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Баумана. Родилась 24 сентября 1968 года в Курске. Окончила историко-

педагогический факультет Курского государственного педагогического 

университета (1990), очную аспирантуру философского факультета СПбГУ по  

кафедре история философии (1994),  стажировалась  в США «The American 

University. Washington, D.C.» (1995), очную докторантуру философского 

факультета СПбГУ по  кафедре история философии (1999). Кандидатская 

диссертация «Проблема свободы в новоевропейской философии (от Декарта  

к Канту)» (1994).  Докторская диссертация «Идея человеческой свободы в 

немецкой классической  философии» СПб (2000).  

 

ИДЕНТИЧНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА 

В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

Смысл человека, его присутствия в мире все острее обращают нас к осознанию 

собственной индивидуальной судьбы, трагедии человека в современном мире. 

Человек с его собственной судьбой не просто стал проблематичен для самого себя, 

но проблема идентичности становится  вопросом выживания человека как такового. 

Ныне вопросы самоопределения, свободы и ответственности личности все более 

сопряжены с тревогой за утраченный мир, с поиском мира, в котором возможна 

соизмеримость, воссоздание целосности бытия, придающему смысл существованию 

человека. 

История характеризуется неудержимо продолжающимся помрачением мира, 

существенными эпизодами которого являются: исчезновение богов и брошенность 

человека в мировое одиночество, Бог оставил человека и мир, и началось 

разрушение Неба и Земли. Наконец, повсеместная стандартизация человека в его 

инструментальном отношении к сущему и преобладание в результате этого 

посредственности и банальности. 

Что мы понимаем сегодня под миром, когда говорим о помрачении мира. 

Мир есть всегда прежде всего мир духовности. Животное не имеет мира, 

поскольку оно вписано в природное окружение сугубо органически. Помрачение 
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мира означает расслабление и опустошение человеческого духа, распыление 

человеческого бытия, подавление духовности и ее ложную интерпретацию. 

Расслабление и опустошение духовности делает нынешнюю ситуацию все более 

катастрофичной.  Распространение бездуховности означает истощение духовной 

энергии. Жизнь людей в помраченном мире обессмысливается, поскольку сам 

мир лишается своей духовной глубины, из коей сущностное и судьбоносное 

всегда восходит к человеку, постоянно к нему возвращается, побуждая его 

становиться выше всякой эгоистичности, чтобы пребывать в напряженном 

величии. Все сущее понижается в своих сущностных рангах и качествах, поэтому 

неисчерпаемое разнообразие вещей опускается на один и тот же уровень,  

в котором господствующим становится измерение протяженностью и количеством. 

В неудерживаемой погоне за безграничностью исчезло близкое нам и дальнее, горнее 

и дольнее, потому что само по себе количественное приобрело свое собственное  

и самодавлеющее качество. Индивидуально-личностное начало человеческого бытия 

устраняется преобладанием индифферентной массы, которая не есть просто мрачная 

случайность, но особого рода разрушительная активность,  разрушающая всякие 

сущностные ранги и достоинства, имеющие миросозидающий и миросохраняющий 

характер, то есть необходимый для созидания мира духовный импульс. Ярость 

массового человека, лишенного исторических корней и оснований, скрепляющих 

социальную ткань жизни, имеет демонический характер. Демонизм есть 

деструктивное зло, которое устраняет саму возможность бытийно-исторического 

мышления, ибо само мышление питается завистью и мщением. 

Каков ныне преобладающий способ мышления, который представляет все 

сущее таким образом, чтобы постоянно преследовать сущее в его тотальности и в 

этом преследовании утверждаться? Каков сам дух такого способа представления 

всего сущего? Каков тот тип мышления, который в своих идеях и проектах 

преследует все в стремлении властвования и подчинения?  [7, S. 53-119]. 

М. Хайдеггер отмечает, что именно Ф. Ницше дает ответ на вопрос о том, 

каков способ образования идей с помощью «подмигивающего» мышления. Если  

в мире преобладает человек как animal rationale, то такой тип природы человеческого 

бытия выражается прежде всего в том способе постижения сущего, каким все, что 

есть, устанавливается в статусе его объектов и субъективных состояний; этот тип 

природы противостоит сущему как объектам и согласуется с этими объектами как  

с окружающими обстоятельствами. Каков способ образования идей относительно 

сущего как объектов? Через прищуривание. В средневековом английском blenchen 

означает «щуриться», «подмигивать», «мерцать». Щуриться и подмигивать – это 

всегда хитрить и подигрывать, то есть согласовывать взаимным мысленным 

пониманием нужное, а не выяснять исходную глубину истины. «Мигающее» 

мышление – флирт с сущностным и судьбоносным, игра через блеф на понижение 

всего духовного. Всем нам знаком традиционный образ Ленина с хитрым прищуром 

и как бы постоянно подмигивающий. Мигание относится к такому представлению  

и образованию идей, которое лишено всякого стремления к постижению 

сущностного источника своих собственных идей, то есть бытийно-исторического 

истока такого рода идеации. Через мигание мы сигнализируем друг другу об особых 

случаях, мы как бы находимся друг с другом в сфере и отношении заговорщиков. 

Всякое образование идей само по себе оказывается подмигиванием, которое  

Ф. Ницше выразил в таких словах: ««Счастье найдено нами», –  говорят последние 

люди, и моргают» [3, С. 11]. 

Подмигивающая мысль, образующая идеи как бы заговорческим и воровским 

способом, определяется духом мести и яростным нападением. В «Так говорил 

Заратустра» Ницше писал: «Дух мщения: друзья мои, он был до сих пор лучшей 

мыслью людей» [3, С. 101]. Мстительно-завистливое мышление ведет к 
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опустошению языка. Распространяющееся ныне опустошение языка не только 

подрывает нравственную и эстетическую ответственность в использовании языка,  

но и заключает угрозу самой сущности человеческого. Ведь выразить словесно 

мысль – это значит сказать само бытие. Но опустошение языка означает выпадение 

его из своего собственного элемента. И тогда язык на службе нашего  воления 

становится инструментом подчинения и господства над вещами; то есть он сам 

подпадает под господство метафизики субъективности. И само по себе сущее 

воспринимается как взаимосвязь причины и действия, которые мы можем 

действенно-научно вычислить и так же научно и посредством философии объяснять. 

Мы рассуждаем так, словно мы уже давно и окончательно установили, что собой 

представляет истина бытия. Но прежде, чем рассуждать, человек сначала должен 

вернуть себе  востребованность самим бытием. Только тогда происходит подлинное 

восстановление сущности человека в нем самом и в его слове. Не означает ли это, 

что человек должен соответствовать этому бытийному требованию, если он 

стремится возвратиться к своей собственной сущности, то есть к тому, чтобы 

становиться человечным?  Размышление о том, в чем  заключается суть 

человечности человека  называется  гуманистическим.  Человечность человека 

заключается в его сущности, напротив,  нечеловечное означает вне своей сущности. 

Но откуда и как тогда сущность человека определяется? 

В «Экономически-философских рукописях 1844г» К. Маркс говорил о 

необходимости признавать и раскрывать человечность человека,  и такого рода 

сущность человека он находил в обществе, в его структуре социально-

экономических отношений, определяющих способ производства и воспроизводства 

прежде всего человеческой жизни. Руссо говорил о «природном» человеке, а для 

Маркса это есть социальный человек. То есть только в обществе реализуется 

тотальность всех потребностей человека, говоря иначе, только в обществе 

гарантируется осуществление человеческой природы. В противопоставлении Deitas 

христианство усматривало humanitas homo. В период Ренессанса homo humanus 

противопоставляется средневековому homo barbarus, поэтому готической схоластике 

противопоставляется stadium humanitas   [5, С. 196].  И если гуманизм понимается как 

стремление человека быть свободным для своей собственной человечности и в этом 

обнаруживается его основная ценность, тогда специфика всякого гуманизма 

определяется тем, как понимается природа и свобода человека. Поэтому находятся 

различные пути к реализации таких концепций. Humanitas всякого homo humanus 

определяется уже установленными интерпритациями природы и истории, мира  

и основания мира, то есть бытия как целого. Особенным для всякого гуманизма 

является способ, каким сущность человека определяется, то есть то, что оказывается 

гуманистической сущностью человека. Утверждается, что человек пребывает 

подлинно только в своей сущности, и из требования этой сущности он имеет свое 

основание. Говорили, что предназначение человека в том, чтобы осмысливать 

сущность своего бытия, а не просто в том, чтобы объяснять природу и историю своей 

активности. Ясно, что человеческое тело есть нечто существенно иное, чем живой 

организм. Биологизм не преодолевается, если мы приписываем душу человеческому 

телу, душе приписываем разум, чтобы затем  петь хвалу разуму. Наука изучает 

человека как организм, но это не означает, что в научно объясняемом теле как 

«органической» вещи сущность человека заключается. Такое понимание имеет 

такую же малую степень обоснованности, как и то, что сущность природы была 

открыта в атомной энергии. Именно в силу технического господства человека 

природа открывается ему своим атомным ликом, скрывая тем самым свою 

фундаментальную сущность. Мы не можем редуцировать  сущность человека  

к бытию живого организма, так же  недостаточно определение сущности человека 

апелляцией к его бессмертной душе, или мощи разума, или качествам личности. 



18 

Из всего сущего нам наиболее трудно постигать сущность феномена жизни.  

С одной стороны, живые существа наиболее близко с нами связаны; с другой, они 

отделены  от нашей экзистентной сущности. Верующему религиозно сознанию 

кажется, что сущность божественного ближе всего к человеку, тогда как  

в животных многое весьма нам чуждо. Нам более знакома сущностная дистанция, 

отделяющая нас от божественного, чем наше  едва ли постижимое телесное родство 

с животными. Подобные размышления бросают странный свет на предназначение 

человека как animal rational. Растения и животные пребывают в соответствующих им 

окружениях, причем они никогда не размещаются свободно по отношению к своему 

бытию. Нельзя говорить, что они имеют свой мир, поскольку их окружение не 

нуждается в наличии осмысляющего языка. Ведь язык в своей сущности не есть 

выражение потребностей живых организмов. Вряд ли сущность языка постижима  

в терминах его символического характера или даже в терминах функции означения. 

Человеческая экзистенция оказывается определением того, что есть человек  

в своей судьбоносной сущности. Говоря о  человеческом бытии, мы отвечаем на 

вопрос о «сущности» человека, а не на вопрос о том действительно ли среди нас есть 

человек или его среди нас уже нет. Мы привыкли с постоянной неуместностью 

спрашивать о том, что человек есть или кто он есть. Мы говорим о личностном 

постижении человека или о познании его объективной сущности, но как личностное, 

так и объективное или упускает, или ложно истолковывает сущностное 

развертывание человеческой экзистенции в ее истории. Сущностный опыт с нами 

случается, когда он зарождает в нас то, в чем происходит экзистирование самого 

человека, в коем он и есть то, в что он есть. На языке традиционной философии это 

звучит так: субстанция человека есть его экзистенция. Но термин substantia есть 

перевод греческого ούζία, означающее присутствие того, что является настоящим  

в смысле действенности, или еще то, что присутствует само по себе. Тогда 

выражение «субстанция человека есть его экзистенция» означает тот способ, каким 

человек в его собственной сущности становится бытийно присутствующим. При 

подобном определении сущности человека не отбрасывается и не провозглашается 

ложной гуманистическое истолкование человека как animal rationale или как 

личности, или как духовно-одушевленно-социально-телесного бытия. Скорее, оно 

раскрывает то обстоятельство, что высшие детерминации сущности человека  

в гуманизме все еще не реализуют собственное достоинство человека. В нынешних 

формах гуманизма humanitas человека все еще не достаточно высоко ставится. Ибо 

ведь ясно, что сущностная ценность человека не заключается в его бытии как 

субстанции всего сущего, как «субъекта» среди них, такого субъекта, что он как 

властитель и администратор бытия всего сущего может и способен позволить, так 

сказать, себе задачу полной реализации бытийности сущего в той или иной громко 

провозглашаемой «объективности». «В социальной жизни равно важны как 

личностный опыт индивидуации и самоопределения, восходящий к уникально 

неповторимому осознанию сопричастности единому, так и социальные гарантии 

гармоничной рецепции полноты такого разнообразия смыслов» [4, С. 408]. 

Реализуемая в наше время humanitas человека лишает его какой-либо 

сущности, и он оказывается вне своего собственного места во Вселенной, то есть как 

бы подвешенным во вселенском вакууме. Онтология, которую нам предлагает 

современная наука, скажем, астрофизика и микрофизика, со все более возрастающей 

степенью инерции быстро удаляется от земли, отыскивая начало бытия  

в сверхтелескопическом источнике галактик, а истоки  природы в субатомных 

частицах, тогда как сама земля все глубже погружается в стихию иррационального. 

Физическое познание обнаруживает свою границу в принципе неопределенности. 

Аксиология все быстрее скатывается в субъективность нравственных и эстетических 

норм и ценностей. Наконец, буквально понимаемая социальность легко смыкается  
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с антисоциальными устремлениями человека, а глобалистское, политическое 

мышление оказывается наиболее догматическим в своих мессианских притязаниях. 

Поскольку человек в своей экстатической сущности оказывается постоянно вне 

наличного пространственно-временного окружения, постольку он всюду и вокруг 

встречает лишь самого себя. В современной своей сущности человек весь мир 

рассматривает как его собственный, даже если этот мир ему никак не нравится.  

В такого рода проблематичном горизонте, вызываемой собственной сущностью 

человека, отвергается единство человека с бытием природно сущего. Одно другое 

взаимно поддерживает. Единство человеческой сущности с бытием всего сущего 

отвергается на том основании, что эта сущность утверждает человека в статусе 

субстанциального субъекта, поэтому все окружение, включая социальный контекст, 

полагается как внутренне лишенное своего собственного значения. Общность 

природы всего сущего распадается на противоположность, выражаясь языком 

традиционной метафизики, двух атрибутов бытия: бытия сущности человека, 

наделенной активностью означивания и сущего как протяженности, лишенного 

своего собственного значения. Поэтому бытие всего сущего понимается как Ничто 

(Гегель), которое человек должен заполнять собственными смыслами. Не является ли 

такое положение вещей проявлением самой человеческой сущности и если это так, 

то какова эта господствующая сущность? 

Кто мы, что и как сделало нас такими, какими мы есть сейчас,  –  вот эти  

и подобные им вопросы мы встречаем в современной философской мысли, в трудах 

Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, М. Вебера и К. Ясперса, М. Фуко и других авторов. 

Почему после эпохи Возрождения западноевропейская культура стала культурой 

рациональных форм господства, полезности и  расчета, культурой, исполненной 

бунта и послушания, преобладания социальной магии и массированного управления 

процессами индивидуации? Ведь в процессах индивидуации остается до сих пор 

нераскрытой основная тайна социальности.  

Через ренессансную идею humanitas человеческая личность стала признавать 

себя в качестве правового, морального, политического и т.д. субъекта.  Классический 

рационализм получал широкое распространение в контексте формирования 

юридически-правового самосознания. Поражала не столько чудовищная жестокость 

казней, сколько политический произвол монархической власти, которая не имела 

юридически обоснованных и закрепленных процедур судебного наказания. 

Юридически-правовое сознание всегда апеллирует к идеальной норме, но оно 

реализует себя в социальном феномене конкретной карательной системы. 

Функционирующий порядок юстиции определяется, по словам М. Фуко, планом 

«подчинения» и представляет собой властное отношение. Существующая техника 

наказания обычно зависит не столько от характера совершаемых преступлений, 

сколько от потребности утверждения определенного режима властных отношений. 

Характер власти и отношения по поводу власти и подчинения в каждую 

историческую эпоху скрывают в себе глубинные структуры политического тела 

индивида. Тело раба и тело аскезы, тело производящее и тело эротическое – это 

«тело» функционирования механизма поддержания тех или иных отношений 

властвования в определенных условиях социальности. Власть организует 

необходимое для себя «тело» на основе неправовых отношений, ибо право возникает 

из неправа. Власть всегда стремилась не столько познавать, сколько «выслеживать» 

скрытые глубины социального тела, чтобы эффективней на него воздействовать.  

Ф. Ницше говорил, что прошлое воспроизводит особую социальную память через 

«кровавую мнемотехнику наказания», «прошлое – длительное, глубочайшее, 

устойчивейшее прошлое дышит нам в затылок и появляется  в нашем сознании, 

когда мы хотим стать серьезными. Оно никогда не уходит без крови, страданий, 

жертв, когда человек понуждается к тому, чтобы сделать себя памятью: страшная 
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жертва и заложничество (куда относят первичную жертву), удивительные 

извращения (напр., кастрации),  исполненные злости ритуальные формы всех 

религиозных культов (и на начальных ступенях все религии являются системами 

жестокости) – все это имеет свой первоисток в каждом инстинкте, который 

могущественными вспомогательными средствами мнемоники угадывается в боли»  

[6, S. 46].   

Архаика пронизывает социально - культурные устои современного человека.  

В архаических обществах «социальность» прямо записывается на человеческом теле: 

ритуалы инициации неотделимы от обряда татуирования. На теле индивида в обряде 

инициации записывается закон архаического сообщества, то есть татуировка 

переводит его из «глупого» индивида в социального. Только роспись делает лицо  

и тело социально значимым. К. Леви-Строс разъясняет: «Узор действительно сделан 

на лице,  но в другом смысле само лицо предназначено для узора, поскольку только 

благодаря ему только через его посредство оно приобретает свое социальное 

достоинство и мистическое значение. Узор задуман для лица, но само «лицо» 

существует только благодаря узору» [2, С. 235]. В татуировке разрушается 

индивидуальность лица, но зато оно приобретает социальный вид. Магические 

увечия, шрамы и татуировка призваны закреплять те мнемонические значения,  

с помощью которых индивид наглядно воспроизводит на себе присущую ему 

социальность. Имеющие знаки на своем лице и теле воспринимают друг друга как 

наглядную демонстрацию законов своего «рода и племени», как коллективную душу 

в ее телесном изображении. Запечатляемые телесно знаки выражают социальное, 

которое противопоставляется биологическому. Социальное как бы насильственно 

подавляет биологическое, закрепляя телесно память архаической коллективности, 

которую невозможно преодолеть даже жестокими пытками и под страхом смерти. 

Но существует и активная сила забывания, которая нарастает по мере того, как 

ослабляется архаическая социальность, которая превращает тело и лицо каждого  

в наглядное средство социальной или политической памяти. Когда человеческое 

тело перестает быть единственной поверхностью для записи социальности, 

охватывающей определенный круг вещей и событий, когда появляется 

«восходящая» линия индивидуации, тогда социальность перестает исчерпывающим 

и тотальным образом действовать на тело, поэтому оно может не только спонтанно 

перестраиваться и скрываться, но и преступать господствующую форму 

социальности. 

Социальной бесформенности противопоставлялся божественный порядок 

природы, «умозрительный духовный порядок». Идея порядка переживалась 

особенно напряженно, так как порядок был не данностью, а заданием, требующим 

настоятельного осуществления. Характер власти предопределяется обществом, 

лишенным необходимой структурной артикуляции. Социально бесформенный мир 

вообще не есть мир в буквальном смысле этого слова. Требуются какие-то 

средства, чтобы сделать окружение человека обитаемым для него миром. Мир 

человеческой жизни всегда является сложным, но сложность мира должна быть 

как-то сопоставима со способностью человека узнавать эту сложность и вмещать ее 

в тот образ жизни, который позволяет ему мыслить и действовать. Сама сложность 

мира должна соответствовать тому, что человек лично мог бы понять, в чем он мог 

бы своими средствами себя ориентировать, и что сочеталось бы органически с его 

потребностями, умениями и знаниями. Ведь «все существующее и данное нам не 

обладает ни необходимостью, ни полнотой существования, потому что все, с чем 

мы имеем дело, – это, в сущности, только куски, осколки, фрагменты, обрубки. 

Даже люди, мы сами, являемся лишь «драгоценным эскизом», фрагментом, 

наброском. Нельзя не заметить, не почувствовать его изъяна. В любой вещи мы 

обнаруживаем, что это только часть, находим глубокий след излома, видим «рубец 
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его онтологического увечья» (X. Ортега-и-Гассет). Даже если брать не предмет,  

а материю, которая, кажется, служит основой всего, то и тут возникает подозрение, 

что она несамодостаточна, что она не может сама положить начало своему 

существованию. Этим она обязана какой-то другой силе. То же происходит  

с реальностью внутри нас: в каждый момент мы ощущаем лишь ничтожную часть 

нашего внутреннего бытия, а не наше полное настоящее «Я», которое скрыто от 

нас. Даже мир в целом, совокупность того, что нам дано, является лишь 

колоссальным фрагментом. Мир провозглашает свое небытие, кричит о том, чего 

ему недостает, и вынуждает нас философствовать» [1, С. 90].  

Человек обречен на вечные поиски самого себя, своей внутренней целостности 

и единства, того бытия, которого нет в мире эмпирическом и которое взывает к нам  

и открывается в нашем присутствии  бытийно-историческим смыслом, позволяющим 

преодолеть  свою собственную бездомность и бесприютность, обрести ту самую 

идентичность, благодаря которой человек может узнавать  себя как такового и быть 

таковым. 
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A PERSON'S IDENTITY IN A SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT 

 

The meaning of a man, his presence in the world is increasingly turning us to the 

awareness of his own individual destiny, the tragedy of a man in the modern world.  

A man with his own destiny has not only become a problem for himself, but the 

problem of identity becomes a matter of survival of a man as such. Nowadays, the 

issues of self-determination, freedom and responsibility of the individual are 

increasingly associated with the anxiety for the lost world, with the search for a world in 
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which comparability is possible, the restoration of the integrity of being, which gives 

meaning to the existence of man. 

History is characterized by an irresistibly continuing obscurity of the world, the 

essential episodes of which are: the disappearance of the gods and the abandonment of 

man in the world loneliness, God left man and the world and began the destruction of 

Heaven and Earth. Finally, the ubiquitous standardization of a man in his instrumental 

relationship to the essence and the resulting prevalence of mediocrity and banality. 

What we mean by peace today when we talk about the obscurity of the world. 

Peace is always at first and foremost a world of spirituality. The animal has no peace, 

because it fits into its natural environment organically. The darkening of the world 

means the relaxation and devastation of the human spirit, the dispersal of human 

existence, the suppression of spirituality and its false interpretation. The relaxation and 

devastation of spirituality makes the present situation more and more disastrous.  The 

spread of spirituality means the exhaustion of spiritual energy. People's lives in a 

darkened world are senseless, because the world is deprived of its spiritual depth, from 

which the essential and fateful always ascends to man, constantly returns to him, 

encouraging him to become above all selfishness, to remain in the tense majesty. 

Everything that exists falls in its essential ranks and qualities, so the inexhaustible 

variety of things is lowered to the same level, in which the dominant dimension 

becomes length and quantity. In the unstoppable pursuit of infinity, the near and farther 

away, the more mountainous and longer have disappeared, because the quantity itself 

has acquired its own and self-sufficient quality. The individual-personal beginning of 

human existence is eliminated by the predominance of indifferent mass, which is not 

just a gloomy randomness, but a special kind of destructive activity that destroys all the 

essential ranks and virtues, which have a world-creative and world-preserving character, 

that is, the spiritual impulse necessary for the creation of the world. The rage of the 

mass man deprived of historical roots and foundations that strengthen the social fabric 

of life, has a demonic character. Demonism is a destructive evil that eliminates the very 

possibility of historical thinking, because the thinking is fed by envy and vengeance.  

What is the current predominant way of thinking that represents all things in such 

a way as to constantly pursue the things in their totality and in this pursuit to assert 

itself? What is the spirit of this way of representing all things? What is the type of 

thinking that pursues everything in the pursuit of domination and submission in its ideas 

and projects?  [7, S. 53-119]. 

M. Heidegger notes that it is F. Nietzsche who gives the answer to the question 

about the way ideas are formed with the help of "winking" thinking. If the world is 

dominated by man as an animal rationale, then this type of nature of human being is 

expressed first of all in the way of comprehending the being as everything that is 

established in the status of its objects and subjective states; this type of nature opposes 

the essence as objects and is consistent with these objects as the surrounding 

circumstances. What is the way of formation of ideas concerning the essence as objects? 

Through squinting. In medieval English blenchen means, "squinting", "winking", 

"shimmering". To pinch and wink is always to trick and play, i.e. to agree on the 

necessary things with mutual mental understanding, not to find out the initial depth of 

truth. "Flashing" thinking - flirting with the essential and fateful, playing through a bluff 

to lower everything spiritual. We are all familiar with the traditional image of Lenin 

with a cunning squint and as if constantly winking. The blinking refers to such a 

representation and formation of ideas, which is deprived of any aspiration to 

comprehend the essence of the source of their own ideas, that is, the existence and 

history of this kind of ideology. By flashing, we signal each other about special cases, 

as if we are with each other in the sphere and attitude of conspirators. Every formation 
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of ideas is itself a wink, which F. Nietzsche expressed in such words: "Happiness is 

found by us," the last people say, and blink" [3, P. 11]. 

The winking thought, which forms ideas in a conspiracy and thieves' way, is 

determined by the spirit of revenge and a fierce attack. In "So said Zarathustra" 

Nietzsche wrote: "The spirit of revenge: my friends, it was still the best thought of 

people" [3, P. 101]. Vengeful and envious thinking leads to the devastation of the 

tongue. The current widespread devastation of language not only undermines moral and 

aesthetic responsibility in the use of language, but also threatens the very essence of the 

human being. After all, to express a verbal thought is to say the very existence. 

However, the devastation of a language means that it falls out of its own element. Then 

language in the service of our volition becomes an instrument of subjugation and 

domination over things; that is, it itself falls under the domination of the metaphysics of 

subjectivity. In addition, the being itself is perceived as the interrelation of cause and 

action, which we can effectively and scientifically calculate and explain in the same 

way and by means of philosophy. We think as if we have finally established what the 

truth of being is. But before we can reason, we must first regain our relevance to being 

itself. Only then, will there be a true restoration of the essence of man in himself and in 

his word. Doesn't this mean that a human being has to meet this existential requirement 

if he wants to return to his own essence, i.e. to become humane?  Reflection on what 

constitutes the essence of human humanity is called humanistic.  Humanity, on the other 

hand, lies in the essence of the human being, but, on the contrary, the inhuman means 

beyond its essence. But where and how is the essence of the human being defined?  

In the "Economical-Philosophical Manuscripts of 1844" K. Marx spoke about the 

need to recognize and disclose the humanity of man, and he found this kind of human 

essence in society, in its structure of social and economic relations, which determine the 

way of production and reproduction, first of all, of human life. Rousseau spoke about a 

"natural" man, and for Marx it is a social man. That is, only in society the totality of all 

human needs is realized, in other words, only in society the realization of human nature 

is guaranteed. In contrast to Deitas, Christianity saw humanitas homo. During the 

Renaissance homo humanus is opposed to the medieval homo barbarus, so the Gothic 

similarity is opposed to stadium humanitas [5, P. 196].  And if humanism is understood 

as the aspiration of man to be free for his own humanity and this reveals its main value, 

then the specificity of any humanism is determined by how the nature and freedom of 

man is understood. Therefore, there are different ways to implement such concepts. 

Humanitas of any homo humanus is defined by already established interpretations of 

nature and history, the world and the foundation of the world, i.e. being as a whole. 

Especially for any humanism is the way in which the essence of man is defined, that is, 

what turns out to be the humanist essence of man. It is asserted that man is truly only in 

his essence, and from the requirement of this essence, he has its basis. It has been said 

that the purpose of man is to comprehend the essence of his being, not just to explain 

the nature and history of his activity. It is clear that the human body is something 

significantly different from a living organism. Biology cannot be overcome if we 

attribute the soul to the human body, attribute the mind to the soul and then sing praise 

to the mind. Science studies the human being as an organism, but that does not mean 

that in a scientifically explained body as an "organic" thing the essence of the human 

being is. This understanding has as little validity as the fact that nature's essence was 

discovered in atomic energy. It is precisely because of the technical domination of man 

that nature reveals itself to him with its atomic face, thus hiding its fundamental 

essence. We cannot reduce the essence of man to being a living organism, just as it is 

not enough to define the essence of man by appealing to his immortal soul, or the power 

of the mind, or the qualities of personality. 
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Of all things, it's hardest for us to grasp the essence of the phenomenon of life. On 

the one hand, living beings are most closely connected to us; on the other hand, they are 

separated from our existential essence. It seems to the religious believer that the essence 

of the divine is the closest to man, whereas in animals many things are quite alien to us. 

We are more familiar with the essential distance separating us from the divine than our 

hardly comprehensible bodily relationship with animals. Such reflections throw a 

strange light on the purpose of man as an animal rational. Plants and animals remain in 

their respective environments, and they are never housed freely in relation to their 

existence.  It cannot be said they have a world of their own because their surroundings 

do not need a meaningful language. After all, language in its essence is not an 

expression of the needs of living organisms. It is unlikely that the essence of language is 

comprehensible in terms of its symbolic character or even in terms of the function of 

meaning.  

Human existentialism turns out to be the definition of what a human being is in 

his crucial essence. Speaking of human existence, we answer the question about the 

"essence" of man, not the question whether there is really a man among us or not among 

us anymore. We are accustomed to asking with constant inappropriateness what a 

person is or who he is. We are talking about a person's personal comprehension or 

cognition of his objective essence, but both personal and objective either misses or 

misinterprets the essential development of human existence in its history. Essential 

experience with us happens when it gives rise to something in us, in which the human 

being himself is existent, in which he is what he is. In the language of traditional 

philosophy, it sounds like this: the substance of man is his existence. But the term 

substantia is a translation of Greek ούζία, meaning the presence of what is real in terms 

of efficacy or something else that is present in itself. Then the expression "the substance 

of the human being is his existence" means the way in which the human being becomes 

present in his own being. This definition of the human being's essence does not discard 

or misrepresent a humanistic interpretation of the human being as animal rationale or as 

a person or as a spiritually-animatedly bodily being. Rather, it reveals the fact that the 

supreme determinants of the human being's essence in humanism still do not realize 

their own dignity. In the present forms of humanitas humanism, the human being is still 

not set high enough. For it is clear that the essential value of man does not lie in his 

being as a substance of all things, as a "subject" among them, such a subject that he, as 

the ruler and administrator of all things, can and can afford. So to speak, the task of the 

full realization of the existence of all things in this or that loudly proclaimed 

"objectivity". "In social life, both the personal experience of individuation and self-

determination, which dates back to a unique awareness of a single participation, and the 

social guarantees of a harmonious reception of the completeness of such a variety of 

meanings are equally important" [4, P. 408].  

The present humanitas deprives man of any essence and he finds himself out of 

his own place in the universe, as if hanging in a universal vacuum. The ontology offered 

by modern science, say astrophysics and microphysics, is rapidly moving away from the 

earth with an increasing degree of inertia, finding the beginning of being in the 

supertelescopic source of galaxies, and the origins of nature in subatomic particles, 

while the earth itself is sinking deeper into the elements of the irrational. Physical 

cognition reveals its boundary in principle of uncertainty. Axiology is falling 

increasingly into the subjectivity of moral and aesthetic norms and values. Finally, 

literally understood sociality is easily intertwined with antisocial aspirations of the 

individual, and globalist, political thinking turns out to be the most dogmatic in its 

messianic claims. Since man in his ecstatic essence is constantly out of the existing 

space-time environment, as long as he meets only himself everywhere and around him. 

In its modern essence, the whole world is regarded as its own, even if it does not like 
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this world. In this kind of problematic horizon, caused by the human being's own 

essence, the unity of man with the being of nature is rejected. One thing supports the 

other. The unity of the human being with the being of all things is rejected because this 

essence asserts the human being as a substance subject, so that the entire environment, 

including the social context, is relied upon as being internally devoid of its own 

meaning. The commonality of the nature of all things divides into the opposite, 

expressed in the language of traditional metaphysics, two attributes of being: the 

existence of the essence of the human being, endowed with the activity of meaning and 

existence as a length, deprived of its own meaning. Therefore, the existence of all things 

is understood as Nothing (Hegel), which man must fill with his own meanings. Isn't this 

state of affairs a manifestation of the human essence itself, and if so, what is this 

dominant essence? 

Who we are, what we are and how we have made us who we are now, are these 

questions and similar questions we meet in contemporary philosophical thought, in the 

works of E. Husserl and M. Heidegger, M. Weber and C. Jasper's, M. Foucault and 

other authors. Why, after the Renaissance, did Western European culture become a 

culture of rational forms of domination, utility and calculation, a culture full of rebellion 

and obedience, predominance of social magic and massive control of the processes of 

individuation? After all, the basic secret of sociality remains undisclosed in the 

processes of individualization.  

Through the Renaissance idea of humanitas, the human personality began to 

recognize itself as a legal, moral, political, etc. subject.  Classical rationalism became 

widespread in the context of the formation of legal consciousness. It was not so much 

the monstrous cruelty of executions that struck, as the political arbitrariness of the 

monarchical power, which had no legally justified and fixed procedures of judicial 

punishment. Legal consciousness always appeals to the ideal norm, but it realizes itself 

in the social phenomenon of a concrete punitive system. The functioning order of 

justice is determined, according to M. Foucault, by the plan of "submission" and 

represents a power relationship. The existing punishment technique usually depends not 

so much on the nature of the crimes committed, as on the need to establish a certain 

regime of power relations. The nature of power and relations concerning power and 

submission hide in themselves the deep structures of an individual's political body in 

every historical epoch. The body of a slave and the body of asceticism, the body 

producing and the erotic body are the "body" of functioning of the mechanism of 

maintaining certain relations of domination under certain conditions of sociality. Power 

organizes the "body" necessary for itself based on non-legal relations, because the right 

arises from the wrong. Power has always sought not so much to know as to "track 

down" the hidden depths of the social body in order to influence it more effectively. F. 

Nietzsche said that the past reproduces a special social memory through the "bloody 

mnemonic punishment technique", "the past is the longest, deepest, most stable past 

breathes down our necks and appears in our minds when we want to become serious. It 

never goes away without blood, suffering, sacrifices, when a person is compelled to 

make himself remembered: a terrible sacrifice and hostage taking the primary victim, 

amazing perversions (e.g. castrations), angry ritual forms of all religious cults (and on 

the initial stages all religions are systems of cruelty) - all this has its origins in every 

instinct, which is guessed in pain by powerful mnemonic aids" [6, S. 46].   

Archaic penetrates the social and cultural foundations of modern man. In archaic 

societies, "sociality" is directly recorded on the human body: initiation rituals are 

inseparable from the rite of tattooing. The law of the archaic community is recorded on 

the body of an individual in the rite of initiation, i.e. the tattoo translates it from a 

"stupid" individual into a social one. Only painting makes the face and body socially 

significant. C. Levi-Strauss explains: "The pattern is indeed made on the face, but in 
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another sense the face itself is meant for the pattern, because only through it does it 

acquire its social dignity and mystical meaning. The pattern is conceived for the person, 

but the "face" itself exists only through the pattern" [2, P. 235]. In tattooing, the 

individuality of the face is destroyed, but it acquires a social appearance. Magical 

injuries, scars, and tattoos are designed to fix those mnemonic meanings with the help 

of which an individual visually reproduces his inherent sociality. Those who have signs 

on their faces and bodies perceive each other as a visual demonstration of the laws of 

their "kind and tribe", as a collective soul in its bodily image. The signs that are 

imprinted bodily express the social, which is opposed to the biological. The social as if 

violently suppresses the biological, fixing bodily memory of the archaic collectivity, 

which cannot be overcome even by cruel tortures and under the fear of death. But there 

is also an active force of forgetting, which grows as archaic sociality weakens, 

transforming the body and face of each person into a visible means of social or political 

memory. When the human body ceases to be the only surface for recording sociality 

that encompasses a certain range of things and events, and when an "ascending" line of 

individuation appears, then sociality ceases to have an exhaustive and total effect on the 

body, so that it cannot only spontaneously rearrange and hide, but also transgress the 

dominant form of sociality. 

The social formlessness was opposed to the divine order of nature, the 

"speculative spiritual order". The idea of the order was particularly tense, as it was not a 

given, but a task requiring urgent implementation. The nature of power is predetermined 

by society without the necessary structural articulation. The socially shapeless world is 

not a world in the literal sense of the word. Some means are required to make the 

human environment inhabited by the world. The world of human life is always 

complex, but the complexity of the world must be somehow comparable to the ability of 

man to recognize this complexity and to accommodate it in the way of life that allows 

him to think and act. The very complexity of the world must correspond to the fact that 

a person could personally understand what he or she could orientate himself or herself 

in and what would be combined organically with his or her needs, skills and knowledge. 

After all, "everything that exists and is given to us has neither necessity nor 

completeness of existence, because all we deal with is, in fact, only pieces, fragments, 

fragments, stumps. Even people, we ourselves, are only a "precious sketch", a fragment, 

a sketch. It is impossible not to notice, not to feel its imperfection. In any thing, we find 

that this is only a part of it, we find a deep trace of fracture, we see "the scar of his 

ontological injury" (X. Ortega y Gasset). Even if we do not take an object, but matter, 

which seems to be the basis of everything, then there is a suspicion that it is not self-

sufficient, that it cannot start its own existence. She owes this to some other force. The 

same thing happens to the reality within us: at every moment we feel only a tiny part of 

our inner being, not our full self, which is hidden from us. Even the world as a whole, 

the totality of what is given to us, is only a colossal fragment. The world proclaims its 

nothingness, shouts about what it lacks, and forces us to philosophize" [1, P. 90].  

Man is doomed to the eternal search for himself, his inner integrity and unity, a 

being that does not exist in an empirical world and that calls upon us and reveals itself 

in our presence with a historical meaning that allows us to overcome our own 

homelessness and homelessness, to find the very identity through which man can 

recognize himself as such and be so. 
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СЛАВИН 

Максим Александрович 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ СССР  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕДИНЕННОГО МИРА 

 

Из года в год противостояние Запада и России нарастает. Ни для кого не 

секрет, что обострение этого противостояния в 2014 году обусловлено очередным 

кризисом мировой системы империализма, с одной стороны, и ежевековым 

усилением и возвышением государства российского – с другой и, как следствие,  – 

возрастанием конкурентной борьбы (точнее – войны) – за финальное право 

доминирования в процессе конструирования Объединенного мира в текущем 

столетии. Стремительно нарастающая концентрация экономических, финансовых, 

политических и культурных процессов на планете не оставляет сомнения в том, что 

такой Объединенный мир без государств и границ будет создан скорее всего уже  

в конце текущего столетия. 

Неизбежно, что во главе процесса всемирной консолидации и глобализации 

уже в ближайшие два-три десятилетия встанет скорее всего одна из супердержав: 

США, Китай или Россия. Намек на лидирующую роль последней в такой 

консолидации сегодня может вызывать лишь усмешку у любого трезвого 

наблюдателя, по той причине, что сегодня убогая Россия в научном и экономическом 

отношении на десятилетия отстает от передовых стран мира, занимая 11-ю строчку 

по объему ВВП в мире. Вместе с тем, усиливающийся с каждым годом холодящий 

спину Запада страх перед Россией, выражающийся в новой оборонительной 

доктрине США 2018 года, «Кремлевском списке» 30 января 2018 года и других 

подобных документах, свидетельствует о реальной угрозе, исходящей от России.  

И угроза такая, вне всякого сомнения, есть. Угроза эта состоит в угрозе срыва плана 

Запада доминировать в процессе консолидации всех стран в Объединенный мир и, 

конечно, обладания и подчинения всем миром теперь уже безо всяких ограничений. 

Посредством создания Единого Мирового правительства. 

В условиях нарастающей и обостряющееся конфронтации одним из 

важнейших геополитических вопросов современной России является вопрос о 

создании «пояса дружбы» вокруг России, так называемой «мягкой силы». 

Форпостом и стержнем такого «пояса дружбы» во все времена были и остаются 

иностранные выпускники советских и российских вузов. 

Система обучения в нашей стране имеет хорошую традицию и всегда была 

открыта для талантливой молодѐжи, независимо от сословного, материального 

положения, религии, национальной принадлежности. А людей, которые учись в 

нашей стране, всегда ценили за широту образования и качество полученных знаний.  

История обучения иностранных граждан в России насчитывает свыше 150 

лет. Еще в первобытные времена, времена предистории человечества, во второй 

половине XIX столетия университеты Российской империи открыли двери для 
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студентов более чем десяти стран мира (Сербия, Ливан и другие). Однако в 

царской России притягательность  обучения для иностранных граждан была 

невелика по одной единственной причине, а именно: в силу ее крайней отсталости 

от передовых стран Европы и Азии. Отсталая феодальная царская Россия была 

мало интересна прогрессивной на тот момент прогрессивной буржуазной Европе, 

а большая часть стран Африки, Азии, Латинской Америки и вовсе не могли 

помыслить об обучении, будучи колониями Великобритании, Франции, Испании, 

Португалии и другий стран Европы. 

Как известно, начало векового интернационального движения выпускников 

было положено Великой Октябрьской социалистической революцией 1917 года  

и личной инициативой основателя Союза Советских Социалистических 

Республик Владимиром Ильичем Лениным. Уже с 1924 года, пройдя «полосу 

признания» ведущих стран мира, СССР начал приглашать получать высшее 

образование представителей самых разных государств. Особенным престижем 

пользовались военные и инженерные профессии. Так, в советских военных вузах 

проходила обучение чуть ли не треть кадрового состава армии Третьего Рейха, 

Италии, Испании, других стран центральной и восточной Европы, Монголии.  

Подлинно грандиозных масштабов приток иностранных студентов обрел после 

победы в Великой Отечественной войне, в результате которой Россия в виде СССР 

впервые за свою тысячелетнюю историю стала подлинной сверх державой, одной из 

двух на планете. Первенство в космосе, в ряде индустриальных технологий 

позволило нашей стране стать уникальным, и во многом единственным в мире 

источником новых знаний, которым мы по-братски делились с молодежью всех 

стран, дружественно настроенных к Стране Советов. 

Более того, мощнейшим импульсом увеличения потока студентов из стран 

третьего мира стало крушение колониальной системы империализма, начавшейся 

по инициативе И.В. Сталина в 1945 году и явившейся результатом победы 

советского оружия во Второй мировой войне и формирования в соотвествии  

с Ялтинскими соглашениями биполярной системы мира. В 1960-1980-е годы около 

сотни стран мира обрели независимость и возможность направлять свою молодежь 

на обучение в зарубежные университеты. Крушение системы колониализма 

нанесло сокрушительный удар по теории расизма: еще в 1950-1960-е годы  

в капиталистических странах обучение темнокожих в университетах было за 

пределами возможного и допустимого. В частности, убийство в 1968 году Мартина 

Лютера Кинга в США свидетельствет о том, с каким нежеланием расисты 

расставались с доминированием своих взглядов на планете. В это же самое время,  

в 1960 году, когда независимость только-только обрели и обретали страны Азии, 

Африки, Латинской Америки, советское правительство приняло решение об 

открытии в Москве специализированного вуза, принимающего на обучение 

молодых людей из зарубежных стран – Университет дружбы народов, нареченного 

именем Патриса Лулумбы (1925-1961) – выдающегося конголезского деятеля 

интернационального движения за освобждение народов Африки от колониализма и 

борца против расизма, убитого агентами британской Секретной разведывательной 

службы (MI-6) 17 января 1961 года.  

На сегодняшний день свыше полутора миллионов иностранных граждан 

более чем ста восьмидесяти стран мира окончили в разное время советские  

и российские вузы по самым различным специальностям, только военные вузы  

с 1943 года подготовили 450.000 высококвалифицированных специалистов для 93 

стран мира. Несколько десятков тысяч зарубежных граждан получили учѐные 

степени кандидата и доктора наук, несколько человек стали иностранными 

членами Академии наук СССР и Российской академии наук. В ряде стран почти 

половина всех инженерно-технических работников и более половины учѐных 
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составляют выпускники российских учебных заведений. Среди них президенты, 

вице-президенты, премьер-министры, спикеры парламентов, министры, 

парламентарии, руководство национальных армий, лидеры научных школ, 

космонавты, ректоры крупных вузов, известные деятели культуры и искусства, 

влиятельные политики и бизнесмены. Жизненный и профессиональный успех 

тысяч людей, имеющих советские и российские дипломы о высшем образовании, 

является главным фактом, убеждающим молодѐжь со всех уголков планеты из года 

в год совершать выбор в пользу российский вузов. Выпускники своим собственным 

примером конкретными делами доказывали и доказывают фундаментальность 

советского образования, одного из передовых в мире. Во все времена считалось, 

что советский диплом об образовании – это знак высшего качества, а российский 

диплом сегодня нуждается длительной и мучительной процедуре нострификации 

во всех ведущих странах мира, с ним попросту невозможно устроиться на работу. 

Сегодня двери около 600 российских вузов (из них 480 государственных) 

ежегодно открываются для 90 тысяч человек из более чем 180 стран мира, в том 

числе 15 000 молодых людей обучается за счет средств федерального бюджета; 

многие из них возвращаются в Россию для продолжения образования, повышения 

квалификации в аспирантуре, докторантуре, на стажировках. Для большинства из 

них пребывание в СССР и странах бывшего СССР стало большим, чем просто 

получение знаний: прожитые в нашей стране годы стали важнейшим этапом на пути 

формирования личности. И поэтому многие выпускники российских вузов считают 

СССР своим вторым домом, второй Родиной и продолжают регулярно 

интересоваться всем, что происходит на постсоветском пространстве. И, конечно же, 

большинство выпускников гордятся тем, что они получили образование в великой 

стране, где наука, техника и культура достигли больших высот. Рост и укрепление 

позиций выпускников российских вузов в разных странах одновременно 

способствует укреплению позиций России на международной арене. Поэтому 

большинство выпускников российских вузов, движимые благодарностью стране, 

которая дала им «путѐвку в жизнь», готовы многое сделать для России, тем более, 

чем более высокий пост в своей стране они занимают. 

Выпускники СССР, как правило, заинтересованы в участии в научных 

конференциях, проводимых на постсоветском пространстве, в поддержании тесных 

связей с родными вузами с целью повышения уровня знаний по своим 

специальностям, хотели бы регулярно получать материалы о последних 

достижениях науки, знакомиться современными научными публикациями. В этом 

плане наша задача обеспечивать максимально бесперебойное и соврменное 

информационное обеспечение выпускников всех бывших республик СССР 

научной, образовательной и культурной информции во всех сферах знания.  

В современном мире авторитет и влияние государств во всѐ большей мере 

определяются их интеллектуальным потенциалом, развитием науки и высшей 

школы, и в этой связи катастрофическая информационная отсталость России от 

передовых стран мира вселяет большие сомнения в том, что страна сможет 

восстановить в XXI столетии статус сверхдержавы, каковой имел Советский Союз. 

Практически все ведущие страны мира сегодня, не в пример России, имеют единые 

базы данных своих ученых, тогда как Россия ныне только подступает к решению 

этой задачи. Во многом это объяснянется тем, что Российская академия наук давно 

перестала соответсвовать современным вызовам науки и все бльше превращается  

в геронтократический клуб ученых, оторванных от реалий современной жизни. 

СССР всегда был сторонником международной справедливости, стоял на 

защите угнетѐнных народов, и в дальнейшем будет защищать право народов на 

самоопределение, право распоряжаться своими богатствами. Советский лозунг 

«СССР – оплот мира» не был пустым звуком. Миролюбивая и гостеприимная страна 
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Советов действительно была гарантом мира и стабильности на всей планете. Если  

в эпоху биполярного мира (1945-1991) на планете в войнах погибло более 13 

миллионов человек, то после уничтожения и крушения СССР и биполярного мира  

с 1992 года погибло уже более 20 миллионов человек, из них более 10 миллионов 

человек на постсоветском пространстве. Войны 1990-2010-х годов на постсоветском 

пространстве катастрофическим образом сократили население России, в результате 

чего наша страна переместилась в демографическом отношении с четвертого места 

на девятое, а совсем скоро скатится еще ниже. 

С 1991 года в международных отношениях произошли кардинальные 

изменения. Мир перешѐл из состояния равновесия, гарантируемого биполярной 

системой, в состояние дисбаланса. Поэтому построение нового монополярного 

мира мотивирует необходимость диалога и сосуществование разных народов  

и цивилизаций, уважении международного права, сохранении культуры народов. 

Многие думали, что после распада СССР Россия станет слабой и утратит влияние 

на ход мировой истории, но расчѐты на это оказались тщетными. Россия всегда 

занимала и занимает особое место в истории человечества. Являясь евразийской 

державой с самобытной историей и одной из лучших в мире систем образования. 

Россия, будучи великой страной, стремится к духовному и гармоничному 

развитию человека. 

Для сотен тысяч людей языком межнационального общения стал русский 

язык – основа и носитель русской культуры, концентрация нашего национального 

духовного богатсва – язык Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского, 

Чехова и Бунина, Лобачевского и Вернадского, Павлова и Менделеева, Королѐва 

и Курчатова. У большинства выпускников вместе с языком выработан русский 

менталитет и, встречаясь где-то в Европе, или на другом континенте, они всегда 

очень рады друг другу, как будто встретились братья, независимо от религиозных 

и политических убеждений. Почти миллионная армия носителей русского языка 

на всей планете – это отряд, продвигающий русскую культуру по всему свету, ибо 

стержнем любой культуры является язык. Укрепление позиций русского языка  

и русской культуры за рубежом вызывает всѐ больший интерес мировой 

общественности к России, еѐ истории и сегодняшней жизни, внешней политике  

и экономике, способствует формированию объективного восприятия нашей страны 

как последовательного, предсказуемого и надѐжного союзника в противостоянии 

новым вызовам и угрозам, привлекательного экономического партнѐра. 

В условиях формирования глобального рынка труда настало время подумать 

о признании российских документов о высшем образовании в развитых странах 

мира. Сегодня, на рубеже 2020-х годов, Россия только подступила к проблеме 

признания ее документов о высшем образовании в развитых странах, которые до 

сих пор  в большинстве передовых стран не признаются. 

Национальная комиссия по науке и образованию США прогнозирует, что 

через 20-25 лет жители Америки могут стать беспомощными перед требованиями 

времени по причине слабой естественнонаучной, фундаментальной подготовки 

школьников. А советское образование всегда отличалось высоким уровнем такой 

подготовки и наша задача – его сохранить и развивать. Именно фундаментальная 

наука в Росси всегда была и будет основой университетского образования и тем 

самым обеспечивает тот факт, что Россия всегда была сильна в области 

математики, физики, химии, биологии, инженерных наук. В частности, российская 

школа математики считается одной из лучших в мире.  

Ядром, объединяющим выпускников российских вузов той или иной 

страны, их авангардом являются национальные ассоциации выпускников, 

созданные более чем в 70 странах мира, возникшими на планете непосредственно 

сразу после первого выпуска Университета дружбы народов имени Патриса 
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Лулумбы в 1965 году. Старейшими из них являются Ассоциация Шри-Ланки 

(1966), Непала (1967) и Ливана (1970). 

Именно эти организации обеспечивают поддержание контактов с вузами, 

преподавателями, однокурсниками, а также продолжение обучения в России в той 

или иной форме. Национальные ассоциации являются той почвой, на которой 

вырастает мировое движение советских и российских выпускников. Именно 

национальные ассоциации, совместно с российскими культурными центрами 

регулярно осуществляют мероприятия по ознакомлению своих народов с Россией, 

еѐ развитой наукой и богатой культурой, систематически поддерживают рабочие 

контакты с посольствами России в своих странах. Национальные ассоциации 

выпускников активно участвуют в процессе продвижения достижений российской 

высшей школы на международный образовательный рынок. На сегодняшний день 

функционируют 45 российских центров науки и культуры. Обучение на 

организуемых ими курсах русского языка может стать первым шагом к получению 

иностранцами высшего образования в России. 

Большое значение для сплочения интернационального движения 

выпускников советских и российских вузов имеют региональные встречи, 

организуемые национальными ассоциациями практически во всех частях света  

с конца XX столетия. За двадцать с небольшим лет прошло 10 Всеарабских,  

6 Латиноамериканских, 4 европейские и 4 азиатские встречи, а также встречи, 

посвященные 50-летним, 40-летним, 35-летним юбилеям ассоциаций. Высшей 

формой собрания выпускников СССР являются Всемирные форумы выпускников, 

проводимые в Москве по инициативе Правительства Российской Федерации  

в 2003, 2007 и 2012 годах. 

Нужда в «поясе дружбы», главным образом, состоящим из иностранных 

выпускников, станет чрезвычайно великой в ближайшие два-три десятилетия в связи 

с грядущим усилением и возвышением России. Эта та сила, которая способна 

довести до сознания народов всего мира историческую миссию России, а именно: 

миссию мирного объедения всех стран в Единый Объединенный мир, создание 

которого стоит на повестке дня истории человечества уже в конца текущего XXI 

столетия. Что очень важно – объединения мирного, а не военного, инициированного 

Западом, которое мы наблюдаем уже на протяжении трех последних десятилетий.  

И что важно вдвойне – опыт такого мирного объединения уже стал достоянием 

истории – ибо добрая половина стран мира, как известно, обязана именно СССР  

и России мирным небом над головой. Ни у одной страны мира подобного опыта 

мирного объединения стран и народов в единой целое, увы, нет. Именно поэтому 

Россия исторически за многие века заслужила право встать во главе процесса 

консолидации всех стран мира в Единое целое – в Единый Объединенный мир. 

Именно поэтому, на наш взгляд, сегодня, в 2020-х годах настало время 

новой страницы в истории векового интернационального движения иностранных 

выпускников советских вузов – время чрезвычайной и тотальной консолидации  

и активизации этого движения вокруг своей alma mater. Сегодня это движение 

довольно разрозненно, оно не имеет ни единого центра, ни общей цели и задач. 

На встречах выпускников не ставится ни одной практической задачи, а все 

общение превращается во взаимные лобызания, одарения друг друга 

безделушками, тарелочкми и прочей мишурой. Одно из сщественых свойств 

современного периода развития интернационального движеия выпускников – 

тотальное безразличие выпускников к их собственному объединению и общению. 

Большинство руководителей ассоциаций чаще всего представляют лишь самих 

себя, максимум, одного-двух своих заместителей, не более того. Исключение 

составляют только несколько ассоциаций: Винакорвуз (Вьетнам), Пакистан, 

Индия. 
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За минувшее десятилетие проведено множество презентаций настоящего 

собрания в рамках различных мероприятий: VII Всеарабская встреча выпускников 

(Бейрут, Ливан, апрель 2011), презентации энциклопедии,  III Всемирный форум 

выпускников (Москва, ноябрь 2012), Пекине (Китай, март 2014), на Кубе (декабрь 

2015), IV Азиатская встреча («МАВСУЗ», Улан-Батор, Монголия, октябрь 2016), 50-я 

годовщина Ассоциации выпускников Непала «Митра Кунж», 40-я годовщина 

Марокканской ассоциации выпускников «AMLUIS» (ноябрь 2017), 35-я годовщина 

Ассоциации выпускников Бангладеша «SAAB» (декабрь 2017), европейский форум 

выпускников (Ларнака, Кипр, апрель 2018), IV Европейская встреча выпускников 

(София, Болгария, май, 2018), X Всеарабская встреча выпускников (Каир, ноябрь 

2018) и многие другие. 
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Теория и практика коммуникативного контакта самым тесным образом 

взаимосвязаны. Формы этих связей можно представить после всестороннего 

анализа теоретической парадигмы коммуникативного контакта. Основные 

положения теоретической системы можно выразить в следующих положениях: 

1. Феномен коммуникативного контакта существует в целостном 

виде, детерминируется ценностями и качествами партнеров и имеет нормативный 

характер. Дифференциация этих аспектов осуществляется лишь в интересах 

теоретического анализа, в реальном контакте все взаимосвязано, все тесно 

переплетается.  

2. Основой данного принципа является авторский “закон 

трехмерности человеческого бытия”, суть которого характеризуется единством, 

взаимосвязью и взаимообусловленностью аксиологических, антропологических  

и нормативных измерений.  

3.  В коммуникативном контакте между этими сферами должны 

существовать отношения гармонического соответствия, суть которых 

заключается во внутреннем (внутри элементов сферы) и во внешнем (между 

элементами сфер) их созвучии.  

4. Объединяющим все сферы контакта фактором является нравствен-

психологический: именно он определяет меру гармоничности их соответствия.  

5.  Выбор ценностей и целей установления контакта в общении 

предполагает наличие у субъектов общения соответствующих нравственно-

психологических качеств и следование таким нормам, которые не могли бы 

противоречить этому выбору.  

6.  Уровень культуры и этики коммуникативного контакта 

характеризуются степенью совершенства и гармоничности сфер и составляющих их 

элементов.  

7. Если нет гармонии между ценностями, нормами и качествами, на 

которые ориентируются субъекты общения, то существует потенциальная 

возможность возникновения конфликтного контакта, который имеет тенденцию 

к разрушению.  

После рассмотрения основных сфер бытия коммуникативного контакта  

в отдельности можно перейти к рассмотрению механизмов их взаимосвязей.  

В реальных ситуациях коммуникативного контакта все сферы находятся  

в неразрывном единстве и лишь в целях теоретического анализа мы можем 

абстрагироваться от целостного единства контакта и говорить отдельно о ценностях, 

о качествах, о нормах и правилах коммуникативного контакта.  

Следующим этапом изучения коммуникативного контакта процессов 

общения является снова синтез всех его “составных частей”. Опыт анализа 

общения позволяет выдвинуть гипотезу относительно необходимости 

соразмерного, слаженного, то есть гармоничного соотношения всех сфер 

коммуникативного контакта.  

На наш взгляд, все сферы коммуникативного контакта общения тесным 

образом взаимосвязаны, взаимопроникают друг в друга и между ними 

складываются детерминирующие друг друга отношения: объединяющим, 
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цементирующим фактором выступает нравственно-психологический фактор. 

Если проанализировать весь материал по проблемам коммуникативного контакта 

(причем из самых различных сфер), то можно заметить, что основной проблемой 

выступает проблема внутренней и внешней соотносительности ценностей, 

качеств и норм коммуникативного контакта в человеческом общении. 

На практике уровень культуры коммуникативного контакта зависит не только 

от совершенства какой-либо одной из сторон или аспектов коммуникативного 

контакта, но и от степени их единства и соответствия. Можно ли говорить  

о высокой культуре коммуникативного контакта, если ценностные установки  

и ориентации характеризуются высокой степенью гуманистичности, а реализация их 

осуществляется в форме грубых приемов, неправовых, непорядочных средств (так 

же как в фильме “Берегись автомобиля”, где герой переводит деньги за украденные 

им автомобили в детский дом), или просто в форме неграмотной “техники общения”. 

Можно ли говорить о высокой культуре коммуникативного контакта, если в 

этом общении ущемляется, пусть даже не специально, а неосознанно, случайно честь 

и достоинства человека, его интересы и потребности? Ответ, несомненно, может 

быть только отрицательный, так как нельзя говорить о высокой культуре контактов, 

если нормы и правила такого общения несовершенны и не соответствуют 

гуманистическим ценностям, если при выборе средств коммуникативного контакта 

не учитываются особенности индивидуальностей партнеров по общению и другие 

антропологические, или психотипические характеристики и параметры. Невозможно 

говорить о должной культуре гуманистического коммуникативного контакта, если 

партнер выдает такие конфликтогены как: «юмор на партнера», «обещал, но не 

сделал», «перебивание в разговоре», «навязывание советов», «сокрытие 

информации» и др. 

В процессе интерперсонального коммуникативного контакта 

взаимопроникают друг в друга, переплетаются ценностные и антропологические, 

ценностные и прагматические, антропологические и прагматические факторы.  

В каждом акте коммуникативного контакта как в капле воды можно увидеть всю 

совокупность факторов, детерминирующих процесс коммуникативного контакта. 

Ценностные аспекты контакта связаны с прагматикой контакта посредством 

антропологических факторов, среди которых важнейшее место занимают такие 

показатели как уровень нравственного и психологического развития партнеров, 

зрелость нравственных чувств и способность к моральной рефлексии, степень их 

нравственной целостности и индивидуальности. Так, например, ценность 

толерантности в процессе реального контакта может выражаться самым 

различным образом в зависимости от антропологических характеристик его 

участников: в отношении ребенка границы и параметры терпимости 

значительным образом должны быть расширены, а в отношении женщин, 

стариков, больных – в еще большей степени. Выбор норм общения, выражающих 

ту или иную ценность, должен осуществляться с учетом антропологических 

характеристик субъектов коммуникативного контакта. Более того, выбор 

способов, средств, методов коммуникативного контакта должен производится  

с одновременным учетом всех детерминирующих коммуникативный контакт 

факторов. Даже формы выполнения этикетных норм должны быть “увязаны” и с 

конкретными участниками коммуникативного контакта, и с ситуацией, и с целями 

и ценностями контактного общения. 

Коммуникативный контакт сродни творчеству художника, который, имея  

в своем распоряжении только “семь цветов радуги”, создает неповторимые 

художественные образы. И в контактном общении человек может творить, 

создавать нечто неповторимое, качественно новое, своеобразное, но творить при 

этом человеку приходится, как говорится, набело, не имея возможности 
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переделать свое творение. Наличие в контакте “обратной связи” сводит порой на 

нет все заранее приготовленные экспромты. Некоторые считают, что знание 

правил этикета позволяет чувствовать себя в коммуникативных контактах 

достаточно вольготно. На самом деле, только разве что в средневековом  

и дипломатическом этикете возможность нестереотипного творческого подхода 

было сведена к нулю, а в современном демократическом свободном контактном 

общении напрямую связаны с творческим выбором ценностей, стиля контактов, 

норм, правил, способов, форм контактов. В контакте, наверное, так же как и в 

математике; профессиональный математик не может помнить все формулы, но 

может их сам, если нужно, вывести, так же, и в контакте – невозможно знать как 

нужно вести себя в условиях огромного количества ситуаций общения, но можно 

“вывести” или “вычислить” свой выбор на основе, в частности, “принципа 

гармонического соответствия”. Безусловно, этот принцип ни в коем случае нельзя 

трактовать упрощенно и однозначно механистически: он только в первом 

приближении может быть принят как способ моделирования динамики процессов 

реальной системы контактов.  

Выполнять социальные и культурные нормы контактов нужно по возможности 

творчески. Конкретно уровень творчества может проявляться в чувстве такта  

и закрепляться в таком антропологическом качестве как тактичность. Быть 

тактичным в ситуации контакта – это значит уметь постоянно ориентироваться  

в ситуации, в выборе форм и средств реализации контакта. Чувство такта является 

основой формирования стиля конкретного контакта в целом. 

Стиль реализации контактного взаимодействия, на наш взгляд, нельзя 

понимать просто как систему использования контактных средств и способов, так 

как стиль контакта - это нечто большее; это проявление общей культуры человека 

и контактной культуры, в особенности. Стиль общения определяется степенью 

соответствия всех сторон, граней общения. Тактичность и деликатность являются 

проявлением стиля общения, основанного на соответствии как между сферами 

общения, так и внутри этих сфер (между, например, определенными нормами 

конкретного процесса общения). Тактичность связана, прежде всего, с выбором 

гуманных и благородных ценностей, с такими качествами партнеров по общению 

как внимательность и предупредительность. Быть тактичным в общении – это 

значит знать, понимать и уметь сохранять в любой ситуации общения 

самоценность человеческого достоинства. Такт предполагает и учет в процессе 

общения биосоциальных характеристик человека и особенности ситуации 

общения. Под деликатностью в общении понимают, прежде всего, утонченную 

вежливость, галантность, особую чуткость, душевную мягкость. Это стилевое 

качество контакта основано на гуманистических ценностях, на “милосердной 

любви”, толерантности, доброжелательности, альтруистичности. 

В реальном контактном общении встречаются факты несовпадения целей, 

ценностей, способов, норм и правил у партнеров. Однако трактовать их 

однозначно не следует; незнание этикета вовсе не всегда означает неуважение 

собеседника, а вежливость и внимательность, наоборот, не всегда связаны  

с доброжелательностью и уважением его достоинства, но, как правило, все-таки 

под грубостью и бестактностью не скрывается ничего, кроме собственного 

высокомерия. Стиль коммуникативного контакта каждого человека не может 

сохранить вечное единообразие; он может меняться в различных ситуациях, мера 

регламентированности стиля зависит от времени, обстановки, ситуации  

и биосоциальных качеств партнера. 

Для того, чтобы быть успешным в установлении контактов просто 

необходимо учитывать психологию характера партнера, ибо только это поможет 

подобрать ключик к данному партнеру. Особое внимание здесь отводится 
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профайлингу (экспресдиагностике) на основе анализа визуальных и вербальных 

психотипических черт партнера. Речь идет о классификации психотипов по 

Егидесу А.П.  Здесь будет четко прослеживаться важная зависимость между 

антропологией и техникой контакта. 

Этика коммуникативного контакта призвана определять меру нравственности 

использованных средств, а для этого важно уметь правильно определить 

соответствие ценностной и прагматической сторон контакта. Коммуникативный 

контакт как интеграционный процесс в каждой своей точке может быть измерен во 

всех своих основных параметрах. Этико-психологическая сторона контакта самым 

непосредственным образом связана и с антропологическими и с аксиологическими 

измерениями субъектов общения, поэтому можно сказать, что нежелательно 

говорить о правилах общения безотносительно к их ценностной определенности. 

При этом, конечно же, нельзя не учитывать, что наше сознание не может 

одновременно рассматривать сразу все стороны и параметры контакта: имеет место 

ситуация в чем-то схожая с “принципом дополнительности” Н. Бора из квантовой 

механики (который заключается в том, что нельзя одновременно измерить массу  

и скорость частицы). И в изучении контактных процессов, как показывает анализ 

различных научных концепций, к сожалению, этот “принцип дополнительности”, 

конечно, в совершенно иных модификациях также может иметь аналоги. Феномены 

контактов в общении порой изучаются или в ценностном, или в психологическом, 

или в “технологическим” “измерениях”. Задача коммуникативной контактологии  

в данном контексте заключается в том, чтобы “измерить”, изучить все стороны 

контакта одновременно и в единстве.  

Даже человеку с абсолютным музыкальным слухом необходимо изучать 

нотную грамоту и сольфеджио для того, чтобы быть настоящим маэстро.  

В контактологическом взаимодействии также одних чувств, одной интуиции 

недостаточно для того, чтобы овладеть культурой контактного общения в полном 

смысле этого слова. Нередко можно встретить интеллигентных, скромных, 

порядочных людей, которые не только не владеют наукой и искусством 

контактного общения, но даже не предпринимают никаких шагов хотя бы для 

того, чтобы научится тактично, гармонично выражать свою доброжелательность, 

уважение к “другому”; они порой просто не знают как себя вести вообще или  

в той или иной конфликтной ситуации, в частности. 

Особую значимость понимание “принципа гармонического соответствия” 

приобретает в условиях современной динамично меняющейся действительности.  

С одной стороны преодолевается мелочная регламентация “техники контакта”,  

с другой - все чаще появляются и доминируют формы манипулятивного контакта. 

Хотя количественный рост контактов в общении, к сожалению, не ведет 

автоматически к переходу к новому качеству, к духовности коммуникативных 

контактов. Люди все чаще контактируют “на бегу”, поверхностно. Поэтому все чаще 

появляются сигналы о “кризисе общения”, о падении контактной культуры, 

межкультурных коммуникаций, культуры политического контактного 

взаимодействия в особенности.  

Однако этот кризис не может упразднить потребность в стремлении 

контактировать, к совершенствованию контактной культуры и использования  

в анализе определенных контактных ситуаций, в выборе и проектировании 

моделей и систем коммуникативных коммуникаций на основе рассмотренного 

выше “принципа гармонического соответствия”. 
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С каждым исторически конкретным обществом органически связан  

конкретный человек, его взгляды и мироощущение, дела и поступки. 

Современные процессы в стране подтверждают как очевидное: любые реформы 

могут быть успешными, если в их центре стоит человек с его реальными 

проблемами; он одновременно является объектом и управляющим субъектом при 

решении всего комплекса сложных, не терпящих отлагательства задач, а также 

целью и средством преобразований во всех сферах общества. Кроме того, 

проблема человека в условиях радикальных социальных преобразований является 

проблемой его личностного самоопределения, самоосознания и духовного 

обновления. А это уже вопросы мировоззрения, идеологии, ценностных 

ориентаций, выработки адекватных концепций видения жизни, создания 

целостной системы воспитания, которая бы отвечала современному этапу 

общественного развития [1, С. 15]. 

В данном случае одной из таких проблем, которая на протяжении всей 

истории философской мысли не переставала быть в центре 

внимания философов различных направлений, является проблема духовности, 

имеющая не только огромное теоретическое, но и практическое значение. 

Особенно актуальна она для сегодняшней ситуации, когда нашему обществу 

предстоит найти свой путь в будущее, нравственно оздоровить общественную  

и личную жизнь граждан. Повышенный интерес к осмыслению собственно 

духовности и проблем ее реализации определяется совокупностью объективных  

и субъективных причин. 

Во-первых, в XXI век человечество вступает с пороками, которые 

накапливались на протяжении многих десятилетий века предшествующего. 

Сегодня системным кризисом охвачены все сферы жизни и деятельности 

человека. Одной из его фундаментальных причин является вступление 

человеческого сообщества на опасный путь игнорирования духовной сущности 

культуры. Это привело к роковому итогу, когда ее материальная сторона 

развилась намного сильнее, чем духовная, в результате между ними было 

нарушено определенное равновесие со всеми вытекающими отсюда 

последствиями.  

Характер проявления причинно-следственных взаимосвязей и 

взаимозависимостей в диалектике материального и духовного чрезвычайно 

многопланов и неоднозначен для объяснения [4, С. 23]. Но общая ситуация здесь 

обязывает своевременно обобщать и углублять представления о сути изменений  

в каждой из сторон, характер их взаимодействия в динамике и статике реальной 

жизнедеятельности общества и личности и на этой основе обосновывать идеи, 

направления и «технологии» воспроизводства и развития духовных основ во всех 

формах бытия человека. В свою очередь, когда в изменяющихся условиях критерии 

духовности все более властно заявляют о себе, рассмотрение духовного и проблем 

его реализации требует переосмысления методологических, прикладных, теоретико-

методических вопросов, непосредственно связанных с решением средствами 

духовного конкретных задач, стоящих перед обществом. 

Во-вторых, сложностью процессов и явлений, происходящих в духовной 

жизни общества. Во многом это происходит под воздействием глобальных 

изменений в мире, а также процессов, связанных с реформированием страны. 

Своеобразно можно рассматривать тот факт, что при явно недостаточной 

разработанности концепции общенациональной идеи и программ проведения 

реформ, в активное действие вступают рыночные механизмы. Это создает 

условия для более активного проявления форм духовной свободы личности, 

выбора ею социальных действий, рода занятий, реализации своих творческих 

способностей. В то же время «воспроизводится» все больше носителей и слоев 
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различных форм собственности, генерирующих «свою» (нередко имеющую 

антиобщественную направленность) идеологию и ориентацию. В результате 

наряду с расширением возможностей духовного обогащения и самоопределения 

личности лавинообразно нарастают негативные процессы, что проявляется  

в потерях нравственных ориентиров, росте преступности, пьянстве и наркомании. 

Можно сказать, что свободный, но социально невоспитанный «дух 

индивидуализма», эгоизм и бездуховность вырвались на поверхность 

общественной жизни, сокрушая на пути вековую мудрость поколений, 

девальвируя такие понятия как честь, совесть, любовь, долг и другие [2, С. 115]. 

Это порождает опасность антропологического кризиса и создает отчетливо 

выраженную угрозу для социальной и духовной безопасности общества.  

В-третьих, следует сказать о предпосылках социокультурной ситуации, 

которая в перспективе имеет тенденцию значительно ухудшаться, так как в силу 

вступают рыночные законы и возрастает потребность, как это пытаются 

утверждать некоторые ученые, не во всесторонне развитой, а в «рыночной» 

личности. Такие рыночные личности должны удовлетворять одному условию: они 

должны иметь спрос. Человек более не заинтересован ни в собственной жизни, ни 

в собственном счастье, он озабочен только тем, чтобы не утратить способность 

продаваться [5, С. 43]. Подобные взгляды, точки зрения не единичны. Согласно 

им, практически отвергается необходимость воспитания человека, духовного 

обновления личности и общества. 

В то же время, духовная ситуация в стране со всей очевидностью 

подтверждает: любые реформы могут быть успешными, если в центре их стоит 

человек как мера всех вещей, когда учитывается, что в условиях радикальных 

преобразований одна из главных проблем для него – проблема личного 

самоопределения и самоутверждения в процессе своей деятельности, где, по сути 

дела, он реализует свои сущностные силы, ориентируясь на то или иное 

общественное признание. А это уже вопросы формирования духовного мира 

личности, ее мировоззренческих и ценностных ориентаций, где представляется 

важным учитывать: человек из предлагаемого обществом с позиций своих 

возможностей и их реализации выбирает не результаты, а средства деятельности, 

не «вещи», а процессы,  не стандарты, а пространство для  приложения своих сил. 

Поэтому видение духовного смысла, понимание сути и роли духовных основ 

жизнедеятельности человека представляется необходимым в поисках выхода из 

сложившейся ситуации. Сегодня важно понять возможности общества влиять на 

человека, как-то менять его духовный мир, научиться воздействовать на него, 

выстраивать в нем иную систему приоритетов. 

В деле управления духовными процессами, в воспитании нынешних 

поколений встает задача обновления духовного мира человека, наполнения его 

содержательными (а не формальными) компонентами действительной, а не 

формальной духовности [4, С.18]. Это требует достаточно убедительного 

понимания сущности духовного, характера функционирования и управления его 

реализаций. Уже сегодня очевидно, что там, где духовные процессы протекают 

сами по себе, без управляющего на них воздействия, не может быть и речи об их 

устойчивости и действенности в жизнедеятельности человека. Люди должны 

точно и ясно осознать предназначение своей деятельности, видели в ней смысл  

и смогли бы реализовать собственно человеческое призвание, раскрыть свои 

сущностные силы. 

Данное обстоятельство обязывает целенаправленно вырабатывать 

достаточно определенное представление о целостности личности, о смысле  

и ценностной значимости деятельности человека, социальной ответственности его 

за свой труд и способы его осуществления. Сегодня уже недостаточно 
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ограничиваться, например, обновлением нравственного, эстетического, 

правового, или любого другого вида воспитания. Время требует поиска 

целостных оснований в реализации целей формирования, развития и воспитания 

людей, особенно молодежи. Таковым основанием является духовность, как синтез 

всего того, что отличает человека от человека и с помощью чего и на основе чего 

люди «делаются» людьми. От духовности во многом зависит, в какой мере 

человек сможет распорядиться наделенными способностями, насколько 

правильно сможет подчинить свой разум, потребности и согласовать свои 

действия с реальной действительностью, объективным ходом исторического 

развития. 

Категория «духовное», как понятие, имеет самостоятельное значение  

и предназначена для «охвата» всех сторон проявления и функционирования 

целостной человеческой (в отличие от животного) активности в ее социально-

культурной детерминированности и содержательности. Данный подход  

в наибольшей мере отвечает требованиям современной ситуации, когда потребность 

в духовном обновлении и развитии человека и общества стала не только 

действительным фактом жизни, но и одним из основополагающих условий 

продвижения социума в направлении прогресса. Следование ему открывает  более 

широкие возможности изучения духовности как самостоятельного общественного 

феномена, а значит, с должной определенностью позволяет выявить предметное 

видение его сущности. 

