления каждой новой за-

дачи испытуемому предлагались три карточки с ри-
сунками фигур для игрового поля слева и такие же 
три карточки для игрового поля справа. Придумы-
вание новых задач была организовано следующим 
образом: ребенок называл рисунок на карточке и 
цифровое обозначение клетки, куда нужно было 
поместить этот рисунок.  

Так же, как и в сериях 1 и 2 можно было наблю-
дать различия в придумывании задач: у испытуе-
мых группы 1 был формальный подход к составле-
нию задач, у испытуемых группы 2 – содержатель-
ный, у испытуемых группы 3 – продуктивный, у 
испытуемых группы 4 – оригинальный.  

В серии 4 (как и в серии 3) детям нужно было 
решать и придумывать задачи в наглядно-образной 
форме. Но в отличие от серии 3 в серии 4 ребенку 
предлагалось придумывать задачи второй степени 
сложности (с двумя действиями) и только в том 

случае, если он смог успешно решить третью ос-
новную задачу (с тремя действиями).  

Составление задач была организовано так же, 
как и в серии 3: испытуемые называли цифровое 
обозначение клетки и рисунки на карточках для их 
размещения в клетках игровых полей слева и 
справа. 

В серии 4 (подобно тому, что это было в сериях 
1, 2 и 3) испытуемые разделились на 4 группы: у 
испытуемых группы 1 был формальный подход к 
составлению задач, у испытуемых группы 2 – со-
держательный, у испытуемых группы 3 – продук-
тивный, у испытуемых группы 4 – оригинальный.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Среди учеников четвертого класса в первой се-

рии участвовало 56 человек, во второй – 54, в тре-
тьей – 58, в четвертой – 56 человек.  

В таблице представлены данные о характере 
составления задач учениками 4 класса.  

  



«Colloquium-journal»#8(60),2020 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 61 

Таблица 
Количество учеников четвертого класса, действовавших при составлении пространственно-комби-
наторных задач формально, содержательно, продуктивно и оригинально в каждой из четырех се-

рий экспериментов (в %). 

Действия по составлению задач Серии экспериментов 

Первая Вторая Третья Четвертая 

Формальные 
Содержательные 
Продуктивные 
Оригинальные  

 3,6 7,4 10,3 21,5 
 3,6 14,8 20,7 17,8 
 64,2 59,3 53,5 50,0  
 28,6 18,5 15,5 10,7  

 
Анализ данных, представленных в таблице, 

позволяет сформулировать ряд положений. 
Во-первых, количество детей, составляющих 

нерешаемые задачи (т. е. действующих формально) 
и решаемые задачи (т. е. действующих содержа-
тельно, продуктивно или оригинально) прямо зави-
сит от степени их сложности. Так, в первой и в тре-
тьей сериях решаемые задачи составляло большее 
число детей, чем, соответственно, во второй и чет-
вертой, хотя в первой - второй и третьей - четвертой 
сериях им предлагалось составлять задачи в одних 
и тех же условиях (напомним, что в первой и тре-
тьей сериях предлагалось составлять задачи первой 
степени сложности, а во второй и четвертой сериях 
— задачи второй степени сложности). 

Во-вторых, количество детей, составляющих 
нерешаемые задачи и решаемые задачи прямо зави-
сит от условий, в которых они действуют: в пред-
метно-действенной форме или в наглядно-образной 
форме. Так, в первой и второй сериях решаемые за-
дачи составляло большее число детей, чем, соответ-
ственно, в третьей и четвертой, хотя в сравнивае-
мых сериях им предлагалось составлять задачи од-
ной и той же степени сложности, — первой степени 
сложности (в первой и третьей сериях) и второй 
степени сложности (во второй и четвертой сериях), 
— напомним, что в первой и второй сериях предла-
галось составлять задачи с помощью карточек, а в 
третьей и четвертой сериях — без карточек, в мыс-
ленном плане. 

В-третьих, представляет интерес тот факт, что 
форма действий при составлении задач в большей 
мере влияет на успешность составления задач, чем 

степень их сложности. Так, общее число детей, со-
ставляющих задачи содержательно, продуктивно 
или оригинально во второй серии (т. е. с помощью 
карточек, но второй степени сложности) больше, 
чем число детей, составляющих задачи содержа-
тельно и продуктивно в третьей серии (т. е. без кар-
точек, но первой степени сложности). 