Духовно-нравственный кризис, которым сегодня охвачены все сферы жизни 

и деятельности человека является одной из фундаментальных причин вступления 

общества на опасный путь игнорирования своей духовной сущности. Известно, 

что жизнь человека независимо от сферы проявления его деятельности, протекает 

в лоне диалектического взаимодействия материального и духовного [6, С. 215].  

И если материальное является основой развития и функционирования 

сущностных (родовых) сил человека, то духовное, в самом широком смысле, 

можно определить как высшую форму социального отражения, в которой 

проецируется и фокусируется система (совокупность) доминантных идей, 

смыслов, мотивов, интересов, целей, ценностей, а так же механизмов их 

реализации в духовном мире человека. Качественная сторона позитивно-

духовного, освоенного личностью, фиксируется в категории «духовность». Путь 

духовного освоения интерпретируется как «восхождение» по пути обретения 

истины, добра, красоты и других высших ценностей. 

Духовность как личностное качество формируется опосредованно (под 

влиянием всего комплекса макро- и микроусловий и факторов развивающейся 

социальной реальности) и непосредственно в соответствии с требованиями эпохи, 

общества [5, С. 66]. Поэтому реальные перемены к лучшему в духовной сфере 

возможны лишь в случае радикальных изменений в социально-экономической сфере. 

Общая нестабильность социально-политической и национально-демографической 

обстановки, серьезные экономические трудности, негативные социальные 

последствия перехода к рыночным отношениям, дороговизна товаров и услуг, 

инфляция, безработица и вынужденная миграция привели к значительному 

снижению жизненного уровня большинства населения, увеличению разрыва между 

среднедушевыми доходами и прожиточным минимумом, разрастанию категорий 

неблагополучных и конфликтных семей, семей с детьми, находящимися за чертой 

бедности и другое. Одновременно произошли радикальные изменения в системе 

образования, воспитания, просвещения, культуре, было нарушено 

функционирование ряда социальных институтов, связанных с обучением, 

воспитанием и социализацией личности. Поэтому в решении экономических, 

политических, правовых, научных, воспитательных и других проблем, стоящих 
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перед обществом, всегда важно знать особенности произошедших и происходящих 

изменений в сфере духовного на уровне всеобщего, общего, особенного  

и единичного. Соответственно, в каждый конкретно-исторический период, эпоху 

важно определиться в выборе доминантной сферы в духовном мире человека,  

с помощью которой и через которую можно оказывать наиболее оптимальное 

управляющее воздействие на характер его духовного обновления. В современных 

условиях ей является сфера ценностей и оценки. 

Преобладание негативных последствий духовно-нравственного кризиса 

личности создает ситуацию, когда человек начинает отчуждаться не только  

от своей культуры, социальных институтов, но и от своей собственной сущности 

[1, С. 27]. В связи с этим в процессе духовного обновления личности необходимо 

учитывать гуманистический критерий общественного развития, который 

предполагает осуществление реальных прав личности, а не их абстрактное 

декларирование. Это даст возможность индивидам включаться в новые модели 

поведения добровольно, по мере осознания своих личных преимуществ  

от приобщения к новым ценностям, то есть надо предоставить личности 

известную свободу выбора. 

Управление духовностью (духовными ценностными ориентациями) 

должно основываться в первую очередь на понимании сущности духовного, 

его места и роли в жизнедеятельности общества и личности. Оно предполагает 

управление процессом формирования духовного мира личности через систему 

реализации духовных ценностных ориентаций. В то же время оно не имеет 

ничего общего с неким прямым воздействием на человека через набор каких-то 

«жестких» конструкций воспитания. Здесь понимается целенаправленное 

воздействие на духовный мир человека с помощью соответствующих 

компонентов духовности. 
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Массовая культура – неоднозначный и очень противоречивый феномен. 

Она является неизбежным продуктом развития человечества, прямым 

следствием высокого уровня научных и технических достижений, которые 

позволяет создать надежную, высокоразвитую материальную базу. С другой 

стороны, она – это то, во что с необходимостью трансформируется этническая 

культура, когда обществом создаются соответствующие материальные 

предпосылки. Массовая культура вызревает в недрах этнической культуры, но 

со временем создает условия, при которых последняя приходит к отрицанию – 

не тотальному, но весьма ощутимому. 
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Массовая культура с необходимостью утверждается в любом обществе, как 

только промышленность достигает там высокого уровня и государстве начинает 

преобладать городское население. В данной связи в утверждении массовой 

культуры в обществе главными являются не степень консерватизма того или 

иного этноса, не его исходные культурные принципы и ценности, а способность 

этноса осуществлять промышленный рост, без которого невозможна урбанизация 

населения страны [3, С.17].  

В условиях интенсивного промышленного роста происходит формирование 

культурного пространства, которое обладает чрезвычайной динамикой, 

гибкостью и способностью к быстрым трансформациям. В этом и состоит одна  

из главных, сущностных и формальных черт массовой культуры, что она имеет 

иную, чем предшествующие ей культуры, ритмическую организацию, иную 

скорость смены ценностей и установок, преобразований и т.д. Словом, все то, что 

в пределах культуры способно к изменению формы, перевоплощению, в условиях 

массовой культуры изменяется со скоростью куда более значительной, чем  

в традиционных культурах. 

Как указывается в одном из философских словарей уже постсоветского 

периода, массовая культура – «термин, используемый в современной культурологии 

для обозначения специфической разновидности духовного производства, 

ориентированного на “среднего” потребителя и предполагающего возможность ши-

рокого тиражирования оригинального продукта» [6, С. 405]. 

Появление массовой культуры принято связывать с эпохой становления 

крупного промышленного производства. Характерно, что она создавалась не 

параллельно с созданием крупного промышленного производства, а как бы самой 

промышленностью, а вернее, теми, кто был тем или иным образом вовлечен в нее, 

армией промышленных работников, создававших «собственную» культуру. 

«Происходившая одновременно ломка традиционной социальной структуры 

феодального общества также способствовала возникновению массы людей, 

оторванных от привычных форм деятельности и связанных с ними духовных 

традиций». Именно отрыв от привычной, «родной» почвы массы людей не только 

предшествует появлению массовой культуры, но и, по сути, является необходимым 

условием ее возникновения. Но поскольку любая – более или менее развитая 

культура – не может существовать вне почвы предшествующей, то и массовая 

культура с необходимостью включает в себя элементы предшествующей, которую 

мы в самом общем смысле определили как этническую.  Однако наличие развитых 

технических средств приводит на деле к тому, что «массовая культура стремится 

утолить естественную человеческую тоску по идеалу при помощи набора 

устойчивых мировоззренческих клише, формирующих неявный кодекс 

миропонимания и модели поведения. Массовая культура оперирует, как правило, 

базисными архетипическими представлениями и чувствами (желание любви, страх 

перед неведомым, стремление к успеху, надежда на чудо и т.п.), создавая на их 

основе продукцию, рассчитанную на немедленную эмоциональную реакцию  

потребителя» [6, С. 405]. 

Усматривая в глобализации нечто вполне объективное и неизбежное, а также 

такое, чему нет реальной альтернативы, можно было бы спокойно отнестись  

к унификации культуры, к утверждению на всей планете единой массовой 

культуры. Однако данный процесс достаточно часто принимает драматический 

характер в связи с тем, что многие этносы не всегда оказываются способными 

опереться на те ценности, которые пользуются статусом общезначимых, если не 

находят им соответствующие подкрепления в своей культурной среде. При этом 

верх берут, как правило, упрощенные образцы и варианты культуры, которые 

являются не только сущностной чертой, но и собственно основой массовой 
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культуры, изначально ориентированной на массового потребителя. Вследствие 

данного обстоятельства технологически развитые цивилизации попадают  

в замкнутый порочный круг (в который они затем втягивают все прочие 

цивилизации), когда культура, будучи ориентированная на массового потребителя, 

с неизбежно продуцирует упрощенные культурные варианты, образцы. Однако  

с упрощением культуры происходит неизбежное упрощение и ее субъекта, который 

в реальности выступает не только как потребитель данных образцов, но и в 

конечном счете как ее творец и законодатель 

Этническая культура, во всяком случае в ее первоначальном виде, свойственны 

естественное течение времени, неспешность, привязанность к собственным истокам, 

которые определяют не только ритм культуры, но и задают ее направление и общий 

характер развития.   

В нашем случае, когда мы пытаемся осмыслить культурным трансформации 

кыргызского народа, наиболее удобным и вполне целесообразным было бы 

использовать термин «этничность» как синоним культурной идентичности. Но, как 

уже было сказано, именно данная форма идентичности изменяется в настоящее 

время наиболее интенсивным образом в сторону ее размытия. Массовая культура  

и есть тот реальный мощный инструмент, который устраняет этническую 

культурную идентичность. 

Следует отметить, что ни один из компонентов культуры не является 

достаточным этнодифференцирующим признаком. В лучшем случае один из 

существенных признаков может выступать в роли доминантного. К примеру, 

язык, религия, характерные черты менталитета, поведения и т.д. «Всем этим 

обусловлен тот факт, – пишет Бромлей Ю.А., – что в повседневной практике при 

разграничении этносов-народов, как правило, указывают на такие устойчивые  

и отчетливо внешне выраженные компоненты их культуры, как язык, религия, 

народное искусство, устное творчество, обычаи, обряды, нормы поведения, 

привычки и т.п. Сюда относятся также принятые жесты вежливости  

и приветствия, походка, этикет в еде, гигиенические привычки и многое, многое 

другое. Все эти бесчисленные компоненты культуры имеют у отдельных народов 

свои характерные черты – этническую окраску и, передаваясь из поколения  

в поколение, образуют так называемую этническую культуру, обладающую 

специфическим для нее стилем» [3, С. 17]. 

Значительное количество этнообразующих признаков, среди которых 

практически невозможно выявить доминирующий, приводит к тому, что, как 

указывает Бромлей Ю.А., «среди свойств, присущих людям, для этнического 

размежевания, как правило, особенно существенное значение имеют характерные 

черты культуры в самом широком смысле этого слова. Именно в сфере 

трактуемой таким образом культуры обычно и сосредоточены все основные 

отличительные особенности народов-этносов. Эти особенности проявляются как в 

материальной, так и в духовной сфере» [3, С. 16]. 

Трактуемая таким образом культура является той исконной духовной 

средой, в которой возникает, а затем длительное время формируется любой этнос. 

Впоследствии для сохранения самости, этнической специфики, без которой этнос 

перестает быть собой, этнос с необходимостью должен сохранять культурную 

среду, породившую его. Если по каким-либо причинам это не удается ему, то он 

перестает существовать как этнос, либо трансформируясь в новое состояние,  

в котором элементы прежней этнической культуры сводятся к минимуму, либо 

входя в более крупные образования, которые просто поглощают его. 

В связи с современными культурными и, соответственно, духовными 

трансформациями кыргызского народа возникает вопрос: обладает ли культура, 

менталитет кыргызского народа элементами универсального порядка, 
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позволяющими нам не только осваивать наиболее сложные элементы чужих культур, 

связанные с построением нового государства и общества, но и делать это 

эффективно? В связи с данным вопросом возникает другой правомерный вопрос: 

освоив другие культуры, а вернее, многие элементы массовой глобальной культуры, 

какие из элементов собственной культуры нам удастся сохранить? Мы попытаемся 

ответить на эти вопросы.      

Кыргызский народ, как и многие другие народы планеты, попадает  

в своеобразные цивилизационные ножницы, действие которых проявляется в том, 

что, с одной стороны, было бы неразумным отвергать многие инновационные 

элементы других культур на том основании, что они могут вытеснить исконные, 

поскольку в них содержится большой позитивный потенциал, без которого 

немыслимо современное развития государства и народа, с другой – под действием  

и давлением инородных культур существенно возрастает риск полной утери 

собственной культуры и, соответственно, собственной духовности. Особенно такой 

риск высок для малочисленных народов, каким является и кыргызский народ.  

У человечества нет реальной альтернативы научно-техническому прогрессу. 

Современный мир страдает не от избытка знаний, а от их недостатка. Именно по 

этой причине, как мы считаем, к массовому обществу с его массовой культурой, 

со всеми ее недостатками и изъянами, следует относиться как к очередному  

и неизбежному этапу в развитии человечества. Кыргызское традиционное 

общество в свое время, а именно еще в XIX веке, столкнулось с новой и в целом 

чуждой ему культурой, которая проникла на территорию Кыргызстана вместе  

с русскими колонизаторами, что привело в конечном счете к подрыву 

многовековых устоев. Но было бы несправедливым и даже несерьезным 

усматривать в этом исключительно негативное и вредное для кыргызского народа 

[4, С.317].  

К концу XIX века в России все более широкое распространение стали 

получать демократические идеи о справедливом общественном порядке, которые 

вместе с переселенцами были занесены и в кыргызскую среду, где они стали 

пользоваться некоторой популярностью, особенно в бедняцком сословии, которое 

в условиях быстрого процесса имущественной дифференциации было весьма 

восприимчиво к идеям всеобщего равенства, тем более, что если они и не 

совпадали полностью, то во всяком случае не противоречили идеям, по которым 

жило традиционное общество. Поэтому взгляды на новый порядок известных 

акынов, впоследствии названные акынами-демократами, Тоголока Молдо, 

Токтогула Сатылганова, Барпы Алыкулова отличались особым оптимизмом  

и верой в светлое будущее.  

Октябрьская революция 1917 года стала поворотной точкой в истории 

Кыргызстана. В советское время с кыргызским народом произошли самые 

существенные изменения за всю его долгую и многотрудную историю, и, 

естественно, не в последнюю очередь, в его культуре и духовном облике. При 

этом, несомненно, самым решающим обстоятельством в воздействии русского 

народа на традиционную этническую культуру кыргызов было то обстоятельство, 

что русские на момент вхождения Кыргызстана в состав империи стояли на более 

высокой ступени общественного развития, чем кыргызы. 

Указанные известным философом черты весьма важны для характеристики 

именно культурных и духовных процессов, которые происходили в Советском 

государстве, частью которого был Кыргызстан. Привязанность и одновременно 

разорванность русской души, а с ней неизбежно русской культуры и духовности 

между Востоком и Западом придавала ей черты универсализма. Непринадлежность 

ни к одной из культур целиком могла означать одновременную принадлежность  

к обеим. 
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В советском обществе, в котором был провозглашен примат 

общественных интересов над частными, что, отметим, является атрибутивной 

чертой традиционного общества, коммунистическому воспитанию, 

формальной целью и идеалом которого была гармонично развитая личность, 

отводилась особая роль. С другой стороны, необходимость быстрого 

экономического развития в значительной мере стимулировала развитие 

системы образования в Советском Союзе. 

Наиболее значительный удар по традиционному кыргызскому обществу  

и соответствующей ему традиционной этнической культуре был нанесен в советское 

время. И удар был нанесен именно в сторону придания киргизской культуре черт 

массовой культуры. Несомненно, данный процесс не был однозначным и только 

негативным. В советское время была создана национальная система образования, 

возникла национальная интеллигенция, профессиональная литература, система 

здравоохранения и т.д. Именно в советский период истории Кыргызстана во многом 

благодаря развитию промышленности в Кыргызстане были созданы благоприятные 

экономические и социальные условия жизни, о чем свидетельствует динамика роста 

кыргызского этноса, численность которого значительно увеличилась. Такое было бы 

невозможно, если бы кыргызы оставались в пределах прежней кочевой системы 

производства и связанной с ней культурой, жестко ориентированной на 

воспроизведения одних и тех же общественных отношений и духовных ценностей. 

Духовный мир поэтов-заманистов, в котором все было подчинено устоявшимся 

многовековым естественным ритмам, был разрушен проникновением на 

естественноисторическую культурную почву новых, «пришлых» элементов 

культуры, в которой время, подчиняясь искусственным производственным 

процессам, носило принудительный характер и поэтому могло двигаться быстрей, 

чем природное.        

Следует также иметь в виду, что вследствие системного кризиса, 

поразившего современный Кыргызстан, достаточно большая часть кыргызского 

населения эмигрирует на постоянное место жительства в Россию и другие страны, 

где вероятность потери собственных культурных ценностей только возрастает.    
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ДИАЛОГ КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

  

Аннотация.  Если события второй половины ХХ века  положило начало 

развитию деятельности самостоятельных национальных государств, появились 

международные компании, интегрирующие все государства  в  мировое 

экономическое и социально политическое пространство, то XXI век начался  

с глобальными угрозами безопасности, которых возможно устранить только 

обеспечением всестороннего межкультурного и межнационального диалога 

народов мира во имя устойчивого развития. Сегодня понятие устойчивое развитие 

следует понимать как глобальное партнерство всего мирового сообщества во имя 

сохранения человечества.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, глобальное партнерство, 

национальная специфика, социальная справедливость, открытый диалог, 

межкультурный, межнациональный. 

 

Глобальные императивы устойчивого развития, отражающий принцип 

«Стратегия развития в XXI веке» «трансформируется в национальные стратегии  
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и императивы устойчивого развития, определяемые местом и ролью страны  

в мировом сообществе, национальной спецификой»[Яскевич,Я.2012.242]. 

Национальный императив устойчивого развития или обязательное 

требование к стране, состоит в том, чтобы  участвуя в мировом процессе перехода 

к устойчивому развитию необходимо определить механизмы развития страны 

посредством выработки стратегии устойчивого развития, объединяющей в единое 

социально-экономическую, культурологическую политику, где возможно 

интеграция усилий нации на достижение социальной справедливости. 

Поиск новых путей и форм сотрудничества, интеграции и открытого диалога 

с национальными и религиозными организациями при  этом сохранение 

бережного отношения  к национальным традициям стратегический приоритет 

устойчивого развития. Важно определить реальные критерии налаживания 

межкультурного и межнационального диалога в целях устойчивого развития  

и  оценить вклад образовательной системы, науки и законов в диалоге  культур и 

религий, национального самосознания и уважениям к традициям других народов. 

 Смена стратегии развития общества является основой  устойчивого 

развития.    В устойчиво развитом обществе главным критерием становятся не 

материальные, а духовные ценности и знания. И поэтому современный мир 

можно называть миром революции ценностей, который способствует 

радикальному переосмыслению ценностей техногенной цивилизации.   

 Переход устойчивому развитию требует целенаправленной совместной 

деятельности всего человечества.  Главным фактором его реализации должны быть 

национальные стратегии устойчивого развития, использующие гуманистические 

тенденции человечества, а также другие международные и национальные социо-

культурные факторы. Поэтому устойчивое развитие отдельно взятой страны может 

рассматриваться как  элемент устойчивого развития всего мирового сообщества,  

а национальные установки и цели  как реализация общих задач, принципов  развития 

в конкретных условиях той или иной страны.  

 Необходимо выявить динамику ценностного поворота, осуществляемого 

человечеством, ибо глобальный экономический кризис непосредственно влияет  

и на кризис в системе духовных ценностей. Необходимым условием выхода из 

глобального экономического и духовного кризиса становится смена парадигм  

в понимание  современной цивилизации. Как утверждает французский экономист 

Серж Латуш «Мы должны были бы  пожелать такого общества, в котором 

экономика уже  не занимала бы место центральной ценности и не была бы 

последней стратегической целью…. Это необходимо не только для того чтобы не 

была окончательно разрушена земная среда, но  также  и прежде всего для того 

чтобы  вызволить современного человека из физической и нравственной 

нищеты»[Латуш,С.2004.с.96]. 

В конце ХХ века такие критерии «общечеловеческих ценностей»  как 

ценность мышления, просвещения, социального договора, равенства обыденные 

для философского и аксиологического понимания подвергаются критическому 

осмыслению. Скептическое отношение к статусу общечеловеческих ценностей 

усиливается посредством дискуссий о самом существовании человечества как   

разумного субъекта. Выдвигается мысль о том, что позади силы человечества, 

всегда скрывается частная сила которая с помощью виртуальных маневров 

обеспечивает себе преимущества в конкуренции с другими силами. Новая 

историческая  практика актуализирует идею неповторимости, уникальности 

самобытности единичных и особых социальных, культурных образований, 

ценностей, традиций каждой страны, каждого региона, каждой культуры каждого 

индивида [Мотрошилова,Н.В.2010.с.335]. 
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Следовательно, на фоне устойчивого развития  появляется необходимость 

системных исследований в области социально-гуманитарных наук для решения  

проблемы взаимодействия глобального и национального, сохранения 

национальных приоритетов, исследования феномена глобализации, еѐ влияния  на 

национальную культуру. Многие исследователи феномен  устойчивое развитие 

определяют как процесс, обусловленный  свободным движением капиталов в ходе 

которого стираются географические границы социальных и культурных систем.  

При этом учитывается, что современный мир управляется глобальными 

институтами,  транснациональными корпорациями. 

Сегодня все более важное значение имеет понимание сути ценностей 

демократии, выдвигается мысль о том, что в общем кризисе демократии, необходимо  

уточнить содержание понятия суверенная демократия, фиксирующего суверенность 

национального государства в пределах различных объединений. 

Однако для любого демократического общества фундаментальной 

стратегией становится стратегия национального в котором вопрос какое общество 

мы строим, каковы ценностные ориентации, цели и задачи, идеалы и нормы 

являются приоритетными. 

Национальные императивы, стратегическая цель устойчивого развития 

Республики Узбекистан направлен на повышении уровня благосостояния жизни 

населения, изменении отношения к исторического духовному наследию, 

привлечению иностранных инвестиций для интеллектуально-инновационного 

развития экономической, социальной и духовной жизни сферы общества,  для 

сохранения природной среды для будущих поколений. Основными источниками  

устойчивого развития  становится человеческий капитал, научный потенциал, 

природные ресурсы, и самое главное – высокие духовные ценности и 

интеллектуальные инновации. 

В 2017 году в Узбекистане открылась новая страница на  пути 

совершенствования системы государственного управления, формирования  

сильного правового государства, построения социально ориентированной  

рыночной экономики и гражданского общества установления экологической 

безопасности,  а также, развития культуры, соответствия международным 

стандартам национальных и межрелигиозных отношений. 

Узбекистан является активным участником многосторонних международных  

конвенций в области культуры и соответствующих соглашений в  рамках СНГ,  

а также многочисленных договоров о сотрудничестве в культурной сфере. 

Проводится  целенаправленная работа по расширение участия Узбекистана  

в деятельности Юнеско в направлении сохранения культурного наследия. Более чем 

362 объекта  включены в список культурного наследия данной организации,   

и сегодня ведѐтся целенаправленная деятельность  в этом направление. Создана 

законодательная база направленная на развитие узбекской культуры, обеспечение  

и защиту конституционного права каждого гражданина на участие в жизни 

культурного развития страны, обеспечен доступ к культурным ценностям, 

совершенствуется межкультурный и межнациональный диалог с представителями  

разных стран, а также  с узбекскими диаспорами  в зарубежных странах. 

Ведется последовательная политика в области национально-культурного 

развития национальных общностей страны, межэтнических и межрелигиозных 

конфессиональных отношений.  Для глубокого понимания сущности  религии  

и идей Корана   организованы школа акика Насафи в Карши, школа тасаввуф  

в Бухаре, для изучения соотношения религиозных идей со светскими знаниями 

создана  Ташкентская исламская академия,  ибо сегодня как никогда важно знать   

что «Исламская религия нас призывает к установлению мира, проявлению 
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лучших человеческих качеств» [Мирзиѐев Ш.2018.457], помогает выбору 

жизненной цели. 

В Узбекистане в рамках 16 конфессий функционируют 2223 религиозных 

организаций. В частности управление мусульман Узбекистана, управление 

мусульман Каракалпакии, представительства управления мусульман Узбекистана 

в областях и в городе Ташкент, 9 медресе, 2050 мечетей, Ташкентская  

и Узбекистанская епархия Русской Проваславной церкви, Православная 

семинария, Римский католический центр, ассоциация церквей Евангелии 

христианских бабтистов, Протестанская семинария, Библейское общество, 151 

христианских церквей, 8 еврейских и 6 общин бидуинов, 1 общество Кришнаитов 

и 1 Буддийский храм.   Государство во взаимоотношениях с  данными 

религиозными организациями следует следующим принципам: – уважение 

религиозной принадлежности верующих:  отношение к религии принимается как 

частная деятельность граждан; обеспечение равных прав и равных возможностей 

верующим и неверующим и обеспечить их свободу действия; поиск возможных 

путей сотрудничества  с религиозными деятелями в целях внедрения в  сознание 

всех слоев населения как истинные идеи всех религий, а также сущность 

государственной политики через проповедь религиозных деятелей;  запретить 

использование религии в целях подрыва  государственное управление. 

Также необходимо отметить что в Узбекистане  проживают  130 

национальностей, организованы более чем 138 национальных культурных центров. 

Характерная особенность многонационального государства определяется тем, что в 

стране отсутствуют какие-либо  столкновения и конфликты на этнической или 

конфессиональной основе. Такое положение объясняется, проводимой  государством 

национальной и конфессиональной политики, а также политическим менталитетом  

граждан страны, историческими традициями мирного сосуществования, ибо еще 

1870 году в Узбекистане проживали представители более чем 90 национальностей. 

Таким образом «Мы должны понимать, что только посредством  диалога 

различные культуры взаимно обогащают друг друга, только посредством диалога 

люди начинают лучше понимать друг друга. А взаимопонимание – это залог 

прочного будущего»[Руснак,К.В.398]. 

Следовательно, каковы основные механизмы межкультурного и 

межнационального диалога в контексте принципов  устойчивого развития и 

формирования глобального мышления? 

1.  В контексте  устойчивого развития важным фактором обеспечения 

межкультурного и межнационального диалога   мирового сообщества, является 

совершенствовании культурных экономических социально-правовых отношений 

с мировым сообществом, для реализации общепризнанных конституционных прав 

и свобод человека. Отрадно отметить, что в последние два года взаимное 

сотрудничество в данных областях Узбекистана превзошли все ожидания. Только 

в 2017 году в страну были привлечены 60 миллиардов долларов  для реализации 

выше указанных целей. Развитию личности в интересах общества способствуют  

поступательное развитие межкультурного и межнационального диалога, 

формирование  сильного национального государства, обеспечение социальной 

справедливости которая является необходимым условием укрепления 

демократических институтов и гражданского общества. 

2. Обеспечение устойчивого развития национальных государств  

зависеть от уровня и качества образования граждан, от их знания правовых норм, 

регулирующих отношение человека к природе и обществу, и умения применения 

этих знаний в повседневной и профессиональной деятельности, от их понимания 

сущность происходящих преобразований, от желания принять участие в 

межкультурном и межнациональном диалоге с другими странами.  Главным  
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фактором в этом процессе является гуманизация образования. «Гуманизация 

образования – это не только увеличение числа преподаваемых дисциплин 

социально-гуманитарного цикла и отводимого на них времени, а проникновение 

ценностей, норм гуманитарного познания в структуру естественнонаучной  

и технической деятельности» [Шермухамедов, Н.А. 2018.с.433].Так же необходимо 

отметить то, что межкультурный диалог во многом основан на религиозный фактор 

и зависит  от целенаправленной  деятельности по сохранению  терпимости   

в отношении  с другими народами, культурами и религиями на основе взаимного 

уважения. Главным условием диалога культур  во имя устойчивого развития 

является формирование единого культурного пространства, которое  проявляется 

через призму системы образования. 

3.   Межкультурный и межнациональный диалог совершенствуется  

в условиях устойчивого развития, детерминирует новые механизмы проявления 

национальной, культурной  самоидентификации и разрушает старые стереотипы 

мешающие  к открытому диалогу. Это способствует переходу на новую уровень 

межкультурного и межнационального диалога, а также наоборот может быть 

источником неожиданных конфликтов, появляющихся в результате незнания 

сущности  других культур и религий, в последствие может быть использована   

экстремистами в политических целях. Для предотвращения таких негативных 

явлений  и укрепления взаимного понимания важен межкультурный и 

межнациональный диалог в контексте устойчивого развития. 

4.  Важным фактором динамики межкультурного и межнационального 

диалога является информационные технологии, благодаря которым осуществляется 

интеграция национальных и региональных рынков в единый мировой рынок 

финансов,  где главным товаром становится информация. Метатехнологии 

основанные на информационно-коммуникационные системы определяют 

геополитическую конкуренция XXI века. Ибо в третьем тысячелетие  

информационные процессы стали бурно развиваться, следовательно, требуется 

гибкая адаптация всей системы культуры к глобальному информационному 

пространству. Стремительно меняется традиционная система культурной 

коммуникации, в результате которого начинается разрушение локальной культуры. 

Формируется общее коммуникативное пространство, пронизывающие все культуры, 

с общими правилами и стереотипами коммуникации.  В этих условиях не мало 

важное значение приобретает межкультурный и межнациональный диалог между 

народами и религиями, диалог между низшей и высокой культурами, что даѐт 

возможность развитию культуры в целом. В этих условиях   очевидным становится  

необходимость  сохранения национальных традиций и духовных приоритетов. 

Устойчивое развитие  повысила ценность самобытности, неповторимость 

традиций каждой нации. И поэтому вливаясь общее мировое пространство все же 

каждая нация  старается сохранить свою национальную идентичность. 

 В  период устойчивого развития важно поиск новых механизмов 

межкультурного и межнационального диалога, которая выступала бы не только 

символом национальной демократии, а проявлением воли народа реального диалога 

различных интересов,  нравственной ответственности, идеалов справедливости для 

всех.  
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Abstract: If the events of the second half of the twentieth century marked the 

beginning of the development of independent national states, international companies 

appeared that integrate all states into the world economic and socio-political space, the 

21st century began with global security threats that can only be eliminated by ensuring a 

comprehensive intercultural and inter-ethnic dialogue of the peoples of the world in the 

name of sustainable development. Today, the concept of sustainable development 

should be understood as a global partnership of the entire world community in the name 

of the preservation of humanity. 
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social justice, open dialogue, intercultural, inter-ethnic. 

 

 

Global imperatives of sustainable development, reflecting the principle of 

“Development Strategy in the XXI Century”, “are transformed into national strategies 

and imperatives of sustainable development, determined by the place and role of the 

country in the world community, national specifics” [Yaskevich, Я.2012.242]. 

The national imperative of sustainable development or a mandatory requirement 

for a country is that by participating in the global process of transition to sustainable 

development, it is necessary to determine the country's development mechanisms 

through the formulation of a sustainable development strategy that integrates into a 

single socio-economic, cultural policy where integration of national efforts is possible. 

achieving social justice 

      Search for new ways and forms of cooperation, integration and open dialogue 

with national and religious organizations, while maintaining a respectful attitude 

towards national traditions is a strategic priority for sustainable development. It is 

important to determine the real criteria for establishing intercultural and inter-ethnic 

dialogue for sustainable development and evaluate the contribution of the educational 

system, science and laws to the dialogue of cultures and religions, national identity and 

respect for the traditions of other nations. 

 Changing the development strategy of society is the basis of sustainable 

development. In a sustainable society, the main criterion is not material, but spiritual 

values and knowledge. And therefore, the modern world can be called the world of the 

revolution of values, which contributes to a radical rethinking of the values of 

technological civilization. 
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       The transition to sustainable development requires targeted joint activities of 

all mankind. The main factor for its implementation should be national sustainable 

development strategies that use humanistic trends of mankind, as well as other 

international and national socio-cultural factors. Therefore, the sustainable development 

of a single country can be considered as an element of the sustainable development of 

the entire world community, and national attitudes and goals as the implementation of 

common objectives and principles of development in the specific conditions of a 

particular country. 

 It is necessary to identify the dynamics of the value turn carried out by mankind, 

because the global economic crisis directly affects the crisis in the system of spiritual 

values. A prerequisite for overcoming the global economic and spiritual crisis is a shift 

of paradigms into an understanding of modern civilization. According to French 

economist Serge Latush, “We should have wished for a society in which the economy 

would no longer occupy the place of central value and would not be the last strategic 

goal…. This is necessary not only in order not to completely destroy the earth‟s 

environment, but also and above all in order to rescue modern man from physical and 

moral poverty ”[Latush, p.2004. p.96]. 

At the end of the twentieth century, such criteria of “universal values” as the value 

of thinking, enlightenment, social contract, equality, ordinary for philosophical and 

axiological understanding are subjected to critical thinking. The skepticism about the 

status of universal values is reinforced through discussions about the very existence of 

humanity as a rational subject. It is suggested that behind the power of mankind, private 

power is always hidden, which with the help of virtual maneuvers provides itself with 

advantages in competition with other forces. A new historical practice actualizes the 

idea of the uniqueness, the uniqueness of the identity of individual and special social 

and cultural formations, values, traditions of each country, each region, each culture of 

each individual [Motroshilova, N.V..2010.s.335]. 

    Consequently, against the background of sustainable development, there is a 

need for systematic research in the field of the social sciences and humanities to solve 

the problem of the interaction of global and national, preserve national priorities, study 

the phenomenon of globalization, and its impact on national culture. Many researchers 

define the phenomenon of sustainable development as a process caused by the free 

movement of capital in the course of which the geographical boundaries of social and 

cultural systems are obliterated. It takes into account that the modern world is governed 

by global institutions, transnational corporations. 

    Today, an understanding of the essence of the values of democracy is becoming 

increasingly important. It is suggested that in the general crisis of democracy, it is 

necessary to clarify the content of the concept of sovereign democracy, which fixes the 

sovereignty of the national state within various associations. 

    However, for any democratic society, the fundamental strategy becomes a 

national strategy in which the question is what society we are building, what are value 

orientations, goals and objectives, ideals and norms are priorities. 

    National imperatives, the strategic goal of sustainable development of the 

Republic of Uzbekistan is aimed at improving the welfare of the population, changing 

attitudes towards historical spiritual heritage, attracting foreign investment for the 

intellectual and innovative development of the economic, social and spiritual life of 

society, to preserve the natural environment for future generations. The main sources of 

sustainable development are human capital, scientific potential, natural resources, and 

most importantly, high spiritual values and intellectual innovations. 

     In 2017, Uzbekistan opened a new page on the way to improving the public 

administration system, forming a strong legal state, building a socially oriented market 
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economy and civil society to establish environmental security, as well as developing 

culture, complying with international standards of national and interfaith relations. 

     Uzbekistan is an active participant in multilateral international conventions in 

the field of culture and relevant agreements within the CIS, as well as numerous 

agreements on cooperation in the cultural sphere. Purposeful work is being carried out 

to increase the participation of Uzbekistan in the activities of UNESCO in the direction 

of preserving cultural heritage. More than 362 objects are included in the list of the 

cultural heritage of this organization, and today purposeful activities are being carried 

out in this direction. A legislative base has been created aimed at developing Uzbek 

culture, ensuring and protecting the constitutional right of every citizen to participate in 

the cultural development of the country, ensuring access to cultural values, improving 

intercultural and inter-ethnic dialogue with representatives of different countries, as well 

as with Uzbek diasporas in foreign countries. 

 There is a consistent policy in the field of national-cultural development of the 

national communities of the country, inter-ethnic and inter-religious confessional 

relations. For a deep understanding of the essence of religion and ideas of the Qur'an, 

the school of Akik Nasafi in Karshi, the school of tasavuf in Bukhara, was organized to 

study the relationship of religious ideas with secular knowledge created Tashkent 

Islamic Academy, because today more important than ever to know that "the Islamic 

religion calls us for peace, manifestation best human qualities ”[Mirziyoev Sh. 

201.4.457], helps to choose a life goal. 

       In Uzbekistan, 2223 religious organizations operate within 16 confessions. In 

particular, the Muslim Board of Uzbekistan, the Muslim Board of Karakalpakia, the 

representative offices of the Muslim Board of Uzbekistan in the regions and in the city 

of Tashkent, 9 madrasas, 2050 mosques, Tashkent and Uzbekistan Diocese of the 

Russian Provaslav Church, Orthodox Seminary, Roman Catholic Center, Association of 

Churches of the Gospel Christian Babtists, Protestant Seminary , Biblical society, 151 

Christian churches, 8 Jewish and 6 communities of idouins, 1 society of Krishna and 1 

Buddhist temple. The state in its relations with these religious organizations follows the 

following principles: - respect for the religious affiliation of believers: attitude to 

religion is accepted as a private activity of citizens; ensuring equal rights and equal 

opportunities for believers and non-believers and ensure their freedom of action; search 

for possible ways of cooperation with religious figures in order to introduce into the 

consciousness of all segments of the population as true ideas of all religions, as well as 

the essence of public policy through the preaching of religious figures; prohibit the use 

of religion to undermine public administration. 

     It should also be noted that 130 nationalities live in Uzbekistan, more than 138 

national cultural centers are organized. A characteristic feature of a multinational state 

is determined by the fact that there are no conflicts or conflicts on an ethnic or religious 

basis in the country. This situation is explained by the national and religious policy 

pursued by the state, as well as by the political mentality of the country's citizens and 

the historical traditions of peaceful coexistence, since in 1870 representatives of more 

than 90 nationalities lived in Uzbekistan. 

       Thus, “We must understand that only through dialogue different cultures 

enrich each other, only through dialogue do people begin to better understand each 

other. And mutual understanding is a guarantee of a durable future ”[Rusnak, K.V.398]. 

Consequently, what are the main mechanisms of intercultural and inter-ethnic 

dialogue in the context of the principles of sustainable development and the formation 

of global thinking? 

   1. In the context of sustainable development, an important factor in ensuring the 

intercultural and inter-ethnic dialogue of the world community is the improvement of 

cultural, economic, social and legal relations with the world community, for the 
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realization of generally accepted constitutional human rights and freedoms. It is 

gratifying to note that in the past two years, mutual cooperation in these regions of 

Uzbekistan has exceeded all expectations. In 2017 alone, $ 60 billion was attracted to 

the country to realize the above goals. The development of the individual in the interests 

of society is promoted by the ongoing development of intercultural and inter-ethnic 

dialogue, the formation of a strong national state, and ensuring social justice, which is a 

necessary condition for strengthening democratic institutions and civil society. 

  2. Ensuring the sustainable development of national states depend on the level 

and quality of education of citizens, on their knowledge of the legal norms governing a 

person‟s attitude to nature and society, and the ability to apply this knowledge in 

everyday and professional activities, on their understanding of the transformations 

taking place, on the desire to accept participation in intercultural and inter-ethnic 

dialogue with other countries. The main factor in this process is the humanization of 

education. “Humanization of education is not only an increase in the number of 

disciplines taught in the social and humanitarian cycle and the time allotted to them, but 

the penetration of values and norms of humanitarian knowledge into the structure of 

natural science and technical activities” [Shermuhamedov, N.A. 2018. p.433]. It is also 

necessary to note that intercultural dialogue is largely based on the religious factor and 

depends on purposeful activities to maintain tolerance with other backgammon cultures 

and religions based on mutual respect. The main condition for the dialogue of cultures 

in the name of sustainable development is the formation of a single cultural space, 

which manifests itself through the prism of the education system. 

  3. Intercultural and interethnic dialogue is improved in the conditions of 

sustainable development, determines new mechanisms of manifestation of national, 

cultural identity and destroys old stereotypes that impede open dialogue. This 

contributes to the transition to a new level of intercultural and interethnic dialogue, and 

vice versa can be a source of unexpected conflicts that arise as a result of ignorance of 

the essence of other cultures and religions, and as a result can be used by extremists for 

political purposes. To prevent such negative phenomena and strengthen mutual 

understanding, intercultural and inter-ethnic dialogue in the context of sustainable 

development is important. 

  4. An important factor in the dynamics of intercultural and inter-ethnic dialogue 

is information technologies, thanks to which the integration of national and regional 

markets into a single global financial market, where information becomes the main 

commodity. Meta-technologies based on information and communication systems 

determine the geopolitical competition of the XXI century. For in the third millennium, 

information processes began to flourish, therefore, a flexible adaptation of the entire 

cultural system to the global information space is required.    The traditional system of 

cultural communication is rapidly changing, as a result of which the destruction of local 

culture begins. A common communicative space is formed, permeating all cultures, 

with common rules and stereotypes of communication. Under these conditions, 

intercultural and inter-ethnic dialogue between peoples and religions, a dialogue 

between lower and higher cultures, which makes it possible to develop culture as a 

whole, gains considerable importance. Under these conditions, the need to preserve 

national traditions and spiritual priorities becomes obvious. 

Sustainable development has increased the value of the originality, the uniqueness 

of the traditions of each nation. And therefore, joining the common world space, yet 

every nation tries to preserve its national identity. 

In the period of sustainable development, it is important to search for new 

mechanisms for intercultural and interethnic dialogue, which would act not only as a 

symbol of national democracy, but as an expression of the will of the people of a real 

dialogue of various interests, moral responsibility, ideals of justice for all 
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Аннотация. Рассмотрен кыргызский номадизм как естественное саморазвитие 

исторической ветви цивилизации. Сегодня номадизм значительно укрепился, и он 

принимает новые формы. Это объясняет мобильность и стабильность трудовой 

миграции из Кыргызстана. Ядро кочевого феномена народов следует 

рассматривать в концепции взаимодействия, которая является основой 

мировоззрения теңриев и евразийского трансцендентального мира. Понимание 

«тeңри» от слова «тeң», т.е. «равный». Это является предпосылочным знанием 
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taking new forms. And it explains mobility and stability of the labor migration from 

Kyrgyzstan. The core of the nomadic phenomenon of peoples should be seen in the 

concept of interaction, which is the basis world outlook of Teңries and of the Eurasian 

Understanding of "teңri" comes from "teң", i.e "equal". There is a premise knowledge 

of neonomad. Key words: тeңri, kyrgyz world, premise knowledge, work migration. 

 

Кочевую культуру, в том числе и тюркских народов, в соответствии  

с концепцией эволюционизма традиционно интерпретирует как уровень варварства. 

Но историческое время кыргызского номадизма уже охватывает более 3,5 

тысячелетий. Кочевничество – не только кочевой образ жизни, но это и «особый вид 

производящей экономики» [1] – сложилось на периферии первых цивилизаций, т.е.  

в IV – III тысячелетии до нашей эры. Это утверждение доказывает, что оно есть не 

архаичная, а другая технологически организованная кочевая форма общественной 

жизни не оседлых народов.  

Социально-онтологическое основание существования традиционных 

номадов, т.е. их цели, система ценностей и идентичность, исходит и содержится  

в понимании ими процессуального бытия [2]. Тогда, в контексте аристотелевской 

категории, оно содержит актуализацию потенциального и возможного в 

действительное, т.е. есть абсолютное движение или изменение и взаимодействие.  

Но именно постнеклассическая наука акцентирует достоверное 

материалистическое измерение номадизма как историческую ветвь цивилизации. Ее 

такой повышенный интерес требует междисциплинарного исследования. Но это уже 

обоснованный ракурс требований, так как способ производства материальной жизни 

определяет социальный, политический и духовный процессы. И современный 

номадизм представляет констатацию известного феноменологического факта: 

(нео)номадизм как альтернативный образ жизни – рациональный выбор мобильного 

человека ХХI века. Он интенсивно набирает тренд и представляет состояние, т.е. 

имеет свое содержание, структуру и динамику. Такое устойчивое проявление 

номадической сущности постиндустриального мира определяют, к примеру,  

в культурологии как стиль постмодерна, в информатике – как генерирующуюся 

дигитализацию информационного пространства, т.е. digital-сферу, а в социальной 

философии – как high-tech society, в социологии – как тотальную миграцию. 

Эпистемологическим критерием этого строгого методологического подхода 

выступают социо-гуманитарные концепции П. Сорокина, З. Баумана, Дж. Урри,  

Ж. Аттали, Ж. Делеза и Ф. Гваттари.  

Современное кыргызское миграционное состояние формируется с 1991 года. 

В истории это самый мощный исход целого народа. Сравнительно-

сопоставительный анализ показывает, что первыми выехали прибывшие в страну  

в годы индустриализации [2, с. 245]. Их социальную мобильность определяет 

работа, представляющая приоритетную ценность индустриальной аксиологической 

системы техногенной цивилизации. И отток, преимущественно русскоязычных 

граждан, обоснован разными факторами, но до сих пор главным признают 

дефункционализацию русского языка вследствие самоопределения Кыргызской 

Республики. Однако сегодня он – официальный язык кыргызского государства,  

а миграция продолжает стремительно нарастать, развиваясь, преимущественно, как 

трудовая. Интернационализация рабочей силы кыргызских мигрантов приводит  

к заметно выгодным коррективам международных рынков труда: так как ниша 

низкоквалифицированного ручного малопроизводительного труда (фактор-труда) 

стабильно заполнена ими. Это способствует решению такой социально-

экономической проблемы ХХI века высоких технологий как выполнение 

несложной работы и непрестижного низкооплачиваемого труда. Национальный 

состав трудовой миграции сегодня составляет коренное кыргызское население, 
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социальная память которого воссоздает укорененное бессознательное коллективное 

сродство к движению, т. е. мобильность. Эта фундаментальная константа 

архетипного открытого кыргызского менталитета, указывающая высокую степень 

динамики быстрых действий; это и интенсивный когнитивный параметр 

оперативности кыргызской рефлексии, обеспечивающий его измерение мира  

и соответствие окружению, это и адаптивность, приспособляемость, толерантность 

всего кыргызского народа. Но это цивилизационная тенденция современности – 

социальная, классовая, идеологическая, духовная, лингвистическая виды 

мобильности – представляют, как парадигму радикального плюрализма ХХI века. 

Кыргызы осуществляют переход на оседлый образ жизни с ХIХ века, но он 

так полностью и не состоялся даже в период советской коллективизации. Сегодня  

и кочевая жизнь, и оседлость – соизмеримые константы их объективной реальности. 

Традиционное сезонное «вертикальное» кочевание остается не только эффективным 

типом агрокультурного хозяйствования. Оно – необходимая потребность социально-

психологического комфорта и существования человека. Но кыргызский номадизм 

приобретает новые формы. Это эффективный позитивный ответ на исторические 

вызовы. Так, с 90-х годов реалии существования кыргызского народа рассматривают 

как социальную диссипацию [2, с. 246-270]. Каждый четвертый репродуктивный 

кыргыз – трудовой мигрант: из них более 80,0 % находятся только в России. 

Трудовая миграция – явление самоорганизации самого народа, но вынужденный, 

осознанный выбор и альтернативное решение дестабилизации страны. В мировом 

номадном ренессансе его экономическая мобильность позволяет ему твердо 

удерживать свою экзистенциальную нишу. Так, в 2016 году трансферт из РФ на 

родину достиг 1,935 млрд, в 2017 – 2,21 млрд, в 2018 – около 2,61 млрд долларов, т.е. 

это реальный индикативный вклад в ВВП государства [3]. Сегодня это и заработная 

плата за трудоемкую работу, и цена низко квалифицированного труда,  

и материальное условие его существования. Но отсюда важный феноменальный 

аспект: в последние годы определяются и осознаются разные целостные кыргызские 

образования такие как государство, страна, родина, отечество. 

Не только необратимая миграция и массовый исход кыргызов вызывают 

диссипативные процессы, но и другие интенсивные факторы: качество жизни  

и здоровье как компоненты национальной безопасности; образование или 

человеческий капитал как условие цивилизации; маргинализация как следствие 

нищеты и безработицы. И происходит существенно иное: наблюдается 

трансформация глубинных пластов кыргызского «Я», а при полном возрождении 

родного языка и в восстановленной мононациональной стране (около 73,0 % 

населения – кыргызы) – сдвиг социокультурных ориентиров и аксиологических 

приоритетов. Это не националистическая ностальгия, а выявленное в ХХI веке 

отличие от исконно кыргызской самобытности. Генерализирующаяся 

маргинализация конструирует новую социальную структуру и создает кыргызского 

«массового человека», при этом дегуманизация планомерно преобразует его  

в трудовой ресурс, высвобождая его из человеческого рода в нелюди. И не всегда 

есть возможность объективно измерить современные смысл и назначение этих, 

далеко не и не только, социальных явлений. Цивилизационное сглаживание 

порождает риск исчезновения номадного оприродного кыргыза и ускоряет его 

диссипацию. Такое утверждение действительно имеет основание. Так, известные 

концептуальные построения «столкновения цивилизаций» представляют 

цивилизационную динамику через доктрину противостояния культур, 

цементированных мировыми религиозными системами. И упорно полагают 

целесообразным заключить в современной природе религии сложный 

функциональный арсенал: консолидацию, интеграцию, регулирование, 

мировоззрения, коммуникацию, социально-психологическую компенсацию, вернее 
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целенаправленно наделяют ими. Несомненно, этот антропный, апробированный  

в истории инструментарий общественно-исторического развития, но основанный  

на вере и обеспечивающий и социальность, и самоидентификацию человека.  

А конфликты, террористические акты и войны – современные вариативные 

технологии, смоделированные этой доктриной. 

Но сущность номадической мобильности, открытой социологией XX века 

как ценности и конструированной философскими школами техногенной 

цивилизации, – совершенно иная, вернее, предлагается понимать иначе. Так, 

основу устойчивости – социальной структуры; политических гарантий  

и идеологических доктрин; и, главное, духовного фундамента – исторической 

номадической самоорганизации кыргызского народа составляет доминирующая 

родоплеменная структурированность, поэтому особенной ценностью до сих пор,  

и в ХХI веке, остается и признается родовая самоидентичность кыргыза. 

Устойчивое существование рода и его социальная организация не имеет 

классового смысла. Действительно, с точки зрения цивилизационного подхода, 

оно – архаическое застывшее патриархальное традиционное общество. Однако, 

как системное образование есть организованность, имеющая внутреннюю 

иерархическую стройность взаимодействия, надежную организацию 

системоопределяющих связей, методов, концепций, собственных целей, 

обеспечивающее свое историческое развитие в течение более, чем 3000 лет,  

и представляющее высокую степень порядка, что немаловажно при адаптации  

к глобализационной агрессии. 

Но цивилизационное упрощение – редукционистское понимание. 

Номадический феномен кыргызов – метафизический факт, основание его 

мировоззренческой открытости составляет концепт теңир, зачастую принимаемый за 

теологическую концепцию. Известно, что ментальные глубины кыргызского народа 

строго прослеживаются в древней теңирской культуре и особо подчеркивают 

поверхностный поздний характер ее исламизации [4, с. 6]. И эпистемологические 

сомнения в достоверности этой реконструкции уже не предвидятся. Следует 

заметить, что ислам как религия – феномен классового распределения человечества. 

А каноническая кыргызкая идея содержится в идее Манаса: глубинные духовные 

константы как система собственных ценностей, мировоззренческие предпосылки, 

философские основания кыргызской рефлексии, социокультурные ориентиры, 

регулятивы и идеалы, социальные нормы и институты, социально-психологические 

установки, главные критерии и основное условие существования. Она позволяет 

понять и объяснить реалии современного кыргызского мира.  

Термин теңризм (вместо тенгрианство) закрепился в европейской науке XX 

века [5, р. 64-65]. Лексема теңир присутствует во всех тюркских языках и ее 

множественные смысловые словообразования составляют широкое 

проблематическое когнитивное поле всего евразийского мира (КРСУ). Но в 

«языковом» феномене теңир приоритетно существуют материалистическое 

понимание естественных явлений и натурфилософские представления. Отсюда 

теңризм представляет философское измерение, отображающее наиболее 

универсальные свойства объективной реальности, и является целостно сохраненным 

мировоззренческим основанием и ментальным инструментарием традиционного 

знания. И в таком контексте выступает как космогоническая прамысль, 

транслировавшая материалистическое знание о мироздании в извечные принципы 

миротворения или в трансцендентное (по Канту) сущее. Древняя кыргызская 

космогония эксплицируют семантический смысл толкования и этимологии лексемы 

тең. В отображении действительности кыргызский теңризм предпочитает 

оприродную объективную реальность и обоготворение природных сил как стихий, 
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без демаркации естественного и сверхъестественного бытия, т.е. онтологически 

простого мира. 

Слово «Тең» – широко распространенное (не только актуальное в период 

независимости Кыргызстана  – теңдик как равенство [6, с. 302] лексическое 

богатство кыргызского народа. Свое такое измерение он выводит к фундаментальной 

антропогенной концептуализации сущего в самости человека, поэтому противостоит 

его систематизации как религиозной системы. Кыргызы смогли в своей культуре 

генерировать волю, дух, веру, свободу и независимость человека. В традиционном 

осознанном мире кыргызов феномен теңир является имманентным метафизическим 

пониманием сущего, а не трансцендентным богом. Его смысл един с проявленным 

измеренным данным включенным наличным миром, а не вне. над или под. И это 

своеобразный вид «третьего мира» объективного знания, выступающий как 

познавательный и конструктивный механизм измерения объективной реальности  

и действующий инструментарий.  

Так, концепт тең предпосылает структуру равнозначности, 

равноположенности и равноосновательности, основополагающую суть антропного 

универсума. Но «равно» как константа кыргызского мира есть соизмеримость, 

высшая степень когерентности единства и его осность, ядро, духовное единоналичие, 

равенство, овременность бытия и событийность времени, включенность себя самого 

в сам мир, т.е. целостный оприродный и естественный вездесущий миропорядок как 

человеко-мир. В кыргызской онтологии целого человеко-мира фундаментально 

взаимодействие, взаимодополнение, взаимоосновоположенность, взаимоосновность, 

взаимополагание между…. В таком взаимодействии и есть основное различение 

западного (оседлого, приземленного) человека от кочевого, понимающего себя-свое 

изнутри, его оприродная открытость и необходимое условие существования,  

и социальное измерение, и критерий самоидентификации (самобытности  

и самоценности). Такой концепт упорядочивает мир онтологически простым, 

подлинным, самодостаточным, оприродным самому себе в самости объективного 

сущего – человека. И, в этом смысле, полностью исключает иерархическую 

сложность искусственных образований, а это и есть подлинная свобода. Так, 

номадический феномен рационально обосновывает высокую толерантность ко 

всякому иному, измеряемому на основе константы равного или тең. Но здесь нет ни 

смирения, ни всепрощения терпимых и покорных. Тең как мера предполагает 

фундаментальность взаимодействия, проявляется как этический принцип  

и мировоззренческий гомеостазис свободного открытого аутентичного кочевника.  

И понимается как являющаяся (не скрытая) подлинная качественность или 

человеческая сущностность и начало мира; как содержательное и фрактальное 

целому всему миру как космической целостности. Именно такой мировоззренческий 

посыл кыргызское пред-знание вводит в понимании идеи теңир и определяет 

подлинную свободу номада как философское основание его социальной 

мобильности. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 

И ЕГО МЕСТО В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

На сегодняшний день межнациональные, межкультурные связи с динамичным 

развитием технической революции развиваются без каких-либо ограничений. В связи 

с этим, изучение языка, а также культуры и познания различных национальностей  

и стран вызывает интерес мировой общественности. По словам профессора  

Р. Амира: «Дальнейшее поле развития казахского языка зависит от степени развития 

культуры, продуктивности информационного содержания, а также пояснения данной 

информации»
 
[1, C. 177]. Данную задачу специалисты гуманитарных наук, а именно: 

культурологи, философы, психологи и другие специалисты гуманитарной сферы 

рассматривают не только в одностороннем порядке, а также изучают взаимосвязи  

в различных аспектах. 

Межкультурная коммуникация – это полное и всестороннее проявление 

языковых и культурных различий каждого из представителей разных 

национальностей как личности на стыке культур, в которых приняли участие 

представители разных национальностей, каждый человек выходит на сцену как 

личность, один из ведущих членов этого общества или определенного 

представителя национальной культуры. Также важно раскрыть различные 

аспекты характера личности через язык и на основании этого познать менталитет 

и особенности нации. 
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«Язык – продукт личности и культуры» [2, C. 25].  «Национальная культура, 

окружающая ребенка способствует его воспитанию»
3
.  Язык имеет особое 

значение в жизни человека, в его воспитании, в становлении как личности. Язык 

отражает окружающую среду человека, культуру, сложившуюся в этой среде, 

сохраняет культуру, передает из поколения в поколение от отца к ребенку. Язык – 

средство познания, человек с его помощью познает мир и культуру. Язык – 

средство культуры, которое формирует человека как личность, определяет его 

деятельность, образ жизни, мировоззрение, национальный характер, менталитет, 

идеологию. 

Что такое национальный характер? Невозможно полностью определить 

границы данного слова, существуют примерно 30 определений национальному 

характеру. Под национальным характером имеется ввиду характер, присущий 

одному народу с неповторимыми особенностями. За ним стоит национальная 

воля, сила, честь. Если говорить о том, в чем проявляется национальный характер, 

то в первую очередь, в поведении, культуре, словах, мировоззрении, традициях. 

Среди многочисленных мнений (Д. П. Парыгина [3, C. 74], Н. Жандильдина 

[4, C. 122],  С.М. Арутюняна [5, C. 31], Н. А. Ерофеева [6, C. 16],  Ю.В. Бромлей 

[7, C. 94] мы не можем полностью согласиться с мнением о том, что национальное 

поведение – это «набор универсальныx поведений, а не набор поведенческих 

атрибутов, характерных для конкретной нации». 

Никто не может отрицать, что у каждой нации в зависимости от ее бытия 

есть свой характер, индивидуальность и своеобразность. Даже когда видим 

человека, мы предполагаем, что он является представителем какой-либо нации и 

иногда определяем это точно. Также принадлежность человека к той или иной 

национальности мы можем определить по его языку, или по национальной 

одежде. Когда мы вступаем в контакт, xоть и не сразу, но постепенно ощущается 

национальный xарактер. «Именно поэтому национальный характер можно назвать 

ключом, который открывает весь образ жизни, самобытность и даже историю 

этой нации»
 
[6, C. 16]. 

Немецкий писатель Генрих Бѐлль так описывает национальный характер: 

«Русские – обязательно бородатые, эмоциональные, изобретательные; 

голландцы – неуклюжие, доверчивые; англичане – гордые или чрезмерно 

образованны; французы – слишком чувствительны или слишком умны; немцы – 

их ничего не интересует кроме музыки и соленой капусты; венгры – 

добродушные, таинственные и вспыльчивые». н сильно раскритиковал 

стереотипы в отношении национального характера каждого народа [8, C. 18]. 

Также существуют стереотипы о национальном характере других народов: 

узбекский народ – близкий к торговле, казахский народ – спокойный, китайцы – 

подобны муравьям, скандинавы – хладнокровный народ, кавказцы – вспыльчивые, 

горный народ считает, что каждый должен относиться бережно к их эксцентричным 

чертам характера. Мы должны выяснить, когда эти стереотипы появились и по какой 

причине. На самом деле, национальные качества не могут сравниваться по чужим 

взглядам. Некоторые исследователи считают, что национальный характер присущ 

только бытовому сознанию, в научном сознании его не существует, лишь 

«типичный» характер народа считается условной вещью[6, C. 12]. 

На наш взгляд, национальный характер определенного народа, прежде всего, 

представляет собой совокупность стереотипов, связывающих его с этим народом. 

О стереотипах писалось много работ, а также в настоящее время проводятся 

научные исследования.  

Собирая все определения, хотим добавить: стереотип – общее понятие, 

широко сформированное среди населения в отношении событий, людей. 
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Языковой образ мира формируется стереотипами. Есть два его типа: 

поверхностный и глубинный. Глубинные стереотипы, обладая устойчивым 

свойством, могут служить источником изучения особенностей национального 

характера. 

Стереотип тесно связан с понятием «национальный характер». Поведение 

представляет собой совокупность индивидуальных особенностей, отражающих 

жизнь человека, проявляющихся в его деятельности. Например, достаточное 

количество тех, кто считает казахский народ простодушным, гостеприимным. 

Обширность души обусловлена широким пространством Земли, а гостеприимство 

объясняется сложившимися стереотипами и обычаями. Казахи считают, что гость 

приносит с собой «благо», «удачу», «изобилие», даже если сами не сыты, желают 

угодить гостям. Искренне верят, что благословение довольного гостя принесет  

в их дом счастье. Делают все, что в их силах, чтобы гость остался довольным.  

В связи с этим  среди народа образовалось много словосочетаний, связанных со 

словом «гость». 

Арнайы қонақ. (Специальный гость). Это – специально приглашенные 

почетные, дорогие гости, родственники, друзья семьи, соседи, сваты. 

Құдайы қонақ. (Случайный путник). Это – путешественники с дальних 

стран, когда они сами и их лошади после долгого пути устали, с целью набраться 

сил просятся на ночлег. 

Қыдырма қонақ. (Нежданный гость). Так называют любителя по гостить 

по домам, в селе или селам поблизости, гость, уважающий старших, 

благославляющий младших, любящий бабушек, умеющий хорошо общаться со 

всеми, несмотря на возраст. 

Қылқыма қонақ. Человек, который наблюдает, где пахнет вкусной едой, 

является без приглашения и без смущений глотает все сьедобное, что попадется 

под руку. Гость-обжора. 

Құтты қонақ. (Желанный гость). У казахов есть поговорка: «когда 

желанный гость приходит – овца двойню приносит» Это гость, который приносит 

в дом радость и счастье. 

Ерулікті қонақ. Приглашение в гости соседа – новосела. 

Еще одна особенность – удовлетворенность. Удовлетворенность означает, что 

человек может быть доволен малым, благодарен за достигнутые успехи, может 

проявлять сдержанность в своих требованиях, проявляет терпение и может быть 

терпеливым. Удовлетворенность – главный признак вежливости. Это хорошая 

привычка в сознании и действях человека. Человек, проявляющий 

удовлетворенность, увидит благо в течение всей жизни, потому что это качество не 

даст отступить с пути гуманности, делает благодарным за самое малое. Также он не 

допускает жадности, не вызывает зависти к чужому богатству. Поэтому 

удовлетворенный человек бывает мягким, скромным, простым и уважаемым  

в обществе.  

Что отличает казахов от других этносов, и определяет сущность – это 

Намысқойлық (чувство достойнства) и Ұлттық рух (национальный дух). 

Понятия «намыс» как и «қара шаңырақ» («отчий дом») не переводятся на другие 

языки, так как характерны только для казахов. Это комплексное морально-

этическое и социально-психологическое понятие, которое оценивает такие 

высокие черты человека как честность, справедливость, знатность, искренность, 

благородство, мудрость. Казахские мужчины не давали оскорбить свою честь, 

говоря: «Мужчину может убить честь, а кролика камыш». Ставили превыше всех 

качеств, говоря: «Честь народа – честь мужчины». Обычно казахи говорят,   

у мужчин есть три достоинства: первое – вера, второе – семья, третье – Родина. 

Мужчину без гордости не считали за живого. Мужчин, которые не умели держать 
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свои обещания, упрекали словами: «Ты разве не казах, где твоя гордость?». Это 

слово вначале направлялось на конкретного человека, в дальнейшем превратилось 

в честь народа. 

Национальный дух – это жизненная сила, основанная на идее единства 

страны. Она характеризуется растущими мечтами, определяемыми 

самопознанием народа. Об этом первый Президент Казахстана Н.Назарбаев 

говорил: «не будет сильной независимой страны, не имеющей высокого духа. 

Никто не может победить страну с высоким духом. Дух – это история страны, 

язык страны, традиции страны». Вместе с тем, глава государства отметил, что 

«важнейшее условие конкурентоспособности нации – это формирование сильного 

духа и знаний, позволяющих добиться успеха в процессе мировой конкуренции, 

т.е. казахстанского патриотизма». И дух нации, у которой есть честь, высок. 

Поэтому для того, чтобы не испортить честь казахского народа, каждому 

казахстанцу необходимо быть сильным в духе национального достоинства. Таким 

образом, национальное поведение является одним из ключевых элементов, 

объединяющих людей в единую нацию. Особенно когда для современного 

казахского государства проблемы государственного уровня являются 

актуальными, умение показать характер народа на своем уровне стало основой, 

методикой сохранения на земле как целая нация. 

То есть нация, которая не может сформировать национальную 

идентичность, национальный характер, всегда слаба. Она остается в государстве, 

которое не может защитить свою родину, землю, страну и патриотов. В любом 

случае, когда со страной происходят фундаментальные события, если нет 

национального духа, то народ не сможет собраться в единый кулак, от того 

начинает расти безразличие к судьбе наций, это является серьезным препятствием 

для будущего развития ее общества и государства. 
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NATIONAL CHARACTER AND ITS PLACE 

IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

Today, inter-ethnic, intercultural relations with the dynamic development of the 

technical revolution are developing without any restrictions. In this regard, the study of 

language, as well as culture and knowledge of various nationalities and countries is of 

interest to the world community. According to Professor R. Amir: “The further field of 

development of the Kazakh language depends on the degree of cultural development, 

the productivity of the information content, as well as the explanation of this 

information” [1, p. 177]. Specialists of the humanities, namely, cultural scientists, 

philosophers, psychologists and other experts in the humanitarian sphere consider this 

task unilaterally, but also study the relationship in various aspects.  

Intercultural communication is a complete and comprehensive manifestation of 

the linguistic and cultural differences of each of the representatives of different 

nationalities as individuals at the crossroads of cultures in which representatives of 

different nationalities took part, each person takes the stage as a person, one of the 

leading members of this society or a certain representative of national culture and one of 

the subjects of this activity. It is also important to reveal the various aspects of the 

character of the person through his language and at the basis of this to know the 

mentality and characteristics of the nation. 

“Language is a product of personality and culture.” “The national culture 

surrounding the child contributes to his upbringing” [2, p. 25]. Language has a special 

meaning in a person‟s life, in his upbringing, in becoming as a person. Language 

reflects the human environment, the culture that has developed in this environment, 

preserves the culture, passes from generation to generation from father to child. 

Language is a means of knowledge, a person with his help knows the world and culture. 

Language is a means of culture that forms a person as a person, determines his activity, 

lifestyle, worldview, national character, mentality, and ideology. 

What is a national character? It is impossible to fully define the boundaries of a 

given word, there are about 30 definitions of a national character. Under the national 

character refers to the character inherent in one people with unique features. Behind it 

stands the national will, strength, honor. If we talk about what is manifested in the 

national character, then first of all in behavior, culture, words, worldview, traditions. 
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Among the numerous opinions (D. P. Parygina [3, p. 74], N. Zhandildin [4, 122 

p.], S. M. Harutyunyan [5, p. 31], N. A. Erofeeva [6, 16 S.]; Yu.V. Bromley [7, 94]) we 

cannot fully agree with the opinion that national behavior is “a set of universal 

behaviors and not a set of behavioral attributes characteristic of a specific nation”. 

Because no one can deny that each nation has its own character, individuality and 

originality, depending on its status. Even when we see a person, we assume that he is a 

representative of any nation and sometimes we define it precisely. Also, looking at the 

clothes and language of a person, we can determine to which nationality he belongs. 

And when we come into contact, although not immediately, but the national character is 

gradually felt. "That is why the national character can be called a key that opens the 

whole way of life, originality and even the history of this nation" [6, 12 b]. 

German writer Heinrich Böll describes the national character: “Russians are 

necessarily bearded, emotional, inventive, the Dutch are clumsy, trusting, the English 

are proud or overly educated, the French are too sensitive or too smart, the Germans are 

not interested in anything except music and salted cabbage “Hungarians are good-

natured, mysterious and hot-tempered” - and so, he strongly criticized stereotypes 

regarding the national character of each nation. [8, p. 18]. 

It is also possible to note the characteristic features of other nations: the Uzbek 

people are close to trade, the Kazakh people are calm, the Chinese are like ants, the 

Scandinavians are cold-blooded people, Caucasians are hot-tempered, the mountain 

people believe that everyone should treat their eccentric character traits. We need to find 

out when these words appeared, and for what reason. In fact, national qualities cannot 

be compared according to other people's views. Some researchers believe that the 

national character is inherent only in the domestic consciousness, it does not exist in the 

scientific consciousness, only the “typical” character of a people is considered a 

conditional thing [6, p. 12]. 

In our opinion, the national character of a certain people, above all, is a 

collection of stereotypes that connect it with this people. A lot of work has been written 

on stereotypes, and scientific research is currently underway. Gathering, we want to add 

all the definitions to us, a stereotype is a general concept that is widely formed among 

the population in relation to events, people. 

The linguistic image of the world is shaped by stereotypes. There are two types 

of it superficial and deep. Deep stereotypes, possessing a stable property, can serve as a 

source for studying the peculiarities of a national character. 

The stereotype is closely related to the concept of "national character". Behavior 

is a set of individual characteristics that reflect a person's life, manifested in his 

activities. For example, the number of those who consider the Kazakh people to be 

simple and hospitable is enough. 

Its vastness of the soul is due to the wide space of the Earth, and hospitality is 

explained by established stereotypes and customs. Kazakhs believe that the guest brings 

with them “good”, “good luck”, “abundance”, even if they themselves are not satisfied 

and want to please the guests. They sincerely believe that the blessing of a satisfied 

guest will bring happiness to their home. They do everything in their power to make the 

guest happy. In this connection, many phrases associated with the word “guest” have 

been formed among the people 

Arnyy қонақ. (Special guest). These are specially invited honorary, dear guests, 

relatives, family friends, neighbors, and matchmakers. 

Құдайы қонақ. (Random traveler). These are travelers from faraway countries 

when they themselves and their horses are tired after a long journey, asking for a rest in 

order to gain strength. 

Қыдырма қонақ (An unexpected guest). So they call: a lover of visiting their 

homes in villages or villages nearby, a guest respecting seniors, blessing the younger 
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ones, loving grandmothers, and able to communicate well with everyone in spite of the 

age. 

Қылқыма қонақ. A man who observes where it smells of delicious food is, 

without invitation and without embarrassment, swallows everything that comes to hand. 

Guest glutton. 

Құтты қонақ. (A welcome guest). Kazakhs have a saying: “when a welcome 

guest comes, a sheep brings twins.” This is a guest - which brings joy and happiness to the 

house. 

Ерулікті  қонақ. Invitation to visit a neighbor - newcomer. 

Another feature is satisfaction. Satisfaction means that a person can be satisfied 

with small things, is grateful for the progress achieved, can show restraint in his 

demands, shows patience and can be patient. Satisfaction - the main sign of politeness. 

This is a good habit in the mind and actions of man. A person who manifests 

satisfaction will see the good throughout his life, because this quality will not allow him 

to retreat from the path of humanity, makes him grateful for the least. Also, he does not 

allow greed, does not cause envy of other people's wealth. Therefore, a satisfied person 

is mild, modest, simple and respected in society. 

What distinguishes the Kazakhs from other ethnic groups, and defines the 

essence of the “Namyskoylyk” (sense of dignity) and the Ulttyk rukh (the national 

spirit). The concept of “namys”, like “Kara shakhirak” (“father's house”), is not 

translated into other languages, since it is characteristic only of Kazakhs. This is a 

complex moral and ethical and socio-psychological concept, which values such high 

human qualities as honesty, justice, eminence, sincerity, generosity, wisdom. Kazakh 

men were not allowed to insult their honor by saying: "A man can kill honor, and a 

rabbit cane." They put it above all qualities, saying: "The honor of the people is the 

honor of a man." Kazakhs usually say that men have three virtues: the first is faith, the 

second is family, the third is Motherland. A man without pride was not considered to be 

alive. Men who did not know how to keep their promises, sharpened pride with the 

words: "Are you not Kazakh, where is your pride?". At the beginning, this word was 

directed at a specific person, later turned into the honor of the people. 

The national spirit is the power of life force, based on the idea of the unity of the 

country, characterized by growing dreams, determined by the people's self-knowledge. 

This is an abstract concept, its meaning is revealed in popular wisdom, in artistic works, 

in the spiritual heritage of the people. This concept is clearly manifested in the desire for 

independence, opposition to the enemy, when trouble struck the head of the country. 

The first President of Kazakhstan N.Nazarbayev noted that “there will not be a strong 

independent country that does not have a high spirit. No one can defeat a country with a 

high spirit. The spirit is the history of the country, the language of the country, the 

traditions of the country. ” At the same time, the head of state noted that “the most 

important condition for the competitiveness of a nation is the formation of a strong 

spirit and knowledge that will allow success in the process of global competition, i.e., 

Kazakhstan's patriotism”. And the spirit of a nation that has honor is high. Therefore, in 

order not to spoil the honor of the Kazakh people, each Kazakhstani must be strong in 

the spirit of national dignity and spirit. Therefore, the good side of the Kazakh people, 

which can not be lost-namyskooylyқ, national spirit. 

Thus, national behavior is one of the key elements that unite people into a single 

nation. Especially when the problems of the state level are relevant for the modern 

Kazakh state, the ability to show the character of the people at its level became the 

basis, the method of preserving on earth as a whole nation. 

That is, a nation that cannot form a national identity, a national character, is 

always weak, and it remains in a state that cannot protect its homeland, land, country, 

and patriots. In any case, when fundamental events take place with a country, if there is 

no national spirit, then the people will not be able to gather in one fist, from this 
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indifference begins to grow towards the fate of nations, this is a serious obstacle to the 

future development of its society and state. 
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Экологические проблемы в антропоцитете – это медленное иcчезание 

человеческого „экологицитета“, это необходимость „экологической  

гуманности“ и человечности, т.е.человеческой сущности людей (Hominität) 

 

Кто экзистенциально понял, что везде там, где человеческая целостность находится 

под угрозой, тот знает, что там и его  собственная целостность в опасности,  везде 

там, где нарушена целостность нашего экологического биотопа, там и его 

собственная жизнь будет нарушенной, поэтому он изо всех своих сил и с полным 

энтузиазмом, к которому он только способен, чтобы выжить, будет выступать за 

других людей и за Землю, потому что Земля –это наш дом (oikos),а другие люди-это 

наши товарищи по судъбе (consortes) (Петцольд 1978c:24) 
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Из-за тяжелого экологического кризиса, в который мы попали с середины 

20-ого столетия, и до сих пор все дальше, глубже, с ускорением попадаем, 

возникли разнообразные движения, которые занимаются экологическими 

вопросами.  Так из разных научных дисциплин представлены работы, 

содержащие активную готовность выступать за „caring for nature“, работы, 

которые указывают на проблемы и предлагают их решения. Анализ был 

представлен в биологии, геологии, климатических исследованиях, а также и в 

общественных науках (Циглер 2014), культурных- и гуманитарных науках, 

философии (Слотердайк 2009; 2013; Лефранк (Lefrank) 2015).  Психотерапия до 

сих пор внесла лишь незначительный вклад в экологические вопросы (Вилли 

1998, 2005; Фукс (Fuchs) 2005,  2013, 2014)
4
. Но сейчас она начинает вновь 

медленно открываться и поворачиваться к „Ecotherapies“ (Buzzel, Chalquist 2009), 

к „новым природным терапиям“ (Петцольд 2014h) или перспективам, связанным  

с „GREEN CARE“ (Галлис (Gallis) 2013; Петцольд 2015c). В этой сфере теперь 

находится особое направление деятельности, представленной с конца 1960ых 

годов в интегративном движении, психо- и гуманной терапии, в образовании 

теоретических концепций, в развитии методических разработок (Петцольд 2006p, 

2011 г; Петцольд, Орт 1988b). Цель этого направления - сделать гуманно-

экологические идеи доступными для клинических практик, предоставить  

в распоряжение психоэдукационные работы, социоэкологические, политические 

инициативы,выходя за круг традиционных научных концепций. В „Третьей 

волне“ интегративной терапии (Зипер 2000; Петцольд 2002a) мы  

интенсифицировали эту работу. Мы выработали „Green Care” манифест (ср. 

Петцольд 2014s: 250сс), в котором сформулированы руководящие принципы 

также для „Новых природных терапий“ и для их использования в психотерапии, 

для психосоциальной  и природно-терапевтической практики, а также эко-

педагогической работы. В этой области в данном тексте будут представлены 

другие основополагающие теоретические и праксеологические программы, 

которые связаны с „мунданологическим (отношение к планете Земля) жизненным 

отношением“, „био-психо-социо-экологическим обликом человека“ (Петцольд 

1965, 2003e, 2006й/2016)  и „интегративной, экопсихосоматической Практикой“ 

(то же 2006p; Петцольд, Зипер 2012). Посредством, как мы их назвали, „новых 

природных терапий“,
 
мы защищаем активную политическую позицию для Жизни, 

для Живого, для Человека, которая направлена против многообразной 

отчужденности
 
так как: 

Интегративная терапия, как комплексная форма био-психо-социо-

экологической гуманной терапии и „критически ориентированной культурной 

работы“ пробует преодолеть узкое ведение традиционных психотерапий. Люди – 

женщины и мужчины, укоренены в природе и в культуре. На основе этого 

предлагается всеми способами, для них и с ними, вырабатывать возможности 

излечения и искать шансы развития, которые учитывают их физическую, 

душевную, умственную, социальную и экологическую действительность, так как 

ни на одном  из этих человеческих ресурсов нельзя экономить. Это результат 

трансверсального разума  в современности.  

Наша идея  представляется как целостная и дифференцированная:  „Людям 

нужна гуманная терапия, охватывающая жизненный период в социо-

экологической всемирной взаимозависимости“. Этот подход требует понимать 

„целого человека“ как существо, определенное природой и культурой, в его 

жизненном контексте и жизненном континууме. Это был и есть „Modèle 

biologique, psychologique, sociologique et écologique, dit biopsychosocioécologique 

appliquée“ (Петцольд 1965: 3). Эта теоретическая и прикладная „био-психо-социо-

экологическая“ модель и программа определила  интегративное образование  
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с самого его начала. Человек, с одной стороны, рассматривается как существо „в 

развитии“ и филогенетическое явление с   учетом эволюционной или 

эволюционно-биологической перспективы (Дарвин 1871; Хенке, Роте 1999), 

ссылаясь на человеческую сущность (Hominisation), родово- исторические 

развитие, без которых современного Человека, его поведение,  язык, его культуру  

невозможно понимать, и, с другой стороны, онтогенетически с продольной 

эволюцонно-психо-биологической перспективы, учитывая персональную 

человеческую сущность (personale Hominität), развитие в жизненном континууме 

к „личному субъекту“, который отличается „личным суверенитетом“ (Петцольд, 

Орт 2014). 

 

1.1  Для жизни обязательны многоперспективные позиции: для 

экофилийской, экософийской и экополитической активности 

 

Если мы намереваемся занять определенную позицию в комплексной 

экологической тематике, надо, с одной стороны, принципиально это делать из 

экофилийской установки, из любви к живому и к природе, которая, таким 

образом, становится конкретной, с другой стороны, из бодрствующей 

экологической сознательности в связи с антропогенными, катастрофи-ческими 

ситуациями, к которым мы нашу земную экологию привели и дальше приводим, и 

,наконец, с экософийской точки зрения, которая состоит в соответствующем 

"мудром" обращении с природой, это осуществляется только в экофилийской 

деятельности. Только „конкретная экофилия“ движет нас дальше.  

Экософия – это мудрое/осознанное, заботливое общение с пространством 

живого, с биосферой. Это происходит на основе пережитого опыта и 

прочувствованного знания, что мы, как человеческие существа, через наше 

биологическое тело становимся частью во „всемирной экологии". Мир – это наше 

жизненное пространство, в котором мы получаем переживание того, что природа 

прекрасна. Мы должны иметь сознание того, что она ценная и, таким образом, мы 

можем развить экофилию -„радость живого“, „любовь к природе“ и к нашему 

миру,.(Петцольд 1961IIb).  

 

Познавательно-префронтальное содержание экософии: 

Мы считаем, что она принадлежит к „ высшим процессам познания“, как 

справедливость и дальновидность, „трансверсальный разум“ (Петцольд, Орт, 

Зиппер 2013a, b). Ее эмоционально-лимбическое управление и познавательные 

процессы должны взаимодействовать. „Комплексное внимание“ к экологическим  

проблемам должно привести к экологически сознательным стратегиям 

деятельности и жизненной практике. Начиная с раннего детства, нужно 

передавать стратегии рефлексивной экологизации (смотри 4), экологические 

ценности будут поддерживаться многими людьми и группами, для которых 

продолжительность использования ресурсов и инновации по разработке ресурсов 

в обращении с нашим жизненным  пространством стоят в центре обобщенного 

стиля жизни, а именно: „ведение экологического образа жизни“ (Петцольд, Орт 

1998b). При этой витальной и, в то же время, в высшей степени комплексной 

тематике, моно-дисциплинные перспективы недостаточны, так как только из 

взаимодействия между дисциплинами, только в „интердисциплинарных 

полилогах“ (interdisziplinären Polylogen) (Петцольд 2005ü), можно прийти к 

знаниям и результатам, у которых есть шанс дальше развиваться с учетом 

требований будущего. Поляризация между природными и гуманитарными 

науками представляется  в таком комплексном положении бесплодной (Сноу 

(Snow) 1960), так как, если, например, возникнут биоэтические и экополитические 
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вопросы, то будет нужен этический и экополитический диспут, который требует  

философского и общественно научного объективного разума, как, допустим, 

„политическая экология“ (Латур  2001,  2015; Moсковиси 1972, 2002; Робинс 

2012) Этот подход разделяем и мы (Петцольд, Орт-Петцольд, Орт 2013) и вместе 

с  Вальдемаром Шухом (2014)   представили.эту тематику с интегративно-

теоретической точки зрения. 

В философии мы нуждаемся, например, для того, чтобы определить пропорции 

между природой и культурой (Гудвин 2008), отношения между человеком  

и экологией (Кафаро, Сандлер 2004), в экологической этике (Баумгартнер 2005; 

Нида-Рюмелин 2002), в этике отношения к животным (Шмиц 2014) и т.д. С другой 

стороны, философы (как и политики) нуждаются в информациях, которые 

передаются только со стороны естественных наук, если речь идет о вопросах  

в области биологической или экологической жизни (Соле (Sole), Гудвин (Goodwin) 

2002). И это только один из многих примеров. Таким образом, необходимо  

произвести  обмен разных научных культур и традиций (Брокман 1996) так, чтобы  

в результате они приняли полилоговые "позиции" (Дерида (Derrida) 1986; Петцольд 

2014b). Это делает их дееспособными, но с другой стороны, нужно отдавать себе 

отчет в их кратковременности, в стремительно меняющейся современности 

(Moderne). Зигмунд Бауман (2000) говорил о „liquid modernity“, другие - о "позднем 

модерне". Это делалось для того, чтобы выйти на понятие «постмодерн» (Бек et al. 

1994; Гиденс (Giddens) 1991). Мы говорим о „трансверсальном модерне“, который 

отличает динамика постоянной трансгрессии (Überschreitung). Исходя из этой 

основной позиции, мы всегда подходили к работе с людьми, к психотерапии,  

к природным терапиям, к образовательной  работе с позиции наблюдателей 

специфичес-кого, превращающегося Феномена, а именно: постоянно „меняющейся 

современности“ (Луманн в 1992).  

Мы охарактеризовали наше понятие „трансверсального модерна“ как 

ультракомплексную [...], полицентрическую сеть глобализированных и 

локализированных отношений, соединений (Konnektivierungen) и узловых пунктов 

знания, техник, „ экономических интересов, игры за власть, „не вполне определенной 

гуманности (tentativen Humanität),,мелиорационных усилий‟, заботы  о природе и 

защиты ее целостности (Integrität)‟ (Ср. Петцольд 2012a: 502; 2014b; Зиппр, Орт, 

Петцольд 2010). 

Наш трансверсальный мир требует постоянного наблюдения и определения 

новых позиций.  Данная работа представляет наши следующие позиции:  

Научные подходы, концепции, позиции – это положения на „время“, они для 

того, чтобы гарантировать при тематике достаточно надежную основу для 

интервенционного действия, которые, однако, в результате теоретической работы, 

исследования и клинического испытания находятся в процессе развития (ср. 

Деррида 1986; Петцольд 2009d). Однако, концепции и позиции необходимо 

оставить, если через прогресс и инновации новые "трансгресии" 

(Überschreitungen) будут возможными или необходимыми (Петцольд , Орт, Зипер 

2000). Будь это в смысле углубления существующего знания или расширения 

основы и поля действия, или изменения парадигм. Революцией можно и нужно 

достичь познания, так как этим способом открывается новый мир (Neuland).  

В нем необходимо определить новые позиции „на время’ ,так как гераклитская 

река течет постоянно. Психотерапия требует сегодня в глобализированном мире 

(Бек 2007, 2012) и в „трансверсальном модерне“ (Петцольд 2009к) намного более 

широкого обзора, политически сознательного понимания общественных  

и экологических проблем и задач с точки зрения всеобъемлющего 

„трансверсального разума“ (Вельш 1996; Петцольд, Орт, Зипер 2014a)  

и „экополитического обязательства“ (Петцольд, Oрт-Петцольд, Oрт 2013). 
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Психотерапия должна свою собственную историю в „трансверсальной 

рефлексии“ (transversale Reflexion) (Петцольд 2007a) по-новому продумать, 

освободиться от устаревшего, вчерашнего, и открыться для новых задач, 

возникающих  в гуманитарных и экологических аспектах (Петцольд, Oрт, Зипер 

2013b). Это требует активной и оффенсивной, политической, культурной работы, 

на которую мы сознательно решились в интегративной терапии (Петцольд 1986a, 

2015 л; Лайтнер, Петцольд  2005/2010; Петцольд, Oрт, Зипер 2013a). 

Традиционные парадигмы, мир и жизнь, в основном наблюдая их „с точки зрения 

человека“, как в глубинной психологии, так и гуманистической психологии, 

достигли границ и не предлагают более во многих отношениях никаких 

продуктивных перспектив, учитывая  глобальную экологическую катастрофу  

и мировые кризисные сценарии (Петцольд, Орт-Петцольд, Орт 2013; Вельш 2011, 

2012a, 200б, c). В новых формах поведенческой терапии, например, 

„интегративной поведенческой терапии и психотерапевтической медицине“ 

(Эггер 2015) это представляется по- другому. Жизнь должна рассматриваться  

„с позиции мира и природы,“ это должно идти вокруг критически 

рефлектированной  и прожитой „гуманности во всемирном- и природном 

отношении“, каждая поляризация „человек → ← природа“ или приоритеты людей 

по отношению к природе, которую они  эксплуатируют и разрушают, требуют 

осуждения. Сегодня человек должен изменить свое доминирующее поведение по 

отношению к природе, должен изменить природно-разрушительный образ жизни 

(Слотердайк 2009). 

Из такой конкретной позиции, выбор которой сегодня необходим, можно  

снова изменить постановку вопроса, получить новые сведения и выиграть 

инновационные возможности  для практического действия, так как они 

необходимы из „требований положения“ (Gefordertheit der Lage) (Кылер 1968). 

Это характерно для многочисленных инициатив в контексте „зеленого действия“, 

в их конвергенциях по уровню знаний и синергий практических стратегий. Они 

продвигают инновацию вперед. В этих  молодых движениях, которые 

реализуются под общим понятем: „Green Care“ и „Новые природные терапии“ 

(Петцольд 2014х), ищут связи разнообразные "био-психо-социо-экологические" 

мероприятия, полные сенсибилизации для защиты и сохранения природы, 

одновременно с поддержкой человеческого здоровья и жизненного качества через  

природу и процесс ее переживания. Переживание природы содействует заботе  

о ней, ее обеспечению, как показывают новейшие исследования (ван дер Вал et al. 

2013) она при этом как "самозабота" о собственном здоровье и жизнерадостности. 

На заднем плане актуальных GREEN CARE действий стоит уверенно, сильное 

родство людей с "зеленым"цветом, с цветом жизни. Слово происходит от: 

„mhd. grüene, ahd. gruoni, zu mhd. grüejen, ahd. Gruoen = wach-sen, grünen, 

urspr. entw. = wachsend, sprießend od. = grasfarben, verw. mit Gras“; Duden – 

Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim 2003 [CD-ROM]. 

В большинстве культур зелень - это символический цвет для живости, 

здоровья, надежды и любви, „зеленая сторона“ (Пастуро 2014; Ридель 1983),  

но также и для спокойствия, благополучия,   уравновешенности (Геллер 2006). 

Зелень - это и на Востоке цвет оазисов (Батести 2005,  2012), места жизни  

в таинственных, опасных, враждебных для жизни глухоманях и пустынях, 

наверно поэтому зелень также цвет пророков и ислама, ссылка на зеленый 

избыток  рая (Гейдж 2006, 150ф). В Китае и Корее зелень выражает развитие  

и успех (Юн 2006), в китайской "нефритовой культуре"- красоту и добродетель 

(Янг Янг 1995). В западноевропейском христианстве зелень - это пасхальный цвет 

возрождения. У Хильдегард фон Бинген мы находим влияние „viriditas“, зеленой 

силы, которая приводит все к цветению (Зуле 1989; прямое 2010, 2011). „Хочу 
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действовать, как пускающая ростки зелень земли (Wie die sprossende Grüne der 

Erde will ich wirken)“ (Хильдегард фон. Бинген в 1987: 124). Средневековые 

монастырские сады являлись зелеными оазисами культивированной, мирной 

тишины и целебных трав. Даже  до сих пор многие из этих садов приглашают  

к размышлениям и остановке мыслей. Речь об успокаивающей и оживленной, 

благотворной, целительной силе зелени в религиозных традициях не только 

привлекательная метафора. Этот цвет имеет, как мы уже сказали, успокоительное 

действие (Хеллер 2006), которое мы используем в клинической практике с „Green 

Meditation“ и в работе над гармоничным вниманием (Петцольд 2015b; Петцольд, 

Мосер, Oрт 2012). Он имеет стимулирующие Качества, которыми мы , например, 

пользуемся в „Green Therapy“ при лечении депрессии (то же 2014х) или для 

подготовки к Экологическим выступлениям рассудительного протеста (Хессел 2011). 

На природе также лучше учится и ,как показывают новые исследования, зелень, 

кажется, способствует когнитивному развитию, (Дадванд, Нювенхюзен 

(Nieuwenhuijsen), Эснаола и друг. 2015). Мы рассматриваем это как поддержку для 

нашей идеи „зеленой учебной работы“ и „зеленой терапии“. И в том, и другом случае 

речь идет об обучении и связанности (Зипер, Петцольд 1993). От экологических или 

эко-психологических исследований многого еще ожидается (Флядэ (Flade) 2010; 

Штег и друг. 2013). 

Все это оказало положительное влияние на  „зеленые движения“  „Green Belt 

Movement“ (Матай (Maathai) 2008) или "Greenpeace" (Браун, Май 1991; Хантер 2004; 

Целько 2014),  „новые природные терапии“ (Петцольд 2013 g, 2014х)  

и разнообразные природные инициативы (Лов 2012). Эти направления требуют 

активности, цель которой – это сохранение природного жизненного пространства,т.е. 

целостности между экотопом/биотопом, биомом, между экосистемами через 

экосознательную заботу о природе, охрану животных и природы. 

Данный текст будет рассматривать междисциплинарно и „полилоговым 

способом“  „новые природные терапии“ и „Green Care- концепт“, вносить вклад 

в область здравоохранения и ухода за природой и поддерживать эти движения  

в их эко-политических зачах спасения находящейся под угрозой природы  

в „антропоцене“ (Крузен и друг. 2011; Клинган (Klingan) и друг. 2014). Под 

названием «Антропоцен» понимается эпоха в истории Земли, в которой человек  

в „сфере человеческого разума -„неосфере“ (Вернадский 1926), так ускорил свое 

"овладение" природой с началом индустриализации, что человеческая мысль 

стала ключевым фактором влияния  на биологические, экологические, 

геологические и атмосферные процессы на Земле. Ссылаясь на деструктивный 

библейский императив „и да владычествуют они над всею землею ...“ (1. Мои. 1, 

26), человек стал для земли сильнейшим разрушительным фактором (Заласевич 

2008, Zalasiewitz, Уильямс 2011) всего, что развилось в планетарной эволюции 

тонко настроенного сосуществования глобальной экосистемы (Лавлок 2000; 

Маргулис 1998). Она противится с помощью солнечной энергии и работы 

биологических организмов энтропийному отсосу космического пространства. 

Все для этого  необходимые экологические процессы регуляции разрушаются 

сегодня человеком варварским способом. Он  угрожает своей деятельностью 

„базальному конвивиалитету“, т.е. взаимодействиям жизненных форм этой 

планеты. В своей биосфере , как „сфере живого“, каждое живое существо 

имеет в своем жизненном пространствие/экотопе важные функции, вместе  

с собственным своим  „Экологицитетом“ т.е. со своими 

образцами/программами „подходящего сосуществования“, Линн Маргулис (1998) 

cказала похожее только пользуясь другим термином: „symbiotic planet“ 

(симбиотическая планета).  
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Это требует от людей, как жителей планеты, которые больше не действуют в 

экологически согласованной, генетически определенной программе, 

экологической жизненной практики, к которой они должны стремиться. Это 

требует уравновешенных „give and take“, что характерно для симбиозов. С этим 

связана огромная проблема чрезмерного увеличения мирного населения. 

Оставаясь в метафоре "симбиоза" -„симбионт“ ("человечество") стало намного 

больше, чем  "хозяина" (земля с ее ресурсами). С 2007 мы потребляем на 50% 

больше ресурсов, чем земля может генерировать. В 2030 не „хватит“ даже 2-ой 

планеты ” (WWF  Всемирный фонд дикой природы 2012). Что произошло за 

последние 200 лет? Все, с этими проблемами связанные политические, 

культурные, технологические, информационные и экономические процессы, с их 

специфическим воздействием в различных областях, в частности  также  

в экологии, стали необозримы. В их общем взаимодействии - это катастрофа. 

Люди, стремясь к "эксцентрицитету", к всемерному объективирующему 

овладению всеми жизненными процессами (как будто бы они могут таким 

образом победить смерть) все сильнее отдалились от своей основы, природы, и 

это в дальнейшем происходит... прогрессивно. Временные окна, в которых еще 

кое-что к спасению нашего экологического мира могло бы произойти, начинают 

закрываться.  Этот мир, который мы знаем и любим, с его лесами, полями, 

лугами, болотами,  мира с оживленной водой: ручьи, реки, озера и полные жизни 

моря, а также девственный лес, переполненный многообразем видов.....эти 

природные ресурсы оказываются под угрозой (Дирцо и друг. 2014). 2020 год, 

подозревает Легеви (Leggewie) и Вельцер (Welzer) (2009), а для происходящего 

изменения климата наступила критическая граница. Многое указывает на эту или, 

в любом случае, чуть позднюю дату(Карей (Carey) 2014;Латив (Latif) 2012) 

Сейчас уже все зафиксированные и расширяющиеся негативные действия едва 

обозримы. Кто его знает, может быть, все уже поздно, по отношению к тому, что 

мы думаем или намереваемся сделать. 

Однако, мы,видимо, начали открывать другие сложные временные окна  

с видом на становящийся климатически все более суровым мир (Лавлок 2014). 

Мир, который с биологической точки зрения стремительно беднеет(Галетти 

(Galetti), Дирцо 2013; Макколи и др. 2015; Оренштайн 2014), до „sixth extinction“, 

шестого, антропогенного вымирания (Даймент 1989;Цебаллос (Ceballos), Эрлих 

(Ehrlich) 2002; Уэйк, Вреденбурк (Vredenburg) 2008). В своей книге Елизавета 

Кольберт (2014) описывает вызванное человеком уничтожение широких областей 

жизни на этой планете как угрожающий сценарий нашего разрушительного 

действия: „No creature has ever altered life on the planet in this way before“ (eadem 

2f). Будет ли у нас достаточно воли и силы, чтобы эту полную изменений 

динамику (Петцольд 1986h), которая ведет нашу жизненную систему к коллапсу 

(Даймент 2005), приручить и наши разрушительные изменения исправить?  

К лучшему? Поставим ли мы биосферу под устойчивую защиту от нас самих  

и сохраним нас самих в этой защите, т.е. „под охраной видов“?  Если не мы, то 

кто должен это делать? Папа римский Франциск (2015) в своей новой Энциклике 

„Laudato si“ указывает на людей, особенно богатых и могущественных, да, он 

даже разоблачает их бездействие, так как:   „Многие из тех, кто владеет большими 

ресурсами, экономической или политической властью, как представляется, 

концентрируются, прежде всего, на маскировке проблем и сокрытии симптомов, 

стараются лишь уменьшить некоторые негативные последствия климатических 

изменений. “ (там же. с. 26). При этом важно защищать жизнь в целом  

и преодолеть центрацию защиты только на человека. Человек, через его участие  

в живом, остается тогда полностью включен во все усилия обеспечить 

планетарную жизнь, так как он в равной степени включен в антропогенное 
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разрушение этой жизни, так как уже ясно, что без гарантии жизненной 

безопастности всех других жизненных форм, люди не могут выжить (Галетти, 

Дирцо 2013). Они  часть фундаментально „конвивиальной (konvivialen)“, 

экологической жизненной системы "Мир", имя которой также "Природа",  

и только в этой конвивиальной (konvivialen) тесной связи она способна жить  

и выжить. Для природы, ее жизни и выживания самым важным считается 

развитие „комплексного внимания“. 

 

1.2 „Комплексное внимание“ к земной совместности природы 

 

Природа - это совокупность всех биологических жизненных 

процессов и форм жизни с ее данными, жизнеспособными геофизическими  

и экологическими микро-, мeзо-, макро-контекстами, ее неорганическим  

и органическим материалами и  ее континуумом. При этом природа – это не только 

нетронутая биосфера, но также и природа, переработанная и переформированная, 

даже поврежденная и деформированная людьми, их мышлением, планированием  

и действием [...]. Так как человек – это часть природы, человеческое  переживание 

природы, его культурные представления о природе всегда тесно связаны с ее 

пониманием, уже не говоря о его действиях в и над природой, не исключая 

собственного действия (Петцольд, Орт- Петцольд, Oрт 2013: 7).  

 

В интегративном движении мы используем, на основе нашей био-психо-

социально-экологической ориентировки, понятие «природа» в эколого-научном, 

светско-философском и антропологическом контекстах, а также в педагогической 

и терапевтической областях    (philosophisch-mundanologischen), д и ф е р е н ц и р 

о в а н н о подходим   к характеристике высоко-комплексной общей „земно-

экологической  системы“ с ее взаимодействующими подсистемами, в которых 

„мир живого“, "биосфера" (Вернадский) растений и животных (включая 

принадлежащих к гоминидам людей) особенно нуждается в защите, так как эта 

система очень уязвима.  Природу отличают структурная сеть и координация ее 

подсистем (климатические зоны, жизненные области, пищевые цепи и т. д.), 

которые в ее рекурсивной множественности обеспечивают друг другу жизнь, так 

что научные работники в области экологии и биологии Джеймс Ловелока (1992)  

и Линн Маргулис (1999) с вескими аргументами говорили о земле в целом как  

о „живом существе“. В „экосистеме Земля“ дифференцируются разные 

природные области – это „нетронутая дикая природа“, влажные тропические леса, 

океаны и т. д. , это  культурные области, а именно: сады, парки, управления 

лесного хозяйства,  поля и т. д. Так как человек (гомо) в его телесности  

и вследствие этого его духовности, т.е. способности к высшей когнитивности  

и эмоциональности (этика, эстетика), произошел из природы в эволюционном 

процессе глобальной экосистемы, он в его „mundanen Hominität“ (земном 

гоминитете), в его укоренившимся в мире человеческом существе есть 

неразрывная часть этого мира, часть природы со всем его трансверсальным 

эксцентрицитетом и гиперэксцентрицитетом. Таким образом, любое 

представление антагонизма человека и природы – это, в конечном счете, уже 

устаревший подход. Эксцентрицитет современных сапиенс-гоминидов 

происходит от природы, которая в них сама себя осознает, сама над собой 

размышляет и сама приводит себя к выражению„ [...] l‟homme est le devenir 

conscient de la naturelle“ (Мерло Понти 1995: 363). Полученная таким образом  

и все еще возникающая отчужденность должна через „познание трансверсального 

разума“, быть частью природы. Мерло-Понти так и говорил : мы „принадлежим  

к плоти мира“ (chair), ее нужно догнать и на основе жизненной практики  
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и связанности с природой (Zentrizität) конкретно реализовать. Это  значит, что 

люди должны жить так, как требует этого природа, соответственно земно-

экологической (mundanökologischen) совокупной системе, в противном случае все 

неудержимо кончается вымиранием видов, вызванным человеческой 

деятельностью, приводит к („sixth extinction“, Кольберт 2014) и к экологическому 

коллапсу. Эволюция вытянет человека „из серии“, если он в актуальном процессе 

своей гоминизации (Hominisation) рухнет, так как человек обязан работать 

самоопределенно и „достаточно свободно“ (Петцольд, Зипер 2008a, т. I) над 

развитием своего человеческого существа как „земного гоминитета“ (mundaner 

Hominität), благодаря которому он способен жить в согласии с природой.  

Это значит, что нельзя понимать жизнь антропоцентрически „с человеческой 

точки зрения“, только наоборот, нужно понимать людей, исходя „от мира“(Вельш 

2012a, b; Петцольд 2015k). Природа, таким образом, имеет право в любом 

отношении, стоять на первом месте. Слотердайк (2009),цитируя Рильке, ясно 

представляет  требования Природы к человеку: „Ты должен изменить свою жизнь!“ 

Это значит, конечно, что мы должны радикально изменить нашу регрессивную 

(devolutionäre) жизненную практику (Петцольд 1986h) и допустить для себя мысль, 

что мы не „венец творения“, а, наоборот, cамая большая потенциальная опасность 

для природы. 

Следуя таким размышлениям, эголитарная биоцентрическая позиция является 

возможной, если она не базируется первоначально на правовой или законно-

теоретической аргументации, например, в связи с Джоном Равльсом (Роуланд 2002; 

ср. Лув 2008), что является возможной перспективой, но по фактической 

необходимости взаимного сосуществования людей и природы эта позиция 

допускается с центрацией на вопросе „как совместно и взаимно выжить “: Так как  

в "биосфере" (Вернадский, Мергулис и д.) все взаимодействует, по способу, который 

мы еще полностью не понимаем, однако знаем, что вся жизнь, возникла 

коэволюционно из других жизненных форм и тесно с ними связана. Она выполняет 

функцию безопасного выживания для других видов, в связи с этим необходима 

„фундаментальная забота/Caring“ для сосуществования живого на основании 

„комплексного внимания“ (Петцольд, Мозер, Oрт 2012). Такое внимание возможно 

только у человека и только через человека,  его поведение в антропоцене становится 

необходимым. 

Комплексное внимание должно направляться на собственное "тело" в его 

уязвимости и на "жизненный мир", с его рисками, угрозами его разрушения, а также 

на переплетение одного с другим. Безопасность живого тела  каждого человека   

и неделимость мира как жизненного пространства, которые невозможно друг от 

друга оторвать, – все это необходимо понимать, гарантировать и оказывать на эти 

феномены интервенционное влияние. Комплексное внимание – это специфический,  

в течение 20-ого столетия  все больше и больше развивающийся  "поздний модерн" 

(postmoderne), человеческое качество „трансверсального разума "(Петцольд, Орт, 

Зипер 2014a a), которое результирует из " наблюдения модерна“ (Луманн в 1992), 

дискуссионно-аналитического исследования и метагерменевтической 

многостепенной рефлексии наблюдаемого (Петцольд 2005п).  

1. Комплексное внимание в „контексте и континууме“ как личное,  

но также и как интерперсональное по происхождению, представляет основу  

в спирально двигающемся вперед процессе:  

1. восприятия собственной экологической и социальной встроенности 

(embeddedness) и ее антропогенной угрозы, также через  активный поиск и осмотр 

конкретных экотопов (то же 2006p);  

2. осознания собственной социальной, а также экологической 

принадлежности (Ökologizität) и  угрозы для нее посредством механизмов 
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множественной отчужденности, которые проявляют себя во многих стратегиях 

эксплуатации, колонизации и, в конечном счете, в разрушении природы 

(Петцольд 1987д);  

3. понимания, что пренебрежение или затушевывание этих 

структурных, социальных и экологических феноменов (Петцольд 1978c) имеет 

своим результатом экологическое и социальное разрушение. Не только кое-что,  

а многое надо делать: необходимы предупредительные, превентивные меры, 

уменьшающие повреждение природы; нужны реституционные, компенсаторные 

интервенции;  

4. объяснения через систематическую теоретическую работу, дальше 

через инициирование и оценку исследований, трансфер полученных знаний  

в образовании, дальнейших мероприятиях и повышении квалификации, в 

общественной работе и проектной работе, для продвижения и распространения 

релевантных уровней знаний. 

Наконец, из этого следуют:  

5. действия, уравновешенные и ориентированные на цель, 

практически реализованные, при внимательном наблюдении за ними и их оценке. 

Действие ведет с другой стороны во внимательное восприятие → 

обобщение → понимание → объяснение → и, таким образом, к новому 

действию – это постоянная „герменевтическая спираль“. Это также значит, что 

существует шанс собственного роста в этих спиральных процессах развития, 

роста в компетенциях и в реализующих действиях (Performanzen),  так и мы будем  

более компетентными в „caring for nature“ акциях и во внимании к Caring 

процессам (Вайнштейн и друг. 2009).  

Поэтому цель направления развития такого „комплексного внимания“ – это 

его самокультивирование, его собственная интенсификация и его растущий 

трансверсалитет, так как люди начали, несмотря на их экологическую 

несознательность, невнимательность и деструктивность, очень поздно  

и недостаточно широко, воспринимать свое огромное антропогенное природное 

разрушение. Они все еще избегают конкретного анализа сложных экологических 

отношений (Петцольд 2006p) и только что начинают очень нерешительно 

осознавать и понимать свою разрушительную работу во всей ее чрезмерности  

и деволюционной динамике (Петцольд 1986х), таким образом, очень медленно 

возникают солидные модели объяснения, которые так необходимы, чтобы 

преодолеть это недостаточное "внимание" для неделимости (Integrität) людей, 

животных, растений как экосистем. Это подведет людей к тому, чтобы через 

последовательные действия полностью заботиться об этой целостности. Таким 

образом, в настоящее время, мы еще очень отдалены от того, чтобы принять 

необходимые для выживания, комплексные меры, которые должны  осуществиться, 

чтобы противостоять катастрофичным изменениям, в которые мы попали  

и попадаем через наше неудержимое использование и повреждение этого 

жизненного мира. Всего с нарастающим внимательным познанием жизненного и 

природного мира и в растущей экософийской сознательной жизненной практике 

можно добыть более полное понимание глобальных экосистем, витальной 

очевидности (vitale Evidenz) нашей собственной принадлежности к ним, а именно: 

для расцвета или гибели. „Комплексное внимание“ заставляет нас все больше 

понимать, что наше человеческое бытие базируется на экологической гуманности. 

Оно основывается на сознании, что мы „экологические граждане/ки мира“, это 

возлагает на нас  „активную функцию сторожа“ (engagierten Wächterfunktion) для 

обеспечения целостности экосистем и функцию „экологической Caring for Natura“, 

ведущей к конкретному, „ мелиористскиому действию для мира живого“, иначе  
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человечество в и с его земной экосистемой попадает витально под угрозу (ср. 

Петцольд 2005r; Петцольд, Орт-Петцольд, Орт 2013). 

 

Восприятие → обобщение и анализ → понимание → объяснение → ДЕЙСТВИЕ  

 

(Wahrnehmen → Erfassen → Verstehen → Erklären→ HANDELN)  

 
 

Герменевтическая спираль в контексте и континууме (Петцольд 1992a: 489)  

В эволюции возникли сетевые связи/соединения 

(Vernetzungen/Konnektivierungen) живого, и, как групповое существо, развился 

человек «гомо сапиенс» в контекст-/континууме живой природы, с которой он 

многообразно связан. Так и возникла принципиальная соединенная связь, 

(konnektivierte Konvivialität), которая позволила развиться „структурному 

экологицитету“ у всех живых существ, включая нас, сапиенс гоминидов, целостность 

которого должна гарантироваться, так как через  угрозу для него или нарушение его 

существования возникает  также угроза выживаемости взаимосвязи (des 

Konnektivierten), а именно: всего живого. Наряду с удивлением по отношению  

к разнообразию и красоты жизни, наряду со знанием о функциональности 

взаимодействия в природе, в человеке укореняется „благоговение перед жизнью“, 

что проявляется отчасти в обоснованном страхе за собственную жизнь и в 

переживании опасности для жизни. 

 

1.3 О „структурном экологицитете“ человека 

 

Человек включен (embedded) в природу этого мира, из которой он 

произошел в процессах эволюции. Он есть, как каждое другое существо, как 

обычно говорят, „ребенок природы“, принадлежащий земной экологической 

структуре. Для понимания этой принадлежности считается важным развить 

„комплексное сознание“ (Петцольд 1988m), которое может быть основой для 

„caring for nature“ и сензитивного экологического поведения. 

Альберт Швайцер в своей работе дал описание качества того, что мы 

называем „структурным экологицитетом“:  

Что такое благоговение перед жизнью, и как оно в нас возникает? Самый 

непосредственный факт человеческого сознания звучит: „Я жизнь, которая хочет 

жить, посреди жизни, жизнь хочет.‟ Как воля к жизни посреди воли к жизни 
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человек утверждает себя в каждом мгновении, в котором он задумывается о себе 

самом и мире вокруг себя (Альберт Швайцер 1991; ср. Альтнер и друг. 2006).  

Я добавлю еще к этому "размышлению": Там где человек "чувствует"  

и в „изумлении на собственном теле“ ощущает  витальную угрозу для себя, где он 

"сочувствует", когда животное жестоко замучивают (Швайцер 2006), ландшафт 

разрушается, а именно: до того момента, когда возникнет реальное "сочувствие", 

которое человеку в телесно испытанной и обеспеченной эмоцией интенсивности  

с „витальным доказательством“ (Петцольд 2003a: 633, 694f) ясно покажет, что он 

хочет жить,так как и каждое другое живое существо. Поэтому каждое вытеснение, 

отрицание или диссоциация нашей собственной опасности, также как и каждая 

ошибочная безопасность, мысль что „с нами ничего случиться не может, все не 

так плохо!“, каждое опошление или тривиализация экологических рисков должны 

конфронтироваться через формирование соответствующей реальности сознания 

опасностей и активизации воли к жизни, так как то и другое принуждает  

к действию. Когда экологические сети разрушаются или рвутся, пищевые цепи  

перерываются или уничтожаются, „зеленые легкие“ исчезают, моря умирают и по 

их функции для глобальной экосистемы больше не становятся эффективными, так 

и вся система будет под угрозой как целое, также как и наша собственная жизнь. 

Поэтому мы должны действовать, понимая  наивысшую необходимость в этом,  

для нас и для всего живого.  

Без гарантии безопасности, достоинства, неделимости живого в целом мы 

стоим на пороге „дегуманизации“ (Dehumanisierung) и „дефаунации“ 

(Defaunation), драматической потери живых существ на этой планете (Дирцо  

и друг. 2014; Карей (Carey) 2014; Кольберт 2014). Существенные права природы 

едва ли учитываются, охрана природы абсолютно недостаточна, а „право 

человека на неповрежденную природу“  не обеспечивается. Отсюда возникает 

угроза потери    «человеческой сущности» (Hominität) (Петцольд 20т03a: 884), т.е. 

в нашем понимании: специфического склада людей, как витально укоренившихся 

в природе живых существ, уязвимых, как и сама природа, которые в своей 

человеческой сущности, экософически соединяют природу и культуру. 

Hominität характеризует человеческую природу на индивидуальном  

и коллективном уровнях в ее био-психо-социальном устройстве и в ее 

экологической, а также и культурной интеграции с ее потенциалом к 

деструкции/негуманности и к достоинству/гуманности. Hominitätконцепт видит 

человека как природное и культурное существо в постоянном развитии, в его 

самопреодолении (Selbstüberschreitung), именно человеческая сущность (Hominität) 

есть и будет задачей продолжающегося процесса гоминизации, постоянной 

реализации с открытым концом – это ДОРОГА, которая может привести  

к культивированию и победе широко понятой „экологической гуманности“. 

Если возникнет задержка развития этих эволюционных потенциалов (Петцольд 

2003e), этой „экологической гуманности“, человечности, показывающей 

необходимость „экологоцитета“ (Ökologizität), тесной связи с природой и заботы  

о ней, то такая задержка развития может сделать человечество опасным для природы 

и вместе с тем для себя самого. Поэтому человечество должно отказаться  

от менталитета „ecological caring“ (Петцольд, Орт 1998), благоразумного, когнитиво 

богатого „écologie de l‟esprit“ (Штиглер 2008: 68; Бейтсон 1972, 1981) и от 

базирующегося на переживании, эмоционально богатого „écologie de coexistence 

vécue“, человечество должно найти путь к истинно пережитой, прочувствованной 

взаимосвязи с природой. Политически такой путь должен себя реализовать в новых 

политиках (Легеви (Leggewie), Вельцер 2009). Необходимо для этого, как указал 

Стиглер (2008, 2010), продолжая Фуко, анализировать современный жизненный мир 

с его контролированном капиталом, потребительским менталитетом.  
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В "психовласти" речь больше не идет о том, как в "биовласти" Фуко (1977,  2006; 

Геринг2006) о регулировании прироста населения, о биополитических техниках 

власти, которые „не на отдельного человека, а на все население направляются“ (Фуко 

1981/1985), о численности населения в процессах производства и потребления.  

В „психовласти" Cтиглера речь идет о моделировании человеческих мозгов для 

потребления, „психотехнологическом делании мобильной культурной  

и программной промышленности“, о средствах массовой информации, которые 

располагают достаточным временем  и односторонне  программируют человеческие 

мозги. Аргументация Стиглера выразительно подкрепляется социально-

психологическим и клиническим взглядом на потребительские привычки,  

на вынужденные закупки (compulsive buying disor, Блек  2007; Бенсон 2008), 

поведение, которое причисляется к "независимым от материалов" зависимостям или 

к контрольному расстройству импульса (Мюллер и друг. 2008). Но потребительский 

шантаж (Kaufzwang), ажиотаж покупок (Kaufrausch), особенно у молодых людей, 

необходимо понимать более широко. В процессе "shopping" вызываются 

атавистические образцы: люди ищут как собиратели и охотники и находят вдруг кое-

что „совсем замечательное“, хотя бы что-то совсем и  незначительное, но они 

раздобыли себе "удачную, дешевую покупку" (Schnäppchen),  у кого-то что-то взяли 

перед самым носом,  добились, как им кажется, "трофея". Для поддержания этого 

состояния допаминовая система дает вознаграждения (Бйырклунд (Björklund), 

Даннет (Dunnet) 2007), которые увеличивают мотивацию дальнейшего собирания  

и приобретения (Арияс-Кариен (Arias-Carrión), Пыппель 2007; Йазди 2013). Покупка 

определенных фирменных товаров делает возможность самопрезентации  

и групповой принадлежности. Человек принадлежит „life style community“. Это 

подкрепляет положительное переживания своей самооценки и идентичности 

(Мюллер, Петцольд 1999; то же 2012a). Большая часть молодых людей определяет 

себя через потребление (Kрюг, Тюлы 2011; Tюлы, Kрюг 2011), cовсем не 

задумываясь о том, что зто значит для окружающей среды. Посредством 

„overshopрing“ расходуются огромные массы ресурсов (только подумать бы о Fun-

футболках) и производятся гигантские лавины мусора (полиэтиленовая упаковка  

и пакеты). Общество "закупочных наркоманов" находится в прогрессивных 

процессах роста (Йазди 2013), оно разрушает  внимание, понимание  

и ответственность.   После того, как просвещение освободило нас, как мы надеемся, 

по словам Стиглера, от общественных, политических, а также религиозных 

зависимостей и „несовершеннолетия по собственной вине“ (Кант 1784, 481), 

возникает опять новое „коллективное несовершеннолетие“. К его перспективе нужно 

относиться серьезно, так как эта перспектива связана с „потерей заботы“. Для меня 

это „самозабота, souci de soi“ (Фуко 1984), но также и „забота об общественном 

благосостоянии“ (Лайтнер, Петцольд 2005/2010; Зиглер 2014) и, что мы 

подчеркиваем, „забота о природе“, „caring for nature“. Быть сегодня 

"гражданином/кой мира" значит  „быть экологическими гражданами/ками мира“, мы 

утверждаем это, опираясь на новаторский текст Канта (1784) в его 

космополитическом размере. 

Культивирование нового, „комплексного внимания“, как мы уже изложили, 

будет необходимым, также как и поддержка „критической функции сторожа“  

и  готовности идти в находящиеся под угрозой места и в результате конкретного 

осмотра, открыто поднимать свой голос за „экологическую гуманность“. Люди 

станут тогда носителями экологической и, в то же время, гуманной, гуманитарной 

жизненной практики. Ее реализация, должна последовательно выражать степень 

нашего осознания, нашей принадлежности к жизненному миру, наш экологицитет 

и вместе с людьми нашего времени („трансверсальный модерн“) ставить себе 

такую практику как задачу. 
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Это может казаться на первый взгляд необычным, а именно: попытка 
связать друг с другом гуманность и экологию. Проявление более или менее 
сильного диссонанса приводит к тому, что большинство людей считает себя 
„выше природы“ и вместе с тем „вне природы“, что непосредственно ведет  
к объективации и овеществлению. Видеть себя как „животное среди животных“ 
(хотя и особенное животное;  Аннерл (Annerl) 2006; Хытнер, Петцольд 2012)  – 
это провоцирует большое внутреннее возмущение и ведет к „множественной 
отчужденности“ (Петцольд 1987d): отчужденности от природы, в большинстве 
случаев связанной с отчужденностью от нашей собственной телесности, 

доводящей нас даже до заболевания (Петцольд, Шух (Schuch) 1991). Еврейско-
христианская доктрина овладения природой (1. Moи. 1, 28, ср. Крользик (Krolzik) 
1989) стоит здесь на заднем плане, но также и марксистская и неомарксистская 
теория отчужденности (совершенно со скрытыми связями крипто-религиозного 
дискурса.;Даук (Dauk) 1989; Фуко 1982). Адорно и Hoркхаймер поясняют   
в „диалектике разъяснения“, что развивающаяся в цивилизации власть над 
природой реализуется только ценой отчужденности по отношению к ней. 
„Радикальное обобществление есть синоним радикальной отчужденности“ 
(Адорно, Hoркхаймер 2000: 58). Этот вывод, что преодолеть отчужденность 
невозможно, нужно пересмотреть: „ природа-человек-отношение“ заново может 
быть обдумано и определено в по-новому ориентированных процессах 
инкультурации, социализации и экологизации (Ökologisation) (Петцольд 
2006p) детей и взрослых, а именно: как конвивиальное отношение 
(Konvivialitätsverhältnis) обобществления с природой, а не как отношение 
преобладания, эксплуатации и ее использования (Vernutzungsverhältnis). 
Политически, педагогически, при обучении вне классной комнаты, обучая 
взрослых природно-терапевтически, речь идет о том, чтобы в понимании 
гуманности представить природу как очень важное Добро. Где происходит 
несправедливость, а в природе и с ее негуманными существами происходит часто 
большая несправедливость, необходимо создать законность. Где жестокость 
практикуется, а животные массово подвержены человеческой жестокости, там 
необходимо бороться против нарушения „человечности (Essentialien des 
Menschlichen)“ (Петцольд 2005r). Животные выполняют важный, нуждающийся в 
защите, вклад в их/наше экологическое пространство. Они испытывют боль, 
имеют ужасный страх перед смертью, у них есть сознание существования, 
например, большие человекообразные обезьяны имеют очень высокое качество 
сознания. Все это привело к тому, чтобы рассматривать животных в качестве 
юридических лиц. „Great Ape Project“ выполнил здесь пионерскую работу  
и требует „право на жизнь“, „защиту индивидуальной свободы“ и „запрет пытки“ 
также для негуманных гоминидов, (Кавалеры, Зингер 1994; ср. Гольднер 2014). 
Петер Зингер в 1975 в cвоей книге "Animal Liberation" (нем. Зингера 1996) и его 
тезисе о качестве личности больших человекообразных обезьян дал толчок для 
чрезвычайно бурных дебатов об этике и о правах животных. (ср. Флюры (Flury) 
1999;Петрус в 2013). Эти дискуссии продолжаются с помощью разнообразных 
аргументов и должны дальше продолжаться. В этом обсуждении мы приводим 
аргумент„экологического императива“ (ср. здесь 6.1), защиты живого, к которому 
мы, как люди, принадлежим и который только как обобщенная охрана глобальной 
эко-системы гарантируется, конечно, с позиции принципиального „caring for 
nature“. Су Донолдсон и Уилл Кимлика (2013) показали в своей книге „Zoopolis:  
A Political Theory of Animal Rights.“, что мы неразрывно связаны с животными. 
Поэтому мы обязаны им больше, чем только наше сочувствие, в особенности  
за их, в большой мере вызванное нашими действиями, страдание. Мы обязаны им 
также отдать справедливость. Животное, в результате принадлежности к нашей 
жизни, становится реальным политическим существом ( по словам Доналдсон  
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и Кимлика.) Эта мысль содержит убедительные моменты, которые надо 
углублять. Усилия по "правам животных" показывают растущую значимость этих 
вопросов (Петрус 2013; Рейган 2003; Шмитц 2014). Они должны найти все же 
более широкий резонанс, так что в размышлениях о „гуманно-существенном 
(Human-Essentialien)“, о том, что нас делает  людьми по существу   (Петцольд 
2005r), усиливается понимание, что мы „часть земной природы“. Наша уязвимая 
человеческая природа настолько сильно и прямо с ней связана, что разрушение 
природы Астероидом или человеком, через разрушение экологии в „ноосфере 
(Вернадский) или в „антропоцене“ (Манеманн 2014), ведет к саморазрушению 
человека. Это следует из переживания и опыта таких нарушений на 
индивидуальном и коллективном уровне, а также на уровне природного 
разрушения („выжженная земля“, ср. Гитлер "Неро-приказ 19.3 1945") или, если 
думать о „man-made-desasters“, опыте погромов и пыток, воинственном 
опустошении природы и  (Агент Оранж, Бони Bouny 2010; Capdeville и друг. 
2005) о физических, психических, социальных и экологических (ср. Петцольд 
2001м) последствиях этого. 

„Экологицитет (Ökologizität)“ человека и его „социальность (Sozialität)“ – это 
не есть что- то "внешнее". Человек - это часть "жизненного мира" полностью 
социальное и экологическое существо, которое, однако, способно принимать во 
внимание рефлексивные и  метарефлексивные мнения о себе, чего никакое другое 
существо биосферы на этой планете делать не умеет, вместе с ней и в „Неосфере“, 
где, в терминологии Вернадского, через человеческий Разум возникла определенная 
всемирная эпоха. На основе человеческого, до сих пор неповторимого в природе 
"эксцентрицитета" или „эксцентрической позициональности“ (Плеснер 1975; 
Фишер 2008; Петцольд 2003e) и связанной с ними само- и контекст-сознательной 
рефлексивности (Reflexivität), человек способен к „центрицитету“ (Zentrizität), т.е. 
определению своей „центрированности в мире“. Для этого он требует, однако, уже  
с ранних пор экологического воспитания в родным доме, школе, чтобы развивались 
системы образования „éducation permanente“, „life long ecological learning“ (Зипер 
(Sieper), Петцольд 1993/2011, 2002/2011) в области экологического образования, но 
это, к сожалению, до сих пор еще очень слабо разработано. С таким 
информационным полем у человека есть возможность, вести себя „экософически“ 
(Ökosophisсh), по законам экологии и таким способом избежать деструкции  
и самодеструкции, в которую он сам себя вовлекает. 

В видимом мире присутствует только часть его (Мерло-Понти 1964), я  
в состоянии эксцентрической трансгресии (эксцентрическая позициональность 
Плеснера) могу понять, что без центрицитета (Zentrizität), без двойной 
представленности, а именно: в теле и в жизненном мире, а также в моем дискурсе  
и в других дискурсах, в которых я участвую, я теряю адекватность. 
Субъект,олицетворенный в реальном мире и одновременно встроенный (eingebettet) 
в этот мир, соединенного и дифференцированно бытия, для которого сегодня 
употребляется формула „Embodied and Embedded‟ (Хокланд 1995; Петцольд 2002й), 
если  субъект сохранен в этой фундаментальной и высоко-комплексной структуре 
„человек-в/с-миром“. Эта структура может представляться виртуально, но,  
к сожалению, от нее часто просто устраняются. (ср. Петцольд 2014б). 

Жизненный мир сегодня не может больше пониматься локально или только 
в близком пространстве. Глобализованные влияния все больше и больше 
определяют путь региональных экотопов, так что людям свою необходимость 
«быть-центрированном „в мире как в целом“, свой „структурный экологицитет“ 
необходимо осознать, и это знание нам жизненно необходимо. Если эта 
включенность (embeddedness) в мировую экосистему будет реализоваться, то она 
проявится в своем качестве как гиперцентрицитет (озоновый слой земной 
атмосферы, температура мировых океанов имеют для земли – наш центр –  
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в целом центральное значение). Наш центр не является больше только локальной 
родиной, наш центр и наша родина – это весь Мир: наша родная планета, "плоть" 
(chair du munde) по термину Мерло-Понти (1945, 1964), к которой мы 
принадлежим через наш жизненный экологицитет. 

Под экологицитетом (Ökologizität) понимается фундаментальная 
принадлежность живого существа  или всех живых существ, включая человека,  к их 
соответственно специфическому экотопу или экотопам, это жизненные 
пространства, которые связаны с земной экосистемой в ее совокупности. Без этого 
специфического отношения к экологии, которое надо видеть как центрированное 
качество в эволюционно-биологическом пространстве развития с поведенческими 
вариантами или вариантами действия (affordances, Гибсон 1977, 1982), не- возможно 
понимание живого существа. 

За этим центрицитетом в специфическом экотопе для живого существа 
стоит  всегда его тесная связь с экологической совокупной мировой системой, 
гиперцентрицитет, который неизбежен, так как этот мир не имеет границ. 
(Петцольд 2014b). 

В специфических эко-системах / экотопах  возникли особые свойства  
и возможности живых существ, в эволюционных нарративах это рассказы о связи 
между копытом лошади и степью, плавником рыбы и водой, (K. Лоренц 1941),так 
учит „эволюционная теория познания“ (так же 1973; Ридель 1982; Ридель, Дельпос 
1996; критически сильный 2006). Для человека, перешагивающего границы 
жизненного пространства, живого существа, с многими возможностями 
эксцентрицитета  для своих жизненных пространств, речь будет идти о том, чтобы 
адекватно понимать и в своем поведении учитывать 
эксцентрицитет/гиперэксцентрицитет и центрицитет/гиперцентрицитет. Человек 
должен с учетом своего специфического жизненного пространства и  экологических 
всемирных отношений регулировать свое поведение и осознавать, что именно  
соответствует его природе (это касается, например, его здоровья, но также понимать, 
что несет с собой любая генетическая и церебральная самоманипуляция, 
самокиборгизация (Selbstcyborgisierung). Одновременно  нужно понимание того, что 
требует земная экология как основа всех жизненных процессов или что ей угрожает 
(например, genetic engeneering, отягчающая эко- и климатическую систему, практика 
производства и потребления, в которой в самом прямом смысле слова потребляется 
жизненный мир до такой степени, что он больше не может регенерироваться; ср. 
Стиглер 2010). Это становится для человека, для человечества задачей, которая 
определит наше будущее и решение вопроса как выжить. 

Сегодня у людей есть возможность, в конце концов, через технологию  
и возникающему, благодаря этому информационному изобилию и виртуальности 
(Mиколли 2010: 105 и на следующих страницах), осознать ее деструктивность  
в рамках „антропоцена“ (Anthropozäns), они могут также ликвидировать свою 
„дисфункциональную приоритетность“ (dysfunktionale Priorisierung) за счет всей 
жизни в этом мире, включая собственную жизнь. Наивность, исключительно 
сфокусированная на человеческом „гуманизме“, как он представлен во многих 
формах „гуманистической психологии“ (Эбервайн, Тель 2014), должна уступить 
место расширенной перспективе, „экологической гуманности“, которая представляет 
заботу о жизни ,Sorge/Caring о „целостности живого“ как высший принцип 
человеческого действия. 

 

2. От многодисциплинарности до интердисциплинарности и до 

трансдисциплинар-ности  
 
Возникший под всеми этими влияниями и стремительно растущий 

„экологический Кризис“ должен пониматься, не упрощая проблематики, как 
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„мультиразмерный кризис“ в глобальном размере (Фотопулос (Fotopoulos) 2003,  
2007). Разнообразные попытки понять причины этой ситуации, которые только 
отчасти представлены в ключевых словах  "всемирное рискованное общество "  
и "глобализация" (Бек 1997,  2010; Нидербергер, Шинк 2011), невозможно 
рассматривать здесь во всей полноте. 

Решения находятся до сих пор еще в пробной фазе моно-  

и мультидисциплинарных проектов (различные дисциплины представляют свои 

исследования и возможные точки зрения только в голом сопоставлении 

(juxtaposition)). Все больше, однако, имеют место также интердисциплинарные 

подходы (различные дисциплины сотрудничают друг с другом). При сложности этой 

проблематики по- другому работать и невозможно. Обоснованнaя 

интердисциплинарность (Fundierte Interdisziplinaritä) требует компетентных, хорошо 

информированных о позиции других дисциплин обсуждений или "полилогов" 

(Петцольд 2005д) между экспертами, включая запланированные интервенции 

потенциально затронутого гражданина (!) как эксперта в своей ситуации. „Двойная 

или множественная экспертная оценка“ (то же самое 1990и) – это необходимый 

момент трансдисциплинарного, "близкого гражданам" и при необходимости 

"близкого клиентам" исследования. Это пока еще редко имеет место. Широкое 

соучастие является также постулатом делиберативной или инклюзивной демократии, 

которая во всех сферах жизни нуждается в прозрачности и участии общественности 

(Фотопулос (Fotopoulos) 2003, 2007; Хабермас (Habermas) 1992; Лыш 2005). Только 

таким образом можно ожидать решения для „далеко идущих рамок релевантности“, 

которые встречают широкое одобрение. Решения за запертыми дверями мимо 

демократических комитетов недопустимы (ср. TTIP). 

 При условии, если интердисциплинарные полилоги достигнут высокой 

информационной плотности, появляется возможность возникновения транс-

дисциплинарных решений „более высокого порядка“ (Петцольд 1994a, 1998a: 23  

и на следующих страницах) как ко-креативное достижение (kokreative Leistung) 

„коллективного, трансверсального разума“. Именно так это определяется и в 

интегативном понимании (Петцольд, Орт, Зипер 2014; ср. Вельш 1996).  Такая 

практика ведет часто к более комплексным формам мышления, например, что 

экологические и гуманитарные масштабы, „причины за причинами, следствия за 

следствиями“ (Петцольд 1994c),  включаются в когнитивный процесс релевантной 

устойчивости окружающей среды. Такие решения экспертов должны адекватно 

опираться на общую согласованность, чтобы затем реализоваться в политике.  Это 

требует  времени, а его у нас становится все меньше.  Кроме того, мы находимся  

в трансдисциплинарном образовании, теории и исследовании, а оно превосходит 

как раз интердисциплинарность . Пока еще мало у нас этого опыта и нет нужных 

знаний, но  только таким образом можно охватить всемирную сложность, как 

снова и снова подчеркивает физик-теоретик Басараб Николеску (1994, 2008), один 

из протагонистов трансдисциплинарности . Это новое мышление (от Мютиса 

(Mutius) 2004) имеет свое начало в 1990ых годах в различных областях и в разных 

широтах, представлено более глубоко у Миттельштрас (Mittelstraß) (2003), шире  

у Николеску (1994) и прямо к (Морин 1997; Петцольд 1998a). Пиаже пользовался 

этим понятием в 1973. В 1994 в Португалии проводился „1rst World Congress of 

Transdisciplinarity“, Convento da Arrabida, на котором был принят манифест 

„Charter of Transdisciplinarity“. Мы видим в этом трансверсальное и включенное 

мышление (inklusives Denken), которое пересекает разнообразные области знаний, 

с тем, чтобы их комплексно охватывать и, в то же время, в интегративном, транс-

дисциплинарном исследовательском процессе производить новое знание 

(Бергман, Штауффахер (Stauffacher) 2008), которое все время соединяется в новых 

трансгресиях и метагерменевтически должно проникать друг в друга (Петцольд 
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1994a, 2005p; Петцольд, Орт, Зипер 2014a, 112 и на следующих страницах). 

Трансдисциплинарность (Transdisziplinarität) для комплексных полей знаний  

и широких полей релевантности (Relevanzfelder), таких как науки об окружающей 

среде (Грос, Штауффахер 2014; Штефан, Альхайм 2013) – это есть современная 

"необходимость". При преодолении гиперкомплексности экологической 

проблематики в позднем модерне, ее экономического, экологического, 

климатологического, демографического и т. д. и т. д. масштаба,  мы стоим еще во 

многих областях в самом начале по отношению к полученным транс-

дисциплинарным результатам, их оценкам и прогнозам. И если достигается 

прочное научное согласие, то ученые выходят на политические задачи, 

кажущиеся почти непреодолимыми, на преобразования по масштабам на 

глобальном уровне, на политических и министерско-бюрократических носителей 

решений. Так и начинается конфликт, пустая трата времени, когда время стало 

острым дефицитом. Ввиду таких трудностей становится необходимым на многих 

уровнях выполнять интердисциплинарные подготовительные работы, транс-

дисциплинарные проекты  малых и средних форматов, разных степеней 

значимости. 

 

3. Трансверсальный разум – мелиористское передвижение 

 

Мы должны решать поставленные задачи (см. выше) в сфере экологического 

микро- и мезо-пространства, а именно: сами создавать это пространство 

оптимально соответствующим жизни человека, дающим ему положительные 

эмоции, «радость глазу» и хорошее настроение. Такое пространство нужно уметь 

видеть, осознавать и в нем экспериментировать, приближать его к природе, 

защищать и усовершенствовать, что требует всех имеющихся 

интердисциплинарных знаний и активной работы, мобилизации всех ресурсов.  

Наша цель и надежда в том, что такие Bottom up интердисциплинарные проекты  

с участием  множества активных граждан ведут к взаимодействию многих сил, 

различных областей, в результате взаимодействия поднимаются над ними, 

превосходят их. Коллективный, „трансверсальный разум“ порождает 

конвергенцию науки и экологического практического действия на средних 

уровнях или в подобластях, что дает импульсы и вызывает в дальнейшем ведущие 

Top-down резонансы. Таким образом практика трансдисциплинарности  

в „конвивиальных  (жизнерадостных) пространствах“ сможет развить себя  

с растущей эффективностью для конструктивных усовершенствований 

предыдущего (Фуко 1963) в направлении на существенные амелиорации 

(Ameliorationen) проблемных ситуаций и бедственных положений, в которые 

попали люди или которые привели к угрозе экологии. Здесь находится 

изменяющийся потенциал Общественных организаций (NGOs), таких движений 

как „GREEN CARE“ и „НОВЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРАПИЙ“, их эко-

психологических и outdoor-педагогических методологий (Петцольд 2013 г; Штег 

и другие. 2013), которые нуждаются в интердисциплинарном знании и которые 

производят трансдисциплинарные праксиологии с тем, чтобы гарантировать 

человеку конвивиальные (жизнерадостные) пространства для жизни. 

В таких инициативах проявляется высокая гуманность и всеобъемлющее 

экософийское обязательство. Гуманно-сфокусированная перспектива развития 

общества расширяется до земно-экологической или экологической, до „Caring for 

Nature“, с тем, чтобы альтруистичные и мелиористские ориентации прямо 

перенести на природу. Нашу дефиницию мелиоризма (Meliorismusdefinition) (ср. 

Петцольд 2009d) мы расширили соответствующим образом (указано курсивом): 
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МЕЛИОРИЗМ – это философская, социологическая и экологическая 

позиция (см.  историю философии развития о разнообразных течениях), которая 

стремится к "улучшению" всемирных отношений, общества, людей, отношения 

человек- природа, таким образом, что активно принимает участие в развитии  

и использовании потенциалов обоснованного конвивиализма жизненного 

пространства. Мелиоризм предполагает при этом, что в результате исторических 

процессов и культурной эволюции общества, жизненные пространства могут 

улучшаться, что прогресс согласно непрерывному развитию к лучшему возможен, 

благодаря разуму, любви к человеку и природе. С помощью научных средств, 

материальных инвестиций и реализации потенциала социально-гуманитарной  

и экологической активности людей этот прогресс может ускоряться (2015). 

Здесь следует, конечно, непосредственно включить в сознание критическое 

„cave“ в связи с опасностью наивного мелиоризма, наивной веры в прогресс или 

риска более тоталитарной мелиористской идеологии (например, в эсхатологическо-

мелиористском коммунизме). Также бегство к религиозным или метафизическим 

мелиористским идеям следует держать под контролем, если есть признаки такого 

бегства или миссионерская цель. Мелиоризм и альтруизм в профессиональной 

работе с людьми должен иметь ясную, светскую, гуманитарную и экософийскую 

ориентацию (Рецольд, Орт, Зипер 2009), должен поддерживаться „Human Rights 

Orientation“ и „Caring for Nature“, а не эзотерикой (Петцольд, Орт 2013a; Петцольд, 

Орт-Петцольд, Орт 2013). Критическое сознание, политическая бдительность, 

практикуемое демократическое поведение и конкретная экологическая 

ответственность должны составлять его основу. Наша дефиниция опять несколько 

расширена (курсив). 

Альтруизм – это в критически-ценностной теоретической рефлексии 

принятое решение солидарного выступления за других людей, находящихся  

в нужде (несмотря на их происхождение), с целью поддерживать их в опасности, 

бедственных положениях, так как этого требует справедливость и достоинство 

человека. Эти принципиальные обязательства помощи важны также и для нас 

самих. Тогда и мы в бедственных ситуациях можем надеяться на поддержку. 

Таким образом, самозабота и забота о другом объединяются в активной 

поведенческой практике (engagierter Praxis) (Петцольд, Зипер 2011: 4). Также как 

оживленная природа становится основой всего живого, так и альтруизм должен 

поддерживать комплексное внимание и заботу людей о целостности биосферы, 

конкретными действиями в сфере „Caring for Nature“ и „конвивиальной 

экологии“  (2015). 

Это реализуется в конечном счете в "культурной работе" и конвивиальной 

экологии, противопоставленных „множественной отчужденности“ в современном 

мире, отличающимся высокой степенью риска и массовой погоней за 

материальными ценностями. (Бек 2008). Это работа, которая на основе 

„трансверсального разума“ (Вельш 1996), гуманитарной помощи и 

экологической/экософийской ответственности должна продвигаться вперед. 

Практические инициативы и проекты могут поддерживаться методами 

комплексной системы менеджмента, такими как современные формы супервизии 

и метаконсультирования (Supervision и Metaconsultings), которые обеспечиваются 

трансверсальным разумом и транс-дисциплинарной практикой (Петцольд 1998а, 

2007a; Петцольд, Зипер, Орт 2013б). Когда Вельш (1996: 934) говорит о таком 

разуме, он имеет ввиду „способность найти взаимосвязи внутри разнообразия “. 

Он имеет ввиду „установление исключений, изменения собственного мышления, 

расширение взгляда на других людей “ (там же 940), готовность, воспринимать 

"противоречия" (там же 938). 
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Трансверсальный разум может, реализуя успешно кантовскую традицию  

и даже превосходя ее, пониматься как продукт комплексного идейного 

образования/ментализации на основе более рефлексивной/ корефлексивной/ 

метарефлексивной/ гиперрефлексивной и более интуитивной, более ментальной 

способности людей и человеческих групп, которые приобщают эмотивные, 

волитивные, когнитивные и вместе с тем этические и эстетические измерения (т.е. 

более высокие процессы познания).  Это делает возможным связывать друг  

с другом дисциплинарные единичные перспективы, единичные сведения и опыты, 

делать колладжи (collagieren) и приводить их интер-дисциплинарно и транс-

дисциплинарно к общим знаниям, знаниям о человеке, его природе, обществах, 

мире, жизни и т.д. таким способом, чтобы не нивелировать существующего 

разнообразия. Трансверсальный разум держит их (знания) более открытыми  

и делает возможным переходы и поперечные движения между ними. Эти, 

основанные на разуме и, в то же время, генерирующие разум, ментализации/идеи 

должны регулятивно и структуративно обеспечить многообразные практики 

самоуправления и всемирного управления.  

Трансверсальный разум никогда не был и никогда не будет одиноким. Он 

возникает из никогда некончающегося, полицентрического взаимодействия 

индивидуальных и коллективных ментализаций, которые обосновывают 

трансверсальность разумных процессов и, в то же время, как раз из такой 

трансверсальности в спиральной рекурсивности появляются. Такие ментализации 

обеспечивают (konnektivierende Verbindungen) коннективные связи, cолидарность, 

конвивиализм (Konvivialität) (Петцольд 2012х) 

 

4. Неустойчивая биофилия  или переданная через экологизацию экофилия 
 

„Природа – это многообразное единство, которое обнаруживаться  

в „конвивиальных пространствах (Konvivialitätsräumen) – биотопах, экотопах, нишах, 

местах распространения, жизненных пространствах, отличающихся специфическими 

формами и качествами сосуществования, которые надо понимать, если нам 

приходится передвигаться в этих пространствах как «гостю»,а не как «нарушителю». 

 Люди показывали и все еще показывают, эксплуатирующее и потребительское 

отношению к природе, это проявления малых  групп гоминида перед лицом 

„беcконечного богатства“ природы. "Убирается урожай" – „biophag“ – просто 

собираются растительные и животные продукты природы (Шмиль 2011), в том числе 

также иногда и другие человеческие животные (Menschentiere) – „just another meat“ 

(Оуэн 2010). Этих продуктов было достаточно для небольшого количества, 

например, 1000 людей в данных больших пригородных пространствах.  

Заботливое общение, стабильность не были жизненно необходимы  

и поэтому они не стали предметами обучения, контролирующими поведение  

с помощью генетической программы (evolutionary narratives). Более широко 

проникающая в жизнь доместикация начинается с неолита (Mартиняк 2005; Кедер 

2006, 2012), у волков и собак  это, возможно, происходило еще много раньше:  до 

100000 лет назад, как показывают палеогенетические анализы (Тальманн 2013). 

Но что это значит? Животные содержались как убойный скот и разводились во 

все большем поголовии, с продолжительными, сегодня катастрофическими 

последствиями для биосферы (Вине 2011),  а также как рабочие животные, 

помощники на охоте или войне (собаки, лошади, слоны). Ни слова о гуманном 

животноводстве, разве только речь шла и идет о благородных экземплярах, 

которые могли украшать жизнь особенно привилегированных людей: ценное 

владение, или проявление желания прожить на них чувство доминантности. 

Домашние животные как „domestic pets“ (Дрисколл и др. 2009) – это обычная 
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история. Гуманное животноводство или защита животных – это до сих пор во 

многих культурах - чуждая мысль. К примеру, весь ужас опытов над животными 

(Тэйлор и др. 2008; Карбон 2004) и массового содержания животных, плюс 

чрезмерное потребление мяса  сводят на нет число аргументов о принципиальной 

любви человека к животным или природе. История человеческого поведения на 

охоте и история доместикации (Ларсон 2014) не оставляют никакой солидной 

исторической основы для мифов о первоначальной гармоничности отношения 

«человек – природа». 

В уничтожение европейской, американской и австралийской мега-фауны 

(гигантский ленивец, дипротодон, мамонт, шерстистый носорог и т. д.) в так 

называемом „Quaternary extinction” наряду с климатическими изменениями, 

эпидемиями и т. д. внесли существенный вклад также и люди ( Пауль Мартин  

о мультипричинности, ср. Хайнес 2009; Варт 2001). Между 1750 и 1920 были 

убиты в Америке свыше 50 млн. бизонов, почти до тотального искоренения 

(Изенберг 2000), большей частью с целью получить шкуру. Только зимой 1872-

1873 было „собрано“ больше чем 1,5 млн. шкур бизона. Это массовое убийство 

поддерживалось американской армией, чтобы флангировать геноцид „Белого 

Мужчины“ в индейских племенах (Смит 1994) и уничтожать основы их питания. 

Там не было любви ни к человеку, ни к животным. 

Через миллионы лет ранние человеческие группы охотников и собирателей 

падали оценивали любых животных с "позиции добычи". Они охотились на 

зверей, убивали их и съедали. Были ли они очень вкусны или опасны, они 

уничтожались по разным причинам достаточно часто. Палеонтологические 

данные об этом однозначны. Сапиенс-гоминиды не были исключением и даже 

сегодня у нас есть возможность с нашим техническим оборудованием (например, 

при улове морской рыбы) зафиксировать тотальное уничтожение огромного 

количества видов, вплоть до их истребления Охранные мероприятия или  

не проводятся вообще, или они незначительны и реализуются слишком поздно. 

Самоограничения при наших деволюционных стратегиях „devolutionären 

Strategien“ встречаются очень редко (Петцольд 1986х). 

Однако, нынешняя, очень драматическая ситуация антропогенного 

природного уничтожения становится все более очевидной. Книга Елизаветы 

Колберт (2014) „The Sixth Extinction: An Unnatural History“, инициированная  

Эл Гором, представляет собой образец для многих разочарованных 

проповедников. В этом контексте в природно-терапевтических кругах и эта, так 

охотно предлагаемая биофильская гипотеза о человеческой „натуральной связи  

с природой и любви к природе“ Эдварда О. Вилзона (1984) должна 

рассматриваться критически. Уилсон (1984: 1), в своей 'биофильской гипотезе', 

по-моему из-за выбора старо-филологического и не очень удачно подходящего 

термина „philia“, вызвал у человека „urge to affiliate with other forms of life“ 

(Келлерт, Уилсон 1995: 416). По-гречески φιλία значит любовь и дружба, это 

позволяет читателям снова и снова понимать, особенно в области зоотерапии, что 

здесь имеется ввиду принципиальная любовь к животным и природе. Но это 

высказано у Уилсона, однако, недостаточно ясно. Он говорит о „affinity“,  

а аффинитет, естественно, определяется также интересом к добыче. Принятая 

Уильсоном  „innate tendency to focus on life and lifelike processes“, показывает 

процессы, которые образовались в течение эволюции как „аффинитет человека ко 

многим формам жизни и к местам своего распространения и экосистемам [...], 

делающих жизнь возможной“ (Oльбрихт 2009: 113). Однако, несмотря на 

конкретное обращение людей к природе, мы видим скорее отношение 

доминантности, владения, овеществления и использования. Мы находим историю 

разрушения природы, а именно: загрязнение окружающей среды, экстенсивную 
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эксплуатацию, вырубку (например, всего Средиземного района римлянами), 

чрезмерный улов, охотничество, встретим факты искоренения целых видов, самое 

жестокое массовое содержание животных с драматическими экологическими 

последствиями (Альтманн-Бреве, Альтманн 2014; Шлатер 2010). Посредством 

современных масштабных технологий к этому добавляются сегодня такие 

черезмерные риски как фрекинг, оффшорная добыча, атомные электростанции, 

приводящие к гигантским природным разрушениям в результате драматических 

инциндентов (Дипуотер Хорайзен-, Эксон Вальдез), к катастрофам: Фокусима, 

Чернобыль). Опасности, возникающие в связи с нерешенными проблемами 

утилизации отходов и долговременными последствиями этого, становятся все 

очевиднее. Все это указывает не на биофилию, а скорее на резкую тенденцию  

к природному разрушению, природной враждебности, на биодисмени 

(Biodysmenie) (δσζμένεια,, враждебность), на в высшей мере противоречивое 

отношение к природе (Штег и др. 2013: 67 и на след. стр.). или, вероятно, даже на 

биополеми (πόλεμος Biopolemie = борьба, война). Доказательством служат 

кровавые сафари, охота на крупного зверя „Big Five“ , вплоть до искоренения, а 

также охота на китов с ненавистью капитана Ахаба (Мелвилл 2012) или жажда 

любителей китового мяса. 

„Homo praedator intelligens“, „умный хищный человек “ – он был им всегда, 

значит не только „sapiens sapiens“  должен по-новому учиться в 7 млрд. 

всемирных популяций, что ограниченную по количеству ресурсов землю нужно  

использовать осторожно и бережно расходовать ее ресурсы. Это будет значимая, 

трудная, но необходимая для существования людей задача, а именно: 

"продолжительно", глубоко, всестороннее и по- новому учиться, как по- другому 

обращаться с природой, как „конвивиально с ней сосуществовать“. Интерес  

к природе, который Уилсон правильно понимает как натуральный, должен 

дополняться действительно обоснованной по этике „филией“, которая эту 

большую амбивалентность по отношению к природе ( так по исследованию 

(Штег и друг. 2013, и на следующих страницах.; Кронон 1996)  преодолевает и 

передается культурной деятельностью дальше через понимающее природу 

воспитание в родном доме, школе и общественных средствах массовой 

информации, т.е. показывает в процессах „экологизации“ содействующую 

„экофилию“. 

Экофилия – это, относящаяся к природе, воспитательно-образовательная 

работа, т.е. передающая „Экологизацию‟ „любовь к природе‟, выходящую из 

биофильского очарования и природно-эстетической радости к природным 

красотам, охватывающая осознанное решительное обращение к живому. Она 

укоренилась в „природно-эмпатическом обучении‟, т.е. в когнитивном знании  

о неповторимости и разрушимом качестве жизни и в эмоциональном ощущении 

взаимо-совместности сотворения, в глубоком, экософийском понимании, 

насколько ценной является природа, и что я сам принадлежу природе в общем 

качестве (synontischen qualität). „Я принадлежу к плоти мира‟ (Mерло Понти). 

Экофилия возникает и растет в „базальных экологических опытах‟ и в процессах 

„рефлексивного природного понимания‟, которое передается подрастающим 

детям, людям каждого возраста через природно-разумное и природно-любящее 

„значительное другое‟ (bedeutsame Andere). Эти направления развивают внимание 

к природе, продуманную заботу (caring), активную готовность защищать  

и сохранять земную экологию как в Великом, так и в Малом масштабе. Они 

противодействуют деволюционнным и разрушающим жизнь человеческим 

действиям (Biodysmenie). Экофилия углубляется – как каждая любовная связь –  

в конкретном, в себе снова и снова возобновляющемся опыте любить и в конкретной 

готовности к практической любви к природе. 
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В отличие от якобы генетически детермированной и эволюционно-

теоретически обоснованной биофилии (по Уилсону), которую мы также 

принимаем в расчет согласно принципу „заинтересованного внимания“, нами 

представлена в качестве интегративной модели (Бель1999) экофилия, 

включающая биофильские моменты как существенные, культурно-развиваемые 

качества любящего природу человека  и его близости к природе. Экофилия 

требует посредничества в процессах дифференцированной экологизации, которая 

противодействует беспристрастному природному использованию или 

примитивному природному разрушению. Эта интегративная экофильская 

концепция не отрекается от людских „деволюционных тенденций“ (Петцольд 

1986х), от фактов „Biodysmenie“, от природного разрушения в процессе всей 

истории человечества, она несет им свой счет с тем, чтобы  ему 

противодействовать. То, что мы принадлежим „плоти мира“ (Meрло Понти), что 

мы стоим в неразрывной земной связи со всей жизнью (Вельш 2012а, б, c), также, 

что мы со всеми другими людьми биологически тесно связаны,  для человека 

высококультурной цивилизации есть само собой разумеющийся факт, хотя мы 

принципиально направлены на "междутелесность", „intercorporéité“ (Мерло Понти 

1964; М. Папошек 2007; Орт, Петцольд 2016). Похожее случается также у других 

форм гоминидов (Гайссманн 2003). Мы связаны родственными узами также  

с другими животными, участвуем в „interanimalité“ (Фиренце 2013), даже если 

человек освободился от природы, он испытывает ее влияние. 