В целом, можно сказать, опираясь на эти дан-
ные, что по отношению к пространственно-комби-
наторным задачам младший школьный возраст вы-
ступает периодом относительно интенсивного фор-
мирования продуктивных действий при сочинении 
задач, поскольку в каждой серии экспериментов та-
кие дети составляют большинство. 

Этот факт дает серьезные основания для пред-
положения о том, что в средних классах школы 
больше половины учеников будет при составлении 
новых задач действовать оригинально, придумывая 
много разнообразных задач. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема готовности выпускника вуза к будущей продуктивной профес-

сиональной деятельности с учетом ее психологического компонента.  
Авторы считают, что применение методов активного социально-педагогического обучения, а 
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именно, дискуссионных, игровых и тренинговых способствует формированию психологической готовно-
сти студентов к реализации в научно-профессиональной деятельности общекультурных, общепрофесси-
ональных и профессионально-специализированных компетенций. Дифференцированы этапы формирова-
ния психологической готовности студентов РТУ МИРЭА к взаимодействию с научно-производственно-
образовательной средой вуза. 

Abstract 
The article deals with the problem of a university graduate preparedness for future productive professional 

activity, taking into account its psychological component. The authors believe that the use of such active socio-
pedagogical learning methods as discussion-, game- and training-based contribute to the formation of a student’s 
psychological preparedness to implement general cultural, general professional and professional-specialized 
competencies in their scientific and professional activities. Stages of psychological preparedness formation of 
RTU MIREA students to interact with the scientific, industrial and educational environment of the University have 
been specified. 

 
Ключевые слова: психологический компонент, профессиональная компетенция, адаптация, научно-

производственная деятельность, развитие и саморазвитие, межличностные отношения. 
Keywords: psychological component, professional competence, adaptation, research and production activi-

ties, development and self-development, interpersonal relations. 
 
На современном этапе развития государства и 

общества инновационная активность поступа-
тельно распространяется на все сферы жизни и де-
ятельности человека, при этом акцент делается на 
распределении ролей в жизнеобеспечении социума, 
тем самым дифференцируя вклад каждого человека 
в мировое экономическое развитие [1, 2]. Изучение 
содержания и механизмов психологического ком-
понента готовности выпускника вуза к продуктив-
ной профессиональной деятельности приобретает 
особую значимость и в контексте управления про-
цессами психологического развития личности. 

Динамичные условия развития и диверсифика-
ции подготовки профессиональных кадров в инно-
вационном университетском кластере Российского 
технологического университета (РТУ МИРЭА) ак-
туализируют проблему готовности выпускников 
вуза к профессиональной деятельности с учетом ее 
психологического компонента, качественного 
освоения профессиональных компетенций, разви-
тия и саморазвития субъектности учащихся. 

Формирование психологической готовности 
личности к адаптации к научно-производственной 
деятельности в специфике ее компонентной базы 
требует особого внимания со стороны профессор-
ско-преподавательского корпуса. Исходя из дан-
ного посыла, одной из ведущих идей проводимого 
нами исследования выступает определение, реали-
зация и корректировка активных методов воздей-
ствия на психологический компонент готовности 
учащихся к реализации в научно-профессиональ-
ной деятельности общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессионально-специализирован-
ных компетенций. 

При изучении заявленного компонента были 
дифференцированы следующие факторы, которые 
непосредственно или опосредовано воздействовали 
на уровень сформированных компетенций, отра-
женных в Федеральном образовательном стандарте 
по направлениям подготовки, такие, как деятель-
ность, поведение, мотивы, ценности, психологиче-
ская устойчивость и другие. 

Закономерно, что научно-производственная 
деятельность сама по себе создает благоприятные 
условия для развития заявленного компонента го-
товности к продуктивной реализации сформиро-
ванных компетенций, поскольку характеризуется 

множеством возникающих противоречий: такие си-
туации самоопределения и самоактуализации в сти-
хийно возникающих профессиональных ситуациях 
побуждают специалиста мыслить, действовать, 
осуществлять поступки, которые составляют его 
собственные решения. 