 

Экологизация 

Тому, как понимать экологизацию, придается большое значение. Речь идет, 

наряду с социализацией, о влияниях из близкого социально пространства, 

которые делают возможными развитие Себя (Selbst), "само-учения“ (Selbstlernen) 

и энкультурации (Enkulturation), влияниями из вышестоящего культурного 

пространства,  порождающими "культурное учение" (Петцольд 2012а, q)  

о третьем большем информационном поле, формирующем людей.  

К этой программе краткое резюме: 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ- это мировое учение (Weltlernen), учение мира, с миром, 

о мире, через мир и его существах: растениях, животных, людях“. 

Экологизация – это процесс комплексного влияния и формирования 

людей/гуманных приматов через экологические пространства на микро, мезо-  

и макро-уровне (контекст близкого пространства/экотоп, например, жилое 

помещение, рабочее место; контекст большого пространства/хабитат, например, 

такой ландшафт как гора, лес, море, пустынный регион с климатом, фауной, 

флорой, также сегодня и территория города с промышленностью, парками и т.д.). 

Этот экологический процесс гарантирует: 

то, что при эволюционно-нейробиологических „чувствительных фазах“ 

(ползании, движении, лазании и т. д.) соответствующие экологические образцы 

действия уже готовы, для них в „эволюционной экологизации“ закладывались 

программы действия людей (affordances, Гибсон), так  возникает хорошая 

регуляция организм-среда 

то, что через множественные экологические стимуляции в „первоначальном 

экологическом учении“ как восприятие – обобщение – действие – опыт 

(Wahrnehmungs-Verarbeitungs-Handlungs-Erfahrungen) (perception-processing-

action-cycles), формируются компетенции и перформанс, которые необходимы 

для индивидуального и коллективного обращения с жизненным пространством, 

для предотвращения потенциальных опасностей и для своего использования 

природных ресурсов по законам экологии в „секундарном и третичном 

экологическом учении“ гуманные популяции, которые являются частью экологии, 
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обеспечиваются представлением об уровне экологической осведомленности своих 

членов для адекватного общения с релевантными эко-системами (Копец 2016). 

Процесс экологизации находится под угрозой, если из-за дисфункциональных 

факторов в рамках человек-окружающая среда/, окружающая среда-человек   

регуляция сохранения или оптимизации ориентированного на развитие 

экологического самоуправления как динамической регулятивной системы человек- 

окружающая среда нарушается или предотвращается. Далее, если процессы 

социализации в гуманных популяциях и их социальных системах не соответствуют 

существующим условиям или нуждам экосистем и процессам экологизации, значит 

никакая социо-экологическая регуляция через вторичное, третичное „экологическое 

учение“ не может состояться, что, к сожалению, в современной всемирной ситуации 

неоднократно имеет место и сопровождается  часто катастрофическими 

последствиями. Для отношения человек-природа, соответствующая инкультурация 

(Enkulturation), социализация и экологизация являются сегодня знаниями, 

необходимыми для выживания (Петцольд, Oрт1999б; Петцольд 2006п). 

Поддержать эти усилия могут такие программы как „convivencialidad“ Ивана 

Иллиха (1975), „cuidado“, (экологической защиты) Леонардо Боффа (2002а, б) или 

„konvivialen Zeugehörigkeit“ (конвивиальной принадлежности) (Петцольд 1988 т.; 

Орт 2010), которые способствуют преодолению хиатуса (разрыва, 

рассогласования) между эксцентричной внешней перспективой и внутренней 

центрированной перспективой. Интеграция наших стремлений к эксцентрицитету 

при использовании огромных ресурсов, например, в исследовании космического 

пространства, в соответствии с экологической всемирной ситуацией, – это задачи, 

которые надо решать гораздо  активнее, чем до сих пор, например, при защите 

океанов, пресной воды, тропических лесов и т. д. – Это будет решающим для 

существования хомо сапиенса сапенс и сохранения нашей современной планетной 

экосистемы. Это во много  раз больше,чем только "окружающая среда" (ср. 

Петцольд 2006p: 27). 

 

4.1 Конвивиализм – о трудном пути к „искусству совместной жизни“ 

 

Конвивиалитет (convivencialidad) имеет у Ивана Иллиха (1974), социально-

политическое и социально-этическое значение и указывает на необходимую для 

жизни взаимосвязь людей в этом мире.  

Актуальное обсуждение темы "convivialité" в рамках коллоквиума "De la 

convivialité. Dialogues sur la Société conviviale à venir " произошло в Японии в 2010 

году, затем появился "минимальный консенсус" шестидесяти международных, 

мультидисциплинарных ученых ," Convivialistes "(Адлофф, Леггеви 2014), усилия 

которых оказались сосредоточены на человеческом взаимодействии и решении 

"политического вопроса", что, к сожалению, так часто игнорируется в психотерапии. 

Также экология,  в значительной степени игнорируемая в психотерапии, появляется  

в этом дискурсе (глава IV): 

Основной причиной нынешних мировых проблем "Convivialistes" считают 

примат утилитарной, ориентированной на собственную пользу мысли и действия 

и безусловной веры в единственно благословенную цель -это достижение  

экономического роста. Они противопоставляют этим рассуждениями о "хорошей 

жизни" требование заступаться за права человека, права женщин, за  людей труда 

и за детей, они выступают за справедливую торговлю и разнообразные формы 

"взаимопомощи". См. работы Кропоткина (1902/2002) (Петцольд, Шоберт, Шульц 

1991). Люди должны прийти к "искусству совместной жизни" (лат. Convivere), 

„которое ценит взаимосвязи и сотрудничество и позволяет людям решать свои 

конфликты и противоречия без взаимного массового убийства, одновременно  
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с этим нести заботу друг о друге и о природе " – так "Convivialistes" (Aдольфф, 

Леггеви 2014: 47). 

Спорные дискурсы, так как на них обсуждаются реальные угрозы жизни, 

например, изменение климата, массовая безработица, конфликтующее восприятие 

ценностей, – неизбежны, они требуют культуры «конструктивного сомнения", 

"уважительных дебатов" и "дальнейшей критики" (Петцольд 2014e), над этим 

надо работать – это трудное дело! С участием многих ученых, мы разработали 

модель, "корреспонденции",  "встречи и столкновения" на уровне глаз,  

в "Полилогах" (то же 2005ü). Это модель дискурса, подходящая для решения 

названных проблем, для регуляции консенсуального-диссенсуального договора, 

для сотрудничества и определения общих ценностей и пр. (то же 1978c/ 1991e), 

модель, которая опирается на  „трансверсальный разум“, включает его в себя, а не 

исключает  (Вельш 1996; Петцольд, Орт, Зипер 2014e) и ориентирована на 

мелиорацию мировых отношении и социальных ситуаций. Предпосылкой тому 

является готовность разговаривать друг с другом, а это не всегда удается. 

Слишком часто кредит доверия оказывается проигранным. Преступления 

колониализма и империализма, тяжелые по своей сути, совершаются и до 

сегодняшнего дня очень часто в Африке (Анспергер 1981, Барт 2007; 

Остерхаммель 2007). Открытые войны и эксплуатация третьего мира даже  

в настоящее время, культурный империализм западных великих демократий, 

несправедливое отношение к различным государстам на Ближнем Востоке, 

израильско-палестинская проблема ... Как можно  ожидать при этом доверия? 

Поэтому нужны многочисленные меры по укреплению доверия. При 

мегапроблемах, таких как гигантский разрыв между самыми бедными и самыми 

богатыми, одного "Разговора" недостаточно. Нам  нужно поделить ресурсы, 

чтобы вообще можно было начать говорить. В несчастии, нужде и крайней 

нищете мы нуждаемся в помощи. Но она часто отсутствует или недостаточна (как 

обычно).  В этих чрезвычайных трудных жизненных обстоятельствах находятся 

существенные причины для вооруженных конфликтов, борьбы всех против всех, 

терроризма (Крюгер 2007), дальнейшего обнищания. К нарушителям 

принадлежат эксплуататоры всех видов, в том числе и глобальная организованная 

преступность, налоговой парадиз и спекулятивные крупные финансовые 

операции, которые надо учитывать (Les Convivialistes, Адлофф, Леггеви 2014), не 

в последнюю очередь также эгоизм богатых стран, хищнически разрушающих 

окружающую среду и жизнный мир, остающихся пассивными, не оказывающих 

никакой помощи там, где необходимо действовать. Это причины, которые мы 

рассматриваем как формы злоупотребления властью, и выступаем против них, 

если страны остаются националистическо-эго-центрированными, если демократия 

становится слабой, и ослабляется неконтролируемой, вне "синархического 

закона" властью (Петцольд 1978c / 1992a: 60ф; 2003a: 120фф, 410фф), а также 

имеет место господство хищнических групп, преследующих только свои 

интересы. Там, где такая обстановка видна и на основании твердых политических 

позиций и научно-теоретического анализа (то же 2009д) доказана, граждане 

должны проснуться и вмешаться, "войти между" (Лайтнер, Петцольд 2010)!  

с "Повесткой дня на XXI век в Рио в 1991 году" Можно и нужно оказывать 

всемирную помощь в устойчивом развитии совместного мышления и в 

управлении экономикой, экологией и социальной сферой. Повестка дня на 

XXI век была только медленным началом процесса, в котором справедливо 

усилили критику, что эта повестка дня поддерживает "идеологию роста" 

(Бергштет 1999).  Исходя от новаторского исследования Медоуза (и др 1972), 

«Пределы роста» по заказу  «Римского клуба» и финансированного Фондом 

Фольксваген с огромной следующей дискуссей (Берней, Гобаль 2000; Фотопулес 
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2003; Медоуз и др. 2006, и т.д., и т.д.) вплоть до „Already beyond? 40 Years‚ Limits 

to Growth“ (Кремер и др 2012) становится все более очевидно: только рост  

не может принести решения. Йорген Рандерс (2012) показывает это убедительно  

в „2052: A Global Forecast for the Next Forty Years“. Это не только ограниченные 

ресурсы всей земли, это также тот факт, что глобальная экосистема достигает 

своего передела. 

 "Конвивиалисты" требуют, ссылаясь на Повестку дня для XXI века, быстрого 

введения минимального и максимального дохода, чтобы устранить всемирное 

социальное неравенство, которое предотвращает развитие и ускоряет деградацию  

и загрязнение окружающей среды, чрезмерное использование ресурсов  

и  хищническую их эксплуатацию. Ультра-консервативные республиканские круги 

„Tea party movement“ видят в Повестках дня на XXI век " conspiracy by the United 

Nationsdeprive individuals of property rights“ – Да, „pursuit of happiness“ (значит 

„American Dream“ для немногих)! Люди не понимают, что в конечном счете 

"property" и даже огромное имущество не принесет пользу, если загрязнение воздуха 

сойдет с рельсов. Они, может быть, задохнутся чуть позже  чем бедные – это 

последствие экономического неравенства, но и они не смогут избежать этой 

катастрофы. В "Декларации независимости" "равенство" было утверждено 

(первоначально, однако, не для женщин, рабов и свободных чернокожих) и до сих 

пор утверждается „Life, Liberty and the pursuit of Happiness“. Но в ней отсутствовали 

понятия „достоинство“ и „братство“, даже до сегодняшнего дня, несмотря на то, что 

в первой статье „Декларации Прав Человека Объединенных Наций“ их можно найти. 

Почему нет никаких улучшений? Дефицит равенства в США огромен и растет 

экспоненциально (Хекман, Kвегер 2004; Джонсон 2006), при этом равенство имеет 

ключевое значение в решении многих проблем (Вилкинсон, Пикетт 2010). Это не 

социальная роскошь.  

Согласно последнему отчету Oксфама по бедности с 2015 г, один процент 

богатого мирного населения имеет больше капитала, чем 99 процентов остальных 

людей. Согласно исследованию ОЭСР десять процентов богатейших людей  

в Германии распоряжаются более чем 60 процентами всего состояния. Мы, как 

конвивиалисты требуем изобрести "новый образ жизни для защиты окружающей 

среды и природных ресурсов“, имеем обязательство, „ликвидировать безработицу" 

(Les Convivialistes, Aдлофф, Леггеви 2014. 75 с.), особенно безработицу среди 

молодежи (Харц, Петцольд 2015). В конечном счете все это необходимо, чтобы 

двигать вперед глобальные проблемы (Бергштет 1999 Уилкинсона, Пикетт 2010), 

поэтому Впереди Очень, Очень много работы нас всех.  

„Люди - Работники", „помогающих профессий", я их так называю  

в традиции Бурдье, так как у них есть особая ответственность и „попечительная 

функция“ (Петцольд, Орт, Зипер 2014A: 624; Зипер, Петцольд 2001c), задача 

непосредственно воспринимать, что делают с людьми бедность, нищета, 

страдание. Если они думают не только экономически (Вагнер, Вайцман 2016), они 

видят и понимают, сколько негатива нам приносит потеря потенциалов, 

радикализация, жестокая воинственность, терроризм (Крюгер 2007), сколько это 

стоит человеческих жизней, уничтожения природы, уничтожения культурных 

ценностей (Бамианские статуи Будды, эвент. Пальмира) и материальных товаров 

(ключевое слово ИГИЛ, Кокберна 2015; Ройтер 2015). При этом нам немедленно 

нужны эти ресурсы для спасения людей, природы и культуры, а не для ускорения 

роста мега-фортуны в гига-имуществе. Демократия терпит неудачу, а мы,  

по мнению Колин Крауч (2008), политически в плохом  настроении дрейфуем   

в сторону „пост-демократии“.  

Одно очень почитаемое и уже известное исследование „элитного 

Принстонского университета" приходит через анализ комплексных материалов  
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и сравнения моделей к выводу, что политические решения в Соединенных Штатах 

принимаются в интересах малых элит, а не в пользу граждан (Гиленс, страница 

2014), таким образом, уже вслух говорится об „олигархии в Америке" (Хансен 2014, 

DIE ZEIT). Америка больше не является демократией (Шутхов 2014, Huffington Post). 

Исследователи приходят к следующему выводу: „В Соединенных Штатах управляет 

не большинство, по крайней мере, не в том смысле, в котором существует причинно-

следственная связь между желаниями населения и законом. Как только большинство 

не соглашается с экономическими элитами или организованными группами,  

то проигрывает большинство" (Гиленс, стр 2014: 576). 

 

4.2 Реализация обоснованного конвивиализма - программа как выжить 

 

В интегративной терапии возможно, опираясь на традиции и познание Мерло-

Понти (1990) о издавна существующей „базальной конвивиальности„ (chair du 

monde) расширить термин конвивиальности на всю природу с принятием „Аксиомы 

о cосуществовании“ (Петцольд 2003а: 116) всех живых существ: „быть – значит быть 

вместе" (Sein ist Mit-Sein) (Петцольд 1978c, 1. Аксиома). Это не только 

содержательное философское положение, но и биологическая реальность.  

Когда мы рефлектируем и сознательно решаем жить в этой реальности  

в соответствии с тем, что "приятно для жизни", в "комплексной осознанности" и в 

"Caring for Nature" в биосфере, тогда мы говорим об "обоснованном конвивиализме", 

на основании которого невозможно калечить природу, так как мы этот ущерб 

почувствуем „на нашей собственной плоти". 

Несвязанность и изоляция, запущенность (neglect), уничтожение связей создает 

„множественную отчужденность" (multiple Entfremdung), вследствие того – 

расстройства и болезни (то же 2003a: 452ф), а в природе – разрушение жизненного 

пространства  и исчезновение видов.  

В целой мирской экологии все бытие означает "быть вместе" (со-esse), вся 

жизнь имеет место как "сосуществование". В конвивиальном пространстве этого 

мира все зависит друг от друга:  пищевые цепи, климатические зоны, 

растягивающиеся вокруг земли зоны вегетации, например, бореальные леса, 

морские экосистемы с их глобальным вещественным циклом и их биологическим, 

важным для земной атмосферы, генератором кислорода (циянобактерии), а также 

важными для пищевой цепи, производящими белки животными (наиболее 

значимый и находящийся под огромной угрозой источник человеческого 

питания). Эти жизненно важные взаимозависимости базальной конвивиальности 

нужно понять. Это следует повторить: необходимо принять сознательное 

решение, чтобы захотеть вести себя в соответствии с этими условиями 

(Петцольд, Зипер 2008a) и преобразовать их в „обоснованный конвивиализм". Это 

приводит часто к новой жизненной практике, к „согласному с природой стилю 

жизни", который надо отрепетировать и который требует устойчивых изменений, 

за исключением случаев, когда этот образ жизни уже передан и пережит на опыте 

в первичной (primären) инкультурации, социализации и экологизации (Петцольд 

2006п, 2012a). Поэтому родители должны трудиться, эко-сознательные 

объединения должны стремиться такой стиль обобщать и в „коллективных 

ментальных представлениях“ (Петцольд 2012A Московичи 2001) по возможности 

больше людей „закрепить в нем якорем“. Это необходимо для того, чтобы 

"эксцентрицитет" сапиенс-гоминидов, хотящих завоевать пространство, эту 

"центральность" в жизненном мире, в природе этой планеты утерял, а именно: 

тривиальное знание, что мы не одни живем на этой планете и это есть знание 

позднего модерна: мы не можем жить без этой "другой жизни" в этом мире! 

Гибель биосферы это также и наша смерть, разрушение локальных и глобальных 
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экосистем это также наше саморазрушение. Межличностный конвивиализм,  

в своем огромном значении, базируется на совместном существовании всех 

жизненных форм и поэтому, выходя за "человеческий фактор", он может дальше 

пониматься и реализоваться через экософийскую человеческую жизненную 

форму „обоснованного и обобщенного конвивиализма со всеми живыми 

существами". Его руководящий принцип „комплексного внимания" к целостности 

жизни, активность в рамках „Carings for Nature", „конвивиальной экологии" на 

практике будут решать вопрос о будущем этой планеты. 

 

4.3. Конвивиализм и непосредственная близость – это союз против 

исключения и отчужденности 

 

Иван Иллих (1973/1975) понимал „Kонвивиализм как [...] противоположность 

промышленной продуктивности... Переход от продуктивности к кoнвивиализму 

значил постановку этической ценности на место технической ценности, 

реализованной ценности на место материализованной ценности“. Эти ценности, 

разработанные нами в Интегративной Терапии как „теория основного со-бытия (Mit-

Seins) как Конвивиализм“ (Oрт 2002; Петцольд 1978; 2003a: 904) как обобщенная 

между-человечность или со-человечность и дружелюбие. 

Koнвивиализм это термин, определяющий „социальный климат“ обоюдной 

взаимности, оказания помощи и лояльности, активного обязательства и Commitments 

для добра и благополучия другого, для того, чтобы все "жители", "гости" или 

"соседи" „конвивиального пространства“ чувствовали надежную и достоверную 

поддержку, так как возникают аффилиации, т.е. социальные отношения или связи 

близкого характера и совместный „social world“ с разделенными „социальными 

представлениями“, делающими возможным „exchange learning/exchange helping" 

(Петцольд, Oрт, Зипер 2014a: 594). 

Эта аксиома co-esse также утверждает: речь идет не о "пра-супе", 

недифференцируемом "про-слизе", которых никогда, пожалуй, и не было (Раухфус 

2005), даже если доступны решающие биологические энергетические процессы 

(аденосин трифосфат triphosphate [ATФ], life‟s primary currency of metabolic energy, 

ср. Мартин и друг 2014), а речь идет о „дифференцированном" бытии (Sein),  

о „единcтве в разнообразии“, о „множестве в тесной связи“. Эволюционный 

основной закон звучит так: „Разнообразие форм, связанных единством жизни“ 

(Петцольд 1986х). На этой „зеленой" планете мы все – от прокариот без клеточного 

ядра, археи, бактерий, эукариот, т.е. существ, клетки которых содержат ядро, вплоть 

до наивысших жизненных форм, гоминини – на „филогенетическом дереве“ с его 

тремя областями (Карл Вэзе и др. 1990) связанны с „жизнью", в которой есть 

множество неразгаданных тайн. В клетках растений и животных, в наших клетках, – 

согласно теории о эндосимбионтах (Endosymbiontentheorie) (Mаргулис 1999), – 

прокариоты, как клеточные органеллы (Zellorganellen) (митохондрия, пластиды), 

продолжают жить даже дольше, так как прокариотные предшествующие организмы 

вступили в симбиоз (Томпсон и др. 2012). 

С гипотезой множественного единcтва (multiple unity) можно выходить на 

важнейшие феноменологические категории для биологического, экологического  

и для социального: конфлюэнция/неразделенность (Konfluenz/Unabgegrenztheit), 

сближение границ(Angrenzung), разграничение (Abgrenzung), исключение 

(Ausgrenzung), ограничение (Eingrenzung). Жизненные процессы в биологической 

природе, но также и в социальной природе, преимущественно происходят в сфере 

„сближения границ“ (Angrenzung). При сосуществовании между людьми, на чем я 

здесь хочу ограничиться, речь идет, главным образом о формах „реляционности 

сближения“ (Relationalität der Angrenzung), т.е. о „контакте, встрече и отношении“ 
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(Петцольд 2003a, т. III: 781 и далее), об „обсуждении позиций и границ“, которое,  

в то же время, в циркулярных процессах одновременно обосновывает и предполагает 

суверенитет (Петцольд, Oрт 2014): в партнерских отношениях, дружеских 

отношениях и любовных связях, в отношении с детьми (суверенитет которых 

укрепляется вследствие этого), в педагогических и терапевтических отношениях. 

При этом переговорные дистанцирования (на время) возможны. Но исключения из 

контакта (Abgrenzungen) надо безусловно избегать, так как они создают высокий 

„aффилиационный стресс“, могут действовать травматически (Петцольд, Мюллер 

2007). По этике глобализованно общепринятых человеческих прав, никого нельзя 

исключать из общественных отношений (в местах заключения опасные преступники 

переживают "ограничение" (Eingrenzung) для защиты общеcтва, но они остаются  

в пространстве, упорядоченном основными правами Коллектива). Эта 

„феноменология границы“ имеет также клиническую релевантность. Во многих 

программах бордерлайн-терапии имеется одностороннее центрирование на 

"отделении" (Abgrenzung), но как люди с БПС, которые, кроме всего прочего, 

травмированы опытом отделения и исключения, имеют проблемы в „обращении  

с границами“, но могут этому обращению учиться и в трудоемкой работе 

„выторговать себе границу“. Эта в терапии и педагогике, к сожалению, 

доминирующая парадигма в своей доминантности и односторонности часто просто 

вредна, повторяя травму отделенности и исключения, она явно ошибочна. БПС-

терапия нуждается в гуманной, сокращающей дистанцию работе, которая 

„интериоризирует“ и которой надо учиться. (Грюндерсон, Линкс 2015; Петцольд 

2012e). 

 

4.4. Эко-психосоматика – интегративная концепция 

 

Всюду, где в живом – и это всегда "жизненная связь" – имеют место 

исключения или скрытые отделения, жизнь находится под угрозой, так как это 

реализованный земной конвивиализм, который происходит в „сближении“ 

(Angrenzungen). Это относится к жизни в лесу и поле, в реках и морях, также  и к 

совместной жизни людей (Петцольд 2012c). Быть отрезанным или исключенным – 

это состояние создает для людей крайнюю нагрузку и ведет к „аффинному стрессу“ 

(Пецольд, Мюллер 2005/2005), который очень часто появляется в психосоматических 

реакциях. Они такие же сильные, как и реакции на агрессивные угрозы врагов. Так 

как эти влияния возникают из социо-экологического контекста человека,  именно 

человека надо всегда иметь ввиду для понимания данных феноменов, поэтому мы  

и говорим об "эко-психосоматике". 

Эко-психосоматика- это концепция „экологического учения о болезни  

и здоровье“, которая основывается на переплетении информированного тела  

с информирующей окружающей средой и при адекватной экологической стимуляции 

(стимул) и удовлетворении потребностей (сохранение жизни), при хорошей 

адаптации гарантируются оптимальные условия для человеческого развития  

и ведения жизни. Напротив, при плохой адаптации через дисфункциональную 

стимуляцию окружающей среды (травматическая перегрузка, конфликтные 

стимуляции и т.п.) дефицит или недостаточное снабжение, через „экологический 

стресс“ возникает риск патогенных изменений. Поэтому эко-психо-соматические 

интервенции в своих превентивных  влияниях должны через экологические ресурсы, 

хорошую адаптацию и лечебную практику привести в готовность недостающие 

ресурсы, изменить дисфункционные адаптации и лечить вызванные ими 

расстройства (Пецольд, Oрт 1998б). 

Другим основанием ввести это понятие была "дилемма психосоматики". 

Психосоматическая медицина, которая в реальности есть дисциплинарный 
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источник эко-психосоматики, предприняла попытку преодолеть дуализм души  

и тела. Тем не менее, она продолжала писать от своего имени о нем, как  

о субтильно подразумеваемом дуализме. Но это не согласовалось с нашим „био-

психо-социо-экологическим“ подходом (Петцольд 1965: 2), так как никакое живое 

существо не может абстрагироваться от своего контекста/континуума. Поэтому я 

хотел посредством "эко-измерения"  интегрировать всемирное отношение  

и преодолеть таким образом дуалистские импликации, причем я включил 

социальное в экологическое, чтобы избежать словарного монстра как „эко-психо-

социо-соматика“. Экологическая перспектива в социальной экологии 

(Бронфенбреннер, Левин и т.п.) оправдывает это, так как и биологическая 

экология (Й. фон Икскюль, Хельпах, Вернадский, Маргулис и т.п.) через 

принципиальную принадлежность человека к миру (его экологицитет) приобщает 

социальное, которое снова и снова так массивно воздействует на соматическое.  

Эко-психосоматика примыкает к „Интегрированной теории стресса“  

и патогенной, и салютогенной стимуляции (Петцольд 2003a: 78, 846), а также  

к программе острого или хронического чрезмерного перенапряжения, которое я 

сначала исследовал в рабоче-психологическом контексте (Петцольд 1968б), а затем 

смог подтвердить это во многих других контекстах (Петцольд, ван Вийнен 2010). 

Она вполне согласована с экологической теорией стресса Хобфолля (1988).  

В интегративном подходе через наше направление к терапии тела и терапии 

движением (Leib- und Bewegungstherapie) (Петцольд 1974й) и через работу 

интегративного ортопедического врача по психосоматике и психотерапии Хилдегунд 

Хейнл (1986, 1997) все поколения основателей интегративной терапии всегда 

проявляли большой интерес к психосоматике в области клинической терапии,  

к укреплению здоровья и самопомощи (Петцольд, Шоберт 1991), в которые всегда 

включался экологический компонент.  

Лайтнер и Зипер (2008) подчеркивают со ссылкой на Лурию (1970)  

и Петцольда, Михайлову (2008б): „Понятие психосоматики является очень 

широким, так что всегда социокультурные моменты (например, этническая 

группа, гендер, возраст, слой) или, где релевантно, экологические моменты 

(микро- и мезо-среда) приобщаются для понимания расстройства, которые могут 

рассматриваться как имеющие „характер синдромов“ „дисрегулированные 

функциональные системы“. 

Это требовало бы „четырех доступов обращения“: 

1. Экологические/контекстуальные причины → экологические мероприятия 

(environmental modelling); 

2. Соматические/биологические причины → сомато- или тело-

терапевтические (Leibtherapeutische) мероприятия; 

3. Психологические причины → психотерапевтические и консультационные 

мероприятия...; 

4. Социокультурные причины → социо-терапевтические и сетевые-

терапевтические, консультационные мероприятия“ (Лайтнер, Зипер 2008). 

Понятие "Эко-психосоматика" было введено в 1970ые годы Хиларионом 

Петцольдом (2006п) в области психотерапии и терапии тела, с намерением 

преодолеть психосоматический дуализм и разработать „Интегративную терапию“, 

которая рассматривает „человека в целом“, в его жизненном мире. А именно: 

необходимо заниматься биологическо-соматической основой человека (например, 

дыхательной терапией и терапией движением, питанием, принятием лекарства)  

и нужно заниматься его психическими расстройствами (через сфокусированные 

на эмоциях терапевтические методы).  

Интегративная терапия, естественно, охватывает также 

когнитивные/умственные потребности (психоэдукация, медитация и т.д.). Cюда 
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входит и обработка социальных проблем (семейная терапия и cистемная терапия),  

а также и улучшение экологической реальности (с помощью садотерапии, 

ландшафтной терапии, зоотерапии). Так представляется необходимой для лечения 

комплексных расстройств „связь мероприятий“ (Петцольд 2014). Это было уже ясно 

представлено в идеях русской нейро-психологической и культурно-исторической 

школы (Лев Выготский, Александр Лурия и т.п.) в период 1930ых/ 1920ых годов, 

идеях о том, что человек всегда есть одновременно биологический организм, 

социальное существо и часть экологии и только таким образом, диференцированно  

и в целом, может пониматься и лечиться. Зигрун Пройс (1995) представляла свою 

позицию с точки зрения  эко-психосоматики на тему: «Загрязнения окружающей 

среды - человек - вызванные  этими загрязнениями его вегетативные жалобы».  Но 

это только один аспект, хотя очень важный. Биологи, нейро-биологи, биопсихологи  

и биомедики (как Антонио Дамазио, Йозеф Эггер, Джеральд Хютер и др.) начали 

исследовать биологическо-органическую основу жизненных процессов человека  

и изучать отношение: человек – окружающая среда. Это тема, которую вновь 

подхватил и Клеменс Арвай (2015) во вполне доступном представлении для более 

широкой читательской аудитории. 

"Эко-психосоматика" - это программа, которая должна быть разработана 

междисциплинарно с орентировкой на здоровье человека, но также и для вопроса 

здоровья природы она будет иметь кардинальное значение, а именно: в конкретной  

работе „caring for people“ и конкретной работе „caring for nature“.  

При этом современные "био-психо-социальные" модели (Эггер 2015) или 

"био-психо-социо-экологический" подход „новых природных терапий“ (Петцольд 

2015) и „Green Care“ получат центральное место. 

Эко-психосоматика исследует положительные, конструктивные и негативные, 

вредные воздействия микро-, мезо- и макроконтекстов (жилое и рабочее 

пространство, дом и клиника, жилье, город, ландшафты), учитывая специфику 

возраста человека и самого человека, во всех его измерениях: тело, душа, разум, 

социальная сеть, экологическая интеграция. Цель – найти отягчающие воздействия 

(шум, жара, влажность, вредные вещества, стеснение, уродливые качества, 

раздражающие объекты), чтобы обеспечить их изменение. Они могут влечь за собой 

по причине „экологического стресса“ психические, психосоматические  

и соматические расстройства или заболевания“ (отрицательная стимуляция от 

контекста), который усиливается часто еще проблематичными социальными 

отношениями (социальные горячие точки, трущобы,  стесненные жилищные 

обстоятельства и т. д.). С другой стороны, светлое, дружеское, экологически 

здоровое и прекрасное окружение имеет восстановливающий релаксирующий, 

уменьшающий стресс характер и содействует повышению „экологически 

салютогенной стимуляции“ (Петцольд 1990г) 

Это определение было введено в социально геронтологическом контексте, 

но им можно пользоваться в любой другой области, хотя бы в работе с детьми (то 

же 1995a, б) или с подростками (2007д). В развитие эко-психосоматики и ее 

новых терапевтических форм и методов,  например, опыт ландшафта, 

переживание леса, терапевтическое движение, мультисенсорный природный 

опыт, садовая терапия (Петцольд, Oрт 1998б, 2004б, ван дер Мей, Петцольд, Боше 

1997), надо, конечно, проделать еще много работы, но она того стоит. 

 

Green Care – Health Care – Eco Care 

 

Вернадский (1926, 2012) уже осознал принцип целостности биосферы,  

а именно: взаимные зависимости в ее совокупной системе,  опасность в том, что, 

если даже самая маленькая часть погибнет, обрушится вся система. Современные 
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экологические науки подтверждают этот факт. Поэтому развитый нами и выше 

сформулированный принцип „обоснованного и обобщенного конвивиализма“ 

есть на самом деле  жизненное правило и принцип существования (Петцольд, 

Oрт-Петцольд, Oрт 2013). Экологические движения должны руководствоваться 

этим принципом. Эта программа GREEN CARE возникла в контексте 

международных движений „Care Farming“ (Хайн и др 2008), „Farming for Health“ 

(Хассинк, ван Дийк 2006), „Новых природных терапий“ (Петцольд 2013 г, 2014х): 

садовой-, ландшафтной-, лесной-, зоо- и водной терапии. Развитию этого 

движения способствовала особенно ЕС инициатива COST (European Cooperation 

in Science and Technology) для связи и координации поддерживаемых 

национально научных исследований на международном уровне. По программе  

в рамках „Domäne Food and Agriculture“ („Cost Action 866“, в период с 28 августа 

2006 по 31 августа 2010) идея CARE GREEN получила свое специфическое 

развитие (Визингер 2011), так как она сконцентрирована на  „положительных  

и поддерживающих феноменах природы», которые „сохраняют и даже 

приумножают здоровье, благополучие и качество жизни людей“ . При этом „цель 

сохранения и укрепления физических, психических, педагогических  

и социальных ресурсов природы [...]“ (там же) должна быть четко представлена.  

В этой, чрезвычайно важной, но явно односторонней праксеологической  

и прагматической ориентации, GREEN Care представляется только в качестве 

Health Care, но этого, естественно недостаточно. GREEN Care расширяет свое 

влияние в терапевтическом подходе, реализуя основные антропологические  

и природно-теоретические положения GREEN CARE и „Nature Therapies“, 

(Mерло-Понти 1995; Moсковичи 1994, 2002; Петцольд 2006п, 2012ф, 2013х). 

Немецкая статья в Википедии о Green Care разъяснила этот факт в своей версии  

с 2014 абсолютно ясно, так как она представляла исключительно 

сфокусированные на человека, ориентированные на health care целевые 

установки, и отодвигала на задний план „Caring for Nature“, „ECO CARE“ (сейчас 

уже эти дополнения сделаны). Такое редуцированное понимание Green Care явно 

недостаточно. Поэтому в движении CARE GREEN вся активность должна 

центрироваться также вокруг „ecological caring“, вокруг "Caring for Nature", так 

как человек – это часть природы. Необходимо в дальнейшем с заботой  

и вниманием относиться к экологическим Carings на микроуровнях ведения 

собственного экологического домашнего хозяйства, в частном бюджете (Вебер 

2016); на мезоуровнях общественного экологического сознания с соответствующей 

общественной бюджетной практикой; на макроуровнях глобальной экологической 

политики с международными соглашениями, договорами и их реализацией. 

GREEN CARE принимает активное участие в инициативах и мероприятиях, 

реализующих на базе междисциплинарного и транс-дисциплинарного 

фундаментального- и прикладного исследования ответственную и дальнозоркую 

локальную и глобальную экологическую политику. GREEN CARE направлена на 

предотвращение последствий отмирания биосферы (это всегда также и последствия 

для жизни человека), а далее она на всех уровнях противодействует, вызванному, 

прежде всего, деятельностью человека, драматическому развитию отмирания 

планетарного биоразнообразия (Перейра и др 2012), усиливающемуся потеплению 

Земли (Латиф 2012), антропогенному разрушению нашей глобальной экологии 

(Лавлок 2009, 2014), так как в „экологическом кризисе“ (Лыр 2013) время бежит  

от нас!  

При расширенном понимании Green Care и его практической реализации на 

основе всеобъемлющего, меж- и транс-дисциплинарного, эколого-научного 

подхода (Льюис, Mаслин 2015) вступают в действие эко-политические 

инициативы, природно-педагогические мероприятия из экологического 
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образования, out door педагогики и поддержки здоровья. Кроме того, очевидно, 

что во всем мире разрабатываются проекты „экологического искусства“ с целью, 

чтобы активизировать людей,  указать им творческие дороги, чтобы столкнуться  

с экологической трагедией и поддержать „конвивиальную экологию“.  

„Новые природные терапии“ в таких направлениях как садовая терапия, лес, 

ландшафтная терапия, водная и зоотерапия используют целительные силы 

природы, но в то же время они и сенсибилизируют нас к уязвимости природы  

и действуют эко-терапевтически в двух направлениях: 

5. Вести здоровый образ жизни, учитывая собственную природу и 

6. обеспечивать экологически сознательный образ жизни, активно 

заботясь об оптимальном для здоровья качестве наших био- и эко-систем. 

В контексте современного терапевтического образования „третьей волны“,  

а именно: интегративной и бихевиоральной терапий, которые ориентированы на 

внимание и активизацию переживания (Эггер 2015; Хайденрайх, Михалак 2004, 

2013; Петцольд, Moсер, Орт 2012; то же 2013г), это природно-терапевтическое 

направление присоединяется как „связка мероприятий“, которая должна вступать 

в действие при лечении комплексных и хронических расстройств (например, 

БПС, Гундерсон, Линкс  2014; глубокой депрессии, Петцольд 2014х) при 

изменении „дисфункционального образа жизни“. Во всех этих мероприятиях 

стратегии CARE GREEN направлены на то, чтобы представлять людям 

„Empowerment“ для здорового, соответствующего природе и любящего природу 

образа жизни. 

 

"Манифест GREEN CARE"  

 

Этот текст – это манифест для молодого, жизненного и экологически 

необходимого движения GREEN CARE, которое развивает свои идеи во многих 

областях, а также  ищет своей реализации  в новых сферах.  

Манифест как „проект в развитии“  служит общему желанию сохранять 

природу, он содействует поддержке здоровья людей, животных, эко-систем  

и приводит природу и культуру в согласие. Этот проект развивается в среде 

политической экологии (Mосковичи 1972, 2002; Латур 2001, 2015; Петцольд, Oрт-

Петцольд, Oрт 2013). Ниже несколько узловых пунктов Green Care проекта: 

GREEN CARE разрабатывает психосоциальные интервенционные 

программы, как, например, превенционные проекты, поддержку здоровья, 

природную диетику, Health Enrichment. Она предоставляет также широкие 

возможности для отдыха, например, в Turismo Rural, в sustainable Ecotourism, 

агротуризме и т. д., а также предлагаются экологические и природно-

педагогические мероприятия для развития сенсибилизации в рамках 

обоснованного, конвивиального соотношения Человек-Природа-Культура на базе 

природных ландшафтных проектов, в парках, садах, через интересные события, 

природные или Heritage-интерпретации, через художественную активность (как 

Landscape Arts, environmental art, экологическое искусство) или в рамках 

социального сельского хозяйства или Care Farming в экологических, 

биологических крестьянских усадьбах и т. д. Цель при этом не только полезный 

опыт для людей и гуманное животноводство, но задача и в том, как передать 

„природно-эстетическое переживание“ в дикой местности и культурном 

ландшафте, научить экософийскому обращению с жизненными пространствами, 

био- и экотопам с помощью „комплексного внимания“ и „обоснованной 

конвивиальности“. GREEN CARE стоит на фундаменте „любви к природе“, 

„радости общения с живым“, „почтения перед жизнью“, „экософии“, мудрого 

обращения с природой, которое ведет согласно „экологическому императиву“ 
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непосредственно к „Caring для жизни“, к „активному выступлению“ за 

находящуюся под угрозой или уже поврежденную природу. Это поддерживается 

результатами интер- и транс-дисциплинарных „life sciences“, т.е. 

„биологического, экологического и гуманно-научного исследования“, но также  

и критическими исследованиями экономических и экономически-политических 

интересов, планирования и множественных потенциалов риска. Все эти знания 

используются в образовательных мероприятиях и проектах CARE GREEN  

и реализуются в действиях, через общественную работу, эко-политические 

инициативы и конкретные мероприятия, предотвращающие убытки, устраняющие 

и преследующие экологически амелиоративные цели. 

GREEN CARE приводит к образованию активного природного опыта 

(путешествие пешком, Outdoor-Activity, Green Power Training и т. д.) или 

рецептивного природного переживания (наблюдение природы, Green Exercises, 

Green Meditation) с тем, чтобы поддерживать здоровье, хорошее самочувствие, 

витальность и жизненное счастье людей. С этой целью создаются для населения,  

с учетом гендерных различий  женщин и мужчин, а также с учетом разницы 

между поколениями „в промежутке жизни“ для старых и молодых людей 

превентивные и рекреативные рекомендации для снятия стресса, обеспечению 

разрядки, отдыха, бодрости, повышению активности и креативности. Далее 

предоставляются ко-творческие поля действия „в, с и через природу“ с тем, чтобы 

решать проблемы или разрабатывать ресурсы и развивать потенциалы (PRP-

Perspektive). Это одновременно проекты для людей и для природы, так как и то, и 

другое неотъемлемо связано друг с другом. Это снова и снова  проекты для 

других живых существ, для деревьев, растений, животных, например, через 

защитные зоны, охрану видов, гуманное животноводство и т.д. 

GREEN CARE охватывает своей „клиническо-лечебной и реабилитационной“ 

целевой установкой гуманно-терапевтические мероприятия, например, в психо-, 

социо-, спорт-, эрготерапии, в терапии движением и, само собой разумеется,  

в формах природной терапии: садовой-, ландшафтной-, лесной-, водной-, зоо- 

терапии. Они используются в индикационно специфической „связке мероприятий“ 

для того, чтобы предлагать разгрузку и помощь тем людям, которые находятся под 

острым или хроническим физическим, душевным, социальным стрессом (посменная 

работа, моббинг и т. д.), экологической нагрузкой (например, шум, электро-смог). 

Они помогают обеспечить для пациентов, охваченных психосоциальными 

проблемами или страдающих  комплексными расстройствами, например, эко-

психосоматическими жалобами и хроническими или прогрессирующими 

заболеваниями, эффективную поддержку и процедурные возможности для 

изменения дисфункционального образа жизни, который во многих процессах 

психотерапии недостаточно принимается во внимание. Речь идет о том, чтобы для 

пациентов и вместе с ними в терапевтических и гуманных отношениях, а также  

в контактах с животными и растениями, открывать полезные и целительные для 

здоровья потенциалы природы и пользоваться ими.  

GREEN CARE предлагает также для граждан с „экофильской и эко-

политической“ целевой установкой возможность добровольного общественного 

содействия в решении задач, связанных с ландшафтными и природными 

проектами, относящимися к природной и био-психо-социальной экологической 

работе или культурно-критическому ландшафтному искусству.  

На форумах экологической общественной работы и в эко-политических 

мероприятиях для природы и против ее разрушения  ставится задача развития  

у людей „комплексного внимания“ для согласованного с природой образа жизни,   

установки „обоснованной конвивиальности“, практики „экофильских Carings“  

и „проактивного экологического Empowerment“ для сохранения, защиты, ухода, 
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„спасения находящейся под угрозой природы/экологии“ (salvaging of 

nature/ecology at risk).  

Слишком многое уже пропало и разрушилось и требует ре-экологизации, 

повторения строительных проектов, санации и т.д. и многое уже не спасти. 

Некоторые разрушения уже запланированы (например, фрекинг, проекты 

оффшорнай-добычи), здесь требуется надежная, перспективная охрана природы, 

основанная на строгих, соответствующих  природе законах. Международные 

соглашения и судебные решения должны влиять на этот процесс, но также требуется 

и гражданская инициатива с тем, чтобы предотвратить необратимые потери. 

GREEN CARE пользуется природой и ее возможностями для „природного 

существа - человека“, предоставляя  специфические стратегии для решения 

проблем (П), для генерации ресурсов (Р), чтобы содействовать целебным, 

защитным и обеспечивающим стабильность процессам и кроме этого, для 

открытия потенциалов (П) „health enrichment“ и стимуляции к GREEN CARE 

Empowerment. ПРП Стратегии GREEN CARE служат обогащению здоровья  

и жизненного ощущения витальности, бодрости и уверенности. „Человеку - 

культурному существу“, стратегии ПРП обеспечивают развитие „личного 

суверенитета“, „экологического сознания “ и „empowerment for health and nature“.  

И то, и другое невозможно отделить друг от друга. Речь идет о том, чтобы 

развивать сильную и непоколебимую волю к самостоятельному, сознательно 

здоровому и экологически активному "образу жизни". Это нужно делать 

индивидуально и коллективно, регионально и глобально, потому что  выступать 

за жизнь этой "зеленой" планеты и ее биосферы из отношения обоснованного 

конвивиализма - это есть „proaktives Caring“ для нашей собственной жизни.  

В условиях глобальной экологической угрозы „Empowerment for Green Care“ - это 

гражданско-общественная задача масштабного значения. 

GREEN CARE определяется широким „экологическим императивом“: 

 

 

„Поступай таким образом, чтобы в результате твоего действия не возникла 

угроза биосфере. Будь в своем 'контекст-сознании'и „комплексном внимании‟ 

бдительным к вредным действиям, которые могли бы угрожать непрерывному 

состоянию жизни и эко-систем в этом мире. Выступай там, где такое, вредное 

человеческое действие в неосфере, обнаруживается, и пытайся это 

предотвратить. ухаживай за природой и храни ее!“ (Petzold 2014м) 

 

 

„Комплексное ощущение“ – это руководство к практике как 

конвивиально  жить с окружающим миром  

 

„Правильная ДОРОГА в мире как реки и ручьи, 

В потоках и морях.“ 

(Лао Тзе, Tao Tê Кинг) 

„... в себе все голоса предубеждений привести к молчанию, забыть, забыть, 

впустить тишину и быть ее совершенным эхом“ (Поль Сезанн, 1978) 

В 21-ом веке „уже пора“, чтобы люди осознали свою природно-деструктивную 

жизненную практику и, более того, свой потенциал к радикальному природному 

разрушению, но также и свое качество живого существа, выраженном  

в фундаментальном „экологицитете“, т.е. тотальной, неизбежной, специфической 

для человека связи с природой. Постоянно растущий и в настоящее время весьма 

обширный человеческий „эксцентрицитет“(специфическая особенность „сапиенс 

гоминидов" в природе ) привел к объективации, к овеществлению природы, которая 



105 

естественно-научно исследуется, философски рефлектируется, геостратегически 

полностью планируется и глобальным способом экономически используется или 

эксплуатируется (например, полезные ископаемые на морском дне или под когда-то 

вечным льдом и т. д.). Этот доступ к природе через тотальную рациональность 

„блокирует" переживаемое восприятие мира, как указал Мерло-Понти (1945, 1964) 

в своей „радикальной рефлексии“. Бишлагер (2016) разработал это природно-

терапевтическое  направление недавно в высшей степени релевантным образом. Мы, 

Иоханна Зипер и я, как основатели „Интегративной терапии“, Ильза Орт 

присоединилась к нам затем, с восторгом приняли идеи Mерло-Понти, с которыми 

мы ознакомились в начале 1960-ых годов. Они полностью совпали с нашим 

собственный семейный опытом экологизации в детстве и юношестве в любящей 

природу и богатой биологическими и экологическими знаниями семье (Петцольд 

2002 х., п). Для нас стало возможным пользоваться этим знанием в  работе по 

Интегративной природной терапии для „комплексного ощущения мира“ и для 

понимания нашей, с детства уже испытанной, собственной „конвивиальной 

всемирной принадлежности“, т.е. собственного экологицитета. Глубокие  

и широкие прозрения в исследованиях французской феноменологии столкнулись  

с нашими собственными сердечными пожеланиями (Петцольд, Oрт, Зипер 2015). 

Люди должны действовать сегодня, исходя из „сознания своего экологицитета“, быть  

экологическим существом, действовать, чтобы выйти из своей суицидно-

девалюционной динамики, связанной с галоппирующим антропогенным 

разрушением природы (Пецольд 1986х), этого требует от нас трансверсальный разум 

и любовь к живому. Мы определили человека в „антропологической основной 

формуле“ Интегративной терапии, как „био-психо-социо-экологическое" 

существо (biopsychosocioécologique, Петцольд 1965, 3; 2003э), которое направлено  

своей мультисенсорной телесностью (Leiblichkeit) на мир („être-au-monde“), как это 

выражает Mерло-Понти (1945, 1964) на своем языке (Бишлагер 2016). „Тело 

человека – это нечто существенно другое, чем организм животного “, – так и 

Хайдеггер (О. В. 9: 324). Гештальт-терапевты, а также и интегративные гештальт-

терапевты, твердо держась понятия организма, не поняли этого (Науснер 1999). На 

основе этой „телесности", т.е. „Тело-Душа-Дух-Мировые отношения“ (Петцольд, 

Зипер 2012a), мы развили в рамках нашего метода „интегративной терапии“ или 

иначе „интегративной гуманной терапии“, богатый инструментарий телесно-, 

креативно-терапевтических и природно-терапевтических методов, выявляющих 

взаимосвязи „человека с миром“, реализующие их и поддерживающие их. Наш 

Будо-опыт, наше учение, основанное на работе Э. Гиндлер, а также наша 

многолетняя медитационная практика были важными источниками, которые  

обеспечили развитие интегративной терапии движением и реализовали ее  

в комплексе упражнений.(Petzold 1974, Хаусманн, Неддермаер 1996/2011). 

 

Живые метафоры «тело и язык» . Лес- как сфера приключения 

 

В интегративном подходе тело и язык неотделимы друг от друга (Oрт, 

Петцольд 2008). Тело проникнуто языком. Оно названо: ухо, глаз, указательный 

палец, волос и т.д. Телесный субъект выходит в мир и именует его, идет в сад,  

в лес и поле и дает им определенное имя, тождество, свойственное человеку и 

для человека. Человек смотрит на вещи и на отношения,  он в состоянии, собирая 

их в язык, сохранить их в памяти и выводить их из памяти в языковую проекцию, 

которая в „плотных описаниях“ (dichte Beschreibungen) (Райл 1971; Петцольд 

2010f) стремится транспортировать то, что приняли мультисенсорный опыт  

и комплексное ощущение. Это ведет к терминологиям (например, ловчий жаргон 

или язык охотника), к расширению разговорного языка – „лесной язык“, "язык 
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природы", а далее к таким художественным формам как природная лирика, 

рассказы о природе, лесная поэзия и  т. д. Образуются нарративные формы, 

метафоры, языковые картины, символы и понятия со значениями (Коротко в 1982; 

Мальманн в 2010), которые могут становиться чрезвычайно важны в природно-

терапевтической работе. Таким образом, например, в интегративном подходе 

связываются терапевтический природный опыт с возможностями 

„терапевтической поэзии" и „нарративной практики“ (Петцольд 2003 г; Петцольд, 

Oрт 1985): Природа описывается, рассказывается и природное переживание 

сгущается в стихотворениях (ср. Лизер 2015). Это речь, которая трогает, вызывает 

физический резонанс, метафоры, которые живы или наполняются жизнью. Пауль 

Рикойр (1985) указал нам дорогу, как делать содержание значения „ощутимым“,  

и Херман Шмиц (1990) показал нам, как „собственно телесное чувствование“, 

„комплексное ощущение“ вызывает у людей „взволнованность“ (Орт, Петцольд 

2008). И, естественно, возникают снова и снова в „лесу, как в пространстве 

переживания“ ,например, при лесных прогулках, „рассказы в пути“ или 

„разговоры на поляне“ или на „дне источника", делающих биографические 

события сообщаемыми . Это биографическая работа в масштабах природы 

(Петцольд 2013ф). Мы стимулируем это и создаем для этого контексты. Мы 

вступаем в „молодой лес“ = Schonung (Schonung по- немецки обозначает или 

молодой лес или бережное обхождение. Игра слов. Прим.Б.Х.) и используем 

эвокативную силу понятия: Где я мог бы реализовать бережное обращение  

c природой, где нахожусь я сам, щадящий природу, как я строю сам по себе 

бережное обращение с ней? Лесо-терапевтическое лесоведение в качестве 

примера бережного обращения может стать очень богатым опытом. Другое, 

наполненное значением место, - это родник. Во многих лесах есть выходы 

подземных источников. Там можно в Green Meditation „прийти к собственным 

источникам“, открыть для себе новые источники, пояснить старые и омраченные, 

и рассказывать о своих собственных – это сильный опыт, который позволяет 

иссякшим источникам бурлить по-новому. Опыт родника часто „предписывается" 

мною как упражнение для трансфера в повседневную жизнь, как 

„психологический медикамент“, который при появлении признаков психического 

утомления освежает и способствует тому, чтобы не доходило до истощения. Идея 

и практика Пьера Жанета (1919) „médications psychologiques“ дает здесь 

замечательный пример. „Лес как место переживания“ предлагает много 

„психологических целебных средств“ (Спонзель 1997), держащихся как мысли 

или картины воображения, например: величественный красный бук, тихое лесное 

озеро, которые как „места силы“ (Петцольд 1975м) могут мысленно ставить на 

якорь, в „ментальной тренировке“ могут упражняться и тогда в кризисных 

ситуациях, при нагрузках или в состояниях напряженности могут применяться 

(Пецольд, Зипер 2008a). 

 

Лесо-терапевтическая праксиология и практика: опушка леса, лесная 

дорога, поляна 

Праксеология – это учение о практике, использующее систематическую 

рефлексию практики, психоэдукативное пояснение практики, рассматривающее 

„теорию как интервенцию“ (Oрт, Петцольд 2004; Петцольд, Oрт 1994).  

 Лесо-терапевтическая праксиология содержит практические примеры  

ландшафтного- и лесо-терапевтического  обучения людей. 

Группа специалистов, повышающих квалификацию, собирается в помещениях 

„Европейской Академии био-психо-социального Здоровья“, расположенных 

непосредственно в лесу, у озера Бевер в „Природном парке Бергишской земли“. 

Представители социальных профессий и люди, которые прибыли в Академию для 
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продолжения  образования, обычно проявляют интерес к новым возможностям 

опыта контакта с природой. После теоретического введения и социальной групповой 

работы они делают первую, ориентированную на переживание природы, экскурсию, 

„разведывательную прогулку по лесу“ в примыкающем к земельному участку 

смешанном лесу. 

(Инструкции для сопровождающего лесную терапию [ХП] выделены 

курсивом; примечания следуют из дополнений). 

 

Опушка леса 

ХП инструкция :„Мы стоим сейчас на краю леса. Это такой  момент, как перед 

переходом через ворота или перед перешагиванием порога, мы останавливаемся, 

осознаем и чувствуем внутри, что мы готовы сейчас вступить в другое 

пространство: из жизненного пространства лугов и полей - в пространство леса. 

Мы останавливаемся на "краю"леса, з а д е р ж и в а е м с я. Это значит, что мы 

даем себе время... из времени гонки, беспокойства или спешки мы соскальзываем  

в другое качество времени, во время, которое течет медленно:  

В о  в р е м я  л е с а... Мы здесь останавливаемся и принимаем с медленным, 

глубоким дыханием аромат леса, так как он ощутим уже на окраине, на лесной 

опушке. Он приносит другое качество и говорит нам: „Остановись на 

мгновение! Чувствуй, что ты можешь или хочешь оставить.“  

 

Примечание: В природных терапиях мы используем структурные возможности 

естественных, местных факторов. К ним принадлежат границы и пороги: опушка 

леса, обочина дороги, полевая межа, берег, склон, живая изгородь, забор, решетка, 

барьер, – все это возможности природы в „комплексном ощущении“ узнавать 

пограничные качества: отделение, исключение, изоляция, но также и примыкание, 

плоскость соприкосновения, переход, сдерживание, включение, ограждение, – такие 

качества проявляются в многочисленных сферах жизни. 

 

ХП:„Теперь мы попытаемся быть сознательными и выяснить, какое значение 

для каждого из нас имеет граница, переход, выход за предел. Многие люди 

больше не обращают внимания на переходы и не могут, таким образом, 

чувственно воспринять качества новых помещений. Теперь мы войдем в лес... 

пять или шесть шагов... без какой-либо поспешности, внимательны к тому, 

что лесная земля нам дает почувствовать, что проникает в наше ухо, для 

ароматов, которые к нам струятся... Мы останавливаемся и задерживаемся  

в этом состоянии на какое-то время. Чувствуем, как время становится более 

просторным... более спокойным...“ 

 

Примечание: Качество начинающегося „замедления“ вступает в сознание.  

В действительности, время леса это что- то другое, в сравнении с временем 

городского механизма, временем давления сроков, воров времени, „серых господ 

временного банка“ (Михаэль Энде), крадущих у людей жизненное время, ускоренное 

давление (strain), постоянный стресс – это очень серьезная, потенциально патогенная 

нагрузка. Поэтому особенно важны замедляющие интервенции. Для этого 

стимулируется воспринимающий, „рецептивный способ восприятия“ вместо того, 

чтобы побуждать к активному слушанию, чувствованию запаха, ощущению. Обе 

модальности восприятия „комплексного ощущения“ снова и снова доводятся до 

сознания в течение „разведывающего лесного посещения“ и объясняются 

психоэдукационно. 
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Лесная дорога 

ХП: „Теперь мы входим глубже в лес, спокойно шагая, остаемся на этой 

ДОРОГЕ, полно сил, но все же идем с легкостью... просто дальше, без 

определенной цели, отдавая себя ДОРОГЕ. Хайдеггер сказал, „дорога 

провожает ногу“... Высокие деревья слева и справа дают чувство 

безопасности, несколько древних великанов вызывают почтение и величие … 

мы замедляем шаг, позволяем захватить себя этой  а т м о с ф е р е“ 

 

Примечание: Лесной отдых, лесная тишина создают сжатые атмосферы как 

„захватывающие чувствительные власти, которые излиты без оправы  

в пространство,“ – это знаменитая дефиниция атмосферы по Херманау Шмицу 

(2014), которой мы следуем. Однако, мы определяем атмосферу также  

и естественно-научно, а именно: как „эффект множественно, сознательно  

и сублиминально принятой стимуляции, ее сознательного и бессознательного 

„мультимнестического резонанса“ из карт памяти. Человек как „мультисенсорное", 

„мультиэкспрессивное" и „мультимнестическое“…. существо (Петцольд 2003a, 

549сл., 671ф) имеет возможность принять „ наполняющие нас “ благоприятные 

атмосферы спокойствия и мира. Лес предлагает их во многих областях: у выходов 

подземных источников, в молодом лесу, в мрачном пихтарнике, в светлых березовых 

лесах... через „полиэстетическую симфонию“ (Орт, Петцольд 1993c/2015), 

мультисенсорное половодье ароматов, оптическую игру света и тени, 

бальзамический ветер, прохлада и свежость..., и вследствие этого вызванные 

„внутренние резонансы“, которые в состоянии восприниматься с почтительной 

дрожью в „собственно-телесном ощущении“, могут оставлять лесному опыту 

„большое и продолжительное впечатление“ (Кристоф-Лардет 2016). Оно 

записывается мультимнестически в разнообразных ареалах памяти. И может 

вызываться снова в этом изобилии. Это тренируется, особенно после лесного опыта  

с помощью "домашних заданий", которыми мы пользуемся в ИТ с самого ее начала 

(Петцольд, Mосер, Oрт 2012). CВT подтвердила полезность использования 

„homework“ (Фем, Хельбиг 2008; Хельбиг-Ланкг длиной и др.2012; Век и др 2013). 

Через регулярные эвокации в повседневной жизни, эффекты лесного опыта могут 

постоянно использоваться и закрепляться в сознании. 

Как правило, фаза гуляния по лесу, после „введения“, начинается минимум с 

одной четверти часа быстрой ходьбы, приспособленной к уровню способностей 

группы, чтобы участники схватили „шаг“, вступили в действие, попали в 

автоматизированное движение вперед, и чтобы группа в спокойном ритме ходьбы 

синхронизировалась. Поддерживаемая зеркальными нейронами синхронизация 

движения (Рицолатти 2008; Стаменов, Галес 2002) содействует также социальной 

синхронизации и сплоченности,  важной для восприятия леса в группах. Это 

сокращает социальный стресс альтернативным взаимодействием. Сначала Sensory 

Awareness-интервенции (Брукс, Сельвер 1979) ориентированы экстероцептивно, так 

как лесное спокойствие автоматически перенастраивает все еще актуальное 

беспокойство. Люди проникаются  этой спокойной атмосферой (Шмиц 2014). Только 

после перенастройки они ориентируются Sensory Awareness проприоцептивно (это 

значит в другой очередности, на что часто указывается). 

 

Поляна: 

ХП: „Мы теперь прибыли к этой поляне. На эти бревна можно здесь 

опуститься. На лесной поляне мрак надо оставить на заднем плане, все светлое 

находится здесь, светлое пространство открывается и хорошо, если можно 

становиться его частью, как бы мы опускались внутрь „поляны", раскрывались 

ей медиативно… Мы остаемся здесь одну четверть часа в медиативном 



109 

спокойствии, открыты для света, открыты для зелени … Я наблюдаю за 

временем. … [15. минут] … 

Если мы теперь выйдем на  п о л я н у, попытайтесь это сделать новым 

образом: „Я  х о ч у здесь по- новому войти в свет  ... … … Мы идем дальше 

через поляну и Вы можете обменяться мнениями в разговоре.“ 

 

Примечание: Выход на „поляну" – так Хайдеггер, любитель леса, 

подхватывает эту метафору из лесного языка в своей поздней философии (Томе 

2003), такой «выход» часто связан с особенно интенсивным „самопереживанием". 

Из погруженности в Green Meditation мы возрождаемся c новой ясностью как 

„существующие среди существующего“ (Seiender unter Seiendem), „at home among 

things“, как Надер эль-Бизри (2011) философ и ученый-архитект, объединяет 

понятие Хайдеггера c экологическими отношениями. Я хочу здесь еще добавить 

продуктивный концепт Аарона Гурвичса (1957) о „поле сознания". Я снова  

и снова объясняю эту программу нашим участникам посредством лесной поляны, 

находясь на которой сознание человека может расшириться во все стороны и на 

все качества. Поляны создают „задумчивые острова переживания“ и опыт 

поляны дальше обсуждается в групповом разговоре. Если эти переживания были 

особенно впечатляющие, тогда они рекомендуются для „жизненной 

актуализации“, т.е. предлагаются к упражнению как „домашнее задание". 

 

В заключении 

Поляны предлагают особенные возможности опыта, они открывают новый вид, 

предлагают "расширение пространства" именно в контрасте с "лесной дорогой". 

На поляне посредством света „зелень более зеленая“. На полянах эффекты 

глубокой релаксации „Green Meditation“ (Петцольд 2015б) появляются спонтанно 

особенно часто, как будто „nature trance“. Если продлить время медитации, то 

после многих усилий можно пройти через медитационные ступени сознания и 

созерцания до погруженности (там же., то же 1983e), в которой „онтологический 

опыт“ становятся возможным, (Альбер 1972; Oрт, Петцольд 2015/1993) открыть 

себя опыту тесной связи с существенным, исконным „être brut et sauvage“ (Mерло-

Понти 1964). Люди говорят тогда: „Я чувствовал глубокую связь с миром.“ –  

„Я испытал мир как мою самую настоящую родину!“ – „Я почувствовал большую 

нежность к природе, которая вызвала во мне радость“. Такой опыт, вероятно, 

вдохновил также и Хайдеггера (1949/2006) к его краткому созерцанию "полевой 

дороги", которое приносит человеку на фоне широкого природного пространства 

разнообразные переживания (мы говорим тогда о „рецептивном способе 

восприятия“),  пережитое осмысливается так, что в нем может появляться 

СМЫСЛ: „Позитивное настроение полевой дороги будит смысл, который любит 

свободное пространство, где печаль еще на благоприятном месте перескакивает  

в крайнее веселье“ (там же). Этот же ландшафтно-феноменологический опыт 

вызывает „переживание смысла", которое конкретно ощутимо. Это смысловое 

измерение имеет  терапевтически большое значение (Петцольд 2001к; Петцольд, 

Орт 2005a). Оно раскрывается в „ДОРОЖНОМ-опыте" – лесная дорога, полевая 

дорога …и связано через метафору ДОРОГИ с жизненным путем , с дорогой 

сквозь историю, со взглядом в прошлое и направленным на горизонт взглядом в 

даль.  ДОРОГА не раскрывается абстрактно, но конкретно переживается, как мы 

представляем это в „философии ДОРОГИ“ в интегративной терапии (Петцольд 

2006и; Петцольд, Oрт 2004б). Вызванное опытом ландшафта „веселье", 

cпокойствие, принадлежат к  важным, содействующим здоровью, „мягким 

эмоциям и сердечным движениям“ (Петцольд 2005r; Петцольд, Зипер 2012э), 

которые умиротворяют, удаляют стресс, успокаивают aндренергическую систему 
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и восстанавливают оптимальный баланс кортизола в организме. Опыт ландшафта 

вызывает, как сказала одна из наших участниц, "нежность" к природе, он 

настраивает на радость. Если переживание природы „подогревает сердце  

и освобождает его“, это не только метафора, а чистый опыт собственного 

телесного (eigenleiblich) ощущения. Капиллярная система расширена, 

испытывается cтруящееся тепло. В сердечном контакте с животными, а также  

в контакте с прекрасным цветком или с ландшафтами активируются кроме того, 

приливы окситоцинергии (oxitocinerge Anflutungen), которые консолидируют 

ощущение принадлежности (Увнес-Мольберг (Uvnäs-Molberg) 1998), что снижает 

кровяное давление, действует успокоительным и полезным образом. Этот нейро-

гормон содействует даже заживанию ран (Детийон и др 2004). Физиологические 

действия поддерживают полезную силу „эстетического опыта“ (Петцольд 1992 м, 

1999q). Так Хайдеггер, как и Maрк Аврелий, хотели привести к состоянию 

„радостного сердца“ (М. Аврелий XII, 36; Адо 1992). Мы также пытаемся этому 

содействовать,  ссылаясь на работы Пьера Адо (1991, 2000). Но жизнь имеет  

и свою мрачную сторону: природа, живущее несет также смерть с собой.  

В тишине полевой дороги звучит удар колокола, „С последним его ударом 

тишина становится еще тише. Она достигает тех, кто преждевременно пал 

жертвой в двух мировых войнах“... и, тем не менее, совет дороги остается: „совет 

становится отеческим в своих глубоких корнях“ (Хайдеггер 1949). 

Природный опыт снова и снова удовлетворяет нас в высшей степени. И все же  

в нем имеют место грозы, ураганы, непогода, извержения вулкана, лесные 

пожары, цунами. Природа снова и снова показывает, что она в конечном счете не 

поддается управлению. Это должно напоминать нам также о наших границах. Лес 

великолепен, но он скрывает также в себе риски. Мрачные руины, бункеры, 

стрелковые окопы говорят о том, что лес был также снова и снова местом 

преступления. Лес может скрыть следы преступлений, как правило, это действия 

людей. Хатынь будит здесь жестокие воспоминания. Но так как лес имеет 

способность  СКРЫВАТЬ, он был и всегда будет местом убежища, был и будет 

источником питания. Сегодня лес стал одним из самых важных ресурсов для 

нашего физического, психического и умственного здоровья. Поэтому мы должны 

быть ему благодарны и обязаны заботиться о нем – это caring for nature. 

Интегрировная практика GREEN CARE и „новых природных терапий“ 

основывается на связи с природой, которая не поддается ни гармоничной 

идеализации, ни окружению романтическим ореолом природного озарения. Она 

ориентирует скорее на конкретные возможности опыта, у которых есть 

„витальное доказательство“ и которые разъясняют: Как только мы сознаем наш 

экологицитет, наше укоренение в природе и вступаем с открытыми смыслами и с 

„комплексным вниманием“ в ее империю, наша незаменимая принадлежность 

(convivialité, connectedness) к ней станет для нас ясной. Природа направляет нас  

в каждом месте, где мы ее исконно, всестороннее и широким образом понимаем, 

на нашу ответственность за нее и за нас, так как мы переживаем ее  и  нас самих  

в качестве существенного, конвивиального участия всего живого. Мы охватываем 

наше со-бытие (Mit-Sein): Да, мы – это часть земной жизни! Это дает нам шанс  

на экософию, на мудрые действия в природе и на экофилию, на любовь к миру. 

Сражаясь за природу, мы развиваем в себе качества политических борцов. Если 

мы воспринимаем природу таким образом и действуем коллективно-человечески, 

исходя из этого переживания принадлежности, а именно: естественно и любящим 

природу образом, -  тогда она дает нам, тогда дают нам леса  и луга обещание:  

„ … цветение остается.“ 

Резюме: „Новые природные терапии“, активная „Green Care“, лесная 

терапевтическая практика. 
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Эта статья дает компактное введение в теоретические и метатеоретические 

основы „Новых природных терапий“ и их основных понятий: "Экологизация, 

Экософия, Экофилия, Экопсихосоматика и т.д. Она показывает с помощью 

"антропологического перелома“ (Вельш), что сегодня очень важно, идти своей 

мыслью от мира, а не от человека. Понятие виофилия дополнительно критически 

обсуждается. Мы указываем также на практические изменения, которые 

поясняются на примере лесной терапии. „Green Care Манифест“ (Петцольд) 

обосновывается теоретически. 

Ключевые слова: Новые природные терапии, Green Care Manifest, 

Ökologisation, Ökophilie/Biophilie, Интегрированная терапия 

Summary: The „New Nature Therapies“, committed „Green Care“, practice 

of forest therapy.  

This chapter is offering a concise Introduction to the theoretical and 

metatheorietical basics of the “New Nature Therapies” and their core concepts: 

“Ecologizatioin,.Ecosophia, Ecophilia, Ecopsychosomatics etc. With an 

“anthropological turn” (Welsch) it shown, how important it is today to think the world 

from a viewpoint of the world and not only from the perspective of the human being. 

The concept of biophilia is crtically and amplifying discussed. Dimensions of practice 

are shown and exempliefied by a project of of forest therapy.The “Green Care 

Manifesto” (Petzold) is theoretically underpinned.  

Keywords: New Nature Therapies, Green Care Manifesto, Ecologi-sation, 

Ecophilia/Biophilia, Integrative Therapy 
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Окончил психолого-педагогический факультет университета г.Ерланген 

(1952). В 1954 защитил первую диссертацию и получил ученую степень доктора 

наук. В 1954-1969 научный ассистент в университетах г.Вюрцбурга и г. Ерланген. 
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работал доцентом в университете г. Ерланген.  В 1969-1994 руководил кафедрой 

социальной психологии и психологии труда в университете г. Бонна. Создал свою 

научную школу в немецкой социальной психологии. Своими исследованиями 

феноменов стереотипов и предубеждений, а также работами в области 

психологии свободного рынка, внес большой вклад в развитие немецкой 

социальной психологии и ее интернациональное признание. Руководил 

уникальными исследованиями проблем психологии здоровья, а также отношений 

человек-животное. Эти работы имеют как теоретическое,  так и практическое 

значение для современной психологии, психотерапии и педагогики. В 2002 

основал Институт прикладных психологических исследований в Нюрнберге, 

которым руководил до конца жизни. 

 

 

CULTURE AND BEHAVIOUR – ACCULTURATIVE 

INFLUENCING FACTORS OF THE MIGRATION PROCESS 

 

1. Introduction 

 

The questions concerning the cultural, religious framework conditions of human 

behaviour in general and the specific importance attached to such conditions, especially 

for the significance, explanation and prediction of concrete behaviour, have only been 

empirically researched theoretically as well as methodically in considerable deficit. 

Each cultural identity is specifically positioned according to quality and degree of 

sophistication on the content levels: 

● value systems, religion, ideology, philosophy 

● standards: rules of conduct and sanctioning mechanisms, upbringing and 

leadership strategies. 

● competencies: knowledge, exploration strategies, techniques to overcome 

 adaptive difficulties in dealing with the environment and with risks; job attitude, 

 work and achievement motivation. 

● language, customs, traditions, taboos, modes of behaviour and action 

patterns 

● social structures in the micro and macro sphere: how the individual is 

positioned in the society (individualistic versus collectivistic forms of society),  

social hierachism and ritualisation strategies. 

● life goals, longings, hopes, productive achievement goals. 

● literature, art, music, sciences 

 

II. Development of the research topics 

 

1.   Culture, social perception and self-presentation: Pyschology of the first 

impression in an international comparison. 

Every day we encounter people we do not know and who do not know us.  In this 

situation first impressions develop in fractions of seconds.  Based on a minimum of 

information brief feelings of sympathy or antipathy are aroused and a psychogram of  

the stranger is deduced from quite specific key stimuli.  Such subjectively striking 

– salient – key stimuli can be: 
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●  hair, hairstyle 

●  clothes, fashion 

●  jewellery 

● quality of speech and dialect 

●  personal hygiene and make-up etc. 

 

In an international study (ref. Bergler & Hoff 2001) we have researched the 

importance of key stimuli specific to different countries. In this it can be seen that:  

 

(1) The amount of centrality of all key stimuli of the first impression in the 

case of Turkish women lies far above the corresponding values of German women, i.e. 

sensitivity for the manifold perceptible key stimuli of a person is considerably stronger 

as far as Turkish women are concerned than in the case of German women.  

Observation is more precise and also more differentiated and this does not go without 

repercussions on the quality of their interhuman perception. This also applies to Russian 

women but to a lesser extent for  Ukrainian women. 

 

(2) Compared with Germany decorative elements of self-presentation in 

Turkey – but also in Russia - are given considerably more attention; among these are the 

key stimuli: figure, physique, odour (perfume), bosom, make-up, jewellery, bottom, 

shoes and skin. On the other hand in the Ukraine the key stimuli hands, mouth, 

fingernails are of central importance. 

The psychology of socio-cultural perception in interaction and communication 

urgently needs further systematic research particularly in times of intercultural 

migratory movements. 

 

2. Culture, religion and hygiene behaviour 

 

Different cultures are also distinguished by qualitatively taking certain things 

differently which are considered a "matter of course" - also in handling their own bodies 

and in personal hygiene.  After all, this culturally specific hygiene behaviour must 

always be seen in connection with the various cleansing rituals of the various religions 

(Christianity, Islam, Shintoism, Hinduism, Buddhism etc.).  Thus the symbolic function 

of water in Christianity, i.e. the lack of everyday significance, linked with a negative 

self-awareness of the body, in the first place does not result in intensive, voluminous, 

everyday cleansing rites becoming standards for training. 

 

Cleanliness is for example a crucial topic in Shintoism; the primary, religious 

motivation of batheing after all explains its not only therapeutic but also aesthetic 

function, which in addition always took place within the framework of a social 

background, i.e. social communication processes.  One experiences the influence of 

religious reglementation to a particularly great extent in the Islamic countries. 

 

3. Culture, religion and menstruation 

 

Our study on the psycho-hygiene of menstruation (Bergler 1984) dealt centrally 

with the question: Under what conditions is menstruation positively experienced by 

young women and processed without specific irrational reglementation of their 

behaviour? The following significant, positive links could be found:  

(1) Between the deterioration of their overall well-being before and during 

menstruation and a distinct reglementation of behaviour during menstruation 

(2) Between a stronger reglementation of behaviour during menstruation and 
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●  the amount and intensity of physical menstruation problems 

●  a negative attitude towards menstruation 

●  restricted sexual attractiveness during menstruation 

●  a number of changes in behaviour in various spheres such as social behaviour, 

achievement behaviour, intimate behaviour, sport behaviour, eating habits etc. 

If in the course of their upbringing process – through the influence of parents or 

that of the media –  they are not freed from taboos in traditional rules of behaviour and 

their naïve, mythological-religious reasoning, then the traditional accepted conduct is 

adhered to.  

 

4. Culture and perception of illness 

 

Object of a study by Stavrianidou (1999) was the analysis of the naïve everyday 

ideas of healthy people "towards causes, results and possible treatment for cancer and 

heart attacks depending on the cultural and societal background" (p. 84). A comparison 

was drawn between Greeks of the first and Greeks of the second migrant generation 

with two German groups corresponding to the same age criteria.  Compared with the 

German control groups Greeks, above all those of the first generation, show to a greater 

extent, i.e. significantly. 

●  a rather more fatalistic dealing with the potential cancer condition 

●  see psycho-social stress as a cause for cancer 

●  see above all environmental pollution as a cause for heart attacks 

●  The success of therapy is mainly regarded as dependent upon "medical      

progress" and less dependent on their own behaviour and lifestyle (no internal 

conviction to control it). 

Medicine too must always be understood as a component of a socio-cultural 

system and this is decisive for the development of compliance, for diagnosis and 

strategies for therapy. 

The research results prove in health-care and treatment how necessary it is to pay 

greater attention than before to the patient's cultural background and the way he 

processes the course of his illness. 

 

5. Culture and pleasurability 

 

The expectations and evaluations which are linked with pleasure and enjoyment, 

are mainly influenced by historico-cultural, religious (Islam, Christianity, Daoism, 

Hinduism), philosophical as well as framework conditions of medicine. 

The influence of cultural framework conditions on the quality of enjoyment and 

the development of pleasurability can be documented with the aid of our new research 

results (Bergler & Hoff 2002) on the "pleasurability of German and Turkish men". To 

sum up, the following conclusions can be drawn that in connection with pleasure and 

enjoyment - compared with Germans - Turkish men significantly more frequently 

experience 

●  more feelings of happiness, joie de vivre and meaning of life 

●  more positive memories of the past 

●  more increase in their own self-confidence 

●  more productivity 

●  more physical sensuality 

●  more competence to organise interpersonal contacts positively 

●  more ability to regard themselves as attractive 

●  more pleasurability on all areas of enjoyment except for alcohol and "lazing 

about". 
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6. Acculturation and alcohol consumption 

with Turkish men of the second migration generation in Germany 

 

Object of the study (Hoff 2002) was the causal analytic answer to the question: 

"Under what conditions and with what significance do which socio-cultural influencing 

factors have an adequate explanatory and predictory value on the beginning of alcohol 

consumption – i.e. of breaking with the religious commandments of the Koran – in the 

process of immigration as far as Turkish men in Germany are concerned?". 

(1) Theory 

The theoretical explanatory model for the alcohol consumption of migrants can be 

seen in the following diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Method: 

(2) Method: 

Data collection methods: 

The approach to the study is in several stages: 

● Qualitative, explorative pilot study, (n=51) in which the attitude, 

evaluation, behaviour patterns and lifestyles actually existing in Turkish migrants were 

recorded empirically (item pool adequate for the concept as a basis for operationalising 

the theoretical constructs). 

- family orientation 

- religious orientation 

- social acculturation 

- identificative acculturation 

- structural acculturation 

- language acculturation 

- alcohol balance: subjective advantages and disadvantages of alcohol 

consumption 

- drinking behaviour 

●   Construction of attitude scales specific to the topic 

●   Personal interviews with 230 Turkish men of the second migrant 

generation. 

Evaluation methods: 

●   Analysis of the correlative links between the constructs 

collected (independent variables) and the alcohol consumption.  

●   Analysis of the causal  influences and the importance of 

these influencing factors on the alcohol consumption.  

Family

orientation

Drinking 

behaviour
Alcohol 

balance

Religious

orientation

Social  

acculturation

Identificative

acculturation
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The statistic evaluation design includes factor and cluster analyses, extent of the 

practical significance and overall examination of the theoretical multivariate model by 

structural equation models (LISREL). 

(3) Results 

(3.1.) The amount they drink:  in the sample researched there were 

108 non-drinkers and 

122 alcohol drinkers. 

92.6 % of the drinkers consume less than 24 g pure alcohol daily and therefore fall 

below the so-called harmful level.  (The alcohol consumption of the Germans is 

definitely higher.). 

(3.2.) Correlative links:  exemplary illustration 

The extent of religious orientation and the alcohol consumption 

Contrary to the consumers of alcohol the majority of all non-drinkers of alcohol 

identify themselves to a great extent with Islam; the following statements apply to them 

personally to the highest degree such as: 

● The rules were sent by Allah; I must therefore abide by them and live 

according to the rules. 

● For me, my religion is the soul of life; I know what I am living for and 

why I came into the world. 

● The Koran tells me why certain things are good or bad for me. 

● If I am a believer, then life is much easier because religion regulates 

everything. 

A further confirmation of these correlations is provided by the results of the 

interviews  

on the extent of alcohol consumption within the context of religious behaviour. 

Compared with drinkers, non-drinkers of alcohol show the following significant 

findings: 

● they fast during almost the entire period of Ramadan 

● they visit the mosque daily up to several times a week 

● the prayer ritual ("namaz") is practised 1 to 5 times a day and 

● the prayer ("dua") is practised daily. 

Identificative acculturation 

Compared with the drinkers of alcohol, for the non-drinkers of alcohol in the 

framework of the identificative acculturation there were the following specific findings:   

● very high significance put on visiting Turkey; longing, emotional 

anchoring 

● significant positive evaluation on life in Turkey 

Alcohol balance 

The psychological balancing of the alcohol consumption shows definite 

correlations between the balance value and the extent of alcohol consumption. 

Consumers of alcohol expect the following from alcohol e.g.: 

● improvement in mood and sociability  

● experiencing pleasure 

● social closeness 

● relaxation 

Non-drinkers expect the following from alcohol e.g.: 

● bad conscience: religious misbehaviour 

● loss of self-control 

● deterioration inmood 

● social conflicts 

● fear of own misbehaviour 

● health problems / addiction to alcohol 
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● financial problems 

(3.3) Causal analysis 

The causal analtical evaluation based on the structural equation model (LISREL) 

produced the following results: 

1.  "The drinking behaviour of Turkish men interviewed in the second migrant 

generation in Germany is decisively (.74) influenced by the alcohol balance: The 

stronger the subjective probability of advantages are evaluated compared with the  

subjective probability of disadvantages in consuming alcohol, even with this 

culturally specific group the higher the average amount of pure alcohol consumed." 

2. " Relatively seen the religious orientation has the greatest influence (-.37) 

on the alcohol balance: The more important and more central the individual importance 

of religion is in the way they lead their own lives, the more negative the balancing of 

the advantages and disadvantages of consuming alcohol." 

3. " In addition to this, the alcohol balance is influenced to a relatively great 

extent (-.31) by the identificative acculturation: A negative alcohol balance and thus 

indirectly a weaker developed drinking behaviour is also determined by a stronger 

acculturative orientation to the culture of their original homeland and a weaker 

acculturation to the society of the host country." 

4. "The identificative acculturation closely interacts with the religious 

orientation (.61): A high identificative acculturation to the culture of the original 

homeland encourages a distinct religious orientation and vice versa." 

5. "The quality of the relationship to parents in childhood (family 

orientation) influences – even though to a lesser extent (.15) – the alcohol balance, but 

to a relatively great extent (-.30) the identificative acculturation and in addition the 

religious orientation (19). 

No influence on the alcohol balance and consequently on drinking behaviour is 

exerted by: 

● demographic parameters 

● the social acculturation 

● the language acculturation and 

● the structural acculturation. 

The research results, which are theoretically substantiated and empirically clear, 

prove that the extent of identification and internalisation of religious-cultural standards 

of behaviour and lifestyles of the country of origin have a lasting influence on the 

quality of the migration process.  Thus the barriers of social integration are also well-

known as are the latent conflict potentials when different cultural identities clash.  

Solutions to conflicts start with learning about the perspectivity of the value and 

lifestyle orientation of the migrants. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ ВОСПРИЯТИЯ ЧУЖОГО: 

ИДЕНТИЧНОСТЬ, ЗНАНИЕ, АМБИВАЛЕНТНОСТЬ 

 

Резюме 

Восприятие чужого в современных социально-психологических исследова-

ниях – новая тема. Основываясь на философском и социологическом подходах, 

Шефер и Шлѐдер представили модель восприятия чужого (Schäfer, Schlöder, 1994). 

В рамках этой концепции чужое понимается в контексте самопонимания  

и самоопределения (идентичности) воспринимающего человека или социальной 

структуры. В качестве главньрс компонентов идентичности рассматриваются 

предписывающие, то есть направляющие поведение компоненты собственного 

знания, которые, будучи связаны с социальными ценностями, относятся также и к 

потребности в признании. 

Предполагается, что чужое сигнализирует об отклонении от главных 

аспектов идентичности человека и тем самым ставит под сомнение его 

собственную идентичность. Из-за недостатка информации и опыта 

контактов с чужим человеком индивид какое-то время не может решить, 

как следует понимать это отклонение – как благоприятный шанс или как 

опасность. В результате возникает амбивалентная реакция. Наряду с этой 

неосведомленностью в узком смысле в данной модели рассматриваются 

также последующие этапы восприятия чужого, которые, однако, приводят 

к возникновению других по качеству реакций (безразличия ши негативного 

и позитивного отношения). 

 

Проблема восприятия чужого в социальной психологии 

Чужой человек и восприятие чужого – это тема, которой в классических 

областях исследования социальной психологии не уделяется должного внимания. 

Поэтому понятие чужого в психологии недостаточно разработано (Thomas, 

1993а). Работы, которые можно отнести к традиции немецкой социологии, 

например, Зиммеля (Simmel, 1908) и Шютца (Schiitz, 1944/1972), также едва ли 

оказали здесь свое стимулирующее воздействие. И, наоборот, во многих социаль-

но-научных и культурологических дисциплинах имеется множество публикаций, 

посвященных этому феномену. В качестве общей характеристики чужого из 

имеющейся литературы (ср. сборники Miinkler, 1997; Schäffter, 1991; Wierlacher, 

1993) можно почерпнуть следующее: 

Чужое представляет собой проблему ориентировки в новой ситуации: 

ощущение чужого возникает тогда, когда не могут быть успешно применены 

испытанные способы интерпретации и поведения. Шютц (Schiitz, 1944/1972) 

характеризует чужака как человека, «который ставит под сомнение чуть ли не все, 

что кажется близким и несомненным членам группы» (с. 59). 

Чужое относительна: оно не является устойчивым свойством людей или 

объектов – это понятие относительное. Его можно понять только с позиции того, 

кто его так характеризует, или, как полагает Шустер: «Оно в чрезвычайной 

степени зависит от системы координат, в которой определяется чужое, от 

перспективы, в которой оно рассматривается, от масштаба, который при этом 

закладывается» (Schuster, 1996, с. 207). 

1. Чужое нестабильно: ощущение чужого варьирует в зависимости от 

опыта соприкосновения с предметом или человеком. 

2. Чужое связано с аффективной амбивалентностью: оно «привлекает 

и пугает» одновременно. Как утверждает Шефтер,«все модусы переживания 

чужого крайне амбивалентны» (Schäffter, 1991, с. 24). 
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Основные моменты в социально-психологических исследованиях чужого 

 

Проблема восприятия чужого имеет точки соприкосновения с психологией 

межкультурных различий, изучением аккультурации, социальной психологией 

предубеждений и стереотипов, а также с концепцией социальной репрезентации. 

В психологии межкультурных различий (Thomas, 1993b) речь идет об изучении 

культурных условий, вследствие которых возникают проблемы ориентации  

в отношениях между «чужими» группами (например, между немцами и китайцами, 

американцами и японцами), и об устранении этих проблем посредством предоставле-

ния знаний и обучения соответствующим формам поведения. В сущности, мы здесь 

имеем дело с феноменом чужого, обусловленным культурными причинами. Хотя на 

примере межкультурных исследований рассматривается стандартный случай 

восприятия чужого, имеющий, кроме того, значительную общественную релевант-

ность, переживание чужого постичь здесь в полном объеме не удается. Ограничения 

этого подхода связаны с тем, что здесь не проводится общий анализ предпосылок  

и последствий переживания чужого и в значительной степени оставляется без внима-

ния то, что, несмотря на имеющиеся в распоряжении знания о людях или вещах, 

впервые созданных в собственной культуре, ощущения чужого могут сохраняться. 

В работах, посвященных изучению аккультурации {Berry, 1980; Bourhis, Moise, 

Perrreault, Senecal, 1997), освещаются проблемы ассимиляции и интеграции 

этнических и культурных групп, переселившихся в другие страны. Исследователи 

исходят из того, что аккультурация представляет собой своего рода стрессовую 

ситуацию, предполагающую необходимость нахождения стратегии ее преодоления. 

Предметом изучения здесь являются форма, предпосылки и последствия конкретных 

стратегий обеих сторон и их совместимость. Во многих работах рассматриваются 

связанные с аккультурацией установки немцев по отношению к туркам, полякам, 

итальянцам и т.д. и предпосылки возникновения позитивных или негативных устано-

вок. Почти все исследования проведены как корреляционные и поэтому ма-

лопригодны для анализа причинно-следственных связей. Также и теоретические 

подходы к аккультурации до сих пор не представляют собой систему, которая 

позволила бы предсказывать возникновение тех или иных реакций. 

Еще одним направлением исследований, в котором определенную роль играет 

проблема чужого, является изучение стереотипов и предубеждений. Функция 

стереотипов состоит в том, чтобы снабдить человека ожиданиями, объяснениями, 

оценками и предпочтениями в поведении. Благодаря этому стереотипы редуцируют 

ощущение чужого. То же самое относится и к предубеждениям. «В предубеждениях 

чужой человек или чужое становится доступным пониманию, конкретным  

и предсказуемым. Таким образом, чужой человек становится составной частью 

нашего мира» (Schäfer, Schlöder, 1994, с. 84). Эта идея связана с понятием социальной 

репрезентации, которое было введено в социальную психологию Московичи 

(Moscovici, 1973) (ср. Schlöder, 1988). Объектом исследований теории социальной 

репрезентации являются общие знания в разных группах людей. Переживание 

чужого представляет собой исходный пункт развития таких социальных репрезента-

ций (Moscovici, 1988, с. 234). Хотя понятие чужого здесь систематически не 

разрабатывается, из рассуждений Московичи можно заключить, что переживание 

чужого присуще всем сообществам. Речь идет о фактах и событиях, которые вначале 

не доступны обсуждению и оценке (например новые технологии, такие, как Интер-

нет). Сточки зрения понимания чужого и формы его анализа этот подход в целом 

близок концепции чужого, разрабатываемой Шефером и Шлѐдером. Правда, 

поскольку в данном случае анализ относится к сообществам, то значение здесь 

имеют не столько индивидуальные позиции,сколько общественные реакции. 
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Помимо этих общих моментов, существуют отдельные социально-пси-

хологические работы, относящиеся непосредственно к восприятию чужого (Воте 

wasser, 1995; Graumann, 1997; Mummendey, 1993). В них используются подходы к 

описанию частных аспектов чужого (например, системно-теоретические 

рассуждения или концепции из области исследования взаимодействия между 

группами), однако само переживание чужого не объ- ясняется. 

 

 

 

1.2. Ступенчатая модель восприятия чужого Шефера и Шлѐдера 

 

В своей концепции чужого Шефер и Шлѐдер пытаются учесть особенности 

восприятия чужого человека и предсказать реакции на конкретные ситуации 

общения с ним (Schäfer, Schlöder 1994; Schäfer, 1993; 1998). Эта концепция 

помогает, например, объяснить повседневный опыт, что одни чужие люди  

и группы людей вызывают симпатию, а другие – антипатию, причем в худшем 

случае дело доходит до насилия. Данная модель представляет собой 

интегративную модель восприятия чужого, в которой учитываются, объясняются 

и связываются между собой вышеупомянутые характеристики чужого. Рис. 1 

иллюстрирует ступенчатую модель восприятия чуждого. 

Используя понятия соответствия или несоответствия чужого идентичности, 

«неизвестного», «неиспытанного» и «своего/не своего», модель рассматривает 

три значения слова «чужой», которые встречаются как в научной литературе, так 

и в обыденной речи. Они рассматриваются в дальнейшем, после чего более 

подробно поясняется понятие чужого, характеризующееся соотношением трех 

переменных величин (знания, опыта, отношения к идентичности). 

 

                   Соответствует                  не связано                           противоречит 

                    Идентичности            с идентичностью                идентичности 

< ------------------------------------------------------------------------- »• 

 наличие 

опыта 
отсутствие опыта наличие 

опыта 

 наличие знания отсутствие знания наличие знания 

ступень 1 

  

безразличие 

  

   НЕИЗВЕСТНЫЕ   

ступень2 
 

амби- амби- \ валентность валентность 
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валентность 
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СВОЕ 
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Рис. 1. Ступенчатая модель этапов восприятия чужого 
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Чужое как неизвестное 

Прежде всего, под чужим понимается все, что является неизвестным. Чужое – 

это неизвестное. Так, например, Михельс пишет: «Чужое – это репрезентант 

неизвестного. Неизвестное связано с отсутствием ассоциаций и содержит в себе 

зачатки антипатии»; (Michels, 1925/1968, с. 303). Здесь выражено широко 

распространенное предположение о существовании антипатии к неизвестному (ср. 

также социобио- логические подходы к объяснению нетерпимости, Baldwin, 1998,  

с. 26-32). В отличие от этой позиции Шефер и; Шлѐдер в качестве типичной формы 

реакции на неизвестное ожидают не негативный аффект (антипатию), а безразличие 

(см. рис. 1, ступень 1). 

 

Чужое как неиспытанное 

На второй ступени восприятия чужого находится неиспытанное (рис. 1, сту-

пень 2). Явления, о которых у человека имеются знания, но которые им не 

освоены, тоже могут восприниматься как чужие (Mtinkler, 1997; Nassehi, 1995). 

Хотя в этом случае свойства и формы поведения постороннего объекта известны, 

однако в конкретных условиях они не испытаны и не пережиты. 

На уровнях неизвестного и неиспытанного чужое, в сущности, определяется 

как (пока еще) не вошедшее в знания человека и как (пока еще) не приобретенный 

опыт. Ощущение чужого в этом смысле может исчезнуть благодаря 

приобретению нового знания и нового опыта и является временным. 

 

Чужое как «не свое» 

Третье значение понятия чужого выявляется при более детальном рас-

смотрении аспекта отнесенности чужого к самому индивиду. В данной модели оно 

обозначается как не свое, или чуждое. «Не свое» отличается по качеству от 

неизвестного и плохо знакомого тем, что оно имеет отношение к главным 

особенностям человека, которые можно обозначить как «свое». Подобного 

отношения в первых двух случаях нет, или же из-за недостатка знания и недостатка 

опыта оно не воспринимается. На этом значении чужого в классическом анализе 

делал акцент Георг Зиммель (Simmel, 1908). «Не свое» можно определить как несо-

ответствие главным особенностям самого человека. Поэтому восприятие «не своего» 

связано с отрицательной валентностью, то есть сопровождается негативной 

реакцией, а восприятие «своего» - с положительной (рис. 1, ступень 3). 

 

Чужое как угроза идентичности 

Особая проблематика восприятия чужого возникает в результате определенной 

констелляции трех переменных – неизвестного, освоенного и отношения к «своему». 

Чужое в более специфическом и узком смысле как просто неизвестное  

и неиспытанное означает, что данное положение вещей пока воспринимается как 

«свое», но процесс познания еще не продвинулся настолько далеко, чтобы «другой» 

был бы провозглашен «своим». Это состояние обозначается как угроза 

идентичности, связанная с противоречивыми чувствами. Шефер (Schäfer, 1998) 

утверждает: 

«Угроза идентичности означает, что существует состояние неопределенности, 

независимо оттого, соответствуют ли (потенциально) притязания чужака меркам  

и нормам воспринимающего человека или им противоречат. Чужое связано  

с неопределенностью, причем не важно, означает ли оно благоприятные 

возможности или угрозу для собственной идентичности. Следовательно, восприятие 

чужого основывается на специфической взаимосвязи переменных известности, 

испытанности и соответствия или несоответствия идентичности» (с. 380). 
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Сходное понятие чужого использует Бауманн. Он понимает чужака как 

человека, который выпадает из привычного разделения на друзей и врагов  

по причине своей непонятности и временно выступает в роли того, о ком пока 

судить невозможно (Baumann, 1998, с. 25). 

В ходе дальнейшего общения с другим человеком могут быть получены 

дополнительные сведения или возникнуть переживания, которые будут со-

ответствовать или не соответствовать идентичности, то есть характеристикам, 

приписываемым собственному «я», и-будут иметь четкую положительную или 

отрицательную валентность. Решающим фактором для приобретения 

социальными отношениями эмоциональной окраски является, следовательно, то, 

что хотя бы один человек чувствует, что нечто свое «задето» другим человеком. 

Как это происходит, обсуждается в дальнейшем. Но сначала понятия «своего»  

и «не своего» следует более подробно характеризовать через их отношение к лич-

ной и социальной идентичности и ввести в теоретическую систему понятий. 

 

Идентичность как характерная 

совокупность предписывающих представлений 

 

Идентичность - это центральный момент в проблеме чужого. В концепции 

Шефера и Шлѐдера (Schäfer, Schlöder, 1994) – как и в других концепциях 

идентичности(например, Aboud, 1979; Breakwell, 1986),-хотя и придается 

определенное значение самоопределению, или самосознанию, вследствие 

разграничения того, что человек считает своим и чужим, тем не менее, эти 

понятия не играют такой важной роли, как в других подходах (Tajfel, Turner, 

1986). В связи с вопросом о национальной идентичности Шефер и Шлѐдер 

выделяют два важных компонента знания человека о самом себе: 

«Ориентирующее знание [...] - это знание, оценка, суждение о социальных 

данностях; оно служит действующему человеку для выбора линии поведения. Его 

функция состоит в структурировании внешнего мира с точки зрения поведения, и, 

следовательно, оно связано с намерениями, целями и ценностями действующего 

человека» (Schäfer, Schlöder, 1990, с. 317, курсив авторов). 

«Самоопределение происходит в результате того, что человек или кол- 

лектав связывает себя определенными ценностными ориентациями и тем самым 

берет на себя обязательства, причем такое взятие на себя обязательств может 

происходить в той или иной степени сознательно или спонтанно» (там же, с. 318, 

курсив авторов). 

Соответственно, в качестве важной характеристики, образующей иден-

тичность, выступают ценности. 

 

Ценности и стандарты идентичности как основа социальной 

ориентации 

Вышеупомянутые характеристики ориентирующего знания и самоопре-

деления, данные Шефером и Шлѐдером (Schäfer, Schlöder, 1990), имеют 

непосредственное отношение к классическому анализу Клюкхона (Kluckhohn, 

1954). Клюкхон определяет ценности следующим образом: «Ценность – это 

концепция, явная или скрытая, являющаяся отличительной особенностью 

индивида или характеристикой группы, которая влияет на выбор доступных 

способов, средств и форм поведения» (с. 395, курсив наш). Вслед за Грауманном 

и Виллигом (Graumann, Willig, 1983), Олнортом (Allport, 1955), Р.Г. Тернером 

(Turner, 1968), Оссорио и Дэвисом (Ossorio, Davis, 1968), а также Хабермасом (Ha-

bermas, 1976), ценностям приписывается функция обеспечения идентичности. 

Основной вопрос, который нас здесь интересует, это то, насколько такие 
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концепции принятых ценностей могут рассматриваться в качестве главных 

характеристик идентичности, обеспечивающих основу для социальной 

ориентации и самоопределения. Более подробные и вместе с тем тщательные 

описания социальных ценностей можно найти, например, в теоретических 

работах Лаутманна (Lautmann, 1969) и Шлѐдера (Schlöder, 1993), а также  

в обзорной статье Грау- манна и Виллига (Graumann, Willig, 1983). 

Констатируя, что ценности влияют на выбор способов, средств и целей 

поведения, Клюкхон (Kluckhohn, 1954) подчеркивает этим функцию ценностей, 

которая заключается в мотивировании поведения и структурировании действий. 

Сначала кажется непонятным, каким образом абстрактное «представление  

о желаемых ценностях» может обеспечивать конкретную ориентацию поведения. 

Подобно тому, как научные конструкты в процессе операционализации 

становятся доступными наблюдению, здесь нужно исходить из того, что на более 

конкретном уровне, чем уровень ценностей как таковых, должны существовать 

представления о том, каким образом следует действовать в соответствии  

с желаемыми ценностями, а какое поведение ценности не соответствует. На этот 

момент обращает внимание Моррис (Morris, 1956), разделяя ценности на 

оперативные и представляемые. Грауманн и Виллиг также считают, «что 

ценности только тогда могут выполнять мотивирующую и регулирующую 

поведение функцию, когда они символически представлены в конкретной, 

сознательно воспринимаемой ситуации в конкретизированной форме» (Graumann, 

Willig, 1983, с. 354). Из различных психологических теорий поведения известно, 

что хотя люди обладают общими представлениями о том, к каким конечным 

состояниям они стремятся, тем не менее эти представления нуждаются  

в конкретизации, чтобы иметь возможность регулировать реальное поведение (см. 

обзор Gollwitzer, Bargh, 1996; Pervin, 1989; Martin, Tesser, 1996). Эту проблему 

Брендл и Хиггинс пытаются очертить с помощью понятий высоко-  

и низкоидентичных целей (Brendl, Higgins, 1996). Ценности как представления  

о желаемом можно также понимать как общие целевые состояния (Kluckhohn, 1954; 

Rokeach, 1973), из которых вытекают более конкретные цели, относящиеся  

к поведению (Maio, Olson, 2000), или определяется валентность альтернатив 

поведения (Feather, 1990; 1995; Lewin, 1963). Например, ценность «справедливость» 

может выражаться в различных формах поведения. Если принцип потребности  

в справедливом распределении гласит, что каждый человек должен зарабатывать  

по своим потребностям, то принцип равенства требует, чтобы все люди получали 

одинаково много, а принцип личного вклада - чтобы всем воздавалось по их труду. 

Это дедуктивное заключение Шлѐдер описывает как форму обоснования 

ценностных суждений (Schlöder, 1993). 

Такие ценностные суждения, выведенные из общепризнанных принципов, 

являются стандартами идентичности. Они характеризуют относящиеся к главным 

ценностям человека, структурирующим поведение, ситуационно специфические 

мерки мышления, суждения и поведения, которые определяют идентичность. 

Таким образом, описанные Томасом культурные стандарты следует понимать как 

частный случай стандартов идентичности, так как они характеризуют масштабы 

культурной идентичности (Thomas, 1993; 1996). Поскольку такие стандарты 

относятся к ценностям, которые формируют идентичность человека как индивида 

или как части сообщества и служат критериями поведения, ориентированного на 

ценности, они воспринимаются как обязывающие («обязанность через убеждение», 

Schlöder, 1993, с. 108). 

Из-за того, что стандарты идентичности связаны с потребностью в при-

знании, они называются предписывающими и тем самым отграничиваются от 

описательных аспектов, которые не связаны с притязанием на признание. Такое 
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высказывание, как «общественное равенство женщины и мужчины предполагает, 

что при предоставлении рабочих мест претендентам женского пола должно 

отдаваться предпочтение», выражает обязывающее требование. И наоборот, такое 

высказывание, как «моим детям восемь и двенадцать лет», имеет чисто 

описательный характер. Понятия «описательный» и «предписывающий» в этом 

значении иногда встречаются в философии (например, Hare, 1972), но лишь  

в редких случаях их можно обнаружить в психологических концепциях. 

Чайлдини, Рено и Каллгрен (Cialdini, Reno, Kallg- ren, 1990), введя понятия 

«описательный» и «инъюнктивный» (они предпочитают этот термин понятию 

«предписывающий»), выделяют два аспекта значения норм (ср. также Minihova, 

1998). Понятие «описательный» они используют в таких случаях, в которых 

норма обозначает «среднюю величину» человеческого поведения (norms of is), 

тогда как под «инъюнк- тивными» они понимаюттакие нормы, которые 

обязывают (norms of ought). Рокич разделяет описательные, оценочные  

и предписывающие убеждения (Rokeach, 1973; 1975). Описательные убеждения – 

те, которые можно верифицировать или фальсифицировать, тогда как оценочные 

убеждения выражают суждение «хорошо» или «плохо», а предписывающие 

убеждения указывают на состояние оценивания с точки зрения желаний человека 

(по существу, такие убеждения выступают как ценности). Физер использует те же 

понятия, рассматривая (связанную с половыми ролями) «Я»-концепцию (Feather, 

1984). Предписывающими являются такие признаки, которые связаны  

с компонентами долженствования. Это означает, что не все оценочные суждения 

являются предписывающими - они могут быть и просто описательными, если 

имеют для идентичности человека несущественное значение, в частности, если 

они являются выражением субъективных предпочтений, которые не основыва-

ются на более общих ценностных ориентациях (например: «Мне больше нравится 

красное вино по сравнению с белым»). Подобное разграничение суждений по 

критерию их отнесенности к ценностям известно из так называемых теорий 

функциональных, ценностно-экспрессивных и утилитарных установок (Katz, 

1960; Smith, Bruner, White, 1956; Snyder, De Bono, 1989) и, соответственно, 

символических и инструментальных установок (Abelson, Prentice, 1989; Herek, 

1986; 1987). Стандарты идентичности - в отличие от предпочтений, основанных 

на сиюминутных интересах или потребностях,–основываются на общих ценно-

стях (см. работы Шлѐдсра и Цанны, в которых рассматриваются обоснование цели 

и средства, а также обоснование ценностей (Schloder, 1993; Zanna, 1988; 1994)). 

Они ситуационно специфичны, поскольку их значимость проистекает из связи  

с ценностями, а не представляет собой следствие сиюминутного настроения или 

неудовлетворенной потребности. 

Дифференциация ценностей и стандартов встречается также на операци-

ональном уровне. Если при заполнении опросников ценностей (например, Rokeach, 

1973) испытуемых просят расположить ценности по степени важности или указать 

их значение по рейтингу (Braithwaite, Law, 1985; Schwartz, 1996), то иногда 

отдельные ценности репрезентируются различными утверждениями (Feldman, 1988; 

Harding, Philips, 1986; Katz, Hass, 1988; Mellema, Bassili, 1995; Rettig, Pasama- nick, 

1959). Фельдман обосновывает этот подход следующим образом: «[...] Ценности 

всегда связаны с совокупностью убеждений, соединяющих их с социальными 

правилами» (с. 421). Это наглядно представлено на рис. 2, иллюстрирующем 

представления Катца и Хесса. 

Вышеприведенный пример показывает, что в стандартах идентичности 

специфицируются не только идеальные, но и материальные цели и выводы 

(«богатые нации имеют моральную обязанность делиться с более бедными 

странами»). Поскольку обладание материальными благами понимается как 
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выражение осуществления релевантных идентичности ценностей (например, 

право на одежду, жилье, средства существования), речь идет о требованиях, 

которые также относятся к предписывающему компоненту личной или 

социальной идентичности (ср также понятие ценностных ожиданий у Гурра – 

Gurr, 1970). 

 

Ценность 

 

Стандарты 

Рис. 2. Соотношение ценностей и стандартов идентичности (по: Katz, Hass, 

1988). 

 

От них необходимо отличать такие данности, которые хотя тоже имеют 

материальный характер, однако из-за отсутствия отношения к ценностям не 

воспринимаются как обязывающие, например, интересы, мотивированные чисто фи-

нансово. Так, учащиеся, вероятно, будут воспринимать умеренные взносы  

в больничную кассу как требование, являющееся выражением их права на получение 

врачебной помощи, тогда как поход в кино будет восприниматься ими как нечто 

приятное, но не как обязательное. Стандарты идентичности, 

«Ценностные ожидания – это вещи и условия жизни, по поводу которых 

люди считают, что они правильно названы» (Gurr, 1970, с. 24). 

проясняющие идеальное значение ценностей, здесь называются идеально-

символическими;стандарты идентичности, проясняющие материальное значение 

ценнос-тей, называются материально-экономическими. 

Поскольку в стандартах идентичности содержатся материальные аспекты, 

они имеют существенное значение для «Я»-концепции. Это подчеркивалось еще 

Джемсом, который проводил понятийное различие между социальным «Я», 

духовным «Я», чистым Эго и материальным «Я»
1
 (James, 1890/1950, с. 292) (см. 

также Cantril, 1947, 117). 

На этой же основе приводит свои аргументы Белк: «...Ключ к пониманию 

того, что означает собственность, состоит в том, что [...] мы относимся к нашей 

собственности как к части нас самих» (Belk, 1988; 1991, с. 139). Он обсуждает 

роль личной собственности как выражение собственной идентичности и, кроме 

того, дифференцирует по содержанию, какие виды собственности особым 

образом выполняют эту функцию. Аналогичную позицию отстаивают Абельсон  

и Прентис, придерживающиеся функционалистских концепций установок 

(Abelson, Prentice, 1989; Prentice, Carlsmith, 2000). В этой связи, в частности, 

интересна их мысль о соответствии убеждений и предметов собственности 

(«убеждения сродни собственности»). На образующую идентичность функцию 

собственности указывает также Хан (Hahn, 1997). 

В рассуждениях подобного рода часто на переднем плане стоит аспект 

объектов, называемый Хаублом (Наubl, 2000) коммуникативным, то есть вопрос  

о том, что именно тот или иной предмет говорит о его владельце (см. также 

Csikszentmihalyi, Rochberg-Halton, 1989; Grewal, Mehta, Kardes, 2000; Wicklund, 

Gollwitzer, 1985). Согласно разработанной здесь концепции идентичности, 

подобные предметы, напротив, нужно причислять к собственности  

в феноменологическом смысле; их идеальное распределение и обладание могут 

обосновываться с точки зрения общепризнанных ценностей. Этот аспект Хаубл 

называет регулятивным. Например, в Германии владение оружием предполагает 

разрешение со стороны властей. Люди, не имеющие лицензии на владение 

                                                           
1
 К материальному «Я» Джемс причисляет тело самого человека, его одежду, семью, 

дом, а также различное имущество, в том числе относящееся к духовной жизни. 
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оружием и приобретение боеприпасов, не имеют права им владеть. И, наоборот,  

в США право на владение стрелковым оружием считается выражением основного 

права. 

Регулятивные и коммуникативные аспекты стандартов идентичности служат 

ориентации людей в социальном мире. В дальнейшем будет конкретизировано 

второе понятие, используемое Шефером и Шлѐдером (Schäfer, Schlöder, 1990), – 

самоопределение. 

 

Ценности и стандарты идентичности как основа самоопределения 

 

Согласно Клюкхону, ценности характеризуют индивидов или социальные 

сообщества (Kluckhohn, 1954). Ба- бад, Бирнбаум и Бенне утверждают: «Человека 

определяют биосоциальные свойства, но он определяет себя посредством 

ценностной ориентации [...]» (Babad, Birnbaum, Benne, 1983, с. 229, курсив авторов). 

Идея о том, что и социальные группы, и индивиды могут отличаться своими 

ценностными представ-лениями, встречается и в психологических исследованиях 

ценностей. Так, например, Херрманн описывает ценности как «различные у разных 

людей, относительно стабильные предпочтения индивидуальных оценок» (Herrmann, 

1982, с. 35). Аспект групповой специфичности ценностей рассматривается в работах, 

посвященных сравнительному изучению культур (Hofstede, 1980; Schwartz, Bilsky, 

1987; Triandis, 1995). С точки зрения отдельных авторов он даже является 

основополагающим для объяснения понятия культуры (Parsons, Shills, 1954; Nunner-

Winkler, 1997). 

Ценности понимаются как центральный параметр при описании межлично-

стных и социальных различий прежде всего потому, что они не признаются или 

не принимаются всеми людьми или культурами в равной степени. Этот аспект 

определяется понятием ценности, релевантной идентичности. Его можно 

понимать в двух значениях. Людей можно классифицировать как похожих или 

различающихся, основываясь на их индивидуальных ценностных приоритетах, 

независимо от их принадлежности к социальным сообществам. Эта гипотеза, 

относящаяся прежде всего к области дифференциальной психологии, означает, 

что только определенные ценности из совокупности всевозможных ценностных 

ориентаций людей принимаются в качестве главных руководящих принципов 

жизни (индивидуальная ценностная центральность). Анализ ценностей с точки 

зрения их значения для процессов интеракции и коммуникации в социальных 

сообществах (идентичность в социальном смысле) присущ, скорее, социально-

психологическому подходу. По аналогии с этим разграничением Шлѐдер 

обсуждает социальный параметр ценностей, а также отношение ценностей к 

личности или к «Я»-концепции индивидов (Schloder, 1993; 1995). Из его анализа 

вытекает, что обе точки зрения нельзя строго отделить друг от друга – они 

соотносятся между собой в динамическом смысле. Однако для людей или 

социальных образований ценности могут быть характерными также и на уровне 

стандартов идентичности. Даже тогда, когда два человека, заполняя опросник, 

отдают предпочтение ценности справедливости по сравнению с другими 

ценностями, они могут обладать различными стандартами. Шлѐдер говорит также 

об индивидуализации ценностей (Schlo- der, 1993), а Клюкхон – об 

идиосинкразических ценностях (Kluckhohn, 1954); Лупфер, Уикс, Доан и Хьюстон 

показали, что в научных концепциях справедливости эксплицитные стандарты, 

ко-; торые могут считаться объективированными общественным знанием, играют 

определенную роль в повседневных суждениях обычных людей и даже 

используются в применении к конкретной ситуации (Lupfer, Weeks, Doan, 

Ноuston, 2000). То же самое относится к. социальным образованиям: права 
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человека как канон обязывающих цен?) ностей государства в отдельных 

государственных конституциях истолкоЛ вываются по-разному. Причина этого» 

заключается в том, что в случае вышегЯ описанного выведения стандартов 

идентичности из ценностей речь идет не о формальнологической дедукции» а об 

истолковании, основывающемся на историческом развитии общества  

и соответственно, на личном жизненном опыте человека (Nunner-Winkler, 1997; 

Lantermann, 1998). Я Согласно этим представлениям, ици дивиды и социальные 

группы приобретают идентичность, во-первых, благодаря избирательной 

позитивной позиции по отношению к желательным ценностям (ценностям, 

релевантными идентичности) и, во-вторых, благодаря ря обусловленному 

жизненными сеидтолько при более специфических ценностных суждениях. 

Ценностные суждения и связанные с ценностями установки, как правило,  

не только выражаются, но и обосновываются, то есть не только утверждается, что 

некие мероприятия или объекты хороши или плохи, но, кроме того, указывается, 

по каким меркам делается такая оценка (Schloder, 1993). Кроме того, в полемике 

между людьми, оценивающими социальные события, часто можно наблюдать, что 

один человек обосновывает свое согласие тем, что обсуждаемый факт 

обнаруживает позитивную связь с определенной ценностью и поэтому трактуется 

позитивно (например, смертная казнь оправданна), однако другой человек не 

высказывает совершенно противоположную мысль, а в своем суждении скорее 

ссылается на другую ценность или стандарт (например, смертная казнь негу-

манна). Расхождение заключается здесь не в том, что используются разные 

понятия ценности, а в том, что обсуждаемый факт относят к «диапазону 

действия» (Lautmann, 1969) разных ценностей. В этом состоит главное 

предположение теории обоснования ценностей (Eiser, 1987; Kristiansen, Matheson, 

1990; Kristiansen, Zanna, 1988; 1994). В приведенном примере точка зрения других 

людей может непосредственно отвергаться как неприемлемая, если уже стало 

ясно, что, например, при оценке смертной казни в основу суждения была 

положена ценность «справедливость», но не ценность «человечность». Здесь при 

оценке не принимается в расчет ценность, релевантная идентичности, которая  

в соответствии с собственными предписывающими представ-лениями, безу-

словно, должна лежать в основе этой оценки. Вместо этого в основу кладется 

ценность, которая, согласно собственным предписывающим представлениям,  

в этом случае не должна приниматься в расчет. В соот-ветствии с концепцией 

чужого в данном случае следует исходить из того, что «другое» причисляется к 

области «не своего» и поэтому оценивается негативно. Этот аспект становится 

еще более понятным, если он, как будет сделано далее, рассматривается с точки 

зрения содержания и структуры знания о людях и группах. 

 

Знание о людях и группах 

 

В модели восприятия чужого знание о чужих людях, группах или данностях 

дифференцируется по разным критериям (количественный; известность  

и испытанность; качественный: описательное знание или предписывающее). Кроме 

того, знания об индивидах и группах людей могут относиться к самым разным 

содержательным ас пектам. В табл. 1 представлены работы разных авторов,  

в которых рассматриваются соответствующие аспекты данной проблемы только при 

более специфических ценностных суждениях. 

Ценностные суждения и связанные с ценностями установки, как правило,  

не только выражаются, но и обосновываются, то есть не только утверждается, что 

некие мероприятия или объекты хороши или плохи, но, кроме того, указывается, 

по каким меркам делается такая оценка (Schloder, 1993). Кроме того, в полемике 
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между людьми, оценивающими социальные события, часто можно наблюдать, что 

один человек обосновывает свое согласие тем, что обсуждаемый факт 

обнаруживает позитивную связь с определенной ценностью и поэтому трактуется 

позитивно (например, смертная казнь оправданна), однако другой человек не 

высказывает совершенно противоположную мысль, а в своем суждении скорее 

ссылается на другую ценность или стандарт (например, смертная казнь негу-

манна). Расхождение заключается здесь не в том, что используются разные 

понятия ценности, а в том, что обсуждаемый факт относят к «диапазону 

действия» (Lautmann, 1969) разных ценностей. В этом состоит главное 

предположение теории обоснования ценностей (Eiser, 1987; Kristiansen, Matheson, 

1990; Kristiansen, Zanna, 1988; 1994). В приведенном примере точка зрения других 

людей может непосредственно отвергаться как неприемлемая, если уже стало 

ясно, что, например, при оценке смертной казни в основу суждения была 

положена ценность «справедливость», но не ценность «человечность». Здесь при 

оценке не принимается в расчет ценность, релевантная идентичности, которая  

в соответствии с собственными предписывающими представлениями, безусловно, 

должна лежать в основе этой оценки. Вместо этого в основу кладется ценность, 

которая, согласно собственным предписывающим представлениям, в этом случае 

не должна приниматься в расчет. В соответствии с концепцией чужого в данном 

случае следует исходить из того, что «другое» причисляется к области «не 

своего» и поэтому оценивается негативно. Этот аспект становится еще более 

понятным, если он, как будет сделано далее, рассматривается с точки зрения 

содержания и структуры знания о людях и группах. 

 

 Категории и описание Соответствие 

1. Характеристика явления 

Знание о непосредственно 

воспринимаемых особенностях 

других людей, например, цвет 

волос, цвет глаз, цвет кожи, фи-

гура, одежда, язык и т.д. 

Физические и биологические 

характеристики (Park, 1986); 

физическая информация (Prentice, 

1990); внешний вид (van Dijk, 1987) 

физические признаки (Milhabet, Моп- 

teil, 1995); комплекция, черты лица, 

язык (Mullen, Rozell & Johnson. 2000) 

2. Демографические сведения 

Знание имени, происхождения, 

статуса, вероисповедания, 

отношений с другими людьми... 

Демографическая информация (Park, 

1986; Prentice, 1990); происхождение 

(van Dijk, 1987); социальное 

положение (Milhabet, Monteil, 1995) 

3. Формы поведения 

Знание о поведении другого 

человека 

Манеры поведения и членство в 

организациях (Park, 1986); манеры 

поведения (Prentice, 1990, Milhabet & 

Monteil, 1995) 

4. Представления и убеждения 

Знание о ценностях, стандартах, 

нормах, установках, целях 

другого человека 

Установки, чувства, убеждения (Park, 

1986); частная информация (Prentice, 

1990); социокультурные качества (van 

Dijk, 1987); символические убеждения 

(Bell, Esses, Maio, 1996); групповые 

убеждения (Bar-Tal, 1990, 1998); 

знания о культуре (Stephan, Stephan, 

1985) 
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При выявлении угрозы идентичности важную роль играют такие знания, 

которые вызывают непосредственную оценку объекта как соответствующего 

идентичности (своего) или не соответствующего ей (не своего). Эти знания 

препятствуют появлению чувства неуверенности, характерного для ощущения 

угрозы идентичности. Сюда прежде всего следует отнести знания, приведенные  

в табл. 1 под пунктом 4 в качестве представлений и убеждений. Например, Эссес, 

Хэддок и Занна определяют «символические убеждения» следующим образом: 

«Это убеждения в том, что социальные группы нарушают или поддерживают 

тщательно оберегаемые ценности и Вормы» (Hsses, Haddock, Zanna, 1993, с. 139). 

В ряде работ удалось показать, что воспринимаемые отклонения от соб-

ственных ценностей (Biemat, Vescio, Theno, 1996; Schwartz, 1996), норм (De 

Ridder, Tripathi, 1992), мировоззрений (Greenberg, Solomon, Pyszcyns- ki, 1997) или 

убеждений (Rokeach, Evans Smith, 1960), как правило, ведут к негативным 

реакциям и оценкам, тогда как сходство в целом (Byrne, 1969), особенно тогда, 

когда оно относится к ценностям (Lea, 1982), ведет к появлению симпатии.  

В согласии с этими данными находится «модель плюрализма ценностей» (Tetlock 

et al., 1996; Fiske, Tetlock, 1997) и теория структуры систем убеждений Рокича 

(Rokeach, 1960), где в качестве главного компонента выделены ценности в форме 

предписывающих убеждений. Показано, что люди располагают не только 

представлениями о желаемых ценностях, о том, что правильно и приемлемо 

(beliefs), но и убеждениями, какие вещи ошибочны и должны быть отвергнуты 

(disbeliefs). Это разграничение встречается также в определении ценностей: 

«Ценность - это стойкая вера в то, что определенная форма поведения или 

конечное состояние существования в личном или социальном плане является 

предпочтительным по сравнению с противоположной формой поведения или 

конечным состоянием существования» (Rokeach, 1973, с. 5, курсив автора;  

ср. также различение между целями сближения и избегания в работе Emmons, 

Kaiser, 1996). Также и стандарты идентичности указывают не только на то, какие 

цели нужно преследовать и каким образом, но и на то, какие цели и способы 

действия нс соответствуют собственной идентичности («не свое»). Основываясь 

на теории систем убеждения Рокича (Rokeach, 1960), можно утверждать, что  

у человека уже имеются в распоряжении различные представления в виде 

«beliefs» или «disbeliefs». Согласно Фиске и Тетлоку, люди могут опираться на 

«правила исполнения» для выбора определенных стандартов (Fiske, Tetlock, 

1997). Таким образом, появляется «иммунитет» в отношении отклоняющихся 

представлений, которые расцениваются как ошибочные. Это означает, что даже 

тогда, когда описательные знания, относящиеся к категориям, приведенным  

в табл. 1 (характеристики явления, демографические сведения и формы 

поведения), скудны или вообще отсутствуют, то есть по многим аспектам имеется 

неизвестность или плохое знакомство, то это не будет вызывать сомнения  

в идентичности, если в действие вступают представления и убеждения, 

непосредственно указывающие, что это «не свое». 

Следовательно, аспект недостаточного знания должен относиться к главным 

стандартам оценки другого чело- 1  века, значимой для ощущения идентичности. 

Аналогичная мысль вытекает из работ, посвященных влиянию социальных 

меньшинств (к которым часто можно причислить чужаков). Так, например, 

Московичи пишет: «[...] оно [меньшинство] вводит совершенно новые аспекты 

проблемы или объекта и ставит под сомнение существующие ценности, тем 

самым нарушая внутреннюю (межиндивидуальную) устойчивость и обращая 

ясные, несомненные факты в мучительную неопределенность» (Moscovici, 1985, 

с. 386). Московичи считает, что при таких условиях создается интрапсихическая 

конфликтная ситуация, а потому при угрозе идентичности в понимании Шефера и 
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Шлѐдера (Schäfer, Schlöder 1994) можно ожидать возникновения амбивалентных 

чувств (ср. также Scarabis, 2000). 

 

Амбивалентность как аффективная реакция на чужого человека 

В рамках очерченной концепции чужого амбивалентность – это способ реа-

гирования, характерный для восприятия чужого. Хотя термин «амбивалентность»  

в качестве конструкта появляется в различных областях психологического 

исследования (Bromer, 1999,4 etc.; Jonas, Bromer, Diehl, 2000, 37 etc.), тем не менее 

нет единообразия в его использовании, и редко можно встретить подходы к его 

эмпирическому пониманию. Исключение составляют современные исследования 

установок (Alvarez, Brehm, 1995; 1997; Bromer, 1999; Gonner, Sherlock, Orbell, 1998; 

Jonas, Diehl, Bromer, 1997; Maio, Bell, Esses, 1996; Moore, 1973; 1980; Sparks, Hed- 

derley, Shepherd, 1992; Tourangeau, Rasinski, D‟Andrade, 1991; Vallacher, Novak, 

Kaufman, 1994; Zaller, Feldman, 1992). В данной работе наряду с определением 

понятия амбивалентности обсуждается также проблема ее измерения, что можно 

рассматривать как важный момент в развитии ее понимания и разработке подходов  

к операционализации амбивалентности. 

 

Понятие амбивалентности 

В когнитивно ориентированном исследовании установок амбивалентность 

трактуется как одновременное появление позитивных и негативных оценок по 

отношению к воспринимаемому объекту (Bargh, Chaiken, Goven- der, Pratto, 1992; 

Brdmer, 1999). При условии, что положительные и отрицательные аспекты 

оцениваемого концепта известны, непоявление амбивалентных реакций 

объясняется такими «когнитивными механизмами», как торможение (Bargh et al.) 

или избирательное использование тѐнденции оценивания (McGregor, Newby-

Clark, Zanna, 1999). В статье Цаллера и Фельдмана (Zaller, Feldman, 1992) 

представлены «аксиомы», поясняющие основные предположения работ, где 

парадигма переработки социальной информации применяется к феномену 

амбивалентности установки (Devine, Hamilton, Ostrom, 1994; Strack, 1988). Цаллер 

и Фельдман постулируют следующее: 

Аксиома амбивалентного отношения: Большинство людей обладают 

противоположными мнениями по большинству вопросов, то есть их рассуждения 

могут привести к реше- нию проблемы любым способом (с. 585). 

Аксиома ответа: Обычно индивиды отвечают на предлагаемые вопросы, 

усредняя наиболее понятные, «бросающиеся в глаза» в момент ответа суждения, 

причем эта понятность детерминирована аксиомой доступности (с. 586, курсив  

в оригинале). 

Аксиома доступности: Доступность любого суждения зависит от 

стохастического процесса его появления в сознании человека, причем недавно 

обдумывавшиеся суждения будут появляться с несколько большей вероятностью  

(с. 586). 

Таким образом, амбивалентность можно охарактеризовать тем, что  

в определенный момент времени люди . связывают одновременно позитивные  

и негативные свойства с одним понятием. Согласно Йонасу и др., это должно быть 

частым случаем, а согласно аксиоме амбивалентности (см. выше) – даже правилом 

(Jonas et al 2000). В рамках социокогнитивной модели установки Пратканиса (Pratka- 

nis, 1989; Pratkanis, Greenwald, 1989) утверждается, что в случае обсуждения спорных 

объектов в основе установки лежит биполярная когнитивная репрезентация, 

содержащая как аргументы «за», так и аргументы «против». Это, однако, 

сопровождается не амбивалентными, а стабильно позитивными или негативными 

установками. Также из исследования стереотипов известно, что люди, обладая 
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знаниями, не всегда принимают их в расчет при вынесении социальных суждений 

(ср. гипотезу о диссоциации [Devine, 1989], а также Wood, 2000, с. 548-549). 

При более строгом понимании амбивалентности наряду с непоследова-

тельными оценочными реакциями и субъективно ощущаемой конфликтностью 

учитывается также феноменологический компонент. При этом амбивалентность не 

может пониматься как выражение простого знания о положительных  

и отрицательных сторонах обсуждаемого аспекта – скорее, она должна возникать 

тогда, когда обе стороны в равной мере субъективно принимаются в расчет при 

вынесении суждения: Учитывая это, Уилсон, Линдси и Скулер определяют амбйва- 

лентность как «[...] случай, когда доступны позитивные и негативные оценки, 

которые рассматриваются как правомерные и которые в конечном счете приводят к 

субъективному состоянию конфликта» (Wilson, Lindsey, Schooler, 2000, с. 107). 

 

Измерение амбивалентных установок 

Предположение, что установки могут содержать одновременно как пози-

тивные, так и негативные тенденции, оказало существенное влияние на измерение 

установок. Если обычно исследователи упускали из виду,что люди могут 

высказываться по поводу того или иного вопроса одновременно положительно  

и отрицательно, то при исследовании амбивалентности были созданы 

инструменты, которые позволяют это выявить. Кроме того, постоянно 

указывалось на сложность интерпретации таких реакций, которые на биполярных 

шкалах относятся к средней категории. В частности, данные Клопфера и Мэддена 

свидетельствуют о том, что наряду с классической интерпретацией 

индифферентности, выбор нулевой точки также может основываться на 

амбивалентных установках (Klopfer, Madden, 1978; 1980). 

Существуют три формата, пригодных для выявления амбивалентных 

установок: косвенное, прямое и открытое измерение. Они будут представлены  

в последующих статьях. 
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„ANDERE ORTE – ANDERE WORTE“ BEOBACHTUNGEN ZUM 

VERHÄLTNIS VON MIGRANTEN UND SPRACHEN IN DER LITERATUR 

UND IM LEBEN 

 

 

A. Einleitung: Sprachen in der Literatur  

 

Ich war im Juli dieses Jahres auf der Insel Gökceada, die vor Troja liegt und einst 

Imbros hiess. Ich habe mir das Bein gebrochen und eine Rückreise angetreten, die wie 

jene des Odysseus voller Herausforderungen war. Nausikaa und Circe habe ich nicht 

getroffen. Ich musste in einem Hotel in Istanbul vier Tage lang den Rückflug nach 

Düsseldorf abwarten. Schmerzen und Ungeduld wurden dadurch gemildert, dass ich auf 

der Dachterrasse eines kleinen Hotels hinter der Blauen Moschee sass, von wo aus sich 

das Panorama in weitem Bogen ausbreitet: von der Einfahrt in den Bosporus über das 

asiatische Ufer und die Prinzeninseln zum westlichen Horizont des 

Marmarameers.Viele Schiffe, Fähren, Kreuzfahrtschiffe, Tanker zogen vorbei auf dem 

Weg durch die Dardanellen ins Mittelmeer hinab, oder zur Fahrt durch den Bosporus 

ins Schwarze Meer, -vielleicht zur Krim-, herauf. Im goldenen Abendlicht sah man nur 

noch die Konturen. Dampften oder segelten sie? Es war als ob die Zeit stehengeblieben 

wäre. Mir ging durch den Kopf, welche Heere von Menschen seit der Antike diese 

West-Ostpassage passiert haben. Lange vor Jason und den Argonauten müssen ganze 

Völker von den Küsten beider Meere sich hier begegnet sein. Und wieder stellte sich 

mir, dem Sprachlehrer, eine alte Frage: „Wie haben die miteinander reden können?“ 

 

Es entspricht der meditativen Stimmung auf der Dachterrasse, dass mir alte 

Geschichten in den Sinn kamen. Was sagt die Literatur zur Frage der sprachlichen 

Verständigung wandernder Helden und Völker? Wir erwarten doch dass sie, wenn sie 

nicht blosses Sprachspiel bleibt, vom Leben handelt. Und gerade in uralten Texten, die 

durch die Jahrhunderte mit und vielleicht wegen der in ihnen enthaltenen wesentlichen 

Botschaften überliefert sind, hoffen wir, etwas über die zentralen Fragen der 

menschlichen Existenz zu erfahren. Schauen wir uns um, so stellen wir mit Erstaunen 

fest, dass ein so wichtiges Problem wie das der sprachlichen Verständigung grosser 

Reisender - neue Orte bedeuten neue Worte - so gut wie nicht erwähnt wird. Wie 

verständigte sich Odysseus auf seiner langen Fahrt durch viele Zonen; hatten die 

Argonauten Dolmetscher; wie kommunizierte Medea, als sie in Korinth angekommen 

war; konnten die Israeliten in der Fremde, in Ägypten, in Babylon mehr als nur 

gestikulieren; von Äneas bis Gulliver wird den Migranten schweigend eine offenbar 

wundersame Sprachfertigkeit zugeschrieben. Warum wird eines der grösste Probleme 

der Migranten in diesen Berichten über die grossen Wanderer nicht gesehen? Ich 

vermute, dass der Brennpunkt dieser Geschichten einerseits die Heroisierung der 

eigenen Herkunft war, die ein Stammeln oder Verstummen der Helden im Umfeld einer 

fremden Sprache nicht zuliess.  Shakespeare hat wunderbar beschrieben wie der grosse 

Krieger König Heinrich V versucht, mit der Tochter des besiegten Feindes französisch 

zu radebrechen. Er muss es bald aufgeben. Ein anderer Grund könnte sein, dass sich in 

vielen dieser Geschichten von Ödipus, Herakles, Antigone u.a. allgemein-menschliche 

Erfahrungen anderer, tieferer Art zum Mythos verdichtet haben. Ist ihnen der jeweilige 

Ort mit seinen faktischen Gegebenheiten, zu denen ja auch die Bewohner und ihre 

Sprachen zählen, überhaupt wichtig? Vielleicht gab es im Kaukasus der Antike schon 

hundert Völker mit eigenen Sprachen, aber der dort angeschmiedete Prometheus hatte 

ganz andere Sorgen. Mythen haben etwas Zeit- und Raumloses an sich .Wäre das nicht 

so, wie könnten sie uns Heutige noch so mächtig anrühren!  
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Aber nicht alle Dichter schweigen zum Sprachenproblem. Es wird in der Bibel 

zum Thema. 

Sie nimmt auf die Vielfalt der Sprachen ausdrücklich Bezug. Sie weiss von der 

Macht der Wörter („Am Anfang war das Wort...“) , kennt den Traum von der 

sprachlichen Einheit, zurückprojiziert in die Urzeit, oder ersehnt am Pfingsttag als 

Vorschein des kommenden Gottesreiches. Aber die schmerzliche Erfahrung, dass die 

Menschen durch tiefe sprachliche Gräben getrennt sind , dass dies nicht Reichtum 

sondern ein Ungkück ist, das nach Erklärung ruft, führt zur Geschichte vom Turmbau 

zu Babel. Das ist zwar keine Erzählung einer Migration, aber hier handelt es sich um 

den Ausgangspunkt für das Problem eines jeden Auswanderers: das Unglück des 

Nichtverstehens. Es muss einen Grund haben, und so wird die Sünde des 

gottvergessenen Turmbaus angenommen. Die Strafe der Vielsprachigkeit macht 

Kooperation unmöglich, die Völker laufen auseinander. 

 

Die Bibel ist einer der seltenen Texte, in denen die Kommunikationsprobleme 

realistisch angesprochen werden. Über Jahrhunderte blieb die Literatur im wesentlichen 

einem metaphysischen Kontext verhaftet, in dem viele Probleme des Alltags einfach 

nicht wichtig waren. Erst als die Schriftsteller den wirklichen Menschen in den 

Mittelpunkt rückten, war mit einer literarischen Verarbeitung auch des 

Sprachenproblems von Emigranten zu rechnen. Es gibt solche Texte.  S. Edzard 

Obendiek „Der lange Schatten des babylonischen Turmes. Das fremde und der Fremde 

in der Literatur“ Ich möchte einen genaueren Blick auf eine Erzählung werfen die 

schon im Kern viele Aspekte der sprachgefährdeten Existenz des Fremden enthält. Sie 

handelt von einem polnischem Emigranten, der in England strandet. „Amy Foster“ von 

Joseph Conrad enthält wie in einer Nussschale in enger Verschlingung von sprachlichen 

und emotionalen Problemen viele der Aspekte, die die Existenz des Migranten 

bestimmen. 

 

Die Geschichte spielt an der englischen Kanalküste. Eines Tages zerschellt im 

Sturm in einer Bucht ein Schiff mit Auswanderern auf dem Weg von Hamburg nach 

Amerika. Nur ein junger Mann, geboren im damals österreichischen Teil Polens, rettet 

sich ans Land. Ohne Orentierung, ohne Sprache ist er hier ganz verloren. Er erreicht 

erschöpft mit letzter Kraft die Farm auf der Amy Foster arbeitet, eine junge wortkarge, 

verschlossene Frau.. Alle im Haus fürchten sich; der Bauer sperrt den Fremdling ein. 

Nur Amy wendet sich ihm zu und versorgt ihn. Ein Nachbar entdeckt die 

handwerklichen Fähigkeiten des Polen und gibt ihm Arbeit. Er beginnt englische 

Wörter zu lernen. Eines Tages rettet er die Enkelin seines Gönner vor dem Ertrinken. 

Aber im Dorf erschreckt sein Aussehen und seine Art zu reden die Menschen. Es 

irritiert sein Einhalten katholischer Rituale, seine leichtfüssige temperamentvolle Art 

befremden. Er seinerseits staunt über Eigentümlichkeiten der Gesellschaft, in die er 

geraten ist. Zum Entsetzen des Dorfes beginnt er um Amy, deren Freundlichkeit er nicht 

vergessen hat, zu werben. Sie ist ihm wie verfallen. Er heiratet sie und lebt mit ihr in 

einem kleinen Haus am Rande des Dorfes. Ein Sohn wird geboren. Der Vater,.der ihn 

liebt, sieht in ihm einen Polen, lehrt ihn seine Muttersprache und die Gebete und 

Gebräuche seiner Religion. Das ängstigt die Mutter mehr und mehr. Als der Mann 

lungenkrank wird, steigert sich die Entfremdung. Sie kann seine polnischen Reden nicht 

mehr ertragen. Im Fieber bleibt ihm nur noch die Muttersprache. Als er unruhiger wird, 

packt sie die Angst. Sie fühlt sich bedroht und flieht mit dem Kind. Den Todkranken 

findet der Arzt (der Erzähler), der ihm dem Ausweglosen nicht mehr helfen kann. Er 

stirbt. Amy wird mit ihrem Kind vereinsamt und verstummt weiter in der Hütte leben.  
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Welche Facetten der Migrantenexistenz werden hier deutlich? Es ist eine Studie 

über Fremdheit der Kulturen und Sprachen, über die Angst vor dem Unbekannten. Und 

die hat nicht nur den Fremden ergriffen, sondern auch die Bauern des Dorfes. Sie fühlen 

sich bedroht von dem, was der Fremde repräsentiert, vielleicht gerade das, was die 

Sesshaften sich selbst verboten haben: Temperament und Lebensfreude, Kenntnis 

fremder Welten, andere Einstellungen und Werte...Und welche Chance hat in dieser 

Konfronation die Liebe? Conrad ist kein Romantiker. Er zeigt, wie die Zuneigung der 

beiden Aussenseiter, der Frau am Rande der Dorgfgemeinschaft und des 

hereingeflatterten Fremden, ein Glücksversprechen ermöglicht, aber er beschreibt auch, 

wie die Beziehung scheitern muss, weil sie sprachlos geblieben ist.  Die Geschichte hat 

manche autobiografischen Bezüge Auch Josef Teodor Konrad Natecz Korzeniowski, der 

Pole, der nach England gekommen war, konnte in schwerer Krankheit nur noch 

polnisch sprechen. Das Thema der Kulturkonfrontation hat ihn nie losgelassen. In 

vielen seiner Erzählungen, nicht zuletzt in seinem bedeutendsten Werk „Heart of 

Darkness“, treffen Sprachen aufeinander, entfremden die Menschen und strukturieren 

das Geschehen. 

 

B. Literatur und Leben: Vom Text zurück zur Erfahrung des 

Sprachenproblems von Migranten 

 

Greifen wir die Aspekte, die der Dichter dieser typischen Migrantensituation 

verliehen hat, auf und fragen nach weiteren Bedingungen und Erfahrungen einer 

solchen Konfrontation. 

Ich möchte im Folgenden einige Beobachtungen mitteilen, die ich im 

Zusammenhang mit dem für Migranten so entscheidenden Sprachproblem gemacht 

habe. 

 

1. Conrads Pole musste Englisch lernen, d.h.ein System meistern. Es heisst, dass 

er schon bald „einige Wörter konnte“. Aber obwohl der Begriff „das Wort“ oft als 

Synonym für die Sprache als ganze gebraucht wird, sieht sich der Lernende doch einem 

ausgedehnten, komplizierten System gegenüber, dessen Schwierigkeit ihn wie die 

Mauer einer Festung abschreckt. Als Muttersprache ist sie über viele Jahre der Kindheit 

gelernt worden, der Migrant aber muss diesen langen Weg „unnatürlich“ abkürzen und 

schnell hinter sich bringen. Wie soll das gehen! Und welche enormen Aufgaben warten 

da auf ihn! Vielleicht geht es für den heutigen Migranten, anders als in Conrads 

Erzählung, zuerst um das Entziffern geschriebener und gedruckter Texte, Formulare, 

Fragebögen, Hinweistafeln, Strassenschilder. Nicht selten muss er zunächst ein neues 

Alphabet lernen. Immerhin erlaubt ihm die schriftliche Form der Sprache, den Text in 

Ruhe zu studieren. Anders ist es wenn er mit Einheimischen redet. Dann muss er die 

Wörter kennen, d.h. verstehen und anwenden können und das in der Regel unter 

enormem Zeitdruck.. Dabei erklingen sie so gut wie nie in der im Lexikon 

vorgeschrieben Weise. Conrads Pole hörte im Dorf an der Küste Cornwalls (?) nicht 

gerade „the King‟s English“  Der polnische Autor selbst  hat sein English aus zwei sehr 

unterschiedlichen Quellen geschöpft: dem Slang der Matrosen und der schönen 

Literatur. Das hatte Folgen für den Stil seiner Erzählungen und Romane  Die regionale 

Besonderheit betrifft nicht nur die Aussprache. Landschaften haben ihre eigenen 

Ausdrücke und Redensarten. Weiter: Die Wörter treten bei ihrem tatsächlichen 

Gebrauch („parole“) nie anders als im grammatischen Zusammenhang auf, signalisieren 

also die Formen der Fälle, Zeiten, Modi u.a. und sie sind immer miteinander syntaktisch 

verbunden. Nicht nur das. Die Bedeutung von Aussagen lässt sich nicht auf lexikalisch-

grammatische Regeln reduzieren. Wird er hinter dem gehörten Satz die eigentliche 

Intention erfassen, wird er z.B. die Ironie erkennen? (Pragmatik) Immer ist die abstrakt 
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fixierte Bedeutung (Denotation) - wenn es sich nicht um wissenschaftliche Formeln wie 

H20  handelt - umgeben von einer Aura mitschwingender emotionaler und wertender 

Bedeutungen (Konnotationen) Ferner muss der Fremde begreifen, wie Mimik und 

Gestik seines Gegenübers zu deuten sind. Damit nicht genug: Das gesamte Sprach- und 

Ausdruckssystem, mit dem der Migrant sich konfrontiert sieht, ist eingebettet in die 

Kultur, also ein System von erklärten oder unerklärten, bewussten oder unbewussten 

Normen, die zu verletzen das Leben des Angekommenen schwer machen würde. Es gibt 

Theoretiker der Fremdheit, die diese Irriationen ausführlich beschrieben haben. Alfred 

Schütz z.B. fasst das, was der Fremde zu lernen hat, in dem Begriff des „üblichen 

Denkens“ („thinking as usual“) zusammen)  

 

2. Conrads Pole litt unter seinem Unvermögen. Sprache ist nicht nur ein in 

vielfältige kulturelle Systeme eingebettetes objektives System. Es ist vor allem ein 

Geschehen, das aufs intensivste die beteiligten Personen - subjektiv - einbezieht. Die 

Sprache zu beherrschen, sich mit anderen Menschen gleichberechtigt austauschen zu 

können, diese kommunikative Kompetenz bestätigt den Menschen als soziales Wesen. 

Das nicht oder nur unvollkommen zu können ist eine tiefe und bittere  Demütigung. Sie 

wirft den erwachsenen Menschen auf die Stufe desdas Kindese zurück. Ich war in die 

Türkei gefahren auch, um meine geringen Sprachkenntniss aufzubessern. Neben meiner 

Mitreisenden, die perfekt Türkisch spricht, bin ich verstummt, „mein Mund ist vereist“. 

Und wenn ich in halbgelernten Fremdsprachen ein Gespräch beginne, begleitet mich 

immer die Angst, dass man annimmt, ich beherrschte sie vollständig und mich mit 

einem Wortschwall überfällt, der mich überschwemmt. Und wieder steh ich als der 

Dumme da. Warum ist es in Sprachkursen mit Erwachsenen oft so schwer, die 

Lernenden zum Reden zu bringen? Weil man es nicht erträgt, auf eine Ebene 

zurückgestuft zu werden, über die sich zu erheben die Arbeit des Lebens gekostet hat. 

Vielen Lehrern ist nicht klar, dass hier Empathie gefordert ist, eine mitfühlende 

Fantasie, die sich die emotionale Verletzbarkeit des erwachsenen Schülers vorstellen 

kann. Wir haben aus diesem Grunde an der Universität Dortmund einen Kurs 

„Türkisch für Englischlehrer“ durchgeführt, in dem sich die künftigen Pädagogen 

selbst noch einmal in der prekären Situation des Unwissenden befanden. . 

 

3. Conrads Pole erduldete die Herrschaftsfunktion von Sprache. Wenn ein 

Migrant die Heimat verlässt und in einen fremden Sprachraum eintritt, begibt er sich 

unter eine Herrschaft. Solange er selbst die neue Sprache nicht beherrscht, ist er ihren 

Sprechern ausgeliefert. Dies gilt unabhängig von allen rechtlichen Regelungen seiner 

Zuwanderung. Jeder Einheimische ist ihm überlegen. Die Herrschaft durch den 

Sprachcode, ein Instrument auch innergesellschaftlicher Schichtung, ist im Falle des 

sprachunkundigen Einwanderers total. Gegenüber Migranten hat jeder Einheimische das 

Herrschaftsinstrument der Sprache in der Hand.. Die Macht dessen, der rhetorisch 

versiert ist  oder den Fachjargon beherrscht, über seine Landsleute ist erstaunlich 

genug, und ihre gewollte oder ungewollte Ausübung enorm weit verbreitet. Man 

wünschte sich eine universale Sprachdidaktik, die jeden Redner zwingt, sich in seine 

Hörer zu versetzen. Das Mittel, den, der eine Sprache nicht kennt, vom Gespräch 

auszuschliessen, ist in der Literatur vielfach genutzt worden. Ich verweise nur auf 

Puschkins Geschichte vom „Postmeister“ Fussnote:  Der in Eile durchreisende Offizier 

täuscht plötzlich, als er die Tochter des Postmeisters sieht, eine Krankheit vor, um bei 

dem schönen Kind bleiben zu können. Ein Arzt wird gerufen, und es heisst: „Er fühlte 

dem Kranken den Puls, redet ein wenig mit ihm auf deutsch und erklärte auf russisch, 

der Kranke habe nur Ruhe nötig, und werde sich in zwei Tagen wieder auf den Weg 

machen(...) beide assen mit grossem Appetit, leerten eine Flasche Wein und 

verabschiedeten sich, jeder mit dem anderen zufrieden.“ Der Alte hat nichts verstanden, 
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und so beginnt das Verhängnis, in dessen Verlauf er seine Tochter verlieren wird. Von 

der Sprache im Ankunftsland geht ein mächtiger Zwang aus. Conrads Pole ist ihm 

gnadenlos ausgesetzt, da er allein ist. Nur er entkam der Schiffskatastrophe. Hätte eine 

Gruppe von Landsleuten sich ebenfalls retten können, dann wäre er nicht verstummt. 

Aber so ist seine Lage quälend: Es ist als ob ihm die Luft zum Atmen fehlte. Die totale 

Herrschaft der Sprache im Ankunftsland könnte nur in der eigenen Gruppe gemildert 

werden. Da es für ihn eine solche nicht gibt, muss der Pole mit sich selbst reden. In 

seinem Kind möchte er sich in einer Art Schöpfung aus dem Nichts einen Sprachpartner 

schaffen, ein Prozess, den der Tod ihm aus der Hand nimmt. Dass „Migration“ nicht 

immer zur Unterwerfung unter die Herrshaft  im Zielland führt, zeigen alle 

nachhaltigen Invasionen: die Frankonormannen in England, die Türken in Anatolien, 

oder - eindrücklichstes Beispiel von allen: die Engländer auf dem ganzen Globus. Diese 

Konstellation von Sprachherrschaft dessen, der angekommen ist, findet sich literarisch 

in Shakespeare „The Tempest“ (Prospero lehrt Caliban) und Defoes „Robinson 

Crusoe“ (Robinson lehrt Friday) Der Gipfel aller Sprachherrschaftist die willkürliche 

Benennung: Wie Adam den Tieren, so gibt Robinson dem „Wilden“ einen Namen! (Cf. 

auch „Rumpelstilzchen“ der Gebrüder Grimm oder „Translations“ von Brian Friel) 

 

4. Conrads Pole erlebte offensichtlich nicht die wunderbaren Wirkungen 

gekonnter Sprachfragmente: Man möchte das Bild der sprachlichen Situation des 

Migranten nicht nur in düsteren Farben malen. Es gibt manchmal ermutigende Aspekte. 

Z.B. wird zwar einerseits vom Sprecher selbst sein Stammeln in der Fremdsprache als 

kränkende Demütigung erlebt. Aber er kann auch gelegentlich erfahren, dass dann, 

wenn er kleine Fragmente der Zielsprache gelernt hat und einsetzt, diese geringe 

Ursache eine grosse, positive Wirkung hat. Sein Bemühen wird anerkannt, der Strom 

der Kommunikation beginnt zu fliessen. Das kann geschehen. Aber häufiger ist das der 

Fall, wenn sich nicht der Migrant in der Fremdsprache versucht, sondern der Sprecher 

der herrschenden Sprache beginnt, umgekehrt die des Migranten zu lernen,  In der 

Regel wird ein Deutscher, der auch in noch so geringem Umfang türkisch spricht, 

Verwunderung auslösen. Er wird in der Türkei nicht mehr als Tourist angesehen, 

sondern schon fast wie „einer von uns“, und mit entsprecherder Herzlichkeit 

aufgenommen. Meine weitere Erfahrung war, dass ein paar Elemente des 

Niederländischen zu können, in Holland „Türen öffnete“. Man hat zu mir als 

Deutschem offen über die Ereignisse des Weltkrieges gesprochen Dass Conrads Pole 

auch dann, als er Anfänge des Englischen gelernt hatte, unverändert auf Ablehnung im 

Dorfe stiess, mag mit der Mentalität der bäuerlichen Bevölkerung zu erklaren sein. In 

der Stadt wird die Mühe, sich in der Sprache der neuen Heimat verständlich zu machen, 

durch Nachfragen mit einfachen Formeln das Gehörte zu verstehen, eher zu einem 

Zuwachs an Freundlichkeit führen. Dass sich die Mühe erster Schritte lohnt, sollte man 

in jedem Sprachkurs immer wieder betonen. Es ist das Phänomen der „kleinen Siege“.. 