В логике проводимого исследования нам уда-
лось дифференцировать поэтапность формирова-
ния психологической готовности учащихся к буду-
щей профессиональной деятельности. Так, первый 
этап, отличительной чертой которого стала иници-
ативность, самостоятельность, высокая мотивиро-
ванность обучающихся, был нацелен на формиро-
вание, развитие и саморазвитие общих неспецифи-
ческих компетенций, на втором этапе шло 
формирование общепрофессиональных компетен-
ций, на третьем - профессионально-специализиро-
ванных компетенций при учете психологического 
компонента готовности к профессиональной дея-
тельности и эффективной реализации личностного 
ресурса учащегося. В ходе поэтапного формирова-
ния профессиональной компетентности выпуск-
ника РТУ МИРЭА и его психологической готовно-
сти к научно-производственной деятельности сле-
дует отметить, что на первом этапе наиболее 
важными для обучающихся стал эмоциональный и 
личностный компоненты, а значимость социально-
психологического несколько снижалась. На втором 
этапе у студентов отмечалась высокая значимость 
когнитивного компонента, соответствующего тре-
бованиям ФГОС по направлениям подготовки, 
дальнейшее развитие которого происходило и на 
третьем этапе. 

Эмпирические данные показали, что на первом 
этапе у студентов МИРЭА наблюдалась эмоцио-
нальная неустойчивость из-за недостаточности ака-
демических знаний, снижение уровня учебной 
успеваемости, способности самостоятельно решать 
учебные задачи, неумение планировать учебное и 
личное время, достаточно низкая активность в об-
щественной жизни, повышение уровня беспокой-
ства о дальнейшем обучении в вузе. 

При разработке и реализации технологиче-
ского обеспечения [3], формирования готовности 
выпускника РТУ МИРЭА к научно-производствен-
ной деятельности мы делали упор на развитие по-
знавательных процессов, повышение скорости 
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усвоения нового учебного материала, развитие ана-
литических способностей, осознание внутреннего 
отношения к учебной деятельности, выявлении 
внутренних ресурсов личности и раскрытии путей 
осознания себя в процессе обучения. Кроме того, 
учитывался потенциал социально-психологиче-
ского компонента готовности к профессиональной 
деятельности и его направленность на оптимиза-
цию межличностных отношений в учебных груп-
пах, предотвращение межличностных конфликтов, 
развитие коммуникативных компетенций и другие. 

В заключении есть основания заявить, что при-
менение методов активного социально-психологи-
ческого обучения (дискуссионных, игровых, тре-
нинговых) [4] позволяет расширить взгляд обучаю-
щихся на проблему их психологической готовности 
к взаимодействию с научно-производственной сре-
дой, почувствовать социально-психологическое 
единство с коллективом группы, ощутить под-
держку преподавателя и членов группы, тем самым 
значительно снизив эмоциональное напряжение в 
ряде ситуаций учебно-профессионального взаимо-
действия. 

 В прогностическом плане предполагается раз-
работка и реализация рекомендаций по формирова-
нию, развитию и саморазвитию психологической 
готовности обучающихся к взаимодействию с 
научно-производственно-образовательной средой 
вуза, способствующей их дальнейшей продуктив-
ной инновационной деятельности в наукоемких от-
раслях экономики и производства. 
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Осознание сложности и важности решения 

проблемы формирования, развития и саморазвития 
профессиональной культуры закономерно отража-
ется в подходе к подготовке кадров в инновацион-

ном университетском кластере «МИРЭА- Россий-
ский технологический университет». Мы не видим 
дальнейшего развития образовательного процесса 
без наполнения его духовным смыслом, особенно, 
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на фоне обострения экологических, антропологиче-
ских, демографических, межнациональных и энер-
гетических проблем [1]. 

В этой связи особый акцент в МИРЭА делается 
на воспитание духовно зрелой, нравственно сво-
бодной личности, способной нести груз ответствен-
ности за судьбы земной цивилизации, ее культуры, 
готовой защищать и отстаивать общечеловеческие 
ценности. 

Широкая информатизация учебного процесса 
в Российском технологическом университете также 
имеет ряд неоспоримых преимуществ для форми-
рования профессиональной культуры: во-первых, 
способствует расширению мира личности, содей-
ствует развитию тех потенциальных возможностей, 
которые в ней заложены, учит гибкости мышления, 
развивая ее адаптивные механизмы, подключив к 
мировым образовательным стандартам. 