 

5. Conrads Pole hat nicht lange genug gelebt, die Herrschaft durch Sprache selbst 

zu unterwandern. Auch andere Migranten haben sich gesagt: „Unterdrückt dich eine 

Sprache, lerne sie!“ Das ist mühsam, aber am Ende des Weges sind sie es, die als 

zweisprachig Gewordene den Einheimischen überlegen sind. Auch dies Phänomen gibt 

es in der Literatur. Migranten oder sonst Diskriminierte haben sich an der 

Geringschätzung, die ihnen die Herrschenden entgegenbrachten gerächt, indem sie 

deren Sprache gelernt haben, manche indem sie geradezu Meister derselben geworden 

sind. . Aus den ehemaligen Kolonien strömen die Menschen in die Metropolen, und 

unter ihnen sind Schriftsteller, die in der Sprache der Kolonialherren Weltruhm 

erlangten, eine subtile Form der Vergeltung.: Salman Rushdie, Derek Walcott, Michael 

Ondaatje, Amitav Ghosh u.v.a. Schon vor diesen heutigen Autoren ist z.B. die 
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literarische Blüte der „Irish Renaissance“  die stolze Selbstbestätigung einer 

Migrantennation fast ausschliesslich in der Sprache der britisch-amerikanischen 

Zielländer.  James Joyces konnte mit der englischen Sprache so rücksichtslos umgehen, 

weil sie „nicht seine war“ (so Stephen Dedalus, der autobiografische Protagonist des 

Romans „Portrait of the Artist as a Young Man“) . Das Sprachherrschaftsgefälle wird 

geradezu umgekehrt, wenn der Migrant die Sprache des Ankunftslandes beherrscht, dies 

aber nicht erkennen lässt. Die Literatur kennt den Topos der unvermuteten 

Sprachkompetenz, wenn die hohen Herren Diener und andere Diskriminierte 

ausschliessen wollen, indem sie eine Fremdsprache benutzen, dabei nicht ahnen, dass 

Diener manchmal herumkommen. Ähnlich ist es, wenn die Einheimischen sich in ihrere 

eigenen Sprache sicher wähnen. Migranten kennen die Welt auch, und verstehen oft 

mehr, als man vermutet. In Nabokovs frühen Romanen ziehen die russischen 

Emigranten in Berlin Nutzen aus einer Kenntnis des Deutschen, die ihnen nicht 

zugetraut wird. Die Migranten sind die Sprachkönner, die sogar mit den beiden Codes 

der Muttersprache und der Sprache des Ankunftlandes selbst ausserordentliche 

Möglichkeiten der Manipulation gewonnen haben. Sie können ihrerseits die 

Einheimischen aus dem Diskurs ausschliessen. Es ist für den Bürger der herrschenden 

Kultur immer wieder ernüchternd, sich einer Gruppe lebhaft kommunizierender 

Einwanderer gegenüber zu sehen. Mich erstaunt jedes Mal, mit welcher Souveränität 

türkische Kinder in der Dortmunder U-Bahn je nachdem, wer zuhören soll, wie 

selbstverständlich den Code wechseln.  

 

C. Wie ist dem Sprachenproblem der Migranten zu begegnen? 

 

1. Lehren und Lernen : Alle Rechte die Migranten sich im neuen Land erkämpfen, 

müssen immer das Recht auf Sprache einschliessen! Dies Recht hat zwei Seiten. Zum 

einen dürfen sie nicht gehindert werden, ihre Muttersprache nicht nur benutzen, sondern 

zu pflegen. Wenn sie Kulturveranstaltungen in ihrere Sprache organisieren, so sollten 

diese öffentlich unterstützt werden. Sie stellen eine enorme Bereicherung des jeweiligen 

Landes dar. Ihre muttersprachliche Kompetenz muss Anerkennung finden, indem ihnen 

die Zweisprachigkeit bescheinigt wird. So zB in der Schule als zweite Fremdsprache. 

Voraussetzung für solche Anerkennung ist aber die Kompetenz in der Landessprache. 

Nachwachsende Generationen haben in der Regel mit dieser Bedingung kein Problem, 

es bleibt aber die Lern- und Lehraufgabe für Neuankömmlinge und solche Einwanderer, 

die bisher isoliert oder ghettoartig vom Diskurs in der Landessprache ausgeschlossen 

waren oder sein wollten. Die Sprache des Ankunftlandes ist die unausweichliche 

Herausforderung. Sie ist der Schlüssel nicht nur zu praktischen Lösungen unzähliger 

Situationen, sondern auch zu dem Mass an Integration, ohne das ein allseitig erfülltes 

Leben auf Dauer nicht möglich ist. Wenn nun die neue Sprache gelernt werden muss, so 

sollte das Lehrangebot nicht nur angemssen umfangreich sein - ein politisch 

durchzusetzendes Ziel -, sondern sollte auch ganz bestimmte Bedingungen erfüllen - die 

zu benennen der Sprachdidaktiker berufen ist. . Es muss zielgerichtet sein, darf nicht 

dem Muster herkömmlichen schulischen inländischen Unterrichts folgen. Es müsste in 

seinen Lernzielen exakt an den Bedürfnissen der Lernenden orientiert sein, diese Ziele 

klar benennen, auch angeben, mit welchem Lernaufwand zu rechnen ist, diesen nicht zu 

hoch ansetzen, in der Methode die Voraussetzungen der Lernenden berücksichtigen. 

Dazu gehört nicht nur ihre Lebenssituation, sondern auch ihr Wissensstand. Und dieser 

schliesst ihre Muttersprache ein. Oft weicht deren Struktur erheblich von der 

Zielsprache ab. Auch dieser Unterschied muss die Methode des Unterrichts 

mitbestimmen. Hier hat der Lehrer natürlich einen grossen Vorsprung, der die 

Ausgangssprache seiner Lernenden in ihren Grundzügen kennt. Auch in seiner 

Ausbildung muss eine straff konzipierter Kurzkurs der Migrantensprache vorgesehen 
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sein. Wer ihn absolviert, hat neben dem methodischen Vorteil auch den Bonus der 

Freundlichkeit, die ihm seine Lernergruppe entgegenbringen wird., S. Abschnitt B 4. 

 

2. Jenseits des Sprachenproblems: Migranten akzeptieren .Dieser letzteGedanke, 

die Freundlichkeit und Offenheit des Umgangs miteinander, geht weit über sprachliche 

Fragen hinaus. Migration ist zu einer weltweiten Erscheinung geworden. Die ganz 

allgemeine Diasporaerfahrung macht den Fremden zu einer universalen Erscheinung. 

Schon haben sich die Wissenschaftler ihrer angenommen. Vorrangig die Soziologen. So 

beschreibt Georg Simmel den Fremden als einen beweglichen, tatkräftigen Typ, der, 

vertraut mit zwei Kulturen, fähig ist zur Kritik, frei von den Normen des Gastlandes. 

Das macht ihn nicht beliebter, sondern löst Ängste und Neid aus. Denn in  ihm sind 

Temperamente, Charakterzüge und Verhaltensweisen präsent, die die Einheimischen bei 

sich selbst unterdrückt haben. Anders als Simmel entwirft Alfred Schütz eine Skizze 

nicht des Fremden, der angekommen und Teil der Gastkultur geworden ist, sondern der 

Ankunft und des Prozesses der Eingliederung. Er nimmt auch auf den Vorgang des 

Sprachelernens Bezug, sieht ihn aber vor allem als Teil der Meisterung des verzweigten 

Systems von Wertungen und Emotionen, an deren Ende der Fremde im neuen Idiom 

auch lieben und fluchen wird. Schütz geht auch stärker auf die störenden Interferenzen 

der Systeme ein, die der Migrant mitbringt. Den Ausgleich zu finden, zu wissen was 

bewahrt und was aufgegeben werden sollte, ist die grosse Aufgabe des Angekommenen. 

Tsvetan Todorov untersucht (amBeispiel unterschiedlicher Konquistadoren in 

Südamerika) die verschieden Arten des Herrschenden, mit dem Fremden umzugehen: 

Unterwerfung und physische Abschottung (Columbus), Verstehenwollen zum Zweck 

der Ausbeutung (Cortez), mutiger Einsatz für den Fremden, um ihn vereinnahmen zu 

können (Las Casas). Aus Todorovs Sicht handelt nur der gerecht und vernünftig, der 

dem Fremden hilft und ihn versteht, doch ihm seine Andersartigkeit belässt. Zygmunt 

Bauman weist dem Fremden die Funktion zu, in der Gesellschaft die Opposition von 

Freund und Feind um ein Drittes zu ergänzen: den Unbekannten. So wird die 

Vergesellschaftung kreativ in Frage gestellt, wenn sie kognitive Sicherheit, Ausmerzung 

von Mehrdeutigkeiten, Gewinn von Selbstverständlichkeit erreichen möchte. Der 

Migrant relativiert. Er zeigt den Einheimischen, dass auch sie geschichtlich sind, nicht 

schon immer „da waren“, dass Ort und Identität nicht eines sind. Aber nicht nur 

Soziologen auch Psychologen und Philosophen befassen sich mit dem Fremden. Die 

philosophische Grundthese von Emanuel Levinas besagt, dass der Andere zu uns 

gehört, dass wir nie allein sind und uns nie ohne das Gegenüber des Anderen definieren 

können. Psychologen. wie Sigmund Freud oder Julia Kristeva analysieren, wie uns im 

Unheimlichen des Fremden eigene unterdrückte Anteile entgegentreten...Diese 

Theoretiker helfen uns zu klären, was eigentlich passiert - und nicht nur sprachlich - , 

wenn Migranten kommen. Aus solchem Wissen ergeben sich Wünsche und Aufgaben. 

Einige von ihnen seien im folgenden skizziert: 

 

l. Migranten müssen wissen, dass sie ohne frühe und praktikable Kenntnis der 

Sprache des Ziellandes keine Zukunft haben. 

2. Wenn sie angekommen sind sollten sie als Boten der anderen Kultur und ihr 

Beitrag als Bereicherung der eigenen angesehen werden.  In welchem Umfang und nach 

welchen Kriterien Zuwanderung zu wünschen ist, sei hier nicht diskutiert. Das ist ein 

anderes Thema. Zu meinen, die im Staat organisierte Gesellschaft definiere sich über 

einheitliche und unveränderliche Merkmale wie Religion oder Herkommen oder gar 

Rasse, dass daher Migranten gefährlich sind, - die Mentalität des Dorfes in Conrads 

Erzählung „Amy Foster“ - , dieses kulturelle „Reinheitsgebot“ hat sich historisch als oft 

genug als katastrophaler Irrweg erwiesen. Diese Haltung,nicht der Migrant, ist 

gefährlich. 
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3. Sprachliche Hilfen müssen in der beschriebenen Weise angeboten werden..  

4. Den Angekommenen muss mit der nötigen Sensibilität begegnet werden. Ein 

Beispiel: Der Freund des Migranten möchte seine Solidarität bekunden, indem er ihn in 

dessen Sprache anredet, spürt aber nicht, dass sein Gegenüber vor allem als bereits 

Integrierter wahrgenommen werden möchte. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt.  Sein 

Recht auf kulturelle Eigenart und die objektive Gleichwertigkeit seiner Kultur muss 

akzeptiert werden. Zur angemessenen Einstellung gehört auch, selbst die kleinsten 

Schritte anzuerkennen, mit denen sich der Migrant um seine Integration bemüht. Das 

heisst z.B. seine tastenden Verständigungsversuche nachdrücklich bestätigen. In 

Deutschland erklärt die Verfassung die Würde des Menschen als unantastbar. 

Wohlgemerkt, „des Menschen“, nicht des Staatsbürgers. Das ergibt sich aus dem Axiom 

der Gleichheit aller Erdenbürger. Die repräsentiert gerade der Migrant, wenn er durch 

seine Existenz den Einheimischen daran erinnert, dass auch seine Wurzeln nicht weit 

reichen, dass auch er auf Solidarität angewiesen ist. Da verbietet sich jeder Hochmut. Es 

gilt, dem Migranten gegenüber, den ersten Verfassungsartikel ernstzunehmen und 

praktisch umzusetzen. 

                                                               ------- 

Wenn ich an meine Reise in die Türkei im Sommer dieses Jahres zurückdenke, so 

erinnere ich mich auch daran, welche Hilfe für den deutschen Gast die Tatsache bietet, 

dass so viele „Deutschländer“, Rückkehrer aus Deutschland dort bereitstehen, dem 

sprachlosen Deutschen zu helfen, eine Bereicherung durch die Migration, die beiden 

Seiten zugute kommt. In solchen Momenten erlebt man die Verständigung der Völker 

ganz konkret: Wenn ehemalige Migranten mir helfen, eine Unterkunft, ein Röntgengerät 

oder Krücken zu finden, wird nicht nur ein praktisches Problem gelöst, sondern es stellt 

sich ein Glücksgefühl übernationaler Zusammengehörigkeit ein. Ich möchte 

abschliessen, indem ich zur Literatur zurückkehre, in der es auch solche beglückenden 

Momente der Solidarität in der Migration gibt. Vladimir Nabokov hat während seiner 

Zeit in Berlin eine Kurzgeschichte unter dem Titel „Wolke, See, Burg“ geschrieben  

zuerst veröffentlicht als „Oblako,ozero,bashnya“ in Paris 1937 .In ihre gewinnt ein in 

Berlin lebender russische Migrant eine kostenlose Bahn- und Wanderfahrt. Die 

Mitreisenden Deutschen amüsieren sich auf seine Kosten. Als man an einem See rastet, 

beeindruckt den Gepeinigten die Landschaft so sehr, dass er wie geistesabwesend 

davongeht, bis er auf einen alten Gasthof stösst. „Er fand den Eigentümer, einen grossen 

alten Mann, der fast wie ein russischer Kriegsveteran aussah und so schlecht mit einem 

so weichen schleppenden Akzent deutsch sprach, dass Wassilij Iwanowitsch zu seiner 

Muttersprache überwechselte, aber wie im Traum verstand ihn der Mann und sprach 

selbst in der Sprache seiner Umgebung, seiner Familie weiter.“ Das sprachlose 

Verstehen und der Blick aus dem Fenster auf die zauberhafte Kulisse von Wolke, See 

und Burg machen den Ort zu einem locus amoenus „und in einer strahlenden Sekunde 

erkannte Wassilij Iwanowitsch, dass hier, in diesem kleinen Zimmer mit diesem 

Ausblick, der bis an den Rand der Tränen schön war, das Leben endlich sein würde, wie 

er es sich immer gewünscht hatte.Wie es genau sein würde, was hier geschehen würde, 

das natürlich wussste er nicht, aber alles um ihn her war Hilfe, Verheissung und Trost - 

sodass es keinen Zweifel darüber geben konnte, dass er hier leben müsste.“ und zur 

Gruppe zurückgekehrt ruft er: „Freunde, auf Wiedersehn! Ich bleibe für immer in dem 

Haus da drüben . Wir können nicht zusammen weiterreisen. Ich gehe nichtweiter. Ich 

gehe nirgend mehr hin. Auf Wiedersehn“.  Nabokov, S. 115/116 Die Geschichte endet 

weniger glücklich, aber dieser Moment einer Epiphanie enthält das Versprechen, dass 

Migranten, Wanderer, Reisende, Flüchtlinge mit den Einheimischen das Band 

gemeinsamer Menschlichkeit verbindet. 
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МЕТОД СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ В НЕМЕЦКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДЕ 

СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА МОТИВАЦИИ- МСА 
 

Предыстория / основы разработки метода МСА 

Метод структурного анализа мотивации МСА учитывает современные  

и исторические исследования личности и мотивации и основывается на работах 

таких известных психологов  как Гордон Олпорт, Пол Коста и Роберт Мак-Крей, 

Эдвард Диси и Ричард Райан, Дэн Макадамс,Уильям Макдугалл, Генри Мюррей  

и Стивен Райсс. Метод МСА  не является инструментом для постановки 

клинического диагноза. Он представляет собой ресурсоориентированный метод 

Позитивной Психологии, разработанный специально для применения  

на предприятиях и фирмах. Как оказалось, человек обладает устойчивыми, 

неменяющимися со временем свойствами: темпераментом,  характером и внутренней 

мотивацией. 

В настоящее время известны следующие фундаментальные, действующие 

главным образом изнутри,  «внутренние» мотивы: знание, принципиальность, 

власть, статус, порядок, материальная надежность, свобода, отношения, 

помощь/забота, семья, идеализм, признание, состязательность, риск, еда, 

физическая акти-вность,чувственность и духовность. Эти основные движущие 

силы или мотиваторы человека по большей части являются врожденными 

качествами и меняются в течение десятилетий или целой жизни, вероятно, лишь 

незначительно. Так, например, общительные дети, повзрослев, с удовольствием 

продолжают общаться с другими людьми, а подростки, охотно занимающиеся 

планированием и организацией, будут так же охотно заниматься этим и в статусе 

взрослых. И наоборот, люди с ярко выраженным стремлением руководить  

и «заставлять», уже в юные годы получали удовлетворение в тех случаях, когда 

могли командовать другими. 

 

Значение метода МСА 

Структурный анализ мотивации МСА представляет собой метод научного 

тестирования личности. Методика МСА, охватывающая 18 основных мотивов, 

анализирует эмоциональное ядро характера человека и служит целям внутреннего 

развития и анализа личности: она развивает и укрепляет самоэффективность, 

удовлетворенность жизнью, устойчивую радость успеха и готовность к успехую. 

Каждый из этих основных мотивов выражен в любом человеке индивидуально  

и неповторимо, аналогично его личным отпечаткам пальцев. 

Структурный анализ мотивации МСА показывает эту индивидуальную 

структуру мотивации: получив знание о самом себе, Вы получите ключ  

к возможности самому увлеченно и мотивированно вести себя к долговременному 

результату и удовлетворенности жизнью. 

Благодаря этому знание о собственной структуре мотивации относится  

к базовому ноу-хау, означающему компетентность в вопросах личности  

и деятельности – в частности, руководящего персонала. 

 

Отличие от других методов 

Структурный анализ мотивации МСА объединяет в единую систему 

основные мотивы, до сих пор рассматривавшиеся большей частью отдельно друг 

от друга. Это позволяет создать индивидуальную картину всей структуры 

мотивов и побуждений человека. 
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В отличие от многих популярных личностных тестов чисто поведенческого 

уровня метод МСА показывает, почему человек ведет себя так, как он себя ведет.  

К тому же метод МСА показывает эту личную структуру мотивации не как некое 

статическое состояние, а в первую очередь в ее динамике. Отдельные мотивы 

каждого человека существуют в нем в виде взаимодополняющих 

противоположностей, и каждый из них выявляется в понятном виде. 

Например, мотив власти состоит из стремления «вести» и «быть ведомым». 

Это значит, что человек с сильным стремлением вести и доминировать всегда 

имеет (более или менее малую) частичку противоположного полюса, то есть 

«желания быть ведомым». И хотя каждый человек обладает своим характерным, 

индивидуальным способом выражения каждого их этих отдельных побуждений, 

он иногда стремится пойти в противоположном направлении: так, например,  

даже самый сильный руководитель или человек, принимающий решения, время 

от времени не прочь получить удовольствие от роли ведомого; наиболее 

послушный член команды иногда «поддается» стремлению к самостоятельности, 

а ярый борец вдруг желает реализовать и реализует свои стремления к гармонии. 

Такое динамичное, «биполярное» отображение индивидуальной структуры 

мотива и личности объясняет и устраняет многие противоречия и неясности, 

существовавшие до сих пор в других моделях объяснения. 

 

Что дает метод МСА конкретному человеку? 

 

Бóльшую удовлетворенность и более высокий результат! 

 

Ваш личный анализ мотивации покажет особые черты Вашей 

индивидуальности, а также структуру ваших побуждений и основных мотивов. 

Соответствующие движущие силы оказывают постоянное воздействие на Вашу 

удовлетворенность жизнью, радость от достигнутых результатов и готовность к 

достижению результатов: если Вам удастся организовать Вашу профессиональную и 

частную сферу так, чтобы Вы смогли во всей полноте реализовать свою личную 

мотивацию, то Ваша удовлетворенность и работоспособность возрастут. 

Как оказалось, любое проявление основного мотива является абсолютно 

личным мотиватором достижения результата: то, что мы умеем делать особенно 

хорошо, постоянно реализуется через то, чего мы психологически хотим и от чего 

нам бывает хорошо. 

Например, человек с высоким интеллектом лучше всего может использовать 

свои умственные способности и возможности в своем «направлении» мотивации: то 

есть если его сильное побуждение можно выразить как «склонность к риску», то 

лучше всего ему думается под давлением; если же доминирует побуждение 

«реальная оценка риска», то наиболее оптимально – и долговременно – он может 

использовать свою интеллектуальную компетенцию в ситуации без страха и стресса. 

На базе метода МСА предприятия и фирмы могут индивидуализировать 

работу руководства, поставить отбор и развитие персонала на более высокий 

профессиональный уровень, повысить отдачу команд, улучшить сотрудничество 

внутри команд, а также более целенаправленно разрешать конфликты внутри 

коллективов и между сотрудниками. 

Благодаря структурному анализу мотивации Вам удастся получить ценные 

сведения о своей личности: кем Вы являетесь на самом деле, что движет Вами 

изнутри и каков самый наилучший и долговременный способ мотивации самого 

себя – и других? 

Знание структуры собственной мотивации облегчает, таким образом, 

многочисленные процессы принятия решений как в работе, так и в личной жизни. 
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На основе анализа структуры мотивации Вы можете в рамках 

индивидуального коучинга со своим консультантом по мотивации углубить, 

разработать и сформировать следующие аспекты: 

рофессиональные перспективы 

 

 

 

 

 

 

Каждый отдельный структурный анализ мотивов является нейтральным. Не 

существует хороших и плохих, а тем более правильных или неправильных профилей 

основных мотивов.  Анализ структуры каждого конкретного мотива всегда 

конструктивен, потому что он показывает абсолютно личные побуждения и мотивы 

человека. 

 

Научность метода 

Метод МСА полностью удовлетворяет научным критериям качества 

психодиагностических методов. 

Работа по оценке тестов для структурного анализа мотивации МСА, 

проводившаяся с мая 2006 года по июнь 2007 года и касающаяся селекции 

заданий, конструктной валидности и нормирования, включала в себя четыре 

исследования с участием 1.452 человек из 15 отраслей и более 100 различных 

профессиональных групп. 

В 2008 и 2009 годах в ходе пяти последующих исследований метод 

структурного анализа мотивации МСА  получил дальнейшее научное развитие, 

охватив такие аспекты, как конвергентная валидность, валидность критериев, 

ретестовая надежность и репрезентативное нормирование. 

В общей сложности к середине 2009 года в научных исследованиях по 

разработке тестов для структурного анализа мотивации приняли участие почти 

4.500 человек, а до февраля 2011 года было проведено свыше 9.000 анализов. 

 

Обзор мотивов и их побуждений 

 

Суть метода составляет определение, характеристика и анализ  основных 

мотивов, влияющих на поведение человека. 

Немецкие психологи (проф.Хайнекен и др.) выделили 18 следующих 

мотивов, которые,по их мнению, можно считать кросскультурными, т.е. 

представленными в психике человека любой национальности. 

 

Знание 

«интеллектуален» Испытывает радость от самого процесса мышления, 

накапливает знания, интеллектуален, любопытен, докапывается до сути вещей 

«прагматичен» "Практичен", ориентирован на использование, «делает 

сейчас» не откладывая, думает и действует с ориентацией на пользу. 

 

Принципиальность 

«ориентирован на принципы» 

Ориентирован на свод правил, лоялен, обладает моральной целостностью, 

ценит традиции, ценности, нормы, ценит и соблюдает принципы 

«ориентирован на достижение цели» 
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Ориентирован на достижение цели, лояльность не является самоцелью, 

ситуативная гибкость важнее ценностей, норм, принципов. 

 

Власть 

«ведущий» Желает заполучить и оказывать влияние, взять на себя 

руководство, контролировать всех и все, определять направление. 

«ведомый» Не желает властвовать, желает быть свободным от 

ответственности за других людей, признает руководство других и подчиняется 

ему, ориентирован на производительность. 

 

Статус 

«элитарный» Постоянно стремится «выделиться» богатством или титулом, 

ищет публичного внимания и уважения, ориентирован на рынки и тенденции, 

чувствует себя относящимся к элите. 

«приземленный» Стремится к равенству, равнодушен к мнению общества, 

придает мало значения титулам или символам статуса. 

 

Порядок 

«структурированный» 

Стремится к стабильности, ясности и точности в деталях процессов и 

структур, предпочитает определенные процессы; постоянен, соблюдает ритуалы. 

«гибкий» Ценит спонтанность, избегает или обходит правила, пытается 

вырваться из структур, ищет и допускает свободные пространства, креативен, 

способен терпеть беспорядок. 

 

Материальная надежность 

«прижимист» Собирает материальные блага и накапливает собственность, 

хранит и содержит материальные ценности, бережливо расходует и копит деньги 

«великодушен» Равнодушен к накоплению или экономии, слабо привязан к 

материальным вещам, легко расстается с вещами или отдает их в пользование. 

 

Свобода 

«самостоятелен» Стремится к самодостаточности, эмоциональному само-

определению, автаркии, независимости. 

«ориентирован на команду» 

Стремится стать частью команды и обрести общность с ней; ищет и ценит 

эмоциональную поддержку, иногда зависим от других. 

 

Отношения 

«контактен» Очень общителен, ищет и поддерживает дружбу, ценит друзей, 

юмор, компанию. 

«отстранен» Стремится к глубокому общению – главным образом с самим 

собой; сдержан, скорее интроверт, нуждается в расстоянии, охотно 

отграничивается, серьезен. 

Помощь / забота 

«заботлив» Любит самозабвенно помогать другим людям, считаясь с 

их чувствами и ощущениями; поддерживает других в их 

деятельности, благожелателен, заботлив; бескорыстно 

действует на благо других людей. 

«своекорыстен» Сконцентрирован на самом себе, на своих задачах и целях; 

собственные потребности ставит на первое место, надеется, прежде всего, на 

самого себя. 
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Семья 

«ориентирован на семью» 

Ценит активную семейную жизнь, желает иметь собственную семью или 

детей, ищет и дарит семейную близость и симпатию. 

«эгоцентричен» Желает скорее быть свободным от родительских 

обязанностей или от собственной семьи, не желает брать на себя семейную 

ответственность за всех и каждого. 

 

Идеализм 

«идеалистичен» Хотел бы сделать мир лучше и совершеннее, стремится  

к социальной справедливости; общественно активен, "социальный романтик", 

"преобразователь мира". 

«реалистичен» Каждый отвечает сам за себя, признает данности, признает, 

что не может исправить мир в одиночку; стремится к личной пользе. 

 

Признание 

«чувствителен» Стремится к общественному признанию и утверждению 

другими людьми, похвала является стимулом, болезненно реагирует на критику  

и возражения. 

«уверен в себе» Сам себя мотивирует, может выдержать критику и ищет 

критики, самоуверен. 

 

Состязательность 

«боевой» Стремится «брать быка за рога», ищет конкурентов, ориентирован 

на соревнование/конкуренцию, желает потягаться силами, бороться и победить, 

иногда ищет возмездия. 

«миролюбив» Стремится к кооперации и консенсусу, желает избегать 

конфликтов; стремится к гармонии и улаживанию споров. 

 

Риск 

«склонен к риску» 

Ценит трудности, обладает мужеством для перемен, испытывает радость от 

нового, открытого, рискованного; любит стресс, готов пойти на риск. 

«реально оценивает риск» 

Стремится к эмоциональной стабильности и надежности, ценит и бережет 

собственную зону комфорта, желает избегать перемен. 

 

Еда 

«получает удовольствие» 

Любит есть много и/или вкусно; охотно занимается едой, мысли и дела 

часто направлены на еду. 

«неприхотлив» Воспринимает «еду» как прием пищи, почти не получает 

удовольствия от вкусной еды; ест, чтобы утолить голод. 

 

Физическая активность 

«подвижен» Двигается часто и охотно, любит держать себя в форме, 

зачастую занимается спортом. 

«инертен» Избегает физической активности, не любит подвижный образ 

жизни, равнодушен к своему телу. 
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Чувственность 

«чувственен» Наслаждается чувственной жизнью и эротикой, получает 

удовольствие от красоты, искусства, эстетики или дизайна. 

«рассудочен» Не считает чувственность жизненным эликсиром, ценит 

трезвость и пуританство. 

 

Духовность 

«в поисках смысла» Задается поиском (более глубокого) смысла жизни, 

ищет ответ на вопрос о смысле жизни, открыт для признания существования 

высшей (божественной) инстанции, верит в нематериальный, идеальный, 

духовный мир/творение. 

«рационален» Сосредоточен на понятиях «здесь и сейчас», ориентирован на 

рациональные модели мышления; "материалистичен". 

 

Структурный анализ  мотивации МСА (в виде таблицы) 

 

Используя метод МСА,  Вы получите обзорную таблицу, показывающую, 

насколько сильно выражены Ваши побуждения в подвергшейся анализу 

мотивации. 

                

ВАШ возможный МСА-ПРОФИЛЬ 

 

 
 

Знание: интеллектуален 37 % | 63 % прагматичен 

Принципиальность: ориентирован на принципы 52 % | 48 % 

ориентирован на достижение цели 

Власть: ведущий 81 % | 19 % ведомый 

Статус: элитарный 45 % | 55 % приземленный 
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Порядок: структурированный 10 % | 90 % гибкий 

Мат. надежность: прижимист 9 % | 91 % великодушен 

Свобода: самостоятелен 46 % | 54 % ориентирован на команду 

Отношения: контактен 53 % | 47 % отстранен 

Помощь / забота: заботлив 57 % | 43 % своекорыстен 

Семья: ориентирован на семью 68 % | 32 % эгоцентричен 

Идеализм: идеалистичен 51 % | 49 % реалистичен 

Признание: чувствителен 61 % | 39 % уверен в себе 

Состязательность: боевой 44 % | 56 % миролюбив 

Риск: склонен к риску 81 % | 19 % реально оценивает риск 

Еда: Получает удовольствие 50 % | 50 % неприхотлив 

Физ. активность: подвижен 78 % | 22 % инертен 

Чувственность: чувственен 77 % | 23 % рассудочен 

Духовность: в поисках смысла 25 % | 75 % рационален 

 

В методе структурного анализа мотивации МСА по психологической 

значимости различают следующие свойства этих побуждений: Выражены 

примерно одинаково сильно: оба побуждения выражены примерно на 46-54 

процентов, т.е. Ваши повседневные мысли, чувства и дела определяются обоими 

побуждениями относительно одинаково сильно и «сбалансированно». 

Выражено несколько сильнее: Одно из двух комплементарных побуждений 

выражено на 55-68 процентов, т.е. определяет Ваши повседневные мысли, чувства 

и дела относительно сильно – одновременно влияние дополняющего побуждения 

остается более или менее ощутимым. 

Выражено значительно сильнее: Одно из двух комплементарных 

побуждений выражено на 69-98 процентов и определяет Ваши повседневные 

мысли, чувства и дела очень сильно – одновременно влияние дополняющего 

побуждения остается скорее менее, чем более ощутимым. 

 

Индивидуальное определение структуры мотива и побуждения 

 

Основы & основные черты 

 

Метод структурного анализа мотивации МСА 

представляет собой научное тестирование личности 

 

характера человека 

 

 

жизнью и долговременное удовольствие от достижения результатов и прочную 

готовность к достижению результатов. 

Метод МСА основан на  анализе и данных как современных, так и 

исторических исследований личности и мотивации. Ему чуждо клиническое 

«психологическое тестирование»; он представляет собой ресурсоориентированный 

метод Позитивной  Психологии, разработанныйспециально для применения на 

предприятиях и фирмах. 

Основные мотивы 

- являются устойчивыми и долговременными 

- являются биполярными и комплементарными, т.е. взаимно дополняющими 

друг друга. 
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В каждом человеке всегда есть два побуждения. Они определяют в своем 

индивидуальном проявлении личность и ее ценности/структуру ценностей, 

оказывают решающее влияние на наше восприятие и общение, наши 

чувства, мысли и дела. 

- действуют в качестве мотиваторов к достижению успеха и «факторов, 

приносящих удачу». 

Реализация метода 

Знание о Вашей индивидуальной структуре мотивов, полученное  

с помощью тестов МСА, дает Вам ключ к возможности самому увлеченно  

и мотивированно вести себя к прочному результату и удовлетворенности жизнью. 

Благодаря этому знание о собственной структуре мотивов относится  

к базовому ноу-хау, означающему компетентность в вопросах личности  

и деятельности – в частности, руководящего персонала. 

 

Мероприятия на базе МСА 

Обучение с получением сертификата МСА-консультанта 

 

Курс сертификации предлагает Вам инструмент анализа  для целей 

консультирования персонала и выявления индивидуальной структуры мотивации 

сотрудников. Метод позволяет понять, какие  действия руководителя могут 

влиять на  мотивацию сотрудников и изменять ее. 

Развитие руководящего персонала 

Метод МСА позволяет руководителям обоснованно и осознанно отбирать 

сотрудников.  

Развитие команды 

На базе МСА развиваются мотивы, которые либо поддерживают, либо 

(временно) разъединяют команду. 

Прочие области применения: 

• Коучинг 

• Подбор персонала 

• Развитие персонала 

• Баланс работы и личной жизни 

Целевая группа: 

Управляющие делами, правления, руководители, сотрудники отдела кадров, 

тренеры, консультанты, персональные наставники. 

 

Литература 

 

В статье использованы материалы тренинга для руководителей профессора 

Дуйсбургского университета Эдгара Хайнекена, Германия (www.msaprofile.de). 

Перевод с немецкого языка и разработка русскоязычной версии метода анализа 

структуры мотивации Михайловой Н.Б. 

 

 

http://www.msaprofile.de/
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Intercultural communication or how to deal with one's counterparts in communication 

 

Interkulturelle Kommunikation oder wie man mit seinem Gegenüber 

in der Kommunikation umgehen sollte 

 

Kultur ist ein abstrakter Begriff, der nur durch Äußerungen und Verhalten sichtbar wird.  

Daraus ergibt sich, dass die Kultur uns durch unsere Erziehung und durch unser soziales 

Umfeld anerzogen wird. Kultur wird deswegen als abstrakt erfahren, da wir unser 

Handeln als selbstverständlich ansehen und eine Hinterfragung bleibt in der Regel aus. 

Die Kultur wird also bestimmt durch unsere Institutionen, Kodizes, Symbole, unser 

gesellschaftliches Handeln und durch die Vergangenheit.  Wenn wir also so in 

Verhaltensmuster selbst verstrickt sind, fällt es uns schwer dieses Verhaltensmuster zu 

durchbrechen, wenn wir auf andere Kulturen stoßen. Diese anderen Kulturen müssen 

keine fremdartigen sein – selbst unsere Nachbar oder unser Arbeitskollege kann durch 

andere, wenn auch ähnliche, kulturspezifische Verhaltensmuster sozialisiert sein. 

Hierdurch ist es für uns manchmal schwer miteinander zu kommunizieren, da wir nicht 

auf denselben „Nenner“ kommen. So kann es durchaus sein, dass unser Gegenüber zum 

Beispiel eher antiautoritär in der Vergangenheit erzogen wurde, während man selbst 

eher konservativ oder auch autoritär erzogen wurde. Beide Kommunikationspartner 

leben zwar in derselben Welt, die aber durch komplett unterschiedliche Normen und 

Kodizes geprägt ist. Zwangsläufig wird es hier zu Kommunikationsproblemen kommen, 

wenn keiner sich dem anderen anpasst oder besser gesagt, wenn keiner von beiden sich 

dem Kulturbereich des anderen annähert. So erkannte schon Hofstede und Vermeulen, 

dass Personen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen stammen auch 

unausgesprochene, meist unbewusst wirksame Selbstverständlichkeiten und damit 

Missverständnisse mit sich bringen. Werden diese Missverständnisse nicht beseitigt, 

dann führt dieses unausweichlich in der verbalen sowie auch in der nonverbalen 

Kommunikation zu Hemmungen, Blockaden oder auch zum Streit. Schon Albert 

Einstein sagte, dass es einfacher ist, ein Atom zu spalten, als ein Vorurteil. Wir 
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Menschen neigen nicht dazu, unsere eigenen Werte und Normen zu hinterfragen, und 

damit neigen wir auch nicht unbedingt dazu, von diesen Normen und Werten 

abzuweichen, denn unsere Kultur ist auch unser Orientierungssystem (Alexander 

Thomas). Wer von uns möchte schon seine Orientierung aufgeben und sich somit in 

ungewisse Gebiete (Kulturen) vorwagen. Nach Thomas wird dieses 

Orientierungssystem dadurch definiert indem es uns aufzeigt, was richtig und falsch, gut 

und böse, hässlich und schön, normal und abnormal ist. Das Positive daran ist aber, dass 

Menschen und damit auch deren Kulturen sich verändern können. Diese Veränderung 

macht es möglich, dass nicht jede Kommunikation im Streit enden muss. Frei 

interpretiert nach Herder ist dies aber nur möglich, wenn die Kommunikationspartner 

eine gemeinsame Schnittmenge finden, in der sie sich dann bewegen können – Herder 

spricht hier von einem „dritten Raum“, der aufgemacht werden muss. Wichtig ist, dass 

diese Schnittmenge der Ansichten, Meinungen und Regeln auf Augenhöhe ausgetaucht 

werden, da sonst dieser Raum sehr schnell wieder verlassen wird und damit die 

Kommunikation ohne Ergebnis beendet ist. Damit eine Kommunikation im 

interkulturellen Umfeld funktionieren kann, müssen demnach folgende Punkte beachtet 

werden:  

1. Positive Einstellung gegenüber dem Kommunikationspartner. 

2. Akzeptanz nicht bekannter Denk- und Verhaltensweisen. 

3. Sensibilität für Problempotentiale interkultureller Kommunikationsprozesse. 

4. Sensibilität für Synergien. 

5. Realistische Erwartung an den Kommunikationsverlauf. 

6. Empathie. 

7. Unvoreingenommenheit und  

8. Eigener Abbau von unzutreffenden Stereotypen, die man glaubt im 

Kommunikationspartner ausgemacht zu haben.  

 

 

УШАКОВА 

Татьяна Николаевна 
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ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА ЭМИГРАНТА 

                              

Ни для кого не секрет, что как только человек уезжает со своего 

насиженного в течение жизни места из родной земли в другую страну с новым 

языком, у него встает вопрос, как ему вписаться в новую языковую среду. На 

практике эмигранту приходится убеждаться в правоте тезиса: язык – основное 

средство коммуникации. Без языка страны человек испытывает трудности на 

каждом шагу: в транспорте, магазине, у врача, в общении с соседями, с плохим 

языком или вовсе без него ему очень трудно найти работу. С плохим языком 

человеку приходится ухитряться в любой мелочи - объясняться жестами и 

мимикой, что-то писать, прибегать к помощи тех, кто может быть переводчиком. 

Все это неудобно и стеснительно. 

Но все ли здесь? Ограничиваются ли языковые проблемы эмигранта этим 

кругом? Более пристальный анализ показывает, что названные трудности – только 

часть, и может быть. не самая главная, возникающих проблем. Попробуем 

разобраться в этой области, для чего выделим несколько ключевых моментов 

проблемы, неочевидных с первого взгляда. 

Предварительно отметим, однако, что в рассматриваемой области нет 

единых мерок для всех людей и случаев, как нет и единого рецепта от всех 

болезней и трудностей. Каждый человек обладает неповторимой 

индивидуальностью, каждый случай уникален. Однако можно выделить 

некоторые наиболее общие темы, где академическая наука, как кажется, может 

сказать полезное слово. 

Мы начнем с того, что обратимся к вопросу о том, какое место в психической 

жиъни человека занимает речеязыковая деятельность. Здесь прежде всего надо 

отказаться от так называемой “социологической модели”, привычного и широко 

распространенного представления о том, что речь и язык – явления не личного,  

а социального характера. По этому ложному представлению язык вырабатывается и 

контролируется обществом и как бы прививается человеку, придается ему извне для 

удовлетворения его социальных нужд. Это – неправильный тезис, и мы попытаемся 

показать, что речеязыковая деятельность – глубинное свойство психики человека  

и организации его персонального пространства, способ психической жизни каждого, 

начиная с первого дня его жизни. Языковые особенности связаны с сущностными 

сторонами человеческой психики, и, как показывают данные современной 

психогенетики, многие из них передаются от поколения к поколению генетическим 

путем. С этой стороны можно согласиться с утвержденим Н. Хомского  

о существовании специального “языкового органа” в мозге человека. Поэтому 

возмущения, вносимые в речеязыковую деятельность кардинальной сменой 

языковой среды, глубоко затрагивают функционирование психики человека и его 

мозга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B._%D0%93._%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B._%D0%93._%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9B._%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Исследования, проведенные в нашей стране в Институте психологии РАН, 

выявили значимость речеязыкового фактора на протяжении всей жизни человека. 

В наиболее общей форме этот фактор проявляется в потребности речевого (а у 

ребенка - проторечевого) самовыражения. В речевом онтогенезе обнаруживается, 

что новорожденный младенец проявляет спонтанную активность речевого 

механизма с первых дней жизни. В первые дни младенчества - это вокализации 

крика и плача, которые уже в двух-трехнедельном возрасте приобретают 

различную семантическую окраску. Развивающиеся восприятия вызывают новые 

вокальные экспрессии - гуление, гуканье, лепет, младенческий “разговор-пение”. 

У более старших детей наблюдается так называемая эгоцентрическая речь 

(впервые описанная Ж. Пиаже), словотворчество, общая голосовая активность  

в форме болтливости, крикливости и т.п. Во всех случаях накапливающаяся 

внутренняя активность движет речевой онтогенез (Ушакова, 2004). 

У взрослого человека потребность в речевом проявлении, в особенности 

если она подкреплена и развита профессиональной деятельностью (как  

у преподавтелей, лекторов) или иной тренировкой, бывает очень велика. 

Достаточно обратить внимание на многие бытовые случаи, мимо которых мы 

проходим порой с насмешливой улыбкой. Вспомним склонность женщин  

к длительным разговорам с приятельницами (в том числе по телефону). Обратим 

внимание на беседующих пенсионеров, днями сидящих в хорошую погоду  

в сквериках в кругу сверстников. Бабушки, общающиеся на скамейках  во дворах 

– характерное явление России. Не рискуя ошибиться можно предположить, что 

подобные явления наблюдаются всюду, где живут престарелые люди, особенно 

если они одиноки.  

В этом контексте стоит вспомнить и другое явление жизни 

противоположного характера, но свидетельствующего все так же о человеческой 

потребности самовыражения в речи. В религиозной традиции, в монашестве 

готовящийся к пострижению послушник ограничен в праве разговаривать.  

В прежнее время в России существовал особый тип подвижников – так 

называемых молчальников, которые принимали на себя обет молчания на многие 

годы. Это был один из высших подвигов, он состоял в том, что человек брал на 

себя обязательство противостоять естественной потребности разговаривать, 

преодолевать ее силой отказа, равносильного отказу от пищи. 

Американские исследователи Аддео и Бюргер (Addeo & Buerger, 1973) 

издали увлекательную книгу, где подробно описывают потребность в речевой 

экспрессии у их соотечественников. Исследователи назвали это явление эгоречью. 

Они отмечают, что эгоречь упрямо проявляется в ситуации, не связанной 

официальными ограничениями. В книге рассматривается предмет тех разговоров, 

котоые люди ведут между собой в свободной обстановке. Обсуждаемые темы 

достаточно интимны и в той или иной мере касаются глубинных сфер 

психической жизни человека. Это – рассказы о взаимодействии с сексуальным 

партнером, о достоинствах своих детей, повествования о подспудных, скрытых 

сторонах взаимоотношений с окружающими на работе людьми (главным образом 

- разоблачительно-осуждающие). 

Здесь названы ситуации, где потребность в речеязыковой экспрессии 

выражена особенно наглядно. Существует, однако, множество других вариантов 

ее проявления. По сути каждый акт высказывания строится на основе 

инициирующего побудительного импульса, или интенции. В нашем коллективе 

проведен круг исследований с применением метода так называемого интент-

анализа по анализу выступлений политиков и других публичных деятелей. 

Показано, что всякий публичный текст имеет в своей основе структуру интенций, 
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специфически характеризующих направленность на экспрессию тех или иных 

политических позиций (Ушакова и др., 2000). 

Вся совокупность фактов по данной теме обнаруживает, что речевое 

самовыражение – это достаточно мощная природная потребность. Ее нельзя  

не замечать. Неудовлетворение этой потребности связано для человека  

с нервными затратами, латентными преодолениями, ухудшением настроения,  

в сложных случаях – с депрессией.  

 Отметим также, что работа речеязыкового механизма в ее полной форме 

предполагает двусторонность: индивид говорит и нуждается в отклике. Роль 

собеседника важна в ситуации речевого общения. Нас удовлетворяют такие 

жизненные условия, где мы находим приятных для нас собеседников. Мы избегаем 

общаться с людьми, высказывания которых нас раздражают. Мы ищем таких, 

разговаривать с кем нам приятно, доставляет удовольствие. Таких людей мы хотим 

иметь своими друзьями. Наиболее полным образом речевая потребность реализуется 

в семье, в ситуации доверительного и доброжелательного общения. Некоторые 

аспекты своей жизни людям лучше обсуждать со сверстниками, собеседниками 

своего пола и своего социального слоя. Полнота общения предполагает удобство  

и легкость использования языка, полноту и глубину понимания речи, а это лучше 

всего достигается на родном языке, позволяющем хорошо выразить свои мысли, 

хорошо понимать оттенки смысла и настроений собеседника.  

 Понятно, что названные условия редко достижимы для человека, ставшего 

эмигрантом. Как правило, использование родного языка становится 

ограниченным. Это с неизбежностью ведет к подавлению функционирования 

“органа языка”и искажению его деятельности. Неизбежно сокращается объем 

восприятия родного языка. Это тоже вызывает болезненные реакции. Известный 

русский писатель В. Набоков, автор прогремевшей по всему миру “Лолиты”, 

эмигрант, проживший в Европе многие десятилетия и даже – что редкий случай – 

писавший по-английски, ярко выразил такого рода ощущения в двух 

стихотворных строчках: 

 

И кажется на миг, 

Что говорят они по-русски 

 

Итак, мы можем заключить наш первый тезис некоторой общей 

формулировкой: речеязыковая деятельность, сформированная на материале 

родного языка, испытывает у эмигранта неизбежные нарушения, как по линии 

возможности его самовыражения, так и по линии слушания привычных языковых 

звучаний. “Языковой орган” функционирует в неестественных условиях, что 

оказывает негативное влияние на всю психическую сферу человека. 

 

* * * 

 

Существует мнение, что обучение языку той страны, куда человек переехал, 

и хороший уровень владения им решает языковые проблемы эмигранта. Поэтому 

в помощь переселенцам обычно организуются языковые курсы, по окончании 

которых человек считается адаптированным к новой языковой среде. Однако 

факты обнаруживают, что существование в психике субъекта дополнительно  

к родному других языков связано с возникновением между ними определенных 

взаимодействий, которые оказываются различными в зависимости от 

психологических особенностей человека, его возраста и уровня овладения им 

новыми языками. В голове человека начинают функционировать два или более 

“языковых органа”, и, как правило, они встуают в борьбу друг с другом. Родной 
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язык ощущается как внутренне необходимый, надежный, приятный, 

позволяющий отдохнуть; язык иностранный – как необозримый, темный, 

неподдающийся, утомительный, а тем и враждебный. 

Наблюдаются случаи, когда новый язык полностью вытормаживает прежде 

усвоенный человеком другой иностранный язык. Страдает также и родной язык. 

В России, например, в настоящее время при достаточно широком 

распространении английского языка, особенно в области вычислительной техники 

и экономики, наблюдается мощная экспансия американской терминологии. 

Всеобщими стали слова слэш, спампить....(примеры будут расширены). В области 

торговли и экономики постоянно звучат все еще не включенные в русскоязычные 

словари слова: трэйд, дилер, маркетинг, брэнд. 

Экспансия нового языка на речь наблюдаются у русскоязычных людей, 

живущих за границей. Современная писательница в России Татьяна Толстая 

описывает эмигрантский “воляпюк” людей, говрящих на русском языке. Вот 

несколько примеров: “Купила полпаунда чиза (полфунта сыра), диллу пучок, 

силантри пучок, два лика”. А вот как спрашивающему объясняют путь : “Из 

драйвэя бери направо, через три блока будет экзит, не пропусти”. Писательница 

отмечает, что русскоговорящие люди употребляют чужие слова как вкрапления, 

но используют их в соответствии с русской грамматикой. Образуется своего рода 

языковая плазма, на которой говорят многие люди в Америке. 

Академические российские лингвисты стремятся противостоять 

формированию плазмы в своей стране, организуют комитеты в защиту 

национального языка. Однако психологам понятно, что в указанных явлениях 

отражаются те процессы, которые естественным образом идут в живом языковом 

органе каждого человека. Противостоять им можно в той же мере, в какой мешать 

приливам и отливам моря. 

Борьба языков в психике индивида имеет довольно любопытные 

проявления. Татьяна Толстая описывает свои наблюдения за поведением своего 

английского, который, судя по факту многолетнего преподавания писательницы 

на английском языке в американском колледже, она знает достаточно хорошо.  

Из шести лет преподавания Толстой в течение осеннего семестра ее английский 

проходит одни и те же ступени в ее субъективном переживании. В сентябре язык 

находится на нижнй точке, идет со скрипом. В октябре-ноябре она говорит легко  

и свободно и даже видит англоязычные сны, хотя они и оставляют неприятное 

впечатление. Драма разворачивается в декабре. Толстая пишет об этом: “... в моей 

словесной сфере, как в мыслях, так и в речи, наблюдаются множественные 

повреждения: это уже не мозг, а фарш, салат, плазма, коробка с домашним мелким 

мусором, где перемешаны пуговицы, крючки, резинки, прачечные номерки, 

лоскуты от давно выброшенных вещей... Я хочу домой, туда, в тот словесный дом, 

где говорят по-русски, а где это на глобусе - не столь важно.” (с. 161). 

Наблюдения Толстой - еще одно свидетельство проблемы языка для 

эмигранта. Как ни свободно овладел человек иностранным языком,  его 

включение в психическую жизнь индивида связано с издержками. “Мозг странная 

вещь: как его ни воспитывай, он время от времени взбрыкивает”, – замечает 

писательница (там же, с. 159). В ситуации функционирования неродного языка 

требуется напряженная работа высших и тонких отделов мозга. Особенности этой 

работы, ее затратность для нервной системы, еще недостаточно изучены наукой. 

 

*** 

 

Среди многих языковых проблем, окружающих эмигранта, заслуживают 

внимания изменения интеллектуального поведения и самочувствия индивида в 
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условиях двуязычия. Здесь не будет затрагиваться ситуация билингвизма, 

поскольку раннее, порой от рождения, владение двумя языками представляет 

собой особый и достаточно нечастый случай. При билингвизме создаются 

условия для полноценного и естественного функционирования разных языков, 

при которых не возникает оснований их конкуренции и взаимного 

вытормаживания. 

Гораздо более распространен и типичен вариант, когда ребенок 

воспитывается в условиях моноязычия. Характерным при формировании языка 

становится его тесное взаимодействие с мыслительными, интеллектуальными 

процессами. Ум достаточно ясно проявляется в речи индивида. Умный человек 

отчетливо и точно излагает свои идеи и мнения, способен передать оттенки  

и контрасты мысли. Он может понять, к кому следует и стоит обращаться  

с разговором, кто будет его слушать, когда его слова интересны и понятны 

слушателю, когда нет. В проявлении ума человека в его речи задействовано 

множество факторов и механизмов. Одним из важнейших среди них оказывается 

механизм “лексической паутины”, так называемой “вербальной сети”. В этой 

сети, помещающейся в мозге каждого говорящего человека, аккумулирован 

словесный опыт человека вместе с теми непосредственными впечатлениями, 

которые связаны со словами. Вербальная сеть формируется и накапливает свой 

состав с раннего детства каждого человека. Взрослый образованный человек  

в среднем пользуется 20-25 тыс. слов. Словарь Шекспира насчитывает несколь 

сотен тысяч слов. Закодированные мозговым кодом слова и словосочетания 

образуют элементы сети. Они, как нитями, соединены между собой 

множественными связями (ассоциациями), раличными по силе и качеству. Это – 

ассоциации по сходству, по оттенкам значения, по противоположности, по 

созвучию и мн. др. Таких связей в вербальной паутине тысячи. Мыслительный 

процесс идет в тесной связи с динамикой образования мозаики на вербальной 

сети. Процесс формулирования мысли происходит на основе активации  

и соактивации множества эелементов, “полей” вербальной сети, отборе наиболее 

адекватных элементов, оттормаживании нерелевантных элементов. Сильный ум 

легко оперирует вербальными элементами и их связями, производимая речь течет 

как мощный поток, выбирающий сущностные русла, отсекающий мелкие тупики, 

насыщающий богатыми оттенками основную идею. 

Вербальная сеть родного языка предоставляет наилучшие возможности для 

точного и мощного течения интеллектуального процесса. Если же человек 

использует словесную сеть неродного языка, условия протекания мысли 

ухудшаются: новая вербальная сеть, усваиваемая во взрослом возрасте, 

устанавливается как вторичная на материале родного языка (Ушакова, Павлова, 

Зачесова, 1989). Вновь формирующаяся словесная паутина обладает меньшим 

богатством, процессы ее функционирования более медленны. Переход от слова  

к слову идет трудно, оттенки смысла не передаются. Эти обстоятельства приводят 

к затруднению мышления, а то и его блокировке. Человек чувствует себя 

“зажатым”, стесненным, ему кажется, что на его мысль наложены вериги.  

Многократно повторившись, ситуация начинает угнетать человека, он 

теряет уверенность в себе, у него возникает чувство, что он поглупел. Это именно 

то положение, в которое попадает эмигрант в чужой стране с плохим знанием 

местного языка. 

Отметим в этой связи, что художники слова, поэты, писатели, за редким 

исключением пишут на родном языке. Процесс словесного творчества требует 

полноценного включения всех языковых ресурсов автора. Аналогитчным образом 

политики в ответственных ситуациях говорят через переводчиков. Родная почва 

надежнее. 



160 

Таким образом, мы видим, что эмигрант с неокрепшим иностранным языком 

оказывается во многих отношениях в неблагоприятном положении, это снижает 

его реальные возможности, его статус. 

 

*** 

 

Какие конкретные выводы можно сделать из анализа проблем, возникающих 

у эмигрантов в связи с переходом в новую языковую среду? 

Люди, переселившиеся в другую страну с недостаточным знанием ее языка 

и отсутствием необходимых языковых навыков, представляют с психологической 

точки зрения особую группу с постоянно воздействующим стрессовым фактором. 

Они нередко нуждаются в психологической помощи и консульти-ровании  

в плане психолингвистических проблем. 

Психологическая помощь переселенцу должна быть индивидуальной  

и направляться на поддержание приближенного к привычному функцио-

нирования речеязыкового механизма (“языкового органа”). Требуются усилия  

к созданию среды общения, которая может в той или иной степени удовлетворить 

эмигранта. 

В сложных случаях желательна психотерапевтическая помощь по методу 

разговорной психотерапии. 

Желательна семейная поддержка переселенца. 

Благоприятное воздействие могут оказать клубы по интересам, молодежные 

и женские объединения эмигрантов. 

В соответствии с индивидуальными склонностями и способностями можно 

предлагать эмигрнатам эпистолярное творчество, а также ведение дневников, 

активную переписку с людьми на родине. 
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF MODERN MIGRANTS IN EUROPE 

 

The situation of emigration was studied in Germany in 5 national groups: Russian 

Germans, Poles, Jews, Yugoslavs and Turks. Multiple differences in personality profile 

of subjects, their cognitive representations of life situation and behavioral strategies of 

emigrants were investigated during two years. The integration into the new society was 

very difficult for all national groups. The influence of emigration on human 

psychological development was various. Young and healthy people can be successful in 

foreign countries but relatively old, not so healthy and socially isolated people can fall 

ill and be frustrated in a situation of emigration. 

Key words: situation of emigration, behavioral strategies, personality 

development. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННЫХ МИГРАНТОВ В ЕВРОПЕ 

 

В конце ХХ и начале ХХI века волны эмиграции буквально захлестнули 

страны Европы. Экономический кризис и политические конфликты в странах 

Восточной Европы вызвали интенсивный рост числа беженцев и переселенцев  

в Западную Европу. 

Главная причина, принуждающая большое количество людей срываться  

с насиженных мест, имеет экономическую природу. Доля политических беженцев 

уже около 40 лет удерживается на уровне около 8% от общего числа мигрантов. 

Основные «поставщики» этой категории мигрантов –  Сирия, Афганистан, Судан, 

Ирак, Иран, страны бывшей Югославии и др.  Следует отметить, что у современной 

миграции становится все более женское лицо – женщины составляют более 

половины всех мигрантов. 

С постсоветского пространства наиболее интенсивные потоки эмиграции 

вели и ведут в Германию. Именно в Германию выехало около 57% от общего 

числа мигрантов, Израиль предпочли около 26%, в США – около 11% от всех 

мигрантов. 

Однако государства бывшего СССР не только поставляют рабочие руки для 

развитых стран Запада, но и сами по себе являются привлекательной целью для 

многих тысяч мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Несмотря на то, что 

до статистики стран Запада им еще далеко, уже сейчас можно утверждать, что 

миграционные потоки в Россию, страны Балтии, Белоруссию будут возрастать. 

Особенная ситуация сложилась в Российской Федерации, которая вышла на 

одно из первых мест по количеству принятых мигрантов – 13,5 млн. человек. 

В первую очередь это граждане бывшего СССР – русские, решившие 

вернуться назад в Россию и представители других национальностей, ищущие 

возможности для заработка. Из представителей «дальнего зарубежья» особенно 

следует выделить китайцев, численность которых по данным официальной 

статистики достигает 30-35 тыс. человек (по неофициальным данным это 

количество занижено в десятки раз). 

В сегодняшней России очень остро стоят проблемы внутренней миграции, 

адаптации населения, прибывающего в Россию или принявшего решение остаться 

в бывших союзных республиках. События последних лет показали, что 

национальные проблемы, наряду с политическими и экономическими, стали 

главными для нашего общества. 

Нерешенные вопросы в сфере межнациональных отношений, 

накапливающиеся десятилетиями, приобрели конфликтный, взрывной характер. 

Сама жизнь диктует сегодня необходимость постоянного анализа противоречий, 
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проявившихся в сфере межнациональных отношений, необходимость 

прогнозирования тенденций их развития. Несмотря на взаимовлияние культур  

и появление идеологии мультикультуризма,  языки, расы и культуры не исчезли, а 

напротив, активно самоутверждаются.  

Ученые всего мира начали говорить о так называемом этническом парадоксе 

современности. Его суть – в возрастающем интересе к своим корням, как 

отдельных людей, так и народов и наций в целом, в интересе, который возникает 

на фоне бурного процесса индивидуальной ассимиляции и стирания черт 

духовных, национальных и бытовых культур. 

С точки зрения социальных психологов существует несколько 

психологических причин роста потребности в этнической идентичности. Один из 

них – это поиск ориентиров в быстро меняющемся современном мире. Другая 

причина – необходимость межэтнических контактов, без которых невозможно 

представить себе ни социальную, ни личную сферы жизни современного человека 

(Стефаненко, 2000).  «Этнический ренессанс» – явление по своей сути глубоко 

положительное, поскольку актуализируется ценность этнокультурного 

многообразия и этнического опыта. 

Социологи, психологи и этнологи изучают феномены этнической 

самоидентификации и идентичности. Этническая самоидентификация входит  

в этническую идентичность, является ее ядром. Человек стремится сохранить 

свою социальную идентичность, но в ситуации миграции при необходимости 

адаптации к новой общественной группе возникает так называемый «кризис 

идентичности» (Гуревич, 2005). 

Согласно модели идентификации Г. Тэджфела и Дж. Тернера, свою базальную 

потребность в самоуважении человек в основном реализует через групповое 

членство. Если группа, к которой он принадлежит, утрачивает в его глазах 

позитивную валентность, он будет стремиться оставить эту группу физически, 

например, эмигрировать, или размежеваться с ней психологически и претендовать на 

членство в группе, имеющей более высокий статус (Куницына, 2001). 

Для понимания причин миграции необходимо иметь комплекс данных  

о субъективных представлениях мигранта о его «родине», о степени «принятия» 

или «отчуждения» от страны, которую он считает своей родиной, о структуре 

ожиданий, связанных с миграцией, о вероятности осуществления миграционного 

намерения и о факторах, которые «тормозят» или «растягивают процесс принятия 

решения о миграции. 

Кто и почему является мигрантом? Тот, кто не удовлетворен своей жизнью 

на прежнем месте: испытывает материальные лишения или не удовлетворен 

содержанием жизни. На новом месте жительства мигранту предстоит выдержать 

большую адаптивную нагрузку: установить множество новых социальных связей; 

осмыслить свое новое социальное положение и утвердить себя; выработать новые 

стратегии поведения и пр. При этом мигранту предстоит и сохранить себя в новых 

условиях, и разумно изменяться под их влиянием. 

Что затрудняет адаптацию к новому месту жительства? 

Это – расовые, национальные, религиозные различия. В совокупности или 

по отдельности они могут порождать «комплекс чужого»: восприятие мигранта 

именно как чужого, даже чужеродно-враждебного (Бондырева, Колесов, 2003). 

Местные жители с опаской и недоверием принимают приезжих. Невидимые 

социальные границы не менее прочны, чем каменные стены, изолируют 

мигрантов, замыкая их в губительном одиночестве. 

Другая культура вынуждает мигрантов отказаться от прежнего образа 

жизни, принять иные социальные нормы, правила и способы поведения. 
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Этот процесс называется социокультурной адаптацией. Даже при 

благоприятных условиях адаптация – трудный стрессогенный процесс. Она 

считается успешной, если человек реализует свой личностный потенциал  

и справляется с возникающими социокультурными проблемами. В качестве 

основных показателей успешности социокультурной адаптации мигрантов 

выделяются следующие: установление позитивных связей с новой средой, 

участие в социальной и культурной жизни принимающего общества, 

удовлетворительное психическое состояние и физическое здоровье, адекватность 

в общении и в межкультурных отношениях, целостность и интегрированность 

личности и др. (Солдатова, Шайгерова, 2003). 

В этой связи на первый план выходит проблема психического здоровья, и не 

случайно именно ей посвящена значительная часть зарубежных исследований  

в области психологии миграции. Следует сказать, что далеко не всегда трудности, 

вызванные миграцией, имеют негативные последствия для здоровья. Они могут 

способствовать и положительным изменениям, например, личностному росту, 

приобретению нового опыта и навыков. 

Моноэтническая идентичность с чужой этнической группой приводит  

к полной ассимиляции, т.е. к принятию норм, обычаев, языка чужой группы, 

вплоть до полного растворения в ней. Множественная идентичность позволяет 

человеку использовать опыт одной группы для адаптации в другой, овладевать 

богатством еще одной культуры без ущерба для ценностей собственной. 

Для понимания этих феноменов следует  обратиться к постулату К. Левина  

о том, что на первом месте стоит не количество групп, к которым принадлежит 

человек, а осознание им своей принадлежности к этим группам. Множественная 

идентичность, при осознании своей стержневой идентичности, обогащает 

человека, расширяет его перспективу. 

Наше исследование проводилось среди мигрантов в Германии. 

В исследовании участвовали 5 групп мигрантов разной национальности: 

русские немцы-переселенцы из стран СНГ, лица еврейской национальности, 

немцы-переселенцы из Польши, беженцы из Югославии, турки, прибывшие на 

работу в Германию по контракту.  

Всего в основных этапах исследования участвовало 437 человек. 

Германия принимает в последнее десятилетие ежегодно до 100 тысяч 

беженцев или «азюлянтов», т.е. людей, просящих политическое убежище (по 

сведениям «Франкфуртер Рундшау»). Другие эмигранты, русские немцы из СНГ, 

получают в Германии статус немцев-переселенцев. Ситуация эмиграции является 

для человека экстремальной, она требует психологической готовности к жизни  

в совершенно новых социальных условиях. Эмигранты остро нуждаются  

в психологической помощи и консультировании. Эти проблемы широко 

обсуждаются на страницах журнала «Европейский психолог». Ситуация жизни  

в эмиграции, особенно на начальном этапе, отличается высокой степенью 

сложности, новизны и динамичности. Человек решает проблему ориентировки  

в социальной среде, изучает новый язык, овладевает новой профессией и пр. 

Психологическая специфика этой ситуации в том, что в первые месяцы как бы 

перекрыты все каналы, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность: нет 

возможности общения (чужой язык), нет привычных отношений с людьми, нет 

трудовой деятельности. Отсутствует также стабильность: в любой момент 

решение инстанций может изменить положение – выслать человека назад  

в страну или переселить в другой город. 

Аналогичные особенности проявляются и в многочисленных ситуациях, 

развертывающихся при жизни в своей стране. Например, человек сознательно рвет 

свои привычные социальные связи, корни, уезжает в другой город, переходит на 
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другую работу, его увольняют, он разводится, заводит новую семью и пр. Еще более 

широкий перенос в понимании психологии эмиграции возможен при таком 

положении: человек вообще никуда не двигался с места, но вокруг него социальная 

среда так изменилась, что он, сохраняя привычное мышление, оказался как бы 

эмигрантом и в своей стране. Именно поэтому психологическое осмысление  

и изучение эмиграции, как частного случая выхода человека в чужой мир, может 

помочь в подготовке людей к экстремальным ситуациям подобного типа. 

В каждом случае происходят следующие события: 1) разрушается или просто 

исчезает прежняя ситуация жизни человека, в которую он психологически «врос»  

и которая составляет его микромир, главный предмет мыслей и переживаний;  

2) разворачивается совершенно новая неизвестная человеку социальная ситуация, 

насыщенная множеством проблем, требующая выхода в чужой, сложный макромир. 

Каким образом человек решает задачу своей интеграции в новой социальной среде? 

Какие особенности личности и стратегии поведения обеспечивают успешную 

социальную адаптацию? 

 

Речевая компетентность эмигрантов 

 

Роль речи, общения людей в процессе адаптации к новой социальной среде 

открывается в полной мере именно в эмиграции. Самые негативные переживания 

испытуемых были связаны с совершенно необычным для многих из них 

положением: они ничего не могут сказать, никак не могут выразить себя и ничего 

не понимают из того, что говорят другие. Серьезность такого положения 

мгновенно осознается при необходимости обратиться к врачу или при получении 

штрафа за нарушения правил общественного порядка. Именно поэтому 

минимальное владение языком является основным условием получения 

разрешения на переселение, а свободное владение языком – условием приема на 

работу. Исследование показало, что все испытуемые недооценили роль этого 

фактора, считая, что усвоят язык легко и быстро. В действительности, процесс 

усвоения нового языка для них оказался весьма трудным, иногда мучительным  

и длительным. Они утверждали, что начали испытывать страх перед 

необходимостью говорить на чужом языке, ощущали комплекс неполноценности. 

Многие из них отказывались от усвоения языка, ограничивали круг общения 

«своими» людьми, а активный словарь – жизненно необходимыми фразами. 

Речевая компетентность в немецком языке исследовалась нами с помощью 

стандартизированного Ц - теста. Диагностика проводилась на начальном этапе 

эмиграции. Большинство испытуемых всех изучаемых национальностей показали 

нулевой уровень владения немецкой речью, т.е. люди не могли составить 

самостоятельно простой фразы. После шестимесячных курсов они овладели 

лексическим минимумом, обеспечивающим их элементарные повседневные 

потребности: покупка продуктов, поездка на транспорте, визит к врачу. При таком 

положении вопрос о трудоустройстве отпадал сам собой. 

В качестве выхода из создавшегося положения эмигрантские службы 

предложили посещение курсов профессиональной подготовки, где наряду  

с новыми профессиональными знаниями эмигранты получали возможность 

углубить знания языка. Поскольку альтернативы не было, всем испытуемым 

пришлось согласиться с навязанным правительством вариантом. Диагностика 

речевой компетентности испытуемых после двухлетних курсов показала, что 

уровень владения языком находится в интервале «ниже среднего – средний 

уровень». Для эмигрантов со слабым интеллектуальным потенциалом задача 

усвоения иностранного языка и новых профессиональных знаний вела  

к значительным психическим перегрузкам, нервным срывам, отказом от задачи. 
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Положительное влияние усвоения нового языка на психическое развитие зрелых 

испытуемых было зафиксировано лишь в подгруппе эмигрантов с высокими 

показателями способностей к достижениям (36%). В остальных случаях наблюдалось 

постоянное смешение языков, множество устойчивых речевых ошибок, отказ 

говорить на чужом языке. Двуязычие оказалось негативным фактором в организации 

трудовой деятельности эмигрантов, оно значительно усложняло выполнение 

трудовых задач. Отношение коренных жителей страны к речевой компетентности 

эмигрантов, в целом, весьма скептическое. Для самих немцев владение языком 

представляется совершенно естественным, а не каким-то особым достижением 

человека. Они не понимают, сколько трудностей должен преодолеть иностранец, 

чтобы составить несколько простых фраз. Требования к речи иностранца на рабочем 

месте не отличаются от требований к любому жителю страны. В условиях 

безработицы выслушивать на рабочем месте ломаную речь иностранца работодатель 

не хочет. Отношение к речи эмигрантов выражается в пренебрежительных 

замечаниях типа: «сначала научить говорить, потом приходи». Недостаточная 

речевая компетентность вызывает негативные эмоциональные переживания  

и значительно сковывает социальную активность эмигрантов. 

В целом данное исследование позволило получить большой фактический 

материал о проявлениях психики человека в ситуации эмиграции, которая 

определяется как экстремальная. Характеристики личностного профиля мигрантов, 

когнитивных репрезентаций ситуаций миграции, поведенческих стратегий при 

адаптации к жизни в чужой стране позволяют глубже понять специфику влияния 

процесса миграции на человека. На основе представленного исследования были 

предложены практические рекомендации для психологического консультирования  

и организации интегративных курсов для мигрантов в Германии. 
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ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БОРЬБЕ  

С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ 

 

Аннотация: Религиозный экстремизм сегодня является той особой формой 

социального поведения, в рамках которого зарождается терроризм. Таким 

образом, религиозный экстремизм стал одним из особо опасных 

дестабилизирующих факторов в современном обществе. Важным моментом  

в блокировании и недопущении развития подобных процессов является 

целенаправленная работа с молодежью, а именно включение в образовательные 

процессы разных уровней специальных курсов по основам духовной 

безопасности, а также препятствованию распространению вредоносных идей,  

в данном случае религиозного экстремизма.  

Ключевые слова: духовная безопасность современной молодежи, 

религиозный экстремизм, терроризм, работа с молодежью. 

 

 

Проблема безопасности всегда была ключевой в жизни любого общества, 

сегодня же эта тема стала особенно актуальной в связи с такими новыми явлениями, 

как глобализация, рост дифференциации развития различных государств и народов, 

появления все более эффективных технических достижений в области 

межличностных коммуникаций, которые могут способствовать как общественно 

полезным формам общения, так и объединению деструктивных сообществ. Эти 

процессы в большей мере влияют на молодежь, как наиболее подверженную 

различным влияниям часть общества, чуждой консерватизму и обуреваемой 

стремлениями к изменениям существующего порядка, что, в свою очередь, может 

привести и к религиозному экстремизму. Воспрепятствовать такому ходу событий 

как раз и требует охранение безопасности общества. Эта задача призывает науку  

к исследованию этнических, исторических, социальных корней религиозного 

экстремизма, анализ способов его существования в современном обществе, 

разработке теоретических методов противодействия.  

Сложность данного феномена, быстрая динамика его изменений – постоянно 

появляются все новые экстремистские организации и культы, в то же время 

существуют и определенные объективные предпосылки для появления негативных 

общественных проявлений – пока не позволяют говорить о сколько-нибудь 

значительном успехе в решении проблемы, однако социальная его опасность столь 

велика, что необходимы все более возрастающие усилия в этом направлении. 

Конечно,  проявления религиозного экстремизма широко изучаются, уже 

существует немало отечественных и зарубежных публикаций, где исследуются 

различные стороны явления.  

Например, С. Хассен [18] классифицирует его как принятие радикальных 

религиозных доктрин и совершение соответствующих действий. А.С. Капто [2] так 

же видит в религиозном экстремизме, в основном, идеологическую непримиримость 

с существующим государственным строем, с исторически сложившимся и принятым 

данным обществом религиозным культом, и вытекающего из такого положения дел 

стремления силой изменить ситуацию в свою пользу, используя и столь крайние 

меры как терроризм. 

 Среди других научных публикаций интересны исследования В.И. Красикова, 

который рассмотрел феномен экстремизма с точки зрения общего религиоведения  

и философии [3]. Иной ракурс взгляда на проблему показывает Н.Д. Махмадиев, 
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который сделал попытку определить социальные корни и среду зарождения  

и развития религиозного экстремизма [5]. 

Также в этом ряду и работы психолога И.Э. Соколовской, обращающие 

внимание на этнокультурные ситуации, в которых возникают радикальные 

религиозные течения[11, 13, 14, 15].  

Особенно актуальны исследования политического экстремизма, в частности 

в данном контексте  А. Верховский и В. Прибыловский выявили характерные 

современные особенности национально-патриотических движений в России.  

К этим работам примыкают материалы Е.Н. Гречкиной, которая изучает 

радикальные настроения, в том числе религиозные, в молодежной среде [4].  

Резюмируя, скажем, что обзор исследований по данной теме позволяет сделать 

вывод о необходимости расширения фронта работ, посвященных изучению причин 

появления и способов распространения в современном обществе агрессивных 

религиозных направлений, а также поиску методов эффективного предупреждения 

подобных, угрожающих общественной безопасности, явлений.  

В настоящей работе рассматриваются  возможные направления 

образовательной и воспитательной деятельности государства, имеющие своей 

целью духовную безопасность молодежи в противостоянии разрушительным 

религиозным течениям.  

Одной из характерных черт религиозного экстремизма является его попытка 

давать ответы на все вопросы, возникающие в социальной, экономической, 

политической и, конечно, духовной, областях жизни. То есть, налицо попытка 

создать некую универсальную модель бытия, в которой императивно, а то и просто 

посредством физических угроз, можно было бы принуждать индивидуума  

к исполнению  предложенного кодекса правил. 

Совершенно очевидно, что наиболее эффективно такие воздействия можно 

производить в среде психологически и духовно незрелых молодых людей[10, 12, 

15]. Мы полагаем, что одна из причин духовной уязвимости молодежной среды 

состоит в слабости или отсутствии защитных механизмов психики, что связано  

с поиском каких-то компенсирующих факторов адаптации в агрессивном социуме 

и тут-то и появляется «волшебная палочка» новой религиозной идеологии, 

которая дает простые решения насущных вопросов. 

Совершенно очевидно, стоит только взглянуть на политическую карту мира, 

что местами зарождения религиозного экстремизма являются экономически 

отсталые, социально неразвитые страны с низким образовательным уровнем 

населения, где для молодежи практически отсутствуют социальные лифты. 

Например, со второй половины ХХ века одной из главных угроз для 

безопасности мирового сообщества стал экстремизм ультрарадикальных партий 

как бы исповедующих и защищающих подлинный ислам. На самом деле, как 

правило, эти радикалы искажают миролюбивые принципы мусульманской 

религии, интерпретируя отдельные ее положения как призывы к борьбе  

с «неверными» и используя их в своих политических целях. Главным «топливом»  

в разжигании подобных настроений является идеологически незрелая молодежь из 

социальных низов – с низким образовательным цензом и из бедных семей. 

Соответственно, в таких ситуациях блокировать исламский радикализм возможно  

и через улучшение экономического положения низших социальных слоев, и через 

образовательные акции. Подобные действия требуют, естественно, 

координированных усилий ряда государств, значительных затрат, что окупается 

улучшением политического климата в мире.  

Характерной чертой религиозного экстремизма является фанатизм, 

определяемый как «особое» психическое состояние. Эта особость состоит  

в сужении духовного зрения индивидуума до одного, единственного взгляда  
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на вещи, это явление современная наука называет «моноидеизмом»[8, С. 189]. 

Становясь ярым сторонником единственно верного, по его мнению, учения, фанатик 

может пожертвовать всем и даже собственной жизнью ради постулатов своей веры. 

Как правило, это целая идеология, объясняющая причины неудовлетворительной 

социальной ситуации определенной группы верующих или желающих примкнуть  

к ней и ориентирующая на конфликтное разрешение проблем путем деформации или 

разрушения  тех общественных институтов, или целых государств, которые данная 

система взглядов считает противостоящими. [9]. 

Подобное фанатическое исповедование якобы религиозных, а на деле чисто 

экстремистских позиций именно и приводит к терроризму. Так, Маминов А.И. дает 

определение террора, в частности с религиозным окрасом, как политического метода, 

базирующегося на запугивании насилием и, собственно, на самом насилии [4].  

При этом адепты подобных радикальных течений сегодня предпринимают 

не только активные усилия по пропаганде своих идей, но конечной целью имеют 

такие общественные преобразования, при которых данная идеология стала бы 

господствующей и определяющей как жизнь общества, так и каждого его члена. 

Налицо признаки попыток фашизации как отдельных государств, так и, возможно 

по тайным замыслам такого рода идеологов, мира. 

Кроме вышеперечисленных причин появления очагов религиозного 

экстремизма, последний может возникнуть на почве национализма, когда 

представители «чужих» этносов объявляются врагами провозглашенных именно  

в данном этническом сообществе религиозных доктрин и, соответственно, 

должны подвергаться  тем или иным агрессивным воздействиям. 

Духовные корни описываемого нами явления, как указывает В.И. Красиков, 

уходят и в процесс персонализации [3].  Этим термином обозначают некие духовные 

движения, происходящие локально и формирующиеся на базе оригинальных 

мировоззренческих конструкций, однако зачастую не демонстрирующих 

достаточную зрелость мышления.   

Еще одним фактором зарождения экстремистских настроений в религиозных 

общинах можно назвать негативную реакцию на такие известные современные 

трансформации образа жизни народов, как глобализация, вестернизация, 

цифровизация.  

Скорость обмена информацией, мобильность человеческих масс постоянно 

возрастают, отдельные части современного мира становятся все более 

взаимовлияющими и те проблемы, что ранее могли бы оставаться локальными  

и требовали бы сравнительно простых способов их решения, сегодня возникают 

одновременно по всему миру. Сказанное в полной мере относится к религиозным 

экстремизму и терроризму и очевидно, что борьба с подобными явлениями, 

угрожающими безопасности в любой точке земного шара, стала общей задачей, для 

решения которой необходимы объединение усилий многих государств и структур. 

Для соответствия подобной глобальной миссии необходимы, во-первых, 

межгосударственные соглашения по координации действий по борьбе  

с религиозными экстремизмом и терроризмом. Во-вторых, и это может оказаться 

даже более важным, чем договора государств, следует формировать общественные 

настроения в сторону неприятия радикальных религиозных идей и, тем более, 

проявлений фанатизма. При таком подходе целью становится привитие практически 

большинству людей, живущих на Земле, антиэкстремистского «мировоззрения мира 

и добра», законы которого, кстати, тесно переплетаются с главными заповедями 

ведущих мировых религий. 

Очевидно, что понадобится комплекс мер – действующих на уровне 

обыденного сознания граждан, в котором должно прочно закрепиться неприятие 

любых идей, способов проявления экстремизма и, конечно, терроризма, а также 
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на уровне теоретических, научных построений, исследующих природу и способы 

борьбы с этим вселенским злом.  

В рамках объявляемого ныне многими государствами противодействия 

терроризму нужны совместно скоординированные законодательные действия, 

пресекающие или ограничивающие возможности террористических действий,  

а также способы укрытия лиц, совершивших теракты.  

Необходимо посредством направленной пропаганды раскрывать 

античеловеческую сущность радикальных идей религиозного экстремизма, 

оправдывающих террористические действия, то есть вести тотальную борьбу  

за умы. Здесь на первый план выходит образовательная и воспитательная 

функции общества, когда на всех уровнях следует вводить особые 

«антиэкстремистские предметы».  

На наш взгляд, подобную просветительскую деятельность необходимо  

в наибольшей мере проводить в студенческой среде, поскольку именно 

студенческая жизнь изобилует межличностными контактами, при этом – между 

личностями разнообразных жизненных укладов, представителей разных этносов 

и, очень часто – различных конфессий[16]. К сожалению, далеко не всегда 

молодые люди хорошо осведомлены в вопросах как своей, так и иных религий, 

нередко в юных умах живет предвзятое отношение к другим конфессиям, 

искаженные представления о культуре и истории создавших эти культы народов. 

Поэтому трудно найти лучшее место для научения подрастающего поколения 

принципам толерантности, основам межконфессионального общения, умения 

налаживатькоммуникации для сотрудничества и т.п. 

Мы считаем, что следует ввести в высших учебных заведениях такие 

специальные курсы, как «Сравнительный анализ мировых религий», «Культура 

межконфессионального общения» и др.[17]. 

Хотелось бы отметить, что развитие современной отечественной психологии 

отстает от требований все усложняющегося современного социума, когда на 

первое место в характере индивидуума выходят такие качества как духовная 

концентрация для правильной ориентации в жизненном лабиринте, здоровый 

иммунитет к вредоносным духовным излучениям и умение сохранить 

собственную неповторимую экзистенцию. 

В заключение еще раз подчеркнем важность задач охранения духовной 

безопасности как отдельного индивидуума, так и любых сообществ, вплоть до 

больших государств, противодействия разрушительному потенциалу религиозного 

экстремизма и необходимость особой молодежной политики, направленной на 

духовно-нравственное развитие личности, воспитанной на принципах 

межэтнического, межконфессионального общения и сотрудничества, в то же время 

умеющей ставить заслоны на пути агрессивных радикальных идей и влияний. Эти 

цели ставятся сегодня такими организациями мирового сообщества, как ООН, 

ЮНЕСКО, парламентами многих государств, в том числе и Российской Федерации и 

для достижения их необходимы усилия как государственных органов, так и науки. 
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МАТРИЦА ЛАНДШАФТА МЕЖГРУППОВОЙ АДАПТАЦИИ В ПОЛИ-

КУЛЬТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Рассмотрены возможности конгруэнтного совмещения этапов 

управления в концепции Дж. Бойда и авторской концепции межгрупповой 

адаптации в организациях. На примере исследований, выполненных под 

руководством автора в 2016-2018 годах, в 6 строительных компаниях (n=260 чел.) 

– оптимизация управления персоналом, профсоюзных организациях 4-х 

университетов и 7 школ (n=629 чел.) – изучение вовлеченности групп разных 

поколений в совместную деятельность, отделов ОВД (n=315 чел.) – выявление 

механизмов межгрупповой адаптации групп с различными компетенциями, 

продемонстрирован результат применения трехмерной модели «матрицы 

ландшафта межгрупповой адаптации». Модели построены в едином дизайне,  

в них выделены критерии, показатели, диагностические методики (этап 

наблюдения). Метафора «матрицы ландшафта» объясняет причины гармонизации 

межгрупповых взаимодействий в организации с точки зрения потребностей, 

способностей, ограничений сотрудников и руководителей (этап ориентации). 

Выявлены мишени управленческого воздействия: коммуникация, управление 

ресурсами организации, дизайн работы, рабочего времени, совместной 

деятельности групп, эргономика сообществ, виртуальные организации, 

дистанционная работа и управление качеством (этапы решения и действия). 
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Целью статьи является расширение концепции межгрупповой адаптации 

(МГА) – платформы для решения проблем поликультурной организации [2] – за 

счет конгруэнтного взаимодополнения представлениями о системах управления. 

Современные системы управления часто основываются как на психологических 

теориях, методологических подходах и взглядах Л. фон Берталанфи, Г. Бэйтсона, 

Н. Винер,  Л.С. Выготского, Ф. Зимбардо, Ж. Пиаже,  Т. Куна, Р. Мертона, М. 

Полани, И. Шапиро, П. Штомпка и др., так и на результатах конверсии успешно 

себя зарекомендовавших в военном деле эмпирических концепциях. Сегодня 

высокотехнологические компании применяют в конкурентной борьбе концепцию 

OODA (англ. OODA, O – observe, O – orient, D – decide, A – act) Дж. Бойда или 

«петля Бойда» [10]. В русскоязычной научной литературе ее обозначают как 

кибернетический самовоспроизводящийся и саморегулирующийся цикл НОРД 

(наблюдение, ориентация, решение, действие), реализующий принцип обратной 

связи через многократное повторение петли действий [6]. НОРД – непрерывный 

адаптационный цикл личности, группы, организации, соответствующий 

реальности постоянных их взаимодействий с друг другом, конкурентами 

(противниками), окружающей средой. 

Система понятий у Дж. Бойда вполне прозрачна. НОРД состоит из 4 элементов 

[3; 4; 11]. Наблюдение (англ. Observation) – процесс преобразования изменений во 

внешней  и внутренней (элементы обратной связи) среде в форму сигналов-данных, 

использующихся в дальнейшем. Информацию можно собирать из внешних  

и внутренних источников. Качество и скорость сбора информации определяют 

эффективность принимаемых решений. Ориентация (англ. Orientation) – процесс 

оценки данных в соответствии с контекстом, наделение данных смыслом. Скорость  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%94#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%B6%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
https://en.wikipedia.org/wiki/OODA_loop
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/OODA_loop
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Boyd_(military_strategist)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%94#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%94#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%94#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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и качество этого этапа зависят от того, сколько существует уже сформированных 

планов. Если их мало или нет, то будет затрачиваться время на их разработку. 

Ориентация – самый сложный этап во всем цикле. Данный этап состоит из двух 

подэтапов. Во-первых, разрушение (англ. Destruction). Разрушение является 

процессом раздробления на мелкие элементарные части, которые более легки для 

понимания. Во-вторых, созидание (англ. Creation). «Разрушение» подразумевает 

деконструкцию сложного вопроса, «созидание» ставит своей целью, за счет 

обработки упрощенной информации, создание плана и альтернатив решения 

проблемы. Решение (англ. Decision) – этап, подразумевающий выбор альтернатив  

и планов на основе, которая была разработана на этапе ориентации. Критерии выбора 

могут быть разными и зависеть от целей конкретной системы. Действие 

( англ. Action) – процесс воздействия на конкурентов (противников) – личность, 

другие группу или организацию – на окружающую среду в целом. Происходит 

реализация конкретного разработанного плана. В результате на это  действие 

конкуренты и внешняя среда изменяется, что снова влияет на всю систему. 

Реализуется принцип обратной связи. 

Cчитаем, что концепция Дж. Бойда вполне совместима с концепцией 

межгрупповой адаптации (МГА) в организациях, которая может быть представлена 

как платформа управления поликультурной организации [5; 10]. Это обобщѐнная на 

достаточно высоком теоретическом уровне система знаний о межгрупповых 

взаимодействиях в организации. Платформа реализует три основные группы 

подходов к управлению знаниями: технократические, организационные, 

экологические. Она включает ряд социально-психологических моделей, эмпирически 

апробированных в реальных условиях жизнедеятельности организаций, позволяет  

с их помощью воздействовать на различные группы сотрудников и руководителей, 

оптимизировать систему управления организацией.  

Модели формируют сложную адаптивную систему знаний, раскрывают их 

возможности и ограничения. Главные компоненты – люди и культура как 

экосистема. Методология исследования МГА в организациях базируется на 

амбивалентном подходе к изучению социально-психологических явлений [10], 

который можно определить как проблемный или реалистический [7]. Здесь 

использован приѐм реалистов: абдукция или «вычисление лучшего объяснения» как 

«контролируемый эклектизм» [9], приведение к единому знаменателю источников 

различных теоретических направлений. Понятие научного реализма позволяет 

максимально использовать концепцию МГА в организациях – концепцию среднего 

уровня по Р. Мертону, являющейся «посредницей» между эмпирическим  

и теоретическим исследованием [5]. 

МГА – это процесс/результат оптимизации взаимодействия групп в 

организации. Базовой характеристикой групп является организационные 

субкультуры, тесно сплетенными с мотивационными, когнитивными, 

эмоциональными, поведенческими и интегральными компонентами межгрупповых 

отношений.  

Модели МГА построены в едином дизайне, в них выделены критерии, 

показатели, диагностические методики, необходимые для решения 

исследовательской задачи. Так реализуется этап наблюдения по Дж. Бойду. 

В ходе наблюдения применялись традиционный для наших исследований 

комплекс диагностических методик, включающий в обязательном порядке оценки 

организационных культур, мотивационных профилей, социально-психологическую 

адаптацию персонала организаций. Комплекс дополнялся методиками, релевантных 

цели и задачам конкретных исследований. Этап ориентации составляет основное 

содержание моделей МГА. Решение строится исходя из полученных и обобщенных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%94#cite_note-3
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данных. Завершает управленческий цикл действие – комплекс мероприятий или 

программа по решению проблемы [1; 5; 8; 10].  

Рассмотрим некоторые модели управления поликультурными 

организациями в контексте этапов «петли Бойда». При этом поликультурность 

будем понимаеть как наличие в организации групп с различной системой 

ценностей, направленностью, т.е. с различными культурами, разновозрастных 

групп, групп различной профессиональной принадлежности. 

Модель Т.Н. Магера (2018) «Эмоциональный компонент МГА как фактор 

управления персоналом поликультурной строительной организации». [2] 

Наблюдение. Апробирована на выборке 688 чел., 6 строительных 

организаций, возраст от 18 до 46 лет, 33% женщин, 67% мужчин.  

Ориентация. Модель представлена совокупностью элементов: ситуация 

МГА; группы персонала, дифференцированные по конкретной категории  

и имеющие собственные организационные субкультуры; руководители как 

центральное звено межгруппового взаимодействия; МГА поля (мотивационное, 

культурно-организационное, поле социально-психологической адаптации) как 

постоянно действующая на МГА сила. ЭК МГА персонала в изменяющейся МГА 

ситуации, связанной с информатизацией, вызывает резонанс, способный как дать 

новые ресурсы, так и разрушить систему эффективного управления персоналом.  

Решение и Действие. При управлении персоналом целесообразно 

использовать следующие эмпирические результаты. На личностном уровне: 

социальная идентичность строителей находится на среднем и высоком уровне  

(от 65% до 80%), преобладает достигнутая социальная идентичность,  

в зависимости от статуса в организации структуры социальной идентичности 

статистически отличаются на уровне p≤.05; достоверных различий между 

уровнем эмоционального интеллекта у женщин и мужчин, как руководителей, так 

и сотрудников, рабочих в строительных компаниях не выявлено; у руководителей 

установлены высокие и крайне высокие интеграционные показатели 

эмоционального интеллекта, большее разнообразие профилей; определена 

зависимость отдельных шкал эмоционального интеллекта от стилей управления. 

На групповом уровне: категория «должность» дифференцирует группы  

в строительной организации на свои и другие с собственными субкультурами; 

организационные субкультуры статистически значимо различаются между собой, 

а субкультура «Результат» является наиболее распространенной. На 

межгрупповом уровне: при конкурирующем типе МГА проявляются эффекты 

МГА: межгрупповая дифференциация, гомогенность другой группы  

и предрассудки. Конкурирующая МГА носит деструктивный, конфликтный 

характер. Кооперативному типу МГА характерна низкая степень выраженности 

эффектов МГА, здесь МГА конструктивна, в организации поощряется стремление 

к межгрупповой открытости и взаимопомощи. Автономный тип МГА 

неустойчиво связан с эффектами МГА. Это тип накопления валентности 

межгрупповых отношений. Существует нелинейная зависимость эффективности 

управления персоналом от уровня развития организации по критерию Индекса 

зрелости компании «Индустрия 4.0». Уровень «Проницаемость» амбивалентен:  

и как уровень развития цифровизации собственно Индустрии 4.0, и как уровень, 

несущий в себе значимую, повышенную эмоциональную нагрузку. Здесь 

происходит наибольший рост осознания эмоций, социальной чуткости, навыка 

психологического воздействия на других, эмоциональный компонент начинает 

играть роль резонатора успешной МГА. 

Модель О.А. Павлютенковой (2017) «Вовлеченность членов профсоюза как 

детерминанта МГА в профсоюзной организации» [1].   
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Наблюдение. Апробирована на выборке 629 чел. – членов профсоюза 4 вузов и 

7 школ Московской городской организации Профсоюза работников народного 

образования: 205 преподавателей, 260 студентов, 164 учителя, из них 37 молодых 

учителей.  

Ориентация. Выделены 4 фактора вовлеченности. Первый фактор (вес 7,057) – 

социальная мотивация как интегративный механизм вовлеченности членов 

профсоюза. Второй фактор (вес 3,638) – целенаправленный творческий потенциал 

профсоюзного членства. Третий фактор (вес 2,2308) – амбивалентная 

организационная культура профсоюзной организации. Четвертый фактор (вес 2,600) 

– когнитивный компонент вовлеченности. Факторы стали эмпирическим 

обоснованием социально-психологической и экономической моделей повышения 

эффективности деятельности профсоюза.  

Решение и Действие. На основе выявленных основных направлений изменения 

деятельности профсоюза по активизации вовлеченности принять систему 

мероприятий. Дорожная карта имеет конкретные сроки, ответственных за 

выполнение. Основными направлениями работы: усиление информационной работы, 

повышения частоты и качества получаемой информации членами профсоюза; 

повышение уровня социально-коммуникативной компетентности членов профсоюза 

путем внедрения разнонаправленных программ обучения для ее членов; усиление 

работы с молодежью и молодыми кадрами; более активное продвижение социальных 

программ для членов профсоюза, таких как «Оздоровление членов профсоюза  

и членов их семей». Применение такой дорожной карты в профсоюзной организации 

МГУ имени М.В. Ломоносова позволило приостановить отток членов профсоюза, 

создать тенденцию к их росту [1]. 

Модель И. Шашковой (2018) «Модель МГА как основы профессионального 

взаимодействия участников уголовного процесса» [8].  

Наблюдение. Модель эмпирически апробирована на 315 чел., из них 

полицейские - 180 чел. (дознаватели 90 чел., криминалисты 90 чел.), потерпевшие – 

70 чел., подозреваемые – 65 чел. Изучены 90 ситуаций, фактов осмотра места 

происшествия (преступления) и дальнейших действий по раскрытию 4-х видов 

преступлений: угроза убийством, кража, хулиганство, дорожно-транспортное 

происшествие.  

Ориентация. Выявлена структура профессионального взаимодействия. Она 

детерминирована разрешением противоречий в системе профессиональных 

компетенций. Уровень стандартных компетенций – противоречие между реальным 

уровнем знаний, навыков, умений и нормативными требованиями специалистов; 

уровень ключевых компетенций – противоречие между психологическими 

качествами, ресурсным потенциалом следственно-оперативных групп и 

организационной культурой конкретного отдела внутренних дел;  уровень ведущих 

компетенций – противоречие  между стремлением членов следственно-оперативных 

групп к оптимальным действиям в реальных условиях уголовного процесса и 

необходимостью обеспечить положительную оценку руководителей отдела 

внутренних дел.  

Решение и Действие. Модель показала, что целенаправленное использование 

знаний об особенностях профессионального взаимодействия может стать основой 

технологии его психологического сопровождения. Результаты раскрываемости 

преступлений в ОВД, где проходило их внедрение говорят сами за себя. Цели 

психологического сопровождения – 1) преодоление сложившихся профессиональных 

межгрупповых стереотипов, обучение методам профессионального взаимодействия; 

2) профилактика и коррекция дезадаптационных состояний, возникающих в процессе 

профессионального взаимодействия – были достигнуты. Так, например, в уголовном 

процессе «кража» комплексное психологическое сопровождение профессионального 
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взаимодействия оказало статистически значимое влияние на еѐ показатели: 1) опыт 

социальных контактов в социуме; 2) компетентность в общении; 3) потребности и 

способности трудиться; 4) отсутствие иждивенчества; 5) эмоциональных отношения 

с представителями других групп; 6) развитие индивидуальности (уровень сознания, 

собственная активность); 7) нравственный иммунитет к условиям к социуму;  

8) состояние здоровья. Уровень достоверности не менее p<0,05. 

В целом модели МГА отражают организации как «матрицы ландшафта 

организаций», являются самоорганизующим инструментом управления. Матрица 

ландшафта несѐт в себе как позитивный потенциал проверенных временем традиций, 

ценностей, отношений, так и негативный, разрушительный или иллюзорный. 

Матрица работает по принципу физического процесса кристаллизации. Такая 

метафора матрицы ландшафта объясняет причины гармонизации межгрупповых 

взаимодействий в организации с точки зрения потребностей, способностей, 

ограничений сотрудников и руководителей. Отсюда мишени управленческого 

воздействия: коммуникация, управление ресурсами организации, дизайн работы, 

рабочего времени, совместной деятельности групп, эргономика сообществ, 

виртуальные организации, дистанционная работа и управление качеством. [2] 

Обобщѐнные результаты трех исследований Павлютенковой О.А., Магеры 

Т.Н., Шашковой И., выполненные на различных выборках, показывают на 

возможности визуализации психологического ландшафта поликультурной 

организации через выявление сложной, часто латентной факторной структуры 

изучаемого явления в контексте сложного взаимодействия групп, организации, 

среды. 

Вывод. Управление межгрупповой адаптацией в организации с использованием 

матрицы ландшафта межгрупповой адаптации реализуются через технологию 

компетенций, технологию образования команд, актуализацию групповой 

идентичности, обучение руководителей и сотрудников саморегуляции в 

межгрупповых адаптационных ситуациях. Дополнение технологий конгруэнтно 

этапам «петли Бойда». Таким образом, концепция МГА – достойная лоция в стихии 

проблем управления современной российской поликультурной организации, 

способная вывести ищущего и думающего руководителя к выбранной цели 

оптимального управления организацией, а для учѐных – ориентир для любого 

направления эмпирического изучения различных аспектов МГА в организации.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ 

 

Аннотация: в данной статье проиллюстрированы базовые решения для 

создания надѐжной защиты массового сознания граждан РФ от негативных 

манипуляторских воздействий. Дан анализ действий и контрдействий 

современных средств психологического оружия и способы его нейтрализации. 

Этот защитный комплекс, состоящий из определѐнных методик и технологий, 

описан в данной работе, как особый вид противостояния в информационном 

пространстве агрессивным влияниям, разрушающим и подчиняющим 

коллективный разум. Сам метод защиты сознания отдельного человека и больших 

групп людей опирается на технологическом и научно выверенном влиянии на 

гармоничное развитие подрастающего поколении и студенческой молодежи.  

Ключевые слова: информационно-психологическая безопасность, 

психологическая защита, национальная безопасность, манипуляция сознанием, 

духовная безопасность личности.  

 

Введение 

 

В XXI веке появились неизвестные раньше технологии, которые позволяют 

различным негативным силам и группировкам, от сектантских до политических, 

оказывать колоссальное влияние на сознание людей с помощью различных 

информационных коммуникаций и манипулировать индивидуальным  

и общественным сознанием. Буквально пророческими кажутся сегодня слова 

гениального Достоевского из его романа «Братья Карамазовы»: «Тут дьявол с Богом 
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борется, а поле битвы – сердца людей!» Невиданное ранее по масштабу сражение, 

только в виртуальном пространстве, идѐт за каждую национальную или социальную 

группу, за каждого отдельного человека. Критических пределов достигло негативное 

влияние на массовое сознание человечества, посредством применения новейших 

разработок в области информационно-коммуникативных технологий, совершаемое 

часто по произволу отдельных власть имущих или следуя больной фантазии чьих-то 

частных интересов. Массированное применение таких технологий с целью 

агрессивного навязывания идеологических предпочтений и приоритетов, неких норм 

политико-правового или производственно-экономического поведения сегодня уже не 

ограничивается только ментальной сферой людей, но впрямую и очень опасно 

перегружает «физический баланс» самого существования человека и всего им 

созданного. 

Продолжающийся процесс информатизации и оцифровки общества составляет 

интеллектуализация всех видов человеческой деятельности, а также создание 

совершенно новой информационной среды общества, открывающей доступ  

к источникам информации для каждого человека. Наряду с преимуществами 

информатизации общества появляются новые угрозы и проблемы, которые требуют 

быстрого решения. Информационная среда, влияющая на сознание, менталитет 

подрастающего поколения, изменения их потребностей, ценностей, возможностей, 

социальное пространство существования и функционирования - это многоплановая 

система отношений. Ещѐ в 1983 году А.Н. Леонтьев сказал: «Жизненно важно, чтобы 

не было обнищания души, когда идѐт обогащение ума информацией». Леонтьев имел 

в виду безличное накопление знаний, опасность системы образования, как средства 

формирования личности. Сегодня эту теорию можно интерпретировать по-другому. 

Способ мышления, мировоззрение, приоритеты, ментальные и бытовые интересы 

воздействуют на функционал обогащения информационного поля, развитие 

морально-смыслового фильтра. Информационно оформленные влияния 

классифицируются, как отрицательные, если они содействуют созданию напряжения 

на ментальном и физическом плане жизнедеятельности, как отдельных людей, так и 

всего общества в целом, искривляют зеркало морали, дезориентируют людей в их 

социальных и политических установках и приводят впоследствии к анормальному, 

разрущающему общественное и государственное устройство образу мыслей  

и поведенческих реакций, как одной личности, так и больших социальных групп.  

Подчинение и негативное управление сознанием человека начинается  

и проявляется в ситуации воспринимаемой сознанием психически атакованного 

человека, как абсолютная реальность. Интернет-пространство обеспечивает  

не только свободный путь к добыче и использованию огромных информационных 

порталов, но и является базой для внушения и навязывания чуждых 

цивилизованному человечеству ценностей. Поэтому Кравцов Д.Н. отмечает, что 

доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Утверждена 

Указом Президента Российской Федерации 5 декабря 2016 г. за № 646) объявляет о 

таких новых угрозах информационной безопасности. К угрозам относят 

информацию, негативно воздействующую на сознание населения России, особенно 

молодежи, с целью компрометации исконных российских духовно-нравственных 

ценностей; широкое использование террористами и экстремистскими организациями 

механизмов негативного влияния на определѐнные социум и в глобально  

на коллективный разум целого народа, чтобы настроить составляющие его этносы  

к взаимной враждебности, разжигания этнической и религиозной ненависти или 

вражды, поощрения экстремистской идеологии и вербовки отдельных граждан  

в террористические и экстремистские организации [2, С. 80].  

Наше сознание выходит за рамки биологии, это «вещь», которая позволяет 

нам воспринимать внешнюю среду. В то же время, наша внешняя среда является 



182 

результатом уровня сознания, на котором мы все работаем. Квантовая физика 

показывает, что то, как мы воспринимаем нашу реальность, напрямую отвечает за 

ее формирование. Сознание также несет ответственность за функционирование 

нашей биологической основы. Если вы посмотрите на исследования эффекта 

плацебо, когда люди, принимающие некие биологически неактивные вещества, 

абсолютно убеждены, что принимают чудодейственные лекарства, и их тела сами 

создают излечивающие химические потоки и лечебную биологическую среду, 

необходимые для достижения желаемого результата или излечения. Это уже 

известный научный факт, что наш биологический состав, вплоть до наших клеток, 

и внешняя реальность вокруг нас формируется нами, нашим восприятием, 

убеждениями, эмоциями и чувствами. То, как мы воспринимаем мир через 

внутреннюю перспективу, отвечает за создание и формирование внешнего мира, 

который мы видим вокруг нас.  

Жизнедеятельность человека, кроме биологической среды обитания, проходит 

также в особой, характерному только человеческим сообществам 

энергоинформационному полю, у которого есть свои законы развития и 

деятельности. Практически каждое колебание этой субстанции 

(энергоинформационного поля) и его функционала мгновенно отслеживается 

агентами влияния и тут же применяется разными социальными группами для 

давления на психологическую стабильность общества и манипуляторных 

воздействий на каждого отдельного человека этого общества. 

Постепенное преобразование медийных структур в так называемую 

«четвѐртую власть», глобально воздействующую на антропологическую  

и общественную составляющие жизнь человечества сегодня, делает проблематику 

общественной и государственной энергоинформационной защищѐнности 

индивида и социума очень актуальной. У этой проблемы есть две чѐтких 

составляющих: 

1. Организация мер по психологической защите от разрушающего влияния 

внешних угроз; 

2. Духовная безопасность, как внутренняя, сугубо личная, психологическая 

устойчивость духовного мира человека к неблагоприятным информационным 

воздействиям [8].  

Психическая целостность – состояние человека, когда он полностью 

контролирует свое психическое состояние и данные своего мозга, так что без его 

согласия никто не может читать, копировать, распространять или изменять такие 

состояния и данные, чтобы каким-либо образом влиять на индивидуальность 

человека. 

Информационно-психологическая безопасность – это такое состояние 

энергоинформационного поля и условий существования индивида и социума, 

которые исключают возможность нарушения его психической целостности, 

адаптивности (всех форм адаптации) рабочая функциональность и способность к 

социальному прогрессу субъектов (индивида, социумов, человечества).  

 

Цель научного анализа 
Главная цель нашего научного анализа заключается в определении границ 

проблемы информационной безопасности населения РФ и обозначении главных 

путей и механизмов еѐ решения. 

Современная значимость всего комплекса задач по обеспечению 

информационно-психологической безопасности человека в энергоинформационном 

поле задаѐтся определѐнным рядом критериев. Первое – колоссальным воздействием 

происходящих в мире цивилизационных перемен и ломке традиционных системных 

установок, создающих жизненно необходимые требования в целом комплексе 
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новейших критериев, абсолютно востребованных для нормального роста  

и оформления личности человека, как гармоничного субъекта цивилизации людей, и, 

следовательно, обеспечение для этого всех необходимых условий, в том числе  

и в организации высокого уровня глобальной безопасности каждого индивида  

и всего социума. 

Вторая сторона лежит в области давно возникшей потребности качественно 

нового подхода к созданию базовых ценностей человечества и смены всей 

функциональной системы основных целей и задач в мировой науке, в позитивном 

изменении коллективного разума, общественной практики и смены устаревших 

традиционных установок по приоритету и доминированию задач безопасности 

государства к усилению значения жизни и безопасности отдельного человека  

и гражданского общества в целом. 

Согласно Конституции РФ, мирное существование российского общества  

и государства должно полностью коррелировать с обеспечением информационно-

психологической безопасности каждого гражданина страны. Государственный 

аппарат в условиях современных глобальных угроз и при наличии активно идущих 

процессов цивилизационных изменений обязан быть стопроцентным без 

исключений гарантом мирной жизни и гармоничного развития личности каждого 

человека. При любых попытках найти другую форму существования государство 

непременно столкнѐтся с разрушительной и практически необратимой активностью 

антигосударственных сил, формирующих необходимые условия для детонации 

взрывных процессов, вполне способных вызвать деструкцию и самоуничтожение 

общественного и государственного устройства. 

                                                     

Обсуждение 

Безопасность как социокультурный феномен требует комплексного подхода  

и интегрирует множество аспектов социальной реальности, каждый из которых 

важен как для отдельного человека, так и для общества в целом. Существуют 

определенные универсальные желания и потребности, которые ценятся всеми 

культурами и народами как необходимые для обеспечения высокого качества жизни, 

одним из таких универсумов является необходимость безопасности. Следовательно, 

состояние безопасности людей в обществе напрямую зависит от процессов, 

происходящих в обществе, а также от стремления к безопасности и его 

необходимости выступать в качестве мощных стимуляторов социальных изменений.  

Одной из целей данной работы является проведение краткого теоретического 

анализа исследований по информационной и психологической безопасности, как 

социокультурного феномена. Исходные материалы для анализа были выбраны  

в соответствии со следующими принципами научного познания: развитие, 

систематичность и детерминизм. Мы хотим показать, что, с одной стороны, 

безопасность человека является результатом эффективной политической, 

экономической, социальной и культурной среды. С другой стороны, безопасность 

общества - это сочетание безопасности отдельных людей. Таким образом, 

укрепление психологической безопасности общества является ключом к достижению 

благополучия различных категорий людей. Кисляков П.А. отмечает, что 

информационная безопасность – это динамичный процесс, поскольку в любой 

момент времени мы имеем дело с новым типом опасности. В результате основные 

методы защиты в плане психологической безопасности общества и государства 

должны постоянно адаптироваться к изменяющимся внешним условиям 

информационной среды и практически создаваться заново. Скрытый характер 

безопасности проявляется в том, что человек начинает психически напрягаться 

только тогда, когда возникает реальная угроза его жизни, здоровью и благополучию 

[5, С. 108]. Более того, использование междисциплинарного подхода (в частности, 
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психологического и социологического) представляется наиболее плодотворным, 

особенно в отношении таких скрытых явлений, как безопасность и благополучие. 

Все аспекты человеческого поведения во всех сферах жизни могут быть 

истолкованы, как в контексте чувства безопасности, так и реальной безопасности, и в 

большинстве случаев именно потребность в безопасности направляет активные 

действия человека. Восприятие людей и оценка их состояния безопасности являются 

психологическими процессами, следовательно – они подвержены индивидуа-льным 

и групповым различиям. Новейшие исследования в этой области чѐтко показали, что 

в современном мире связь между чувством благополучия и чувством безопасности 

привлекает все большее внимание.  

Массированное негативное воздействие на сознание как отдельных людей, 

так и целых народов уже неоднократно становилось целью исследований 

отечественных и зарубежных учѐных в формате изучения политических, 

социальных, информационных проблем государства и права и влияния их на 

глобальное развитие общества и человека. Главным предметом данного научного 

анализа стало определение основных угроз информационно-психологической 

безопасности человека и классификация форм защиты личности и общества от 

агрессивных манипуляторных воздействий на сознание молодѐжи. 

Пую Ю.В. считает, что "манипулятивность, как конвенционально принятая 

стратегия воздействия посредством массовых коммуникаций, базируется на 

невербальных способах передачи информации"[3]. Воздействие СМИ проявляется, 

как приоритетное средство социально-политического воздействия, когда важным 

становится не аргументированная речь, строгость доказательства лингвистического 

поведения, а техника речи и риторические фигуры. В наши дни негативное 

управление общественным сознанием является сложноорганизованной 

манипуляторной активностью организаций (политических группировок, руководств 

отдельных стран и т.д.) или даже неких одиночных лидеров, которые стали 

позиционировать себя как о защитников и выразителей приоритетов какого-либо 

социального объединения. группы. СМИ, создающие информационные кластеры, 

изменяющие и подменяющие, информационные потоки, являются основным 

инструментом влияния в современном мире. Для повышения эффективности 

осуществления властных стратегий используются самые современные 

информационные технологии, способные сделать конформными для негативных 

воздействий на сознание любые по количеству группы людей. 

 Такое манипуляторное управление групповым сознанием, тем не менее, 

бывает не только разрушающим для общества, но и в некоторых обстоятельствах 

даже полезным для сохранения стабильных условий его выживания. Во время 

больших социальных потрясений: войн, революций, техногенных или природных 

катастроф, именно жѐсткое, упорядочивающее общественное поведение влияние, 

основанное на рациональных требованиях порядка и закона, даже тиранического 

плана, могло дать общественным группам, с наименьшими физическими, 

материальными и моральными потерями выйти из состояния депрессивности, 

анархии, бесконтрольной агрессии одних индивидов над другими, моральной 

деградации.  

Следует заметить, что право человека на безопасность личного пространства 

и среду обитания – это общемировая культурно-правовая ценность, являющаяся 

одним из главных прав человека. Любые негативные воздействия на психику и 

сознание человека грубо нарушают его основные права, гарантирующие ему 

полную свободу духовных проявлений и гармоничное развитие его 

индивидуальных качеств. Духовно сломленным, зависимым и психологически 

ущербным индивидом легче управлять, чем человеком здоровым и сильным.  
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И поэтому отрицательное воздействие манипуляции можно отнести к скрытым 

технологиям социального гнета в сфере человеческой духовности [4]. 

Грачев Г.В. отмечает, что «система психологической защиты личности 

включает три основных уровня: социальный, социально-групповой и 

индивидуально-личностный. На индивидуально-личностном уровне 

психологическая защита личности реализуется в форме психологической 

самозащиты» [1].  

Грачев Г.В. выдвигает информационно-психологические угрозы на главное 

место в общем перечне угроз информационно-психологической безопасности 

человека и определяет их по таким критериям: 

- повсеместное проникновение и применение психо-информационных атак в 

процессе информационно-коммуникативных обменов и новейших 

информтехнологиях; 

- быстрым ростом числа субъектов социума, владеющих эффективными 

манипуляторными технологиями и доступность средств быстрого тиражирования 

информации; 

- отсутствием реальной системы предотвращения атак на сознание человека 

и общества в пределах всей страны; 

- эпидемическим ростом и продвижением продвинутых техники методов 

информационно-психологического влияния манипуляторного типа; 

- всеобщей неразвитостью у подавляющего количества россиян 

приспособлений и навыков защиты своего сознания от действий агентов 

манипуляторного влияния; 

- высокой конформности населения РФ и незащищенности от 

манипуляторных влияний из-за очень долгого периода коренных изменений 

условий жизни российского общества. 

Общим источником внешних угрожающих факторов информационно-

психологической безопасности человека и общества становится та область 

энергоинформационного поля человечества, что в силу различных причин 

неадекватно отражает окружающий человека мир. То есть, информация, которая 

вводит людей в заблуждение, в мир иллюзий, не позволяет им адекватно 

воспринимать окружающее и самого себя. Отчасти, в эту категорию попадают 

дети, подростки, студенческая молодежь и религиозно-ориентированные люди. 

Духовно-нравственный рост и воспитание культурного человека начинается 

в семье. Ценности семейной жизни, впитываемые ребѐнком в начале своего 

земного пути, несут в себе заряд жизненно важных установок и программ для 

любого человека в течение всей его жизни. Внутрисемейный климат и опыт 

обитания и воспитания в семье люди проецируют на свою роль в общественном 

устройстве и по сути, представляют базовые установки общегражданского 

мирного сосуществования. Однако, российские телевизионные программы не 

отражают этого, нет хороших поучительных фильмов о счастливых семьях.  

В основном, телепрограммы переполнены насилием, агрессией и культом денег [6]. 

Укреплению духовной безопасности подростка способствует его правильное 

воспитание в семье с самого раннего возраста, в семье, где царят мир, взаимная 

любовь и согласие. Такими семьями, например, стараются быть православные семьи, 

где главным принципом нравственного воспитания в семье становится принцип 

христоцентричности. Задача православного семейного воспитания – помочь детям  

в раскрытии образа Божия и освобождении их от власти порока, страстей и цинизма 

через благодатное восполнение, перерождение и преображение, находимое в Церкви. 

[4, с. 146] 

Сегодня, практически во всѐм мире, мы можем с печалью видеть процессы 

болезненных структурных изменений и утраты сущностных основ семейной 
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группы, как многовекового общественного стандарта общественного устройства, 

искажение ее внутреннего устройства. Семья, как общественный институт 

стремительно теряет свои, бывшие некогда незыблемыми позиции в социальной 

адаптации индивидов для жизни в обществе, в организации быта и других 

важнейших предназначений человека. К сожалению, сегодня общественное 

мнение стало более лояльным к разным моделям совместной жизни и семьи. Тем 

не менее, во многих странах существуют и создаются новые научные  

и общественные институты по изучению семьи и другие объединения людей, 

которые активно ищут выход из сложившегося кризиса. 

Одной из форм воспитания и развития иммунитета к вредным и разрушающим 

воздействиям на психику и сознание, можно считать внедрение медиаобразования  

в обучении информации и психологической безопасности для школьников  

и студентов. Медиаобразование призвано помочь ученику освоить 

медиапространство, и направлено на предоставление знаний об основных законах 

медиа, а также на способность понимать информационные сообщения, осознавать 

результаты их воздействия на психику и использовать их для решения 

образовательные и фундаментальные проблемы, чтобы иметь возможность оценить 

и обеспечить личную информационную безопасность.  

Существуют две концептуальные линии медиаобразования: «аналитические» 

(«критические»), направленные на формирование критического мышления, изучение 

и анализ материалов медиаресурсов, которые им интересны (медиа, интернет 

ресурсы, чаты, форумы, компьютерные игры) и «практическое» одиночество, 

направленное на развитие способности учащихся создавать свои собственные 

медиатексты, использовать медиаресурсы.) Проведѐнные в этой области 

исследования показывают, что медиаобразование может служить средством 

способным дать личности необходимые инструменты для создания стойкого 

иммунитета против любых попыток воздействия на еѐ психику и сознание, путем 

развития критического мышления, формирования субъективной позиции, привитию 

интереса к теоретическому мышлению и практически применимым знаниям  

в области информационной безопасности [5, С. 109]. 

 

Заключение 

 

Актуальным становится оформление ряда рекомендаций и осуществления 

мероприятий правового, организационного, научно-исследовательского 

характера, дидактической и методической реализации в педагогическом процессе 

формирования психологической самозащиты личности различных категорий 

обучаемых в системе школьного и вузовского образования, профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

Система высшего образования РФ должна создать условия для обучения 

студентов, будущих преподавателей, обеспечения личной информационной  

и психологической безопасности. Выпускник, который освоил образовательную 

программу по педагогическому образованию, став учителем, обязан 

предоставлять информацию по основам и практикам энергоинформационной 

защищѐнности для школьников. Опыт преподавателей в этой области знаний  

и умений зависит от того, насколько хорошо ученики подготовлены к безопасной 

жизни в современных условиях общества и государства. Именно этот дуализм 

отличает педагогическое образование от любого другого образования и призывает 

искать новые подходы в профессиональной подготовке педагогического 

персонала, в том числе в формировании у преподавательского состава 

соответствующей информационно-психологической компетентности.  
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Это должно быть одним из обязательных к исполнению Федеральных 

государственных образовательных стандартов в области педагогического 

образования. Следовательно, к культурным компетенциям выпускника школы 

относится «способность понимать суть и важность информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, 

возникающие при этом, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты информации, имеющей отношение к вопросам 

национальной безопасности». 

Духовно-нравственному иммунитету российской молодѐжи должно также 

способствовать глубокое изучение русской и других национальных культур 

народов России, сохранение народных традиций и духовных ценностей присущих 

народам и народностям нашей страны, изучение различных видов прикладного  

и музыкального искусств [7, С. 313].  

Уже давно не секрет для многих просвещѐнных людей мира, что определенные 

концепции, выводы и аспекты нашей реальности скрыты от человеческой расы. Мы 

передаем свою власть небольшой группе так называемых элит, военным и торгово-

промышленным корпорациям, которыми они управляют, и многие из нас находятся  

в состоянии ложной убеждѐнности в том, что основные проблемы на планете Земля  

в настоящее время решаются. Сокрытие определенных аспектов реальности может 

заставить нас создавать и тиражировать такой же ложный опыт для других людей на 

планете, оно способно удерживать нас в замкнутом пространстве субъективного 

восприятия, лишать информации о том, что существуют другие элементы 

реальности, которые могут полностью изменить наше восприятие мира.  
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ШНЕЙДЕР 

Лидия Бернгардовна 

 

ОТНОШЕНИЯ «Я И ДРУГОЙ» КАК ПРОЯВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В статье приведен краткий обзор становления социальной 

идентичности в прежние времена. Эмпирическим путем выясняется роль 

отношений «Я и Другой» для становления социальной идентичности. Для этого 

анализируются письменные работы студентов московских вузов (n=90). 

Основные линии эссе распределились следующим образом: когнитивно-

нейтральная (38%), значимости влияния и влияющих (18%), проблемных 

отношений (22%). Меньше всего в содержании эссе уделено внимание 

деятельностной канве отношений (12%). Главное, что выявляет текст эссе: 

Другой – это чужой, далекий или близкий, иной или похожий, но в любом случае 

он – не Враг. Может и не Друг, но отношения с ним – НЕ ВРАЖДЕБНЫ. 

Ключевые слова: партиципация, идентификация, социальная 

идентичность, отношения, эссе, Я и Другой. 

 

В первобытном обществе нет свидетельств о проблемах с идентичностью, т.к. 

для него характерно полное отождествление с предками, их коллективностью, вечное 

возвращение к прародителям [5]. В существовавших тогда представлениях 

противопос-тавление единицы и множества, тождественного и отличного не 

диктовало обязательного отрицания одного из них. Все сводилось к партиципации 

(сопричастности), представ-лявшейся человеку в формах переноса, симпатии, 

действия на расстоянии и т.д.  [8].  

Постепенно и последовательно идентификация формировала склонность  

к кооперации, а необходимость кооперироваться развивала идентификацию, 

поднимая ее с биологического уровня на социальный [9]. Родовой человек 

постепенно становился существом социальным и духовным. В античности 

индивид уже обладает отдельными элементами личной автономии. 

М.В. Заковоротная отмечает, что для жителя европейского средневековья 

стабильная социальная иерархия, христианская картина мира, пространственно-

временная детерминация частной жизни, четкая ограниченность круга 

деятельности определяли сущность и формы межличностных и межгрупповых 

отношений, практически полностью исключали самостоятельность действий  

и оценок. Однако уже в тот период начинает формироваться осмысление 

внутреннего “Я”, происходит приобщение человека к духовному и религиозному 

мировосприятию.  

Дальнейший ход исторического развития приводит к нарушениям 

стабильности общественной структуры, повышению социальной мобильности, 

стремлению к автономии. На смену семейно-локальным традициям приходит 

более универсальная традиция - национально-государственная форма управления.  

Профессия, работа, карьера, познание на национальном языке становятся 

важнейшими компонентами идентичности в Новое время. Постепенно 

историчность становится центральным фактором в становлении идентичности: 

формируется персональный историзм, индивидуальный жизненный план, 

политика эмансипации как жизненная модель с учетом целей будущего. К концу 

ХIХ века на повседневном уровне происходит упорядочивание разнообразия  

в социальной реальности во имя идеалов, определяемых общественным 

консенсусом [5; с. 19-22].  
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А в XXI век человек вошел уже с выработанной системой личностных 

смыслов, определяющих индивидуальные варианты ценностных ориентаций,  

личностное регулирование поведения, социальную идентичность с центрацией на 

себе и других людях [16], [17]. Когда в человеке пробуждается собственное Я, что 

характерно для современной социально-психологической реальности, оно властно 

отделяет его от ближайшего окружения [12], [16]. 

В ходе исторического развития возникают новые социальные практики  

и специализированные виды деятельности там, где их вначале не было. 

Идентичность уже явным образом дифференцируется на социальную и личностную 

идентичность, связных внутри целого и функционально взаимно дополнительных  по 

отношению к системе Я [15]. 

Изучение отношений «Я и Другой» обусловлено их психологической 

важностью для каждого человека. В современной психологии понятие «отношение» 

определяется как целостная система индивидуальных, избирательных, сознательных 

связей личности с различными сторонами объективной действительности, как 

система, которая складывается в ходе истории развития человека, выражает его 

личный опыт, определяет действия и переживания.  

Роль Других в самоосуществлении человека меняется. Проблемы 

отношений с ними проявляются емко и масштабно. Современному человеку 

небезразлично, что другие люди думают о нем, и очень важно, что они признают 

его. В своем воображении он пытается представить, как его воспринимают другие 

люди и соответственно этому строит взаимодействие с ними.  Человеческий 

поступок как собственный, так и чужой, оценивается с позиций значимых людей, 

а действие осознается по меркам и эталонам ценного и должного [7]. 

«Социальное  Я»  (У. Джемса), «зеркальное Я»  (Ч. Кули),  «обобщенный 

другой» (Дж. Мида), «референтная группа» (Г. Хаймона, Р. Мертона), «значимый 

собеседник» (А.А. Ухтомского) – вот та последовательность изучения роли 

других  людей в достижении человеком идентичности. Те, кто участвуют в этом 

процессе, выполняют  самые главные роли в жизни каждого человека, являются 

«значимыми другими».  

А.А. Кроник определяет значимость как «свойство людей, вещей, идей, 

всего существующего в мире, сделать нас добрее или злее, правдивее или лживее, 

прекраснее или безобразнее, т. е. приближать к истинному  жизненному 

предназначению или отдалять от него» [7, с.29-30].  

А.А. Брудный пишет об этом так: “В процессе общения человек осознает 

свою индивидуальность, личность обретает самое себя. Конечно, человек сначала 

смотрится, как в зеркало, в другого человека, но он и сам становится зеркалом для 

других людей” [3, с.20].  Надо ощутить себя необходимой частью действительного 

мира и увидеть себя в других людях. Это справедливо и по отношению к 

человечеству, интенция к межличностному общению и межкультурному диалогу 

присуща ему как интегральному целому.  [14].  

Психологическим измерителем значимостей являются чувства, среди них 

одно из центральных мест отведено нравственным чувствам.  Образ отца и матери,  

с которыми в значительной степени может отождествляться человек, позиция 

обобщенного другого: “коллеги”, “товарища по учебе”, “толпы” и т.п., смутный 

образ “идеала”, образ “идеального Я” - все это пристрастные системы отсчета  

и оценки поступка, “мировоззренческие  миры”, обладающие каждый своей 

ценностной системой интерпретации. [10, с.116]. Сейчас идентификация со своей 

группой и «значимыми другими» описывается как любовь, приятие, симпатия, 

поддержка или просто согласие.  

Ю.Л. Качанов, Н.А. Шматко рассматривают объективные структуры (схемы 

восприятия, оценивания, мышления и действия) как условия и предпосылки 
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осуществления субъективных практик, по их мнению, они “системно 

детерминируют” непосредственные социальные взаимодействия. [6].   

На становление отношений человека в сообществе подобных влияет наличие 

определенных границ, в рамках которых осуществляется совместная деятельность  

и общение. По своей сути граница - понятие социально-психологическое, основу 

которого составляют культурные различия,  преломляющиеся через мощную 

тенденцию разделять мир на “своих” и “чужих”, а затем проявляющиеся на уровне 

группового поведения. В этом случае на первый план выдвигается различие,  

не общее, а специфическое. Отсюда следует ограничение взаимодействия в тех 

пределах, в которых присутствует тенденция к пониманию и реализации общих 

интересов [15], [16].   

Тем не менее, люди, создавая индивидуальный глубинный образ, ищут себе 

подобных. Б.Ф. Поршнев отмечает приспособительное значение, биологическую 

пользу подражания, подчеркивает роль вне словесных и вне знаковых видов 

заражения,  а также  указывает, что среди “нас” с тем большей силой проявляется 

социальная идентификация, чем полнее и яснее  сознание “мы”. А сознание это тем 

сильнее, чем организованнее общность [11, с.107]. 

Социальная структура определяет социальное поведение и специфические 

формы взаимодействия. По М. Борневассеру [2]  социальное взаимодействие 

отдельных людей должно быть понято на основе такого рода социальной 

структуры, предполагающей определенное оценивание людей. Восприятие 

человека и социальное взаимодействие всегда содержат компонент оценивания.  

Такая оценка играет решающую роль в идентификации себя, формировании 

образа Я и становлении множественных видов идентичности. 

Оценивание происходящего внутри и за пределами группы подвергается 

сильнейшему влиянию динамических процессов, связанных с вызовом 

идентичности со стороны отдельных людей или групп. Решающим моментом 

является угроза индивидуальной идентичности, которая имеет тяжелые 

эмоциональные и когнитивные последствия, и может вылиться в диффузную и 

аффективную поляризацию «мы» и «они», «внутригрупповое - внегрупповое», 

что рассматривается как предшествие образованию таких групповых феноменов, 

как этноцентризм, социальная кооперация и конкуренция, групповая 

сплоченность и т.п.[13, с. 74-83]. 

 

Проблема исследования 

 

В настоящее время любому гражданскому обществу нужны образованные, 

нравственные люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения, прогнозируя их возможные последствия, люди, способные  

к сотрудничеству, отличаю-щиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладающие социальной идеен-тичностью и развитым чувством ответственности за 

судьбу своего государства [4], [15].  

Становление гражданской активности – сложный и длительный процесс, 

предполагающий не только идеологическое и социокультурное новаторство, но и 

тщательное изучение существующих в среде молодежи представлений о Другом и 

себе самом как субъектах взаимодействия и взаимовлияния. Это побудило нас 

провести небольшое эмпирическое исследование по изучению отношений в 

системе «Я и Другой».  
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Организация и процедура исследования 

 

Молодежной аудитории было предложено написать письменную работу (эссе) 

«Я и Другой». Все участники (n = 90) в возрасте от 20 до 30 лет – россияне, студенты 

дневного или заочного обучения московских вузов (Московский государственный 

психолого-педагогический университет, Московский педагогический 

государственный университет, Российская международная академия туризма, 

Российский новый университет, Московский психолого-социальный университет). 

Из них 70 % выборки – лица женского пола, 30% – мужского. Ниже представлен 

качественно-количественный анализ письменных работ и их фрагменты. 

 

Характеристика полученных результатов 

 

В собирательном виде отношения «Я и другой» выборочно, но 

содержательно представлены в в таблице 1.  

Таблица 1. Основные линии эссе и выборочное отражение их содержания  

 

когнитивно-

нейтральная 

значимости 

вли-яния и 

влияю-щих 

проблемных 

отношений 

деятельностного 

характера 

Дистанции между 

людьми и качество 

отношений 

Влияние: я - на 

других, другие 

– на меня 

Тотальное 

одиночество и 

никаких Других 

Взаимоотношения 

– социальные 

контакты - 

обучение 

Разное человеческое 

восприятие 

Семья и друзья 

 

Люди 

разучились 

общаться 

Со-страдание: один 

или вдвоем 

Я -  много других – 

Чужой 

Стереотипы и 

их влияние 

Мы в угоду 

обществу 

Найти общий язык 

Идентификация – 

отчуждение 

Друзья – 

похожие, но 

разные 

Другой как 

антипод 

омассовления 

Я рад тебе, давай 

«играть» вместе 

Другой – отличный, 

Другой – 

противоположный 

Другие: моя 

жизнь и моя 

совесть 

Я и мое/не мое 

 

 

Они - такие же, как я  Мамины 

реплики 

Другие: они  

уезжают 

 

Человек – существо 

социальное 

 Жизнь в 

обществе Других 

– это  шахматы 

 

Другие в зеркале 

симпатии и антипатии 

   

Другой – такой же 

уникальный, как и я 

   

Я и другие: 

социальный обмен 

   

Точка отсчета – 

Другие 

   

Картина мира у всех 

разная  

   

Всего:       38% 18% 22% 12% 

 



192 

Как видно из данных таблицы 1, основная линия представленных к изучению 

эссе – когнитивно-нейтральная (38%). Затем в эссе проявилась линия 

проблематичного характера отношений (22%). Меньше всего в содержании эссе 

уделено внимание деятельностной канве отношений (12%).  

Итак, судя по содержательной направленности эссе, Другие – это 

представители окружающего нас мира, общества и семьи, они составная часть 

социального пространства. Они – наше отражение, а мы – их. Но, прежде всего, 

студенчество, определяется относительно того, кто он, этот самый «Другой»? 

С.О., 23г.: … «другие» могут быть в совершенно разных амплуа. 

Напрашивается пример: один и тот же человек может быть «другим» для меня 

и одновременно «своим». Имеется  в виду какой-либо признак (пол, возраст, 

взгляды на жизнь, статус и проч.), по которому идет разграничение. Оно 

происходит спонтанно, неумышленно, само по себе. То есть к признакам 

«других» нельзя отнести системность, целостность, константность и др.  

К.Л., 24г.: «Другим» для меня может оказаться кто угодно: иностранец, 

мужчина, животное, атеист, музыкант и проч.  Можно перечислять до 

бесконечности, но суть в том, что любое из перечисленных существ может 

стать компонентом моего «Я», то есть близким». 

Д.Э., 27л. «Другие» могут быть разными. Все зависит от того, с каким 

количеством людей я себя идентифицирую: я, моя семья, мои соотечественники 

и т.п. С каждым из «других» я похож хотя бы биологическим обликом, но 

наверняка не только. Чем больше я о «них» знаю, тем больше вероятность 

найти у нас что-то общее. Но не стоит забывать о том, что в любом случае, 

всегда останутся и различия, и я смогу выделить свое «я» из «других». 

Наряду с этим пишущим эссе людям пришлось определяться и со своим 

«Я». В.В., 25 л.: «Да-да! Больше всего в жизни мы обращаем внимание на себя, на 

свое «я»…» 

Н.К., 21 г.: Если рассматривать мое «Я», то оно не подразумевает под 

собой конкретно меня. Я представляю свое «Я», как некую целостность, в 

которую входят близкие мне люди,  без которых «Я» - не «Я». 

К.Д., 19 лет: «Я - это Дима. Я - это хоккей. Я - это мои интересы». Как 

видим понятие «Я» вполне успешно заменяется понятием «Мое». 

А.В., 22 г.: «Я – это структура, включенная в процесс культуры и истории, 

накапливающая знание и навыки, доступные на сегодня, и развивающая их и 

передающая следующим поколениям. … И это первое: Я – наследник и 

представитель своей культуры». 

В.К., 23 г. «Я» - это не такой как «другие», «я» не являюсь «ими». Но при 

этом я обязательно с «ними» взаимодействую, я нахожусь среди «них». 

Далее на первый план размышлений выдвигается соотношение «Я - 

Другой». И здесь обнаруживаются следующие линии обсуждения. 

1. взаимообучение 

А.В., 22 г.: «Другие наследники и представители Другой культуры, наша 

общая цель дорасти до диалога, а не заимствования и бегства. Кто как не Я, 

лучше понимает воспитавшую меня культуру, и кто как не Другой, аналогично 

относится к Другой культуре, кто как не Я способен учиться у Другого, равно и 

наоборот».  

2. взаимопознание 

О.В., 28 л.: «…Я существует только при условии существования Другого, 

здесь и судьи, и палачи, и мерила для Я …. Но в той лишь степени, в которой Я 

действительно является для Других. Не иначе как в поступке, в действии и 

взаимодействии с Другим. Так Я познает мир и себя, добродетель и пороки. 

Только через Другого. Но делает это именно Я, и никто иной».  



193 

3. взаимоответственность 

В.К., 23 г. «…важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из 

того, что сделали из меня». Из этого вытекает: Я ответственен за мир, в 

котором существую, так как, являюсь тем, что мир из меня сделал, и какие 

усилия приложил Я в ответ. Но человек ответствен не только за свою 

индивидуальность. Он отвечает за всех людей». 

4. сосуществование 

Д.Э., 27л. «Как существовать в этом мире, при всей сложности 

человеческих отношений. Ответ в сосуществовании. Представим человека, 

отталкивающегося только от себя, действующего для себя, ради себя, 

существующего исключительно в логике своих принципов, вне учета чужих. 

Этот человек - тиран. … такой человек не сможет увидеть ничего дальше себя. 

Не сможет сотрудничать, сосуществовать, содействовать, соучаствовать. И 

его удел - Ад одиноких. Не попробовавшим узнать Рая – других». 

З.К., 22г.: «Я существует для других в той же степени, что и Другие для 

Я…. Один смотрит под одним углом, другой - под другим... Разница позиций 

обеспечивает прорыв к истине. Поэтому надо уважать чужое мнение. ... мне 

нужен тот, кто со мною не соглашается.... А именно – Другой».  

5. противопоставление 

З.А., 23г.: «Я и другие… Противопоставление кажется чуть ли не 

агрессивным… Ощущается какое-то стремление отделить свое «я» от 

окружающего мира, избежать растворения в нем… Но если даже ощущение 

агрессивности приписывать исключительно субъективному восприятию, от 

противопоставления никак не уйти». 

6. сравнение 

Е.К., 28л.: «Таким образом, если мы живем среди людей, среди «других», мы 

неизбежно соотносим себя с ними и выстраиваем исходя из этого сравнения 

иерархию отношений. Причем количество информации о «другом» отнюдь не 

находится в прямой зависимости от близости позиции, ему присваиваемой. Так я 

могу приближать к себе французов, например, исходя из информации, которой я 

владею, не имея опыта личного общения с данной нацией, и одновременно 

категорически дистанцироваться от немцев, с которыми близко общался…»  

Итак, социальное идентифицирование рассыпается на ряд конкретных 

операций: сравнения, взаимообучения, противопоставления, сосуществования, 

взаимопознания. 

Главное, что выявляет текст эссе: Другой – это чужой, далекий или близкий, 

иной или похожий, но в любом случае он – не Враг. Может и не Друг, но отношения 

с ним – НЕ ВРАЖДЕБНЫ. Они вполне приемлемы и лояльны. Однако молодыми 

людьми упор сделан на когнитивных аспектах. Возможно в связи с возрастом, мало 

сказано о сердечности и теплоте отношений, о воодушевлении, возникшем под 

воздействием значимых людей, в них почти ничего нет  о пользе другим людям. 

Но «едва ли есть чувство, дающее больше радости, чем ощущение, что 

можешь приносить какую-то пользу людям. При этом главное вовсе не в 

количестве, а в интенсивности. Ведь, в конце концов, именно человеческие 

отношения и есть самое главное в жизни…»   [2, с. 23].  

В соответствии с этим можно  заключить, что «единственно плодотворным 

отношением к людям … будет любовь, то есть желание сохранять общность с 

ними». [2, с. 37]. 

Если индивид усомнится в этом, то неизбежно утрачивает социальную 

идентичность. Он начинает слабеть и вырождаться во всех человеческих 

отношениях: семейных, дружеских, корпоративных и пр. Обратное же ведет к 

усилению социальной идентичности: укрепившись в человеческих связях, воздав 
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должное солидарности и общности с людьми, естественнее, богаче и творчески 

продуктивнее расцветет его личность в лоне его родного народа и окружающего 

мира в целом. 
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ЛЮБОВЬ КАК ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда, 

проект № 19-18-00058 

 

Отличительной чертой современной эпохи является рост насилия, агрессии, 

жестокости, экстремизма, фанатизма и терроризма во всех сферах 

жизнедеятельности человека, что неизбежно ставит под угрозу само существование 

жизни на Земле. Глобальное неблагополучие человека отражает, прежде всего, 

девальвацию духовно-нравственных ценностей и утрату высших смыслов жизни. 

Такие важные для человеческого существования духовно-нравственные ценности 

как любовь, надежда, вера утрачивают свой первоначальный смысл. В обыденном 

сознании любовь сводится к влечению и страсти, а ее глубокие духовные корни 

совершенно не принимаются во внимание. Забвение первоначального смысла любви 

как духовного закона бытия приводит к серьезным негативным последствиям – 

нарушениям духовно-психологического и психофизического здоровья человека, 

разрушению семьи, размыванию социокультурной идентичности личности, агрессии 

как средству разрешения конфликтов [5]. Многие люди пытаются сохранить 

самобытность, уникальность, целостность своей личности на основе обретения 

религиозных духовно-нравственных ценностей и идеалов. В психологии феномен 



196 

любви исследован достаточно глубоко в физиологических, психологических, 

философских, этико-религиозных и художественно поэтико-прозаических дискурсах. 

Современные исследования любви показывают, что она содержит в себе всю 

полноту существования и творчества, представляет собой незаменимую ценность для 

человека, является условием его выживания в стрессовых и критических ситуациях 

[3]. Вопрос о духовных основаниях любви изучен в меньшей степени [4]. 

Целью данной работы является исследование феномена любви, ее духовной 

сущности и проявлений, как фундаментального основания человеческой жизни и 

поведения. Реконструкция феномена любви осуществлялась на основе изучения 

текстов синодального канонического перевода Нового Завета, выполненного  

с греческого оригинала [2]. В работе применялись герменевтический  

и феноменологический методы, а также контент анализ.  

Слово «любовь» имеет разные значения и смыслы. Это связано  

с особенностями перевода с греческого языка на русский. В греческом тексте для 

отражения различных сторон любви употребляются четыре глагола: эрос 

(ἔρως/eros – чувственная любовь, любовь – страсть), филия (θιλία/ philia – дружба, 

дружелюбие), сторгэ (ζηοργή/storge – любовь – привязанность в семье, между 

родственниками), агапэ (ἀγάπη/agape – милосердная, преданная, жертвенная 

любовь к ближнему). В текстах Нового Завета слово «agape» приобретает 

доминирующее значение, eros не употребляется совсем, в редких случаях 

встречаются филия и сторге [1]. В русском же переводе везде используется одно 

слово любовь, которое обозначает разные оттенки любви, отражающие 

конкретный практический опыт духовных состояний и действий человека.  

Контент анализ текстов Нового Завета позволил выявить абсолютную 

частоту употребления слов, относящихся к феномену любви. Так, слова, корнем 

которых является буквосочетание «люб», встречаются 453 раза. Само слово 

«любовь», его сокращенный вариант «любв», глагол «любит» упоминаются 

значительно реже: 40 раз – в четырех Евангелиях, а в апостольских посланиях –  

в 148 случаях. Чаще всех о сущности христианской любви пишут «апостол 

язычников» Павел и «апостол любви» Иоанн Богослов. В текстах содержание 

любви чаще передается существительными, нежели глагольными формами. 

Семантическое поле, объединенное этим корнем, достаточно разнообразно  

и отражает как оттенки и проявления любви, ее направленность, так и прямо 

противоположные смыслы (например, любимый – нелюбимый, человеколюбивый 

– сребролюбивый). Любовь оказывается в одном смысловом пространстве  

с такими словами как жертвенность, дар, добродетель, долготерпение, 

милосердие, истина, вера, надежда, служение ближним, самоотдача, утешение, 

свободное действие, познание человека, прощение и примирение, терпение 

скорбей, забота и ответственность за любимого. Любовь несовместима  

с преступлением божественных заповедей, непослушанием, завистью, эгоизмом, 

превозношением, гордостью, раздражением, осуждением, злобой, обманом, 

лжесвидетельством, клеветой и недружелюбием. 

Любовь есть некоторое действие, активность по отношению к другим, 

конкретные дела, но и одновременно духовное состояние. Сущность любви 

проявляется в особых идеальных отношениях между Богом и Его творением,  

а также между людьми во всех сферах их бытия. Она имеет разный масштаб, 

глубину, проявления и последствия. Сущность любви, ее духовные основания и 

качества, раскрывается в следующих положениях: Бог есть любовь. Любовь 

Христа к человеку наделяется такими качествами как великая, превосходящая 

разумение, вечная, так как ничто не может отлучить человека от Его любви; 

источник любви в Боге; любовь является духовным даром, который есть 

совокупность совершенства и высшая христианская добродетель; любовь 



197 

является законом бытия человека, основой его отношения к Богу и ближнему. 

Тот, кто любит – исполняет закон: ибо любящий другого исполнил закон; итак, 

любовь есть исполнение закона [2: 1 Ин. 4: 8; Еф. 13: 19; Рим. 8: 35 – 39; 1 Ин. 4: 

7; Гал. 5: 22; Флп. 4: 14; 1 Кор. 13: 13; Рим. 13: 8, 10.]. Значение любви для 

человека и его жизни велико. Она выше не только веры и надежды, но и выше 

всех всесожжений и жертв. Любовь покрывает множество грехов человека  

и если он много любит, то прощаются ему его грехи. Наличие любви между 

людьми означает, что они Христовы и в них пребывает Бог. Утрата любви 

обесценивает само существование человека и все другие его дарования. По 

словам ап. Павла: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 

не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий [2: Мк. 12: 33; 1 Пет. 4: 8; Лк. 

7: 47; 1 Ин. 4: 12; 1 Кор. 13: 1-3]. 

Само понимание любви в текстах Нового Завета, ее основных качеств  

и признаков, указывает вектор духовного развития человека и обозначает те 

проблемные духовно-нравственные состояния, которые нуждаются в глубоком 

осмыслении и проработке. Так, ап. Павел выделяет семь качеств, которые 

присуще любви и восемь и которые ей не свойственны. Ее сущность 

проявляется в том, что: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 

истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь 

никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут,  

и знание упразднится [2: 1 Кор. 13: 3-8]. 

Выделенные качества сформулированы как конкретные активные действия. 

Самой главной особенностью любви является ее деятельный характер. Любовь 

представляет собой не только состояние, но дела и труд. Любовь – это служение 

ближним. Совершенная любовь несовместима со страхом. Любовь назидает,  

не делает ближнему зла, утешает. В Библии описаны архетипы отношений Бога  

и человека, а также межличностных отношений в семье, среди близких. В ряде 

сюжетов можно проследить их конкретное наполнение духовно-психологическим 

содержанием и выделить основные стороны и действия любви – «дела» любви. 

Высшим проявлением Любви является жертва. Любить – значит отдать жизнь 

свою. Духовной любви свойственен кенозис (греч. κένωζις – опустошение, 

истощение) – христианский богословский термин, означающий Божественное 

самоуничижение Христа через вочеловечение вплоть до вольного принятия Им 

крестного страдания и смерти. Уничижил Себя Самого, приняв образ раба [2: 1 

Ин. 3: 18; 1 Фес. (Сол.) 1: 3; Гал. 5: 13; 1 Ин. 4: 18; 1 Кор. 8: 1; Рим. 13: 10; Флм. 1: 

7; Ин. 10: 17; 1 Ин. 4: 9; Рим. 5: 8; Флп. 2:7]. Логическим завершением любви 

является Крест, то есть полная жертва собой ради других. Такая любовь была 

проявлена Христом в Его отношении к людям. Ни одна другая религия не 

демонстрирует нам этой высокой любви Бога к людям.  

Содержание любви человека к Богу и другому человеку определены Творцом. 

Главное в этой любви – слушать и соблюдать заповеди Бога: Если любите Меня, 

соблюдите Мои заповеди. В книгах Ветхого Завета впервые раскрывается 

содержание заповедей – духовно-нравственных норм, регулирующих поведение 

человека по отношению к Богу и к другому человеку. Десять заповедей – Декалог, 

или Закон Божий – содержатся в Пятикнижии Моисея. В ветхозаветной  

и христианской заповеди люби ближнего твоего, как самого себя подразумевается, 

что уважение к собственной цельности и неповторимости, любовь и понимание 

самого себя неотделимы от уважения, любви, понимания другого человека. Любовь  

к себе неразрывно связана с любовью ко всякому другому существу. Однако в книгах 

Нового Завета появляется новая заповедь для человека, которая показывает, как 
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нужно любить своих ближних и даже врагов. Человек должен научиться любить 

ближнего так, как любит его Господь: Заповедь новую даю вам, да любите друг 

друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Причем любить ближнего 

нужно от чистого сердца, без всякого лукавства и коварства: постоянно любите друг 

друга от чистого сердца. Самая высокая любовь человека к человеку – жертвенная: 

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Более 

того, недостаточно любить любящих вас, на это способен каждый человек, даже 

мытарь, важно любить врагов. Последнее становится условием любви Бога  

к человеку [2: Ин. 14: 15, 21; 2 Ин. 1: 6; Исх. 20: 2-17; Втор. 5: 6-21; Лев. 19: 

18; Мф. 19: 19; 22: 39; Мк. 12: 31; Ин. 13: 34; 1 Пет. 1: 22; Ин. 15: 13; Мф. 5: 

44-45; Лк. 6: 27, 35]. 

Любовь человека к Богу и к человеку составляют неразрывное единство. 

Нельзя любить Бога и ненавидеть человека одновременно: Кто говорит: «я люблю 

Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Утрата любви или к Богу, или  

к человеку, приводит к гибели любви как таковой. В духовной любви люди 

соединяются в Боге. Без Него любовь теряет свою полноту и глубину. Вершиной 

любви к Богу является соработничество со Христом во Святом Духе. Задача человека 

состоит в том, чтобы ревностно стремиться к совершенной любви, к ее познанию, 

возрастанию и преуспеванию, а также к совершенствованию себя самого в любви. 

Заповеди содержат в себе абсолютные критерии в оценке глубины любви. Бога 

нужно любить всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью. 

Подобная любовь подразумевает полную отдачу тому, кого любишь: Никто не 

может служить двум господам. Любовь человеку к Богу должна быть сильнее, чем 

любовь человека к родителям и детям. Иначе человек становится недостоин Господа 

[2: 1 Ин. 4: 20, 21; 5: 2; Ин. 15: 15; 1 Кор. 14: 1; Лк. 2: 52; Флп. 1: 9; 1 Тим. 6: 11; Ефс. 

4: 16; Мк. 12: 33; Мф. 6: 24; Лк. 16: 13; Мф. 10: 37]. Исходя из заповедей, касающихся 

межличностных отношений, любовь человека к человеку исключает убийство, 

прелюбодейство, воровство, лжесвидетельство, зависть. Проявление этих действий  

и качеств у человека не только препятствует возрастанию любви, но и имеет для него 

судьбоносное значение.  

Текстологический анализ текстов Нового Завета показывает, что Любовь есть 

сущностная характеристика Бога и одновременно главная заповедь человеку, 

идеальная норма в его взаимоотношениях с Ним и окружающими людьми. Духовные 

основания любви человека коренятся в Боге. Любовь предстает и как высшее 

состояние человеческого духа, которое придает жизни смысл и ценность, и как 

активное отношение и деятельность человека. При этом речь идет о жертвенной, 

«все покрывающей» любви (агапе) к ближнему, к тому, кто случайно окажется 

близко и в особенности к врагу и обидчику. Любовь, хотя и является духовным 

даром, но от человека зависит, получит ли он этот дар. Его главная задача – 

стремиться к идеальной любви, быть ответственным за свои поступки и действия.  

И сознательное желание человека строить свои отношения с людьми на основе этой 

безусловной ценности поможет ему преодолеть внутренние психологические 

стереотипы поведения, мешающие духовному совершенствованию, и приобрести 

новый опыт личных взаимоотношений, не разрушающих его личность. Любовь 

является способом самоосуществления человека, его самореализации, а также 

сердцевиной его духовности и главным мерилом человечности. 
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LOVE AS THE BASIS OF HUMAN EXISTENCE IN THE MODERN WORLD 

 

Such values as love, hope, faith important for human existence lose their original 

meaning. This leads to serious negative consequences – violations of the spiritual, 

mental health of a person, destruction of the family, aggression as means of conflict 

resolution. The aim of this work is study the phenomenon of love, its spiritual essence 

as a fundamental base of human life. The content analysis, hermeneutic and 

phenomenological methods were used in the analysis of canonical texts of the synodal 

translation of the New Testament. The main kinds of love were revealed in the research: 

the Love of God to the human, the love of man to God, man's love of another person. 

The love is the essential characteristic of God and the commandment to man in his 

relationships with God and other people. The phenomenon of love is revealed as a 

spiritual state and action. Service to others, patience, care, responsibility and charity are 

the main manifestations of the active nature of love. Love is incompatible with the 

violation of God's commandments, envy, selfishness, pride, resentment, condemnation, 

anger, deceit and slander. The concept of love take on a concrete character and can 

become the basis of the behavior of modern man in a complex and critical situations. 

Keywords: agape, God, divine commandments, spiritual gifts, love, storge, philia. 