Бесспорно, должным образом организованная 
учебно-научно-производственная деятельность 
студентов в вузе создает благоприятные условия 
для формирования и развития профессиональной 
культуры будущего специалиста, поскольку возни-
кающие ситуации самоопределения и самоактуали-
зации побуждают обучающегося мыслить, действо-
вать, осуществлять поступки, которые составляют 
его собственные решения [2]. То есть формирова-
ние профессиональной культуры трактуется нами 
как специально организованная, целенаправленная 
система действий преподавателя, обеспечивающая 
реализацию психологических закономерностей 
развития личностных свойств индивидуальности и 
закономерностей ее профессиональной деятельно-
сти в единстве. Исходя из посылки, что формирова-
ние рассматривается как процесс, в котором одна 
специально создаваемая ситуация профессио-
нально общения сменяет другую, причем каждая из 
них моделируется с целью решения конкретной 
профессиональной задачи, нами разрабатывались 
тематические обучающие технологические модули 
в рамках предметной подготовки бакалавров 
МИРЭА.  

В ходе исследования нами установлено, что 
приобретенные общекультурные, общепрофессио-
нальные и специально- профессиональные компе-
тенции [3] создают основу для развития мотиваци-
онных и эмоциональных компонентов профессио-
нальной культуры специалиста. Кроме того, нами в 
ходе решения поставленных задач были созданы 
условия для формирования, развития и саморазви-
тия соответствующих профессиональной готовно-
сти специалиста следующих важных качеств: 

1) в интеллектуальной сфере: развитие таких 
качеств ума, как сообразительность, гибкость; 
овладение саногенным мышлением и преодоление 
привычек патогенного мышления; совершенство-
вание умений предвосхищать поведение и реакцию 
участников учебно-научной деятельности до 
начала или до ее завершения; 

2) в эмоциональной сфере: совершенствова-
ние умений психологической защиты и снятие 
внутренней напряженности; 

3) в мотивационной сфере: формирование си-
стемы профессиональных и общечеловеческих 
нравственных ценностей, нравственных мотивов 

поведения; формирование конструктивной мотива-
ции профессионального общения и взаимодей-
ствия; формирование отношения к насилию и нена-
силию в отстаивании профессиональных интересов 
и позиций; 

4) в волевой сфере: развитие умения преодо-
левать трудности в учебно-научной деятельности; 
формирование готовности к преодолению трудно-
стей в будущей профессиональной деятельности; 

5) в сфере саморегуляции: формирование си-
туативного вида рефлексии для обеспечения по-
иска в самом себе мобилизирующих факторов для 
выхода из конфликтной ситуации, ретроспектив-
ного вида рефлексии для обеспечения анализа соб-
ственного опыта с целью актуализации ранее 
успешного опыта преодоления затруднительных 
ситуаций; формировать умения критически осмыс-
ливать свое поведение, соотносить его с професси-
онально значимыми целями и действиями субъек-
тов профессионального взаимодействия; 

6) в предметно-практической сфере: развитие 
умений решения профессиональных задач по 
управлению коммуникацией; производить самона-
блюдение с целью выявления собственного психо-
физического состояния в конкретной ситуации про-
фессиональной деятельности; соотносить объект 
взаимодействия с системой профессиональных и 
собственных ценностных ориентаций; устанавли-
вать психологический контакт с людьми; вести диа-
логовое общение; вести конструктивный спор; вла-
деть техникой открытого диалога; оказывать убеж-
дающее воздействие на оппонентов. 

Таким образом, если человечество хочет вы-
жить в условиях возрастания влияния эколого-гло-
бальных проблем, усложнения социальных и меж-
национальных отношений, усиления воздействия 
массовой культуры, то оно должно научиться жить 
и трудиться в открытом, сложном и в определенной 
мере непредсказуемом мире. В решении этих слож-
ных проблем, по нашему твердому убеждению, 
должны принять участие все социальные инсти-
туты, но особая роль доказательно принадлежит со-
временному университетскому кластеру, где при 
создании и продуктивной реализации соответству-
ющих психолого-педагогических условий форми-
руется, развивается и саморазвивается профессио-
нал. Выявленные в ходе исследования профессио-
нально значимые качества будущего специалиста 
являют собой стратегические составляющие глав-
ной ценности культуротворческого высшего обра-
зования – личностно-смысловое субъектное разви-
тие личности в культуре в сочетании с тактическим 
(инструментальным) характером заложенного в 
нем информационного компонента. 
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В статье рассматривается формирование у 

осужденных практических навыков взаимодей-
ствия с окружающими с позиции сотрудничества, 
умений устанавливать и поддерживать психологи-
ческий контакт с собеседником. Автор показал раз-
витие социальности осуждённых в процессе воспи-
тательной работы. 

 Проводимая в уголовно-исполнительной си-
стеме реформа требует значительного усиления со-
циально-педагогической составляющей в деятель-
ности исправительных учреждений и устойчивых 
тенденции ее дальнейшего развития. Данный под-
ход обусловливает необходимость модернизации 
этих учреждений на основе научно обоснованных 
концептуальных базовых положений, таких как 
развитие социальности осуждённых в процессе вос-
питательной работы, представляющей собой важ-
ную социально-педагогическую проблему, выходя-
щую на уровень индивидуальности осуждённого. 

Дифференциация и интеграция предполагают, 
с одной стороны, проектирование целей, функций и 
задач каждого подразделения с учетом общих це-
лей и задач, общего проекта исправительного учре-

ждения, а с другой стороны, разрабатываемые про-
екты должны учитывать потребности, заказ каж-
дого структурного подразделения. 

В исследовании была применена программа 
«Как управлять собой», разработанная в рамках 
проекта «Образовательные программы для осуж-
денных как средство их социальной адаптации» для 
осужденных исправительных колоний [2]. Этот 
курс является первым в практике российских ис-
правительных учреждений, который направлен на 
познание осужденными самих себя. Объем курса 
составил 40 часов и включил в себя следующие во-
просы: управление временем, тренировка памяти, 
управление стрессом, технология развития своего 
потенциала, речь как главное средство общения, ав-
топортрет личности. В ходе изучения курса обуча-
емые делали первые шаги по пути самопознания, 
осваивали принципы самоорганизации, учились де-
лать интеллектуальную гимнастику, понимать и 
слушать людей. Составной частью курса были 
также социальнопсихологические тренинги [2, 
с.43-45]. Их цель - формирование у осужденных 
практических навыков взаимодействия с окружаю-
щими с позиции сотрудничества, умений устанав-
ливать и поддерживать психологический контакт с 
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собеседником, овладение техникой эффективного 
общения. Несколько упражнений были посвящены 
ассертивному поведению, которое включает в себя 
формулирование своих желаний и требований, уме-
ние добиваться их удовлетворения, с любовью и 
уважением относиться к себе, учитывать права и 
желания окружающих. Участники тренинга также 
учились наблюдать и интерпретировать невербаль-
ное поведение собеседника - жесты, мимику, позы, 
телодвижения. Итогом тренинга стало обучение ис-
пользованию всех перечисленных навыков и тех-
ник в ролевых играх, модели которых были разра-
ботаны с учетом актуальных проблем осужденных. 
Среди перспектив развития данной программы 
можно назвать необходимость разработки методи-
ческой базы для проведения тренингов различной 
тематики. 

Подводя итоги, отметим, что психологические 
программы способствуют снижению уровня сопро-
тивления осужденных сотрудникам. Психологи и 
специалисты по социальной работе играют роль 
связующего звена между осужденными и предста-
вителями различных служб в учреждениях, осу-
ществляют профилактику противоправного пове-
дения осужденных, формируют здоровые отноше-
ния среди них. Вместе с тем необходимо повышать 
уровень профессиональных знаний и навыков пси-
хологов и специалистов по социальной работе по 
использованию психодиагностических методик и 
совершенствованию умений по психокоррекции и 
применению психосоциальных методик, кроме 
того, требуется укрепление материально-техниче-
ской базы. 

Таким образом, каждое исправительное учре-
ждение, исходя из личностных и социальных про-
блем осуждённых, осуществляет подбор или разра-
ботку дифференцированных программ социаль-
ного сопровождения осуждённых 
психологического направления и применяет их в 
своей деятельности по формированию готовности 
осуждённых к ресоциализации и правопослушной 
жизни в обществе после освобождения, используя 

психосоциальный подход. Алгоритм применения 
этого вида программ может быть следующим: диа-
гностика - проблема осуждённого - выявление от-
ношения к проблеме самого осуждённого - мотива-
ция его на решение проблемы - оказание помощи 
(интервенции) - социально полезная деятельность 
осуждённого в решении проблемы - выход в данной 
деятельности на личностно значимый уровень - 
фиксация позитивных изменений в решении про-
блемы - совместная деятельность до полного реше-
ния проблемы. Содержание каждой интервенции 
может быть представлено также в виде алгоритма: 
субъектная деятельность - согласие «объекта» на 
осуществление - выход в ней на уровень «субъект-
объект» - развитие субъектной позиции осужден-
ного - превращение осуждённого в субъекта самого 
себя (выход на уровень субъектности осуждён-
ного). 

Анализ рассмотренных примеров дифферен-
цированных программ социального сопровождения 
осуждённых психологического направления пока-
зывает, что причины, вызывающие дезадаптацию 
осуждённого, отсутствие его готовности к ресоциа-
лизации и правопослушной жизни в обществе по-
сле освобождения могут быть устранены полно-
стью или их действие может быть нейтрализовано. 
Для этого необходим поиск путей (наработка пси-
хологических программ социального сопровожде-
ния) специалистами психологических, социальных, 
медицинских служб и использование при этом уже 
накопленного опыта работы психологических ла-
бораторий и социальных служб исправительных 
учреждений [1]. 
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Одним из ведущих факторов, влияющих на 

статус личности в среде осужденных является са-
мооценка личности. Как следует из общеизвестных 
научных исследований, самооценка представляет 
собой сложное динамическое личностное образова-
ние, личностный параметр умственной деятельно-
сти. Она выполняет, прежде всего, регулятивную 
функцию. Эффективная деятельность зависит не 
только от способности приобретения навыков и 
знаний, но и от уровня самооценки. Это объясня-
ется тем, что в ней интегрируется то, чего достиг 
человек, и то, к чему он стремится, то есть проект 
его будущего. Самооценка лежит в основе наиболее 
адекватного мотива деятельности - мотива дости-

жения. С самооценкой тесно связано и другое лич-
ностное образование - уровень притязаний. Таким 
образом, необходимость использования данного 
параметра обусловлена тем, что самооценка и свя-
занный с ней уровень притязаний (мысленных фан-
тазий), являясь личностным параметром умствен-
ной деятельности; позволяют судить о том, как про-
исходит исправление и социализация личности под 
влиянием педагогического коррекционного воздей-
ствия. Исследованиями И.П.Башкатова [3, С.172-
177] по изучению особенностей самооценки право-
нарушителей и их статуса выявлены переменные, 
которые ранжируются правонарушителями и экс-
пертами. 
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Ф.В.Пирожков, анализируя иерархическую си-
стему групп [5, С.52- 66] отмечает, что особенно-
стью групп отрицательной направленности явля-
ется четкое осознание целей сообщества, наличие 
элементов круговой поруки и взаимопомощи, стра-
тификация (деление на «касты»). Данный автор вы-
деляет (слои, группы) осужденных, занимающих 
различное положение и наделенных разными «пра-
вами» и «обязанностями» в системе неформального 
общения: «воры в законе», «козырные фраера», 
«пристижь», «мужики», «обиженные». 

Понимание основных положений дифферен-
циации и стратификации осужденных в «воров-
ской» асоциальной субкультуре позволяет осу-
ществлять их типологию и классификацию по опре-
деленным обобщенным и характерным признакам, 
вместе с тем множество исследований пенитенци-
арной науки (советского периода) не имели доста-
точного учета индивидуально-личностных качеств 
осужденных, при широком учете влияния внешней 
социальной среды и внешних форм поведения («по-
ложительного» или «отрицательного»). 

Из индивидуальных особенностей правонару-
шителей, влияющих на их положение в системе 
асоциальной субкультуры, И.П.Башкатов [3, С. 
174] выделяет возраст, личностные качества, физи-
ческую силу.  

Перспективным для понимания; причин асо-
циального поведения и выработки мер воспита-
тельного воздействия являются типологии осуж-
денных, где типы выделены на основе акцентуиро-
ванных (существенно выделяющихся) свойств 
характера, темперамента и поведенческих призна-
ков. Например, типология по Ю.М.Антонян [1, 
С.315] представлена следующим образом: возбуди-
мый тип личности, неуправляемый тип личности, 
упорный тип личности, активный тип личности, де-
монстративный тип личности, безвольный тип лич-
ности. 

На основе классификации А.С. Макаренко 
строил модель дифференцированного подхода к 
правонарушителям и считал задачей исправления 
«восстановление нормального отношения между 
личностью и обществом, возбуждение новой си-
стемы мотивации». Указанная схема интересна не 
только с практической точки зрения, она имеет пра-
вильную методологическую основу, нацеливает 
внимание на признаки, непосредственно связанные 
с характеристикой личностных особенностей пра-
вонарушителей и одновременно подчеркивающая 
личностно-субъективные причины совершения 
правонарушения. 

Вопрос дифференциации осужденных к лише-
нию свободы связан, прежде всего, с характероло-
гическими данными личности правонарушителя, с 
отысканием индивидуально-личностных типологи-
ческих черт. Как отмечает Е.Г. Самовичев, в основу 
классификации «должна быть положена степень 

общественной опасности личности, его педагогиче-
ской запущенности и испорченности» [6, С.72-85]. 

В современной педагогической, психологиче-
ской и криминалистической литературе имеются и 
иные подходы в классификации правонарушите-
лей. Так, Г.Г. Бочкарева [2, С.13-14] выделяет три 
преступной направленности типа, исходя, главным 
образом, из отношения осужденных к своим анти-
общественным действиям - «раскаивающиеся», 
«бесконфликтные», «циники». С позицией Г.Г. 
Бочкаревой во многом сходна точка зрения В.В. 
Сикариса, выделявшего типы правонарушителей 
по их отношению к правонарушению - «двойствен-
ный», пассивный», «активный». 

Л.М. Зюбин, В.И. Куфаев, И.А. Невский [4] 
классифицируют правонарушителей исходя из сте-
пени социально-педагогической запущенности и 
выделяют «ступени» деформации личности, иска-
жения ее нормального развития. В частности, И.А. 
Невский различает:  

а) правонарушителей с педагогической запу-
щенностью;  

б) с социальной запущенностью (нравственно 
испорченных);  

в) с крайней социальной запущенностью. 
Таким образом, проведение по прибытию в 

«карантин» исполнительного учреждения каче-
ственной педагогической дифференциации и клас-
сификации осужденных, основанной на выделении 
из массива данных их индивидуально-личностных 
свойств типичного для определенных групп, пред-
ставляют собой определенную ценность в теорети-
ческом и методическом обеспечении при выра-
ботке индивидуального и дифференцированного 
подхода в организации исполнения наказания и 
проведении воспитательной работы с данной кате-
горией в исправительной колонии по их социаль-
ной адаптации и реабилитации. 

Литература. 
1.Антонян Ю.М. Наказание и исправление 

преступников. - М.: НИИ МВД РФ, 1992. - 420 с. 
2.Бочкарева Г.Г. Психологическая характери-

стика мотивационной сферы подростков - правона-
рушителей: Автореф. дисс. ... канд., психол. наук. - 
М., 1968. -22 с. 

3.Башкатов И.П. Психология групп несовер-
шеннолетних правонарушителей. - М.: Прометей, 
1993. - 252 с.  

4.Зюбин Л.H. Психология асоциального пове-
дения не совершеннолетних: Дисс. на соиск. сте-
пени док. психол. наук. - JL, 1969. - 200 с.46. 

5.Пирожков В.Ф. Криминальная психология. - 
М.: «Ось-89», 1998. - 303 с. 

6.Самовичев Е.Г. Личность насильственного 
преступника и проблемы преступного насилия. 
Личность преступника и предупреждение преступ-
лений. - М.: ВШ МВД РФ, 1987. - 365 с.  

 
  



 
 

 

 

 

Сolloquium-journal №8(60), 2020 

 

Część 3 

 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Czasopismo jest zarejestrowany i wydany w Polsce. Czasopismo publikuje artykuły ze wszystkich dziedzin 

naukowych. Magazyn jest wydawany w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: co tydzień 

 

Wszystkie artykuły są recenzowane. 

Bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji magazynu. 

 

Przesyłając artykuł do redakcji, autor potwierdza jego wyjątkowość i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie 

konsekwencje naruszenia praw autorskich. 

 

Opinia redakcyjna może nie pokrywać się z opinią autorów materiałów. 

Przed ponownym wydrukowaniem wymagany jest link do czasopisma. 

Materiały są publikowane w oryginalnym wydaniu. 

 

Czasopismo jest publikowane i indeksowane na portalu eLIBRARY.RU,  

Umowa z RSCI nr 118-03 / 2017 z dnia 14.03.2017. 

 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak, Ewa Kowalczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сolloquium-journal» 
Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 

Format 60 × 90/8. Nakład 500 egzemplarzy. 
 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
 

http://www.colloquium-journal.org/ 
 