 

 

РЕЛИГИОЗНОСТЬ И ДУХОВНЫЙ КРИЗИС У СТУДЕНТОВ 

 

Социально-политические преобразования в обществе, реформы в образовании 

и науке, многочисленные стрессовые, трудные и экстремальные ситуации, 

нормативные и ненормативные возрастные кризисы могут приводить к нарушениям 

психики, здоровья, изменению индивидуального образа жизни и возникновению 

дезадаптивных моделей поведения [10; 11; 12; 14; 15; 16]. Переживание 
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психотравмирующих событий часто сопровождается духовным кризисом как 

высшим проявлением личностного кризиса. Данный вид кризиса затрагивает 

онтологические основы бытия человека, влияет на обыденное сознание, приводит  

к поиску новых и переосмыслению существующих жизненных ценностей, смыслов  

и ориентиров [8; 13]. Основными проявлениями духовного кризиса выступают 

психологические состояния, связанные с осмыслением таких феноменов как страх 

смерти, одиночество, свобода, бессмысленность, грех, ответственность, 

неудовлетворенность и страдание.  

В ряде направлений психологии (трансперсональной, экзистенциональной, 

гуманистической, христианской) исследована природа и сущность духовного 

кризиса, причины его возникновения и последствия для человека. В разных 

духовных традициях и психологических подходах существуют особенности  

в понимании самого понятия «духовный», высших смыслов и ценностей, 

лежащих в основе бытия человека, свои представления об истоках духовного 

разлада и способах его преодоления [1; 2; 5; 7]. 

В работах А. Маслоу, К.Г. Юнга, С. Грофа в той или иной степени 

формируется представление о значимости духовных целей в осуществлении 

предназначения человека. Духовный кризис человека возникает вследствие того, 

что человек не смог осмыслить и ассимилировать свой трансперсональный опыт  

в измененных состояниях сознания. Эти подходы основываются преимущественно 

на древних эзотерических, мистических и религиозных традициях, чуждых 

христианскому представлению о духовности, духовном опыте и духовных целях.  

В христианской традиции представления о духовном кризисе, субъектом которого 

выступает верующий человек, основываются на христианском понимании идеала 

личности и жизненных целей человека, к которым относятся спасение души, 

стяжание Святого Духа и духовное преображение.  

Несмотря на очевидные различия между подходами, есть и сходство  

в трактовке признаков и последствий духовного кризиса. Так, Р. Ассаджиоли, 

Ф.Е. Василюк, С. Гроф, К. Гроф, Е.И. Исаев, В.В. Знаков, А.В. Котенева, 

В.А. Пономаренко, В.И. Слободчиков, В.Д. Шадриков, В. Франкл, Р. Эммонс, 

М.Ш. Магомед-Эминов, К.Г. Юнг отмечают, что, хотя проживание духовного 

кризиса неизбежно сопряжено с глубокой тревогой, страданием, трудностями  

в повседневной жизни, он несет в себе и возможности возрождения, преображения, 

роста личности и ее исцеления [1; 2; 5; 7].  

В последние десятилетия религиозная вера для многих людей становится 

значимой сферой экзистенциального бытия, в которой они пытаются найти 

смыслообразующие мотивы, душевные силы, необходимые для совладания со 

стрессами. Религиозность и связанные с нею духовно-нравственные ценности – 

любовь, вера, милосердие, добро, сострадание – представляют собой личностный 

ресурс сохранения самобытности, целостности личности, ее духовно-

психологического здоровья и психологической защищенности в кризисных 

ситуациях [2; 3; 4].  

Религиозность человека проявляется в его религиозной самоидентификации, 

усвоении ценностей, норм религиозной традиции и его включѐнности в нее, то есть 

воцерковленности. Уровень религиозности обозначает силу религиозной веры, 

глубину и интенсивность эмоциональных переживаний, активность в выполнении 

религиозных норм, ритуалов и обрядов и отражает степень приближения человека  

к идеалу личности, сформированному в конкретной духовной традиции. 

Религиозность человека может влиять на особенности проживания и осознания 

проявлений духовного кризиса, а также в значительной степени определять вектор 

его разрешения. Приобщение человека к той или иной духовной традиции неизбежно 

отражается на его понимании себя, своих состояний, своего отношения к другим 
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людям и миру. Целью данной работы является изучение особенностей переживания 

духовного кризиса студентами с разным уровнем религиозности. В исследовании 

предполагается, что высокий уровень религиозности способствует лучшему 

осознанию различных проявлений духовного кризиса и создает основу для 

позитивной тенденции его преодоления.  

 

Методики исследования 

В исследовании приняло участие 59 студентов в возрасте от 17 до 23 лет. 

Из них 38 лиц женского и 21 мужского пола. В опросе были использованы 

методика определения индивидуального уровня религиозности И.С. Шемет [9]  

и методика «Духовный кризис» Л.В. Шутова, А.В. Ляшук [6, с. 222 – 225]. Первая 

из них предназначена для оценки уровня религиозности человека на основе 

оценки степени его воцерковления, деятельностного приобщения к конкретной 

религиозной традиции. Вторая методика позволила определить вероятность 

возникновения и тенденцию духовного кризиса у студентов, а также изучить 

понимание ими значений понятий, характеризующих его проявления – 

эмоционального вакуума, неудовлетворенности, одиночества, свободы, греха, 

страдания, ответственности, страха смерти и бессмысленности. Статистическая 

обработка полученных данных осуществлялась с помощью компьютерной 

программы PASH Statistics 18 и Microsoft Office Excel 2013. В работе применялись 

контент-анализ, факторный и корреляционный анализы. 

 

Результаты исследования и их анализ 

Полученные с помощью методики И.С. Шемет данные позволили выделить 

три группы студентов с разным уровнем религиозности – низким, средним  

и высоким.  

Студенты с низким уровнем религиозности. Первую группу составило 32.2% 

всех респондентов. Низкий уровень религиозности проявляется в том, что 

представители этой группы, включая тех, кто идентифицирует себя с православной 

традицией, не только не являются верующими людьми, но и не имеют духовного 

опыта богообщения, фактически невоцерковлены. Их жизнь не основана на 

религиозных ритуалах и традициях, они не посещают церковь, не участвуют в ее 

Таинствах, не молятся, не соблюдают посты. В их сознании понятие веры  

и религиозной церковной жизни не совпадают, часто встречается критика в адрес 

церкви как организации.  

Студенты со средним уровнем религиозности. Вторая группа составила 

46% человек в возрасте 19.1 лет. 92.3% опрошенных были крещены, то есть 

принадлежат к православной традиции. Религиозная идентичность 

сформировалась у 69% студентов. 30.8% отметили, что у них отсутствует какая-

либо религиозная идентичность. Эта группа объединяет студентов, которые,  

с одной стороны, считают себя верующими людьми, а, с другой стороны, они 

недостаточно воцерковлены, то есть редко участвуют в церковной жизни и ее 

Таинствах, не молятся и не соблюдают посты. Как правило, они прибегают  

к религиозным ритуалам и духовным средствам исключительно в стрессовых, 

трудных ситуациях своей жизни. Но, как известно, «вера без дел мертва». В этой 

группе наблюдается противоречие между наличием веры и нерегулярным 

религиозным поведением, разрыв между убеждениями и образом жизни, что 

может создавать сильное внутреннее напряжение и стать источником 

внутриличностных конфликтов.  

Студенты с высоким уровнем религиозности. В третьей группе оказалось 

23.7% человек, средний возраст которых составляет 19.7. Все 100% опрошенных 

были крещены в православной церкви, у них сформировалась религиозная 
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идентичность, все исповедают православие. Студенты этой группы включены  

в церковную жизнь: они регулярно посещают богослужения, участвуют  

в Таинствах исповеди, причащения, строго соблюдают посты, постоянно молятся. 

То есть вера обретает свое воплощение в реальных действиях и поступках. 

Особенности переживания духовного кризиса у студентов с разным 

уровнем религиозности. По методике «Духовный кризис» Л.В. Шутовой, 

А.В. Ляшук наиболее выраженными показателями духовного кризиса выступают 

ответственность (М=12.2) и свобода (М=11.8), все остальные проявляются  

в меньшей степени – грех (М=7.7), неудовлетворенность (М=6.2), страдание 

(М=6.1), страх смерти (М=5.8), одиночество (М=5.2) и бессмысленность (М=3.9). 

В целом, следует отметить, что духовный кризис в жизни в прошлом, настоящем 

и будущем проявляется у значительного большинства не в острой форме.  

В первой группе студентов с низким уровнем религиозности (НУР) можно 

отметить несколько показателей, которые превышают среднестатистические – это 

показатели неудовлетворенности, одиночества, свободы, ответственности  

и бессмысленности жизни, в то время как показатель осознания своих поступков, 

мыслей и чувств как греховных не достигают нормативных значений. Во второй 

группе со средним уровнем религиозности (СУР) у студентов показатели 

неудовлетворенности, свободы, греха, страдания ниже средних значений по 

выборке. В третьей группе с высоким уровнем религиозности (ВУР) духовная 

жизнь студентов сопровождается высоким уровнем осознания свободы, 

собственной греховности, наличием страдания, высокой удовлетворенностью 

жизнью, но и менее интенсивным переживанием чувства одиночества  

и бессмысленностью жизни. То есть по мере возрастания религиозности  

у человека увеличивается чувство удовлетворенности жизнью, уменьшается 

чувство одиночества, немного снижается ответственность, возрастает ощущение 

греховности, страдания и страха смерти.  

В целях изучения качественных особенностей переживания духовного 

кризиса у студентов с разной степенью религиозности был проведен контент 

анализ данных ими определений восьми понятий.  

Неудовлетворенность. Проведенный контент анализ определений, данных 

студентами, позволил выделить три главных смысла неудовлетворенности, 

которые соответствуют общепринятому пониманию. Во-первых, это наличие 

неудовлетворенных желаний, негативных эмоций, недовольство собой, 

событиями, каким-либо аспектом жизни. Во-вторых, чувство недостатка ресурсов 

для реализации желаний и целей. В-третьих, несовпадение ожидания от качества 

наполненности жизни с ее реальным уровнем. Во всех трех группах понимание 

этого понятия в целом является сходным. Так, 94.3% опрошенных первой группы, 

71.4% – во второй группе и 100% – в третьей группе отметили эти значения. 

Вместе с тем, во второй группе наблюдается наибольший процент определений 

(28.5%), искажающих значение данного понятия. 

Одиночество. Большое единодушие проявилось в понимании содержания 

понятия одиночества среди студентов трех групп. В их определениях нашли 

отражения такие смысловые единицы как отсутствие глубоко интимного, 

доверительного общения (35.3%, 46.7% и 40%), разные виды изоляции субъекта 

от других людей (29.4%, 36.7% и 20%), отсутствие возможности для контакта  

с другими, состояние, связанное с позитивными и негативными эмоциями  

и чувствами, недостаток общения и социальных контактов. Вместе с тем, 40% 

опрошенных в третьей группе дали нестандартные определения, в которых явно 

проявляется их религиозное мировоззрение. Для 20% одиночества не существует, 

так как есть Бог и одиночество интерпретируется как опустошенность души. То 

есть воцерковление человека, наличие духовного опыта молитвы, покаяния, 
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исповеди и причастия, богообщения вносят новые смысли и особенности  

в переживание одиночества.  

Свобода. Наибольший вес в каждой из групп получили два значения 

свободы – возможность делать самостоятельный выбор, основанный на своих 

убеждениях и принципах, самореализация (соответственно, 47.5%, 33.3% и 60%) 

и вседозволенность (26.1%, 29.2% и 40%). Для части опрошенных первой группы 

(17.4%) свобода означает также духовную и материальную независимость  

от чужого влияния, самостоятельные действия в рамках моральных норм  

и нравственных устоев (13.3%), а для 33.3% студентов второй группы – 

исключительно позитивные эмоции. Ни в одном определении, даже среди 

студентов, идентифицирующих себя с христианским мировоззрением, не 

прозвучало религиозное понимание свободы как свободы духа, власти человека 

над своими страстями, способности к избранию добра, а не зла. Скорее 

наблюдается искажение значения данного понятия, сведение его содержания  

к своеволию. Это означает следование и полную зависимость от своих страстей, 

избрание поведения, препятствующего достижению идеала христианской жизни.  

Грех. По-гречески “грех” (άμαρηία) – промах, непопадание, минование 

цели. В психологических словарях чаще всего грех обозначает действие или 

помышление, нарушающее религиозные заповеди, закон Божий; реже – как 

нарушение доминантных морально-этических правил, норм и традиций, 

установившихся в обществе, которое вызывает у человека чувство вины  

и угрызения совести. Нравственное богословие однозначно понимает грех как 

всякое отступление от заповедей Божьих и нарушение закона Божия (делом, 

словом, помышлением), а не как нарушение какой-либо этической нормы.  

В предельном понимании действие, не направленное, не устремленное ко Христу, 

оборачивается в результате промахом, минованием смысла и удовлетворением 

ложными, преходящими целями. 

Контент анализ определений греха, данных студентами, позволил выделить 

три главных значения: действия человека, нарушающие религиозные заповеди, 

установившиеся в обществе морально-этические правила, нормы и традиции, 

собственные нормы поведения, вызывающие угрызения совести. В первой группе  

с НУР и во второй группе с СУР грех ассоциируется со всеми смыслами: и с 

нарушением религиозных заповедей (41.2% и 40%), и с нарушением установленных 

в социуме норм и правил поведения (29.4% и 15%), и с нарушением собственных 

норм поведения (29.4% и 10%). Однако во второй группе около 35% ответов 

сформулированы очень размыто, отсутствует четкое понимание этой категории. 

Важно также отметить, религиозные заповеди понимаются в этих группах 

неоднозначно – от конкретных действий – грехов (чревоугодие, убийство, зависть  

и др.) до представлений о нарушении абстрактных правил высших сил. В группе  

с ВУР все 100% опрошенных дали христианское понимание греха как нарушения 

божественных заповедей и предписаний. По мере возрастания религиозности 

наблюдается более точное понимание содержания этого понятия в русле 

христианского мировоззрения.  

Страдание. Все (100%) студенты третьей группы понимают страдание как 

состояние физической, психической, душевной и нравственной боли. Во второй  

и первой группах большая часть определений относится к страданию как 

негативным переживаниям и состояниям горя, беспомощности, стресса, отчаяния, 

одиночества, печали, разочарования, фрустрации, удовольствия, тревога и др. 

(соответственно, 50% и 61%). 

Страдание является важным показателем личностного и духовного роста. 

Еще В. Франкл писал, что цель страдания уберечь человека от апатии и духовного 

окоченения, оно может иметь смысл для человека [7]. В христианской культуре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
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страдание рассматривается как необходимое условие достижения цели 

христианской жизни, так как христианин в своей жизни идет через Крест и 

страдание ко спасению.  

Ответственность. Контент анализ определений ответственности, 

полученных в ходе опроса, выявил несколько значений, которые в максимальной 

степени отражают его исходный смысл. Так, 43.8% студентов первой группы, 23.5 % 

– второй и 60% – третьей группы понимают ответственность как «обязательство, 

взятое на себя личностью за выполнение чего-либо, чувство долга». Каждый пятый 

опрошенный среди студентов с НУР (18.8%), почти каждый второй из группы СУР 

(47.1%) и ВУР (40%) вкладывают в понятие ответственности «способность 

(готовность) отвечать за свои поступки, мысли, а также за другого человека». Вместе 

с тем, в первой и второй группе происходит смешение понятий свободы  

и ответственности (37.5% и 17.65%), ответственности и заботы.  

В ряде направлений психологии – экзистенциальной, гуманистической, 

христианской и др. – человек рассматривается как активный творец собственной 

жизни, обладающего свободой выбора и ответственностью за свои действия  

и поступки. Быть «ответственным» означает добровольный акт, а не обязанность. 

Во всех определениях ответственности присутствует понимание готовности 

отвечать за себя и другого человека. Однако никто, даже среди религиозных 

людей, не отметил такой готовности нести ответ за свои действия перед Богом, то 

есть существует разрыв между сознанием и поведением.  

Смерть и страх смерти. При ответе на данный вопрос часть студентов 

дали определение смерти, а часть – описали свои конкретные страхи, связанные  

с этой стороной своего бытия. Студенты первой группы в своем большинстве 

(66.7%) смерть рассматривают как биологическое явление, связанное  

с прекращением жизнедеятельности организма. Каждый пятый (22%) считает, что 

смерть означает начало новой жизни, а каждый десятый (11%) как 

психологическое явление. Во второй группе (верующие, но маловоцерковленные 

студенты) чаще смерть понимают в ее религиозном смысле (38.9%), немного реже 

– в психологическом (22%) и медицинском ключе – 16.7%. Причем 22% скорее 

признали наличие этого феномена в жизни, чем определили его сущность.  

В третьей группе студентов (верующие и воцерковленные) смерть понимается 

однозначно как переход в Жизнь Вечную, Царствие Небесное. Важно отметить, 

что есть различия в понимании религиозного смысла смерти между студентами 

трех групп. В первых двух религиозное измерение охватывает разные духовные 

традиции и смерть для них это и реинкарнация, и последующая жизнь в новом 

теле, и новое качество бытия. Лишь в третьей группе смерть понимается в ее 

христианском звучании. 

При исследовании страхов смерти оказалось, что люди боятся 

неизвестности, пустоты, забвения, внезапного прекращения существования, ухода 

близких, утраты себя, не успеть осуществить мечты, реализовать себя, быть 

неготовым перейти в Вечность, боли при умирании. Разница между студентами  

с разным уровнем религиозности проявилась в том, что для верующих  

и воцерковленных людей главные страхи сосредоточены вокруг двух моментов – 

«быть неготовым перейти в Вечность» (50%) и «боли при умирании» (50%). Для 

верующих, но мало воцерковленных студентов, основные страхи это: «страх 

причинить боль другим» (45.5%) и «страх не успеть осуществить мечты, 

реализовать себя» (27.3%). Неверующие люди в одинаковой степени 

демонстрируют все видов страха, за исключением страха «быть неготовым 

перейти в Вечность».  

Смысл жизни и бессмысленность. Наиболее существенные различия 

между группами были выявлены в понимании ими смысла жизни. Если для 
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студентов первой и второй групп, прежде всего, смысл жизни означает 

самореализацию (28.6% и 27.3%) и осуществление своей миссии, служение 

человечеству (28.6% и 27.3%), то для студентов третьей группы смысл земной 

жизни состоит в подготовке к будущей жизни, к Царствию Небесному (100%).  

Бессмысленность, для значительного большинства опрошенных, 

равноценна утрате или незнанию смысла жизни, причем по мере повышения 

религиозности такое понимание встречается чаще (соответственно, 40%, 55.6%  

и 80%). В группе с НУР и СУР выделены и другие значения данной категории – 

осознание своей цели, любовь, жизнь. Утрата жизненного смысла становится 

трагедией для человека. Хотя этот смысл объективно существует, человек должен 

его найти, упорно бороться за него и принять ответственность за его реализацию  

в своей жизни. В ином случае образуется экзистенциональный вакуум, возникает 

ощущение бессмысленности существования – ноогенный невроз. Цельность же 

человеческой жизни определяется нахождением сверхсмысла, в свете которого 

приобретает смысл конечная человеческая жизнь. Переживание бессмысленности 

своей жизни является началом преодоления духовного кризиса и может привести 

к изменениям в системе ценностей, выбора жизненного пути, пониманию своего 

предназначения [2; 7].  

Степень религиозности оказывает влияние на понимание многих 

категорий, характеризующих духовный кризис у студентов. Включенность  

в духовную традицию на уровне исполнения ритуалов, обрядов является 

необходимым условием приобщения человека к ее духовным смыслам. Однако 

это процесс достаточно продолжительный и предполагает постоянное 

осмысление своего духовного опыта. Как показывает контент-анализ, 

воцерковленные студенты по сравнению с другими группами студентов достигли 

христианского понимания таких феноменов как грех, страдание, смерть, смысл 

жизни и, частично такого феномена как одиночество. Однако при определении 

понятия свободы христианский смысл данного феномена как дара Божьего был 

утрачен и заменен в сознании на вседозволенность и своеволие. Понимание 

категорий неудовлетворенности и ответственности в значительной степени 

совпадает между тремя группами. Однако никто не указал на такую важную 

сторону ответственности как ответственность человека перед Богом. 

Применение корреляционного анализа позволило выявить некоторые 

взаимосвязи между уровнем религиозности и показателями духовного кризиса. Так, 

статистически значимыми оказались коэффициенты корреляции между 

религиозностью, с одной стороны, и неудовлетворенностью, грехом и страхом 

смерти, с другой (соответственно, r= 0,296, p=0,012; r= 0,506, p=0,000; r=0,278, 

p=0,016). Это означает, что чем более религиозным является человек, тем меньше  

у него возникает чувство неудовлетворенности жизнью, тем сильнее у него 

ощущение собственной греховности и страх смерти. Верующий человек во всем 

видит смысл, даже в тех ситуациях, когда он оказывается в ситуации неудачи и 

поражения. Ощущение греховности – это мотив к покаянию, к преодолению разрыва 

между Богом и человеком. Страх смерти обретает новые оттенки, связанные с тем, 

что верующие люди боятся быть неготовыми перейти в Жизнь Вечную. Возрастание 

религиозности может приводить к большему осознанию проявлений духовного 

кризиса, усиливать страдание и понижать чувство ответственности.  

Факторная структура переживания духовного кризиса студентами  

с разной степенью религиозности. Применение метода главных компонент  

с вращением выделенных факторов по принципу Варимакс с нормализацией по 

Кайзеру позволило выделить три фактора, суммарно объясняющих 69.8% 

дисперсии. Дисперсия 1-го фактора составляет 36,78%, 2-го фактора – 19, 48%  

и 3-го фактора – 13,52.  
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Первый фактор «Духовно-психологические проявления одиночества у 
студентов» объединил четыре показателя: «Одиночество» (r=0,832), 
«Неудовлетворенность» (r=0,810), «Бессмысленность» (r=0,742) и «Духовный 
кризис» (r=0,652). Одиночество особенно остро переживается студентами.  
В поздней юности и ранней взрослости, которая, по Э. Эриксону, приходится на 
студенческий возраст, центральным внутриличностным противоречием является 
конфликт между положительным полюсом близости и отрицательным – 
одиночества. 

Главная задача для человека на данном этапе жизни состоит в том, чтобы 
развить у себя способность устанавливать глубокие, доверительные отношения  
с другим человеком, сохраняя свою личностную идентичность. Переживание 
одиночества воспринимается как серьезная проблема для молодых людей. Как 
показывают полученные результаты, по мере повышения интенсивности 
переживания своей отделенности от другого человека возрастает 
неудовлетворенность собой, нарастает чувство бессмысленности жизни  
и ощущение ее краха. То есть одиночество выступает чрезвычайно стрессовой 
ситуацией, приводящей к утрате ценностных ориентиров и побуждающей  
к поиску новых, выходящих за рамки повседневной жизни, духовных смыслов 
своего существования. 

Второй фактор включил в себя четыре показателя: «Грех» (r=0,851), 
«Религиозность» (r=0,809), «Страх смерти» (r=0,559) и «Страдание» (r=0,524). Его 
можно обозначить как «Триада греховности студента». С осознанием своих 
мыслей, чувств, поступков как, нарушающих сначала собственные моральные 
нормы, позднее как установленные нормы в социуме, а потом и как нарушение 
религиозных заповедей, начинается и личный путь человека к Богу. Чувство 
греховности сопряжено с религиозностью человека, его духовным стремление 
установить тесную связь с Богом, вступить в диалог с Ним. Возрастание этого 
чувства также неизбежно порождает страдание по поводу своих неблаговидных 
деяний, а также усиливает страх смерти, которая приобретает новое звучание – 
страх быть неготовым, с духовной точки зрения, к переходу в Вечную Жизнь.  

Третий фактор выявил связи между показателями «Ответственность» 
(r=0,783), «Эмоциональный вакуум» (r=0,746) и «Свобода» (r=0,706). Вошедшие  
в этот фактор конструкты отражают внутренние противоречия в сознании  
и поведении студентов, которые неизбежно приводят к состоянию опустошения  
и утрате жизненных смыслов, то есть к эмоциональному вакууму. Данное понятие 
было введено В. Франклом для обозначения внутренней пустоты, связанной  
с чувством утраты смысла жизни, смерти, труда, любви и др. Именно поэтому 
данный фактор был назван «Личностные предпосылки эмоционального вакуума  
у студентов». Для студентов и ответственность, и свобода выступают значимыми 
характеристиками их личности. Однако стремление проявлять эти качества  
в собственной жизни создает сильное внутреннее напряжение, так как они 
отражают порой прямо противоположные векторы активности молодых людей. 
Ответственность предполагает обязательства, следование чувству долга  
и становится препятствием для реализации свободы, понимаемой часто как 
вседозволенность, независимость в своих действиях.  

Выводы 
1. Уровень религиозности студентов оказывает влияние на разные аспекты 

переживания духовного кризиса. Их воцерковленность повышает чувство 
удовлетворенности жизнью, уменьшает чувство одиночества, понижает 
ответственность, усиливает ощущение греховности, страдания и страха смерти. 

2. Степень религиозности оказывает влияние на понимание многих категорий 
духовного кризиса у студентов. Верующие и воцерковленные студенты трактуют 
грех, страдание, смерть, смысл жизни и, частично одиночество, в контексте 
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христианского вероучения. При определении значения понятия свободы ее 
христианский смысл был утрачен. Свобода как дар Божий фактически исчезает из 
осознания и сводится к вседозволенности и своеволию. Понимание категорий 
неудовлетворенности и ответственности в значительной степени совпадает у всех 
студентов независимо от уровня религиозности. Ни в одной из этих групп нет 
понимания ответственности как ответственности человека перед Богом. 

3. Одиночество выступает самым серьезным проявлением духовного кризиса 
у студентов. Усиление переживания этого психологического состояния сопряжено  
с повышением неудовлетворенности собой, жизнью, ее бессмысленностью. В период 
ранней зрелости именно одиночество является причиной утраты смысла жизни, 
духовного кризиса, поиска новых духовных смыслов своего существования.  
С возрастанием осознания своих мыслей, чувств, поступков как нарушающих 
божественные заповеди усиливается и страдание, и страх смерти в связи  
с неготовностью, с духовной точки зрения, к переходу в Вечную Жизнь. 

4. Ответственность и свобода выступают значимыми характеристиками 
личности студентов, которые вызывают душевный конфликт, так как они 
определяют противоположные векторы активности и действий молодых людей. 
Ответственность предполагает обязательства, следование чувству долга  
и становится препятствием для реализации свободы, понимаемой часто как 
вседозволенность, независимость в своих действиях. 
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RELIGIOSITY AND SPIRITUAL CRISIS AMONG STUDENTS 

 
The peculiarities of the experiences of spiritual crisis were investigated in the study 

among students with different levels of religiosity. The study involved 59 students aged 17 
to 23 years. Questionnaires “Individual level of religiosity” by I.S. Shemet and “Spiritual 
crisis” by L.V. Shutova, A.V. Lyashuk were applying in the research. Content analysis, 
factor and correlation analyses were used for data processing. Religiosity affects the 
understanding of the concepts that characterize a spiritual crisis. There were revealed 
differences in understanding of concepts of fear of death, loneliness, freedom, 
senselessness, sin, responsibility, dissatisfaction and sufferings among students with 
different level of religiosity. The results show that loneliness is one of the important 
indication of spiritual crisis among students. Experiences of this mental state increases 
dissatisfaction and lead to loss of meaning of life. Such qualities of students as freedom and 
responsibility cause internal conflict and emotional vacuum. Awareness of the sinfulness of 
their actions increases the degree of religiosity of students, the suffering, the fear of death.  

Keywords: sin, spiritual crisis, suffering, loneliness, responsibility, religion, 
death, meaning of life, the emotional vacuum. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ СВОБОД 

В СЕМЬЕ РОССИЙСКИМИ ЖЕНЩИНАМИ И МУЖЧИНАМИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрена проблема внутрисемейных идентифи-

каций, с точки зрения обладания персональными свободами. Приведены резуль-
таты оригинального исследования, отражающего субъективные оценки женатых 
мужчин и замужних женщин, в отношении обладания ими свободами внутри 
собственной семьи, которые позволили выявить специфические представления 
мужчин и женщин по данному вопросу, а так же вскрыть некоторые универсалии: 
ценность свободы приватности (переписки, переговоров), заданную, видимо, 
присутствием современных коммуникативных технологий. 

Ключевые слова: личность, семья, свободы, потребности, ценность, 
мужчины, женщины. 

 
Проблемы современной семьи и направления ее эволюционирования, не 

теряют, а, пожалуй, усиливают свою значимость, в современном мире активных 
трансформаций и изменений. Изменения происходят, как во внешнем плане 
(технологии, социальные практики), так на уровне личности (внутриличностные 
содержания, сопряженные с системой субъективных отношений, переживаний, 
оценок и установок) [1; 4]. С нашей точки зрения, все более актуализируется 
необходимость пристального изучения состояния института семьи и процессов, 
которые в нем происходят, например, изучение переменных, которые современный 
человек учитывает при оценке своей удовлетворенности браком [4; 5; 7]. 

Актуальность исследования континуума «семья – личность» в современном 
мире детерминирована целым рядом факторов, среди которых в качестве 
основных можно выделить следующие: 

1. выбор брачного партнера больше не определяется никакими 
условностями:  

- ни социальными (интересы клана, желание родителей, рамки социальной 
стратификации), 

- ни религиозными (вера не является определяющим фактором для выбора 
брачного партнера, и люди могут даже менять вероисповедание ради брака 
(желаемого брачного партнера)) 

- ни возрастными (человечество все дальше уходит от временного маркера, 
как фактора выбора партнера для семьи брака: все больше супружеских пар 
нарушает привычную традицию возрастной разницы в пользу молодости 
партнерши и зрелости партнера) 
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- ни, даже, теперь уже, гендерными условностями (переход к возможности 
однополых браков состоялся и является реальностью современной ситуации 
человеческого существования). 

2.  Решающим и определяющим фактором выбора брачного партнера 
является сама личность: ее сознательно-бессознательные содержания, установки, 
чувства, мотивации, интересы и предпочтения [6; 10]. 

В этой связи, выделение и изучение самоощущений, личностных 
характеристик и мотиваций человека, имеющих отношение к развитию семейных 
отношений, представляется первостепенным. 

Значительная часть отечественных и зарубежных психологов связывает 
устойчивость или нестабильность брака именно с системой потребностей 
личности и удовлетворением этих потребностей в браке. Научное сообщество, в 
отношении понимания и дифференцировки мотивации к браку, имеет множество 
вариантов таких трактовок. 

Г.В. Лагонда, например,  классифицирует брачные потребности на: 
потребность в продлении рода, потребность в любви, потребность в сексуальном 
удовлетворении, потребность в самоактуализации, потребность в материальном 
благополучии, потребность в присоединении, потребность в подтверждении 
собственной уникальности. Из этого списка на первое место данный автор ставит 
потребность подтверждения собственной уникальности, на второе – потребность в 
продлении рода, и на третье – необходимость сексуального удовлетворения [2; 3]. 

У.Ф. Харли выделяет пять основных потребностей мужчин и женщин в 
браке, обеспечивающих его стабильность, неудовлетворение которых приводит к 
конфликтам и разводам [9]: 

№ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

1 Половое удовлетворение Нежность 

2 Спутник по отдыху Возможность поговорить 

3 Привлекательность жены Честность и открытость 

4 Ведение домашнего хозяйства Финансовая поддержка 

5 Восхищение Посвященность  семье 

  
Разумеется, брачные потребности человека практически неотделимы от общего 

плана потребностей личности, поскольку базируются на уже сформированной 
системе значимости тех или иных репрезентаций окружающей среды.  

В связи с, обозначенной нами выше, важностью для современной семьи 
учета личностного начала, представляется интересным изучение персональных 
представлений о роли тех или иных потребностей в жизни человека и том, как эти 
потребности реализованы в семье. 
 Мы оттолкнулись от идеи сопряженности феноменов свободы и 
потребностей: наличие возможности удовлетворять потребности создает 
субъективное ощущение определенной степени свободы [5; 6] . 

Проверка данной идеи нашла отражение в нашем исследовании, целью 
которого было выяснить, каким образом респонденты оценивают наличие важных 
для себя свобод внутри собственной семьи. 

В качестве методического инструментария исследования выступил метод 
семантического дифференциала Чарльза Осгуда, в варианте, где шкалы СД (30 
шкал) представлены набором потребностей, которые выделены в 
психологической литературе, как личностные и брачные, отражающие права-
свободы-потребности личности [8; 10, С. 25-27]. 

Процедура исследования: респондентам предлагалось подумать и с 
помощью бланка оценить, те права и свободы, которые они действительно имеют 
в своей реальной семье. 
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Респонденстскую группу составили замужние женщины (49 человек) в 
возрасте 25-35 лет, и женатые мужчины (50 человек) аналогичного возраста. 
Обработка результатов проводилась с помощью применения процедур 
факторного анализа по методу главных компонент с вращением. 

Результаты получились весьма интересными, проливающими свет на 
некоторые скрытые компоненты в идентификации человеком себя в семье и 
своего отношения к семье со стороны мужчин и женщин. 

Таблица 1. Факторная модель женских оценок обладания различными 
свободами в своих реальных семьях. 

 

Факторы 
 

Фактор 1 

(19) 

Фактор 2 

(13) 

Фактор 3 

(2) 

Фактор 4 

(1) 

Семантич
ес-кая 
метафора 
фактора 

Здоровая 
самоодача 
(приверженность) 

Духовность через 

самоотдачу 

Приватнос

ть 

Свобода выбора Приоритет 

других 

Наполне- 
ние 
фактора 

1.Посвящать себя 
семье (757) 
2.Быть здоровым 
духовно (710) 

1.Сохранять 
приватность 
жизни (826) 
2.Тайна 
переписки и 
переговоров 
(704) 

1.Право на 
ошибку и не 
быть 
осужденным 
(832) 
2.Не брать на 
себя больше 
чем способен, 
или чем хочется 
(799) 
3.Иметь свои 
интересы и 
время ими 
заниматься 
(744) 
4.Свобода 
передвижения 
(738) 

1.Учитывать 
потребности 
и интересы 
других, и 
даже 
ставить их 
выше (837) 

 
Таблица 2. Факторная модель мужских оценок обладания различными 

свободами в своих реальных семьях 

Факторы 
 

Фактор 1 
(23) 

Фактор 2 
(20) 

Фактор 3 
(17) 

Семантичес-
кая метафо-
ра фактора 

Свобода и комфорт Принятие, 

свобода и ком-

муникация 

Безопасность, при-

ватность и свобода 

Наполне- 
ние фактора 

1.Иметь свои 
интересы и время ими 
заниматься (975) 
2.Психологическая 
свобода и душевный 
комфорт (926) 
3.Право на отдых 
(859) 
4.Быть самим собой 
(827) 

1.Нежность 
(883) 
2.Учитывать 
потребности и 
интересы 
других (880) 
3.Общаться с 
друзьями или 
приятными 
собеседниками 

1.Сохранять 
приватность своей 
жизни (945) 
2.Неприкосновенность 
личных вещей (941) 
3.Тайна переписки и 
телефонных 
переговоров (866) 
4.Неприкосновенность 
личности (792) 
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5.Свобода 
профессионального 
выбора и 
деятельности, которой 
хочешь заниматься 
(800)  

(826) 
4.Право 
ошибиться и не 
быть 
осужденным 
(806) 
5.Побыть в 
одиночестве 
(764) 
6.Поговорить с 
другими и 
обсудить 
интересующее 
(700) 

 

 

Обсуждение результатов. В женской выборке, в отношении оценки 

наличных свобод, которыми женщина (как ей кажется) обладает в своей семье, 

имеет место несколько позиций (среди которых доминирующими, можно считать 

первые две, с точки зрения распределения факторных весов): часть женщин 

полагают, что располагают свободой «посвятить себя семье» и, видимо, тем 

самым обрести духовное здоровье (первый фактор). Результат, прямо скажем, «по 

Ассаджиоли»: духовный рост через служение семье. Другая часть женской 

выборки акцентирует возможность внутри семьи иметь приватность личной 

жизни (второй фактор): сохранять приватность, тайну переписки и переговоров.  

Еще какая-то часть, участвовавших в исследовании женщин, отметила наличие 

внутри семьи для самой себя иметь свободу выбора (третий фактор): иметь «право 

на ошибку без осуждения» и «не брать на себя лишних нагрузок». И, наконец, 

еще один тип женского мнения оказался близок к тому, что зафиксировано 

первым фактором – свободу считать других и их интересы более 

приоритетными, в сравнении с собственными (четвертый фактор). 

Как видим, некоторая часть женщин, оценивая наличие своих свобод внутри 

семьи, выделила свободу служения другим (первый и четвертый факторы). Этот 

результат согласуется с традиционными общекультурными и социально-

стереотипными традициями положения женщины  в семье, и, видимо, отражает факт 

наличия значительного числа женщин с более консервативными установками в 

отношении своего существования и роли в семье. Другая часть женщин (чуть менее 

многочисленная), ориентирована на «заметить себя внутри семьи», сохранить 

приватность и возможность действовать по своему усмотрению. 

Таким образом, по нашим данным, женщины: 

1.в качестве наличной персональной своей свободы внутри семьи определяют 

возможность посвятить себя другим, с возможностью ценить их более, чем себя, что, 

по мнению женщин, позволяет им обрести духовное здоровье.  

2.Чувствуют себя в семье, вероятно, достаточно комфортно за счет 

свободы выбора, и возможности  (при желании) избегать лишних нагрузок.  

Мужчины, в сравнении с женской выборкой (где есть два доминирующих 

мнения о наличии личностных свобод в семье), демонстрируют больший разброс 

мнений.  

У мужчин, как показали данные исследования,  во главу угла поставлена 

свобода свободы (!): некоторая часть респондентов (первый фактор) отмечает 

наличие внутри семьи всех необходимых свобод (иметь свои интересы и время на 

их реализацию, психологическую свободу и душевный комфорт, право на отдых, 

быть самим собой, заниматься профессионально тем, чем хочется). Мы назвали 

данный фактор «Свобода и комфорт». В другой части мужского мнения о 
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свободе в семье, выделено «Принятие, свобода и коммуникация»: в семье 

мужчины имеют нежность, взаимность (учитывают потребности других), 

возможность общаться с приятными людьми, и не бояться ошибок. В третьем 

факторе, отмечены «Безопасность, приватность и свобода»:  сохранение 

приватности своей жизни, неприкосновенности своих личных вещей, тайны 

переписки и переговоров, неприкосновенности личности. 

Таким образом, мужчины оценили свою жизнь внутри семьи, как 

насыщенную разнообразными и важными для себя свободами, дополненными 

нежностью и заботой со стороны близких, интересы которых они тоже стараются 

учитывать. 

Для исследуемых мужчин и женщин важной  свободой-потребностью в 

семье, оказалась потребность в сохранении приватности (тайны, секреты, 

закрытая от посторонних «глаз» коммуникация), а так же возможность 

восхищаться другими людьми. Данный факт, по нашему мнению, отражает 

специфику современного мира, наполненного коммуникативными технологиями, 

значительно расширяющими поле социальных взаимодействий, которые, к тому 

же, сейчас могут быть скрытыми (зашифрованными). 

Результаты проведенной диагностики свидетельствуют, что мужчины 

весьма довольны и комфортно чувствуют себя в семье (что подтверждает и 

другие исследования, о том, что брак дает мужчинам большой выигрыш по 

продолжительности жизни, уменьшению стрессов, повышению самооценки и 

т.п.),. Женщины же, в качестве своей свободы, определяют возможность «быть 

для других», и рационализируют (оправдывают, объясняют) это посредством идеи 

духовного здоровья. Идея жертвенности женского начала, видимо, весьма 

существенно и крепко, отражена в женской психике, несмотря на все 

современные веяния и эмансипации.  

В ходе нашего  исследования, в качестве наиболее оригинального и 

специфического факта, выявилась потребность мужчин и женщин иметь свободу 

приватности в семье.  

В целом, по результатам исследования, мы можем констатировать, что и 

мужчины и женщины, достаточно комфортно чувствуют себя в семье, и обладают 

достаточным количеством свобод (особенно мужчины). В этой связи, у автора 

актуализировался вопрос: если мужчинам и женщинам так свободно и вполне 

хорошо внутри семьи, почему такие большие проблемы с разводами имеют место 

в современной России? Эти вопросы стимулируют дальнейшие исследования по 

проблемам личности и личностных идентификаций мужчин и женщин в семье, в 

зависимости, например, от первоначальной индивидуальной системы ценностей и 

свобод, опыта разводов, возраста супругов, наличия и пола детей и пр. Ответы на 

эти и другие вопросы мы постараемся найти в дальнейших своих исследованиях. 
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Abstract: The article deals with the problem of intra-family identification from 

the point of view of the possession of personal freedoms. The article presents the results 

of an original study that reflects the subjective assessment of married men and married 

women with regard to their freedom within their own family, which allowed to identify 

the specific views of men and women on this issue, as well as to reveal some universals: 

the value of freedom of privacy (correspondence, negotiations), given, apparently, the 

presence of modern communication technologies. 
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The problems of the modern family, its transformation and directions of 
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active transformations and changes, both external technological and social aspects of 

life, and intrapersonal contents associated with a system of subjective relations, 

experiences, assessments and attitudes [1; 4]. From our point of view, the need for a 

close study of the state of the institution of the family and the processes that occur in it, 

and the study of variables that modern man takes into account in assessing his 

satisfaction with marriage [4; 5; 7]. 

The relevance of the study of the continuum "family – personality" in the 

modern world is determined by a number of factors, among which the following can be 

identified as the main: 

1. the choice of a marriage partner is no longer determined by any conventions: 

-no social (interests of the clan, the desire of the parents, the scope of social 

stratification), 

-neither religious (faith is not a determining factor for choosing a marriage 

partner, and people can even change their religion for the sake of marriage (the desired 

marriage partner)) 

-neither age (humanity is moving further away from the time marker as a factor 

in choosing a partner for the marriage family: more and more couples violate the usual 

tradition of age difference in favor of the partner's youth, or partner's maturity) 

-nor, even, now, gender (the transition to the possibility of same-sex marriage 

took place and is a reality of the modern situation of human existence). 

2. The decisive and determining factor in choosing a marriage partner is the 

personality itself: its consciously unconscious contents, attitudes, feelings, motivations, 

interests and preferences [6; 10]. 

In this regard, the selection and study of self-feelings, personal characteristics 

and motivations of a person related to the development of family relations is paramount. 

A significant part of domestic and foreign psychologists connects the stability or 

instability of marriage with the system of needs of the individual and the satisfaction of 

these needs in marriage. The scientific community, with regard to understanding and 

differentiating the motivation for marriage, has many options for such interpretations. 

G. V. Lagonda, for example, klassificeret marriage needs: the need for the 

extension of the family, need for love, the need for sexual satisfaction, the need for self-

actualization, the need for material well-being, the need for affiliation, need for 

confirmation of their own uniqueness. From this list on the first place he puts the need 

to confirm their own uniqueness, the second – the need for procreation, and the third – 

the need for sexual satisfaction [2; 3]. 

W. F. Harley identifies five basic needs of men and women in marriage, 

ensuring its stability, the dissatisfaction of which leads to conflict and divorce [9]: 

 

№ MAN WOMAN 

 

1 Sexual satisfaction Tenderness 

 

2 Satellite for the rest the Opportunity to talk 

3 the Attractiveness of a wife's Honesty and openness 

4 Housekeeping Financial support 

 

5 Admiration Dedication to family 

 

Of course, the marriage needs of a person are almost inseparable from the 

General plan of the needs of the individual, since they are based on the already formed 

system of significance of certain representations of the world. 
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In connection with the above, the importance for the modern family of taking 

into account the personal beginning in its diversity, it is interesting to study personal 

ideas about the role of certain needs in human life. 

We have come from the idea of the conjugation of the phenomena of freedom 

and needs: the ability to meet the needs creates a subjective feeling of a certain degree 

of freedom [5; 6]. 

The verification of this idea was reflected in our study, which aimed to find out 

how respondents assess the existence of important freedoms within their own family. 

The method of Charles Osgood's semantic differential was used as a 

methodological tool of the research, in the variant where SD scales (30 scales) are 

represented by a set of needs that are highlighted in the psychological literature as 

personal and marital, reflecting the rights-freedoms-needs of the individual [8; 10, P. 

25-27]. 

Research procedure: respondents were asked to think and use the form to 

assess the rights and freedoms that they really have in their real family. 

The respondents were married women (49 people) aged 25-35 years, and 

married men (50 people) of the same age. 

Processing of the results was carried out by applying procedures of factor 

analysis by the method of main components with rotation. 

The results were very interesting, shedding light on some hidden components 

in the identification of a person in the family and his attitude to the family on the part of 

men and women. 

Table 1. Factor model of women's assessment of the possession of different 

freedoms in their real families. 

Factors Factor 1 (18) Factor 2 (12)  Factor 3 (1) Factor 4 

(14) 

Semantic 

metaphor 

factor's 

Spirituality 

through dedication 
Privacy 

 

Freedom of 

choice 

Priority of 

others 

Factor 1 

Filled- 

tion factor 

1.Devote yourself 

to the family (757) 

2.Be healthy 

spiritually (710) 

1.Preserve the 

privacy of life 

(826) 

2.Secret of 

correspondence 

and negotiations 

(704) 

1.The right to 

error and not to 

be convicted 

(832) 

2.Don't take on 

more than you 

can or want 

(799) 

3.Have your 

own interests 

and time to 

deal with them 

(744) 

4.Freedom of 

movement 

(738) 

1.Consider 

the needs 

and interests 

of others, 

and even put 

them above 

(837) 
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Table 2. Factor model of male evaluations of the possession of different freedoms in 

their real families 

Factors Factor 1 (23) Factor 2 (20)  Factor 3 (17) 

Semantic 

metaphor 

factor's 

Freedom and comfort Acceptance, 

freedom and 

communicatio 

Security privacy and 

freedom 

Factor 1 

Filled- 

tion factor 

1.Have your own 

interests and time to 

deal with them (975) 

2.Psychological 

freedom and mental 

comfort (926) 

3.Right to rest (859) 

4.Be yourself (827) 

5.Freedom of 

professional choice and 

activity you want to 

pursue (800)  

1.Tenderness 

(883) 

2.Consider the 

needs and 

interests of 

others (880) 

3.Communicate 

with friends or 

pleasant 

interlocutors 

(826) 

4.The right to err 

and not to be 

convicted (806) 

5.Be alone (764) 

6.Talk to others 

and discuss 

interesting (700) 

1.Maintain the privacy 

of your life (945) 

2.Inviolability of 

personal belongings 

(941) 

3.Secrecy of 

correspondence and 

telephone conversations 

(866) 

4.Inviolability of the 

person (792) 

 

Discussion of results. In the women's sample, there are several positions 

(among which the first two can be considered dominant in terms of the distribution 

of factor weights) with regard to the assessment of the available freedoms that a 

woman (it seems to her) possesses in her family: some women believe that they have 

the freedom to "devote themselves to the family" and, apparently, thereby gain 

spiritual health (the first factor). The result, frankly speaking, "according to 

Assagioli": spiritual growth through service to the family. Another part of the female 

sample emphasizes the possibility within the family to have privacy of personal life 

(the second factor): to maintain privacy, secrecy of correspondence and negotiations. 

Another part of the women who participated in the study noted the presence within 

the family for itself to have freedom of choice (the third factor): to have "the right to 

make a mistake without condemnation" and "not to take on unnecessary loads". And 

finally, another type of women's opinion was close to what was recorded by the first 

factor – the freedom to consider others and their interests more priority than their 

own (the fourth factor). 

As you can see, some women, assessing the availability of their freedoms within the 

family, highlighted the freedom of service to others (the first and fourth factors). This result 

is consistent with the traditional cultural and socio-stereotypical traditions of the status of 

women in the family and seems to reflect the existence of a large number of women with 

more conservative attitudes towards their existence and role in the family. Another part of 

women (slightly less numerous), is focused to notice for themselves within the family, the 

preservation of privacy and the ability to act on their own. 

Thus, according to our data, women: 

1.as a cash personal freedom within the family determine the opportunity to 

devote themselves to others, with the ability to appreciate them more than themselves, 

which, according to women, allows them to gain spiritual health. 
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2.Feel in the family, probably quite comfortable due to the freedom of choice, 

and the possibility (if desired) to avoid unnecessary stress. 

Men, in comparison with the female sample (where there are two dominant 

opinions about the presence of personal freedoms in the family), show a greater 

diversity of opinions. 

In men, as shown by the data of the study, freedom of freedom is at the 

forefront (!): some respondents (the first factor) note the presence within the family 

of all necessary freedoms (to have their own interests and time for their 

implementation, psychological freedom and spiritual comfort, the right to rest, to be 

themselves, to do professionally what you want). We called this factor "Freedom 

and comfort". The other part is men's opinions on freedom in the family, the 

appropriation of "Acceptance, freedom and communication": in the family, men 

have the tenderness, reciprocity (tailored to the needs of others), the ability to 

communicate with nice people, and not be afraid of mistakes. The third factor, 

marked by "Security, privacy and freedom": the preservation of the privacy of their 

lives, the inviolability of their personal belongings, the secrecy of correspondence 

and negotiations, the inviolability of the individual. 

In the same way, men appreciated their life within the family, as saturated with 

diverse and important freedoms, complemented by tenderness and care from loved ones, 

the interests of which they also try to take into account. 

For the studied men and women, an important freedom-the need for a family, 

was the need to maintain privacy (secrets, secrets, closed from prying "eyes" 

communication), as well as the opportunity to admire other people. This fact, in our 

opinion, reflects the specifics of the modern world, filled with communication 

technologies, significantly expanding the field of social interactions, which, moreover, 

can now be hidden (encrypted). 

The results of the diagnosis show that men are very happy and comfortable in the 

family (which is confirmed by other studies that marriage gives men a big gain in life 

expectancy, stress reduction, self-esteem, etc.). Women, as their freedom, define the 

possibility of "being for others" and rationalize (justify, explain) it through the idea of 

spiritual health. The idea of sacrifice of the female principle, apparently, very significantly 

and firmly reflected in the female psyche, despite all modern trends and emancipation. 

In the course of our study, as the most original and specific fact, revealed the 

need for men and women to have freedom of privacy in the family. 

In General, according to the results of the study, we can state that both men and 

women feel quite comfortable in the family, and have enough freedoms (especially 

men). In this regard, the author actualized the question: if men and women are so free 

and quite well within the family, why such big problems with divorce take place in 

modern Russia? These questions stimulate further research on the issues of identity and 

personal identification of men and women in the family, depending, for example, on the 

original individual system of values and freedoms, divorce experience, age of spouses, 

the presence and sex of children, etc. the Answers to these and other questions we will 

try to find in our further research. 
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ПЕРЕЖИВАНИЯ ЧУВСТВА ЛЮБВИ И СИМПАТИИ 

В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация. Приводятся данные эмпирического исследования 

особенностей связи переживания чувства любви и симпатии со склонностью к 

любовной аддикции и характеристиками межличностных отношений у старших 

подростков. Особое значение имеет выраженность у девушек эмоциональной 

привязанности к романтическому партнеру, а также общая для юношей и девушек 

склонность к дисгармоничным отношениям, конфликтности и напряженности в 

романтических отношениях.  

Ключевые слова: любовь, симпатия, любовная аддикция, деструктивные 

межличностные отношения.  

 

Подростковый возраст – переходный возраст между детством и взрослостью, 

в котором происходят значительные психологические изменения, связанные  

с усвоением нового слоя культуры, которое происходит только в реальном живом 

общении – вначале со сверстниками, а затем с референтными группами взрослых 

[16]. У подростков актуализируется чувство взрослости, поиск идентичности, 

стремление к автономии. Подростки, стремясь испытать чувство первой любви, 

посредством проявления своих нежных чувств, переживают чувство взрослости, 

чувствуют себя комфортно среди сверстников, налаживают близкие и дружеские 

отношения, в которых их понимают [9, 18].  

В психологии нет единого мнения в понимании чувства любви на разных 

возрастных этапах. Переживание любви может различаться в зависимости  

от гендерной принадлежности человека. Проблемой переживания чувства любви 

и симпатии занимались такие ученые как: А. Адлер, Т.В. Андреева, Г.М. Бреслав, 

В.В. Век, Л.Я. Гозман, О.А. Екимчик, Е.П. Ильин, Д.И. Кагарманов, Р. Мей, Р. 

Стернберг, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, Л.Б. Шнейдер и др.  

Феномены веры, надежды и любви являются основополагающими 

характеристиками психики человека, влияющие на формирование его личности и 

поведения [5,6]. Любовь, как и страсть, отражает духовно-нравственное состояние 

человека. Но, в отличие от страсти, направленной исключительно на себя, на свой 

интерес, свое желание [5,7], любовь - это способность любить своего ближнего, 

ориентация характера, которая задает отношения человека к миру вообще, а не 
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только к одному «объекту» любви [14]. Появлению любви у человека 

предшествует чувство симпатии, которое формируется на основе совместной 

деятельности людей и общения, вызывающих положительные эмоции [11].  

Различные авторы выделяли свое видение сущности чувства любви, 

разделяя ее на различные компоненты и категории. В психоаналитических 

учениях говорилось о том, что любовь бывает здоровой и невротической,  

в зависимости от того, насколько человек умеет устанавливать границы 

собственного «Я» [15]. Современные авторы, пытаясь разобраться, в чем 

заключаются особенности переживания чувства любви, рассматривали ее в 

различных проявлениях. Рассматриваются последствия болезненного 

переживания чувства первой любви для дальнейших отношений, отмечается, что 

впоследствии человек может испытывать невротические проявления данного 

чувства с новым партнером [4, 13]. Раскрывается специфика переживания чувства 

любви в зависимости от отношений в родительской семье [8, 10]. Важным 

является переживание чувства первой любви, которое, как правило, протекает 

именно в подростковом возрасте [1, 12]. Поскольку подростковый возраст связан 

с бурным выражением своих эмоциональных состояний, то и чувство любви у них 

сопровождается яркими эмоциями [17]. В случае, если первый опыт 

романтических отношений оказался неудачным, или первая любовь оказалась 

невзаимной, то подросток может переживать депрессивные состояния, вплоть до 

суицидальных мыслей и попыток [2, 3, 13]. Тем не менее, выстраивание 

романтических отношений в подростковом возрасте является актуальным, 

поэтому отсутствие влюбленности или партнера, особенно провоцирует 

отрицательные эмоции у подростка. Это так же связанно с тем, что как только 

подросток вступает в романтические отношения, то он удовлетворяет свои 

потребности в выражении чувства взрослости.  

Анализ состояния проблемы исследования позволил выявить противоречия 

между: важностью проблемы переживания любви и симпатии у подростков  

и недостаточной изученностью в психологических исследованиях гендерных 

особенностей любви в подростковом возрасте.  

Цель исследования заключается в выявлении особенностей переживания 

любви и симпатии у юношей и девушек подросткового возраста. Мы 

предположили, что степень эмоциональной привязанности к романтическому 

партнеру будет выше у девушек, чем у юношей; степень уважения  

к романтическому партнеру будет выше у девушек, чем у юношей; у подростков  

с высоким уровнем склонности любовной аддикции будет наблюдаться тенденция 

к дисгармоничным отношениям с романтическим партнером.  

В исследовании были использованы методики «Шкала любви и симпатии»  

З. Рубина, «Склонность к любовной аддикции», А.Ю. Егорова, «Субъективная 

оценка межличностных отношений (СОМО)» С.В. Духновского. Применялись 

статистические методы описательной статистики, непараметрический критерий: U-

критерий Манна-Уитни, факторный анализ.  Исследование проводилось на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы. 

Выборка состояла из обучающихся 9-х классов, средний возраст – 15,4 лет. 

Результаты опросника «Шкала любви, шкала симпатии» раскрывают, что 

показатели по обеим шкалам более выражены у девушек, нежели у юношей.  

У девушек более выражено стремление уважать и заботиться о романтическом 

партнере, быть похожей на него. 

По результатам опросника «Любовная аддикция» было выявлено, что  

у 87% подростков присутствует такая склонность, тем не менее, высокий уровень 

выявлен у 40% из них. Девушки более склонности к любовной аддикции – 67%, 

чем юноши – 33% юноши. 
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По результатам опросника «СОМО» были получены данные о том, что по 

каждой шкале средние значения у девушек выше, чем средние значения  

у юношей. Кроме того, у юношей наиболее выраженной чертой является 

напряженность в отношениях, далее равное количество баллов имеют 

отчужденность, конфликтность и итоговый балл, определяющий общую 

склонность к созданию дисгармоничных отношений. Самым менее выраженным 

компонентом является агрессивность в отношениях. У девушек также самым 

выраженным компонентом является напряженность, среднее значение которого 

незначительно превышает значение в группе юношей. На втором месте стоит 

агрессивность, средний балл которой незначительно ниже компонента 

напряженность. Самой менее выраженной чертой является конфликтность. 

Далее, с помощью U-критерия Манна-Уитни выявлены значимые различия  

у подростков по шкале любви и по склонности к формированию любовной 

аддикции. Сравнение результатов по шкале любви в группе юношей и группе 

девушек оказалось достоверным, подтвердив, что у девушек данная шкала 

превалирует. Следовательно, в данной выборке степень эмоциональной 

привязанности у девушек выше, чем у юношей. Однако сравнение результатов по 

шкале симпатии, в соответствии с этим критерием, показало, что различия не 

являются достоверными, девушки и юноши проявляют уважение к романтическому 

партнеру в равной мере. 

Факторный анализ позволил выявить основные взаимосвязи, относительно 

тенденций в романтических отношениях у юношей и девушек. 

В группе юношей были выявлены основные 3 компонента, которые 

наглядно представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Факторный анализ романтических отношений в группе юношей 

  

Фактор 

Дисгармоничные  

отношения (46%) 

Романтические 

отношения  (30%) 

Отчужденность  

(14%) 

Итоговый балл 0,982     
Конфликтность 0,905     
Агрессивность 0,809     
Напряженность 0,795     
Любовная 

аддикция 0,757     
Шкала любви   0,952   
Шкала симпатии   0,95   
Отчужденность     0,975 

 

Фактор 1 имеет наибольшую дисперсионную нагрузку. Он образован такими 

шкалами, как «общая склонность к дисгармониям в отношениях (итоговый балл)», 

«конфликтность», «агрессивность», «напряженность» и «любовная аддикция».  

В данный фактор получил название «Дисгармоничные отношения». Фактор 2 

образован такими переменными, как «шкала любви» и «шкала симпатии». Данный 

фактор получил название «Романтические отношения». Последний 3 фактор имеет 

наименьшую дисперсионную нагрузку и  включает в себя шкалу «отчужденность»  

в романтических отношениях, которая является положительной. Данный фактор был 

назван «Отчужденность». 

Результаты факторного анализа в группе девушек, представлены в таблице 2. 

Отметим, что в отличие от группы юношей, у девушек было выявлено всего 2 

основных фактора.  
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Таблица 2.  

Факторный анализ романтических отношений в группе девушек 

  

Фактор 

Противоречивые 

отношения (55%) 

Зависимость от 

партнера (23%) 

Конфликтность 0,886 
 

Отчужденность 0,876 
 

Итоговый балл 0,78 
 

Шкала любви 0,761 
 

Напряженность 0,715 
 

Шкала симпатии 
 

-0,849 

Любовная аддикция 
 

0,767 

Агрессивность 
 

0,728 

 

Фактор 1 имеет наибольшую дисперсионную нагрузку и образован такими 

переменными, как «конфликтность», «отчужденность», «общая склонность  

к дисгармониям в отношениях (итоговый балл)», «шкала любви», 

«напряженность». Все переменные имеют положительный полюс. Данный фактор 

получил название «Противоречивые отношения». Фактор 2 включает в себя такие 

переменные, как «шкала симпатии», «любовная аддикция» и «агрессивность». 

Переменная «шкала симпатии» имеет отрицательный полюс, остальные 

переменные имеют положительный полюс. В силу образующих переменных, 

данных фактор, получил название «Зависимость от партнера».  

В ходе факторного анализа у юношей и девушек были выявлены схожие 

переменные, которые образуют фактор с наибольшей дисперсионной нагрузкой: 

«общая склонность к дисгармониям в отношениях», «конфликтность» и 

«напряженность» в романтических отношениях.  

Полученные результаты могут стать основанием разработки тренингов для 

подростков, нацеленных на формирование у юношей и девушек умений адекватно 

оценивать свои отношения, понимать свои чувства, чувства своего партнера с целью 

снижения любовной зависимости, конфликтности и напряженности во 

взаимоотношениях, организации конструктивных взаимоотношений. Результаты 

исследования можно использовать в проведении психопрофилактических и 

психопросветительских программ, направленных на информирование подростков, их 

родителей и педагогов об особенностях переживания чувства любви и симпатии.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 

НЕМЦЕВ, ПЕРЕСЕЛИВШИХСЯ ИЗ РОССИИ И СТРАН СНГ 

В ГЕРМАНИЮ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Выявлено, что для немцев, переселившихся из России и других стран 

СНГ, наиболее значимым, сохранным и интегрирующим  являлся такой 

компонент этнического сознания, объединяющий с материнским этносом, как 

отношение к делу (трудолюбие, аккуратность, ответственность). С ростом  

социально-психологической адаптации переселенцев отмечается уменьшение 

дифференциации в межгрупповом восприятии своей группы и местных 

немцев по таким характеристик, как: 1) психическое состояние  

и благополучие личности: уверенность, осведомленность, спокойствие, 

независимость, материальная обеспеченность (переселены начинают давать 

себе более высокие оценки); 2) межличностные и межгрупповые отношения: 
гостеприимность, доброжелательность, коллективизм, интернационализм 

(переселенцы начинают оценивать  местных немцев более высоко). 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, миграция, 

межгрупповое восприятие, межгрупповые отношения, стереотипы 
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Миграции (перемещения) людей, носящие в определенные исторические 

промежутки времени массовый характер, отражают процессы, происходящие в 

обществе, являются индикатором его благополучия/неблагополучия. Основной 

проблемой исследований психологов является как социально-экономические, 

политические, психологические основания (и повод) для миграции, так  

и социально-психологическая адаптация мигрантов в новых социально-

экономических и этнокультурных условиях. Анализ проблемы адаптации должен 

проводиться с учетом причин, вызвавших эмиграционные процессы, а также 

исторического аспекта жизнедеятельности групп, представители которых являются 

участниками этих процессов. 

Причинами миграции могут выступать проблемы политического, 

экономического характера, военные действия, техногенные и природные 

катастрофы, притеснения по какому-либо признаку (национальность, 

вероисповедание и др.). Помимо объективных факторов, выступающих в качестве 

причин миграции, немалая роль принадлежит и субъективным, – особенностям 

личности. Однако и в этом случае необходимо, наряду с субъективными,  учитывать 

ситуативные факторы, требования, нормы социальной среды и отношение к ним, так 

как даже внутриличностные конфликты не возникают в отрыве от социума, – 

объективные факторы преломляются сквозь призму субъективных.  

Миграция, вызванная какой-либо одной или несколькими проблемами, 

сказывается не только на жизни самой личности, но и на многих сферах как страны 

выезда, так и принимающей страны. Так, например, могут наблюдаться изменения 

в экономической, политической сферах, в социально-демографическом положении 

регионов. Отсутствие социально-экономических, политических, законодательных 

основ принятия мигрантов, контроля, регуляции миграционных потоков вызывает 

также недовольство местного населения ситуацией, особенно когда превышен 

критический размер диаспор мигрантов. Критический уровень варьируются  

в зависимости от социально-психологических, экономических, культурно-

психологических и других характеристик эмигрантов, от особенностей 

принимающей стороны. 

Распад СССР и отстаивание республиками суверенитета отразились не только 

на экономическом положении населения, но также и на росте межнациональной 

напряженности, что усилило массовые миграции в странах СНГ. В то же время 

миллионы людей, не меняя место жительства, оказались мигрантами в собственной 

стране, новой стране с иной идеологией, иным способом самообеспечения. 

Миграционные процессы связаны не только с риском (гибель, непринятие 

местным населением, дезадаптация), но и, все же в большей степени,  обеспечивают 

выживание миграционным группам. Зачастую миграция происходит по принципу 

объединения с материнским этносом, например, русские едут в Россию, немцы, –  

в Германию. И это, скорее, естественный, обратный процесс, - реакция на реальную 

действительность, происходящую не только в настоящее время, но и в отдаленном 

прошлом.  

За период с 1980 по 1999 гг. в Германию из СССР и затем Стран СНГ выехало 

1806606 человек немецкой национальности [17]. Однако даже в случае объединения 

с материнским этносом далеко не всегда социально-психологическая адаптация 

протекает безболезненно. Исследования показывают: несмотря на то, что 

переселенцы, надеясь быть своими среди своих, обнаруживают различия между 

собой и местным населением. Процесс адаптации может длиться достаточно долго  

и исчисляться не малыми временными интервалами, а периодами жизни поколений. 

Смена места жительства, эмиграция, в большинстве случаев, является 

разновидностью поведения по типу избегания. Решение об эмиграции может 

приниматься в том случае, когда человек не в силах изменить ситуацию, условия,  
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в которых он проживает (не в силах изменить права, реальную действительность), 

т.е. не считает это возможным, а в отдельных случаях, и необходимым. Этому 

сопутствует нежелание изменяться самому, приспосабливаясь к объективным 

условиям (в таком случае эмиграционная политика выступает как форма протеста). 

Однако в большинстве случаев миграция, как уже отмечалось выше, – это поиск 

более благоприятной среды проживания. Наиболее распространенные и 

осознаваемые стремления – объединение с родными, экономическое благополучие, 

получение необходимого лечения в связи с высоким уровнем развития 

здравоохранения в принимающей стране, наличие больших прав и возможностей.  

Если говорить о социально-психологических проблемах адаптации 

мигрантов, то первыми вклад в их изучение внесли социологи, клиницисты, 

антропологи, этнологи. Так, В. Уайт изучал проблемы адаптации итальянских 

мигрантов в США, В. Томас и Ф. Знанецки, - адаптацию польских мигрантов  

в США. Тогда же В. Томас и Ф. Знанецки пришли к необходимости изучения 

социальных установок, сформированность которых и адекватность только прежним 

условиям жизнедеятельности затрудняет процесс адаптации к новой среде (1918 г.). 

Большое количество исследований посвящено психическому здоровью 

эмигрантов. Клиницисты обратили внимание на то, что наибольшее количество 

пациентов в психиатрических клиниках - это люди, прибывшие из других стран. 

(Штоллер А., Мерфи X. Б., Вальдивия и др.). Однако результаты этих исследований 

противоречивы, т.е. другие исследователи не выявляют такой закономерности.  

С чем несомненно следует согласиться – так это с тем, что большинство 

эмигрантов, попав в новые социально-экономические и этнокультурные условия, 

испытывают шок, стресс, тревогу, что запускает процесс адаптации, или, по  

Г. Селье, «адаптационный синдром». В качестве причин возникновения стресса 

Б.Ф. Березин выделяет недостаточную структурированность когнитивной системы, 

а также недостаток или отсутствие навыков совладания с проблемной ситуацией 

[1]. Для человека это состояние является болезненным. Возникают невротические 

реакции, как ситуативного, так и личностного характера. 

Большинство ученых высказывают мнение о стрессогенном воздействии 

новой культуры, с которой сталкиваются мигранты в результате географического 

передвижения, о том, что контакт с иной культурой вызывает некоторое 

потрясение. Для обозначения психического потрясения в кросс-культурной 

психологии введен термин «культурный шок» и обозначены его составляющие  

(А. Фарнхем, С. Бочнер, К. Оберг). Дж. Берри предложил использовать вместо 

термина «культурный шок» «стресс аккультурации» [16]. 

Трудности социально-психологической адаптации объясняются 

несоответствием прежних привычных форм взаимодействия человека  

с окружающим миром тем, которые являются необходимыми и адекватными в новой 

социальной среде. При этом, как правило, окружающее воспринимается незнакомым, 

недифференцированным, непонятным. Необходимо время для того, чтобы человек 

адаптировался к новым условиям. 

Постепенно предметом исследований проблемы адаптации мигрантов в новых 

условиях становятся динамические аспекты адаптации, критерии, стратегии и 

факторы, детерминирующие адаптационные процессы. В настоящее время 

актуальной является также практическая задача использования тренингов и 

повышение культурной, языковой, правовой компетенции с целью облегчения 

вхождения эмигрантов в новую культуру, взаимодействия с новой социальной 

средой. 

Процесс адаптации мигрантов к новой этнокультурной среде имеет несколько 

этапов (Галлахорн Дж., Триандис Г., Хрусталева Н.С.). Результаты исследований 

показали, что связь степени адаптированности со временем не имеет прямолинейный 
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характер. Изучение процесса адаптации невозможно не только без выделения этапов, 

но также и без определения критериев и показателей адаптированности. Для более 

глубокого анализа, т.е. для того, чтобы понять, чем обусловлен тот или иной тип 

адаптации, почему одним требуется больший период времени на адаптацию, другим 

меньший, необходимо учитывать факторы, детерминирующие данный процесс. 

Учитываются и внешние, и внутренние факторы. Зачастую бывает трудно 

дифференцировать показатели и факторы. Например, знание языка может выступать 

в отдельном случае фактором, в другом, – показателем. То же можно сказать и о 

локусе контроля. Человек может осознать свою ответственность за свой выбор.  

Большое внимание уделяется индивидуально-личностным характеристикам 

эмигрантов. Впрочем, все психологи включают в свои методики ряд опросников, 

направленных на выявление индивидуально-личностных особенностей мигрантов  

и выявляют их связь с социально-психологической адаптацией, а в некоторых 

случаях влияние на нее. В качестве таких характеристик могут выступать локус 

контроля, социальные установки, уравновешенность, экстраверсия, 

интеллектуальные, эмоционально-волевые особенности, коммуникативные свойства, 

особенности межличностного взаимодействия (доминирование, конформность), 

активность, решительность, образовательный и культурный уровень и другое. Такие 

исследования, объектом исследования которых выступили мигранты, были 

проведены Е. Е. Будалиной [2], Н. М. Лебедевой [8, 9], Г. Г. Павловец [13],  

В. Хармзом [14] и др. 

В качестве объективных причин (внешних факторов) указываются культурная 

дистанция; цель, определяющая длительность пребывания в новой среде 

(получение образования, туризм, поселение на постоянное место жительства и др.); 

наличие поддержки (информационной, инструментальной, дружеской); 

возможность трудоустройства; тип поселения; размер групп мигрантов; степень 

вынужденности эмиграции и другое (Бабикер И., Бочнер С., Фарнхем А., Кохен С., 

Ноберман Г. и др.). В настоящее время исследователи делают все больший акцент 

на ситуативных факторах, когда учитывается совокупность как индивидуально-

личностных особенностей, так и объективных обстоятельств, а также отношение 

личности к данной ситуации, восприятие и ее интерпретация (Н.Б. Михайлова [11], 

Г.Г. Павловец [12]). 

В целом, как считает Н.М. Лебедева, психологические проблемы этнических 

миграций наиболее ярко раскрываются при изучении таких проблем как: причины 

и мотивы миграции и эмиграции; адаптация мигрантов к иной этнокультурной 

среде; адаптация мигрантов к иной природной (географической) среде; 

трансформация этнической идентичности у различных поколений мигрантов [7]. 

Основная идея нашего исследования заключалась в изучении взаимосвязи 

социально-психологической адаптации мигрантов и особенностей восприятия 

межгрупповых отличий. В условиях межнациональной напряженности эксперты 

имеют дело, в основном, с такими первичными данными, полученными в результате  

наблюдения, как вид межгрупповых отношений, ауто- и гетеростереотипы.  

Опросные методы исследования позволяют выявить субъективное видение 

(восприятие) проблемы самими мигрантами. Результаты данного исследования, 

опирающиеся как на объективные  данные, так и на субъективные оценки мигрантов, 

позволяют лучше понять миграционные процессы. Это дает возможность 

рассмотреть данную проблему с точки зрения уровня социально-психологической 

адаптированности той или иной группы и ее представителей, а значит, и найти 

оптимальные пути решения проблем в межгрупповых отношениях. 

Для того, чтобы достигнуть поставленной цели, в данном исследовании было 

изучено три блока проблем: 

социально-психологическая адаптация; 
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особенности межгруппового сравнения; 

взаимосвязь социально-психологической адаптации переселенцев и 

восприятия ими межгруппового сходства и отличий. 

Под социально-психологической адаптацией я понимаю психическую 

(внутреннюю и внешнюю) деятельность, направленную на процесс включения 

личности во взаимодействие с социальной средой, предполагающий ориентировку  

в ней, осознание проблем, возникающих в ходе этого взаимодействия, и нахождение 

путей их разрешения, выбор наиболее адекватных форм для нее взаимодействия  

в данных условиях с целью достижения соответствия между собой (своими 

интересами, потребностями, возможностями) и социальной средой. Наиболее 

успешная адаптация имеет место в том случае, когда потребности и потенциал 

личности гармонируют с потребностями социальных общностей, в которые она 

включена (малых и больших социальных групп), с условиями окружающего мира. 

Социально-психологическая адаптация переселенцев в новых социально- 

экономических и этнокультурных условиях предполагает ориентационно-

познавательный вид деятельности. Восприятие, являющееся процессом познания 

действительности, выступает необходимым условием ориентации в окружающей 

среде. Восприятие избирательно и находится во взаимодействии с потребностями и 

мотивами, знаниями и опытом, установками и отношением личности к окружающей 

действительности. На основе сравнения воспринимаемых переселенцами личных 

особенностей и социального окружения можно судить об уровне адаптированности 

личности. Поэтому, изучая социально-психологическую адаптацию переселенцев,  

в своем исследовании я уделяю такое пристальное внимание динамике восприятия 

переселенцами тех людей, с которыми они взаимодействуют («Они», - местные 

жители), а также самих себя («Мы», - переселенцы, «Я»-реальное и «Я»-идеальное). 

Таким образом, исследование проводилось на личностном и групповом уровнях. 

Были учтены связи «личность-личность», «личность-группа» и «группа-группа». 

Объектом нашего исследования выступили представители этнической группы 

немцев России и других стран СНГ, переселившихся на постоянное место  

в Германию. На предварительной стадии было опрошено 39 человек, и в основном 

исследовании - 71 человек. Основная выборка являлась разнородной по полу (34 

мужчины и 37 женщин), возрасту (от 16 до 80 лет), сроку проживания в Германии 

(от 1 года до 26 лет), знанию языка, месту выезда (это представители бывших 

республик СССР - Киргизии, Казахстана, России и других стран СНГ), сроку 

проживания в Германии. В основном эти люди, выехавшие из селений и имеющие 

специальности, необходимые в данных местностях, - механизаторы, строители, 

воспитатели и т.д. Таким образом, выборка адекватно отражает генеральную 

совокупность людей, являвшихся объектом исследования. 

Эмпирическая часть исследования проводилась с помощью таких методов как 

изучение документов и опросов. Метод изучения документов (контент-анализ) 

применялся для анализа открытых вопросов анкеты. В число опросных методик 

входили: 

1. Анкета, направленная на выявление мотивов выезда, времени проживания в 

Германии, социально-демографических характеристик, показателей степени 

социально-психологической адаптированности и др. [4]. 

2. Авторская методика изучения интегрирующих и дифференцирующих 

компонентов этнического сознания (Ключникова [Миллер] Л.В.) [4]. 

3. Для изучения личностных характеристик были применены: 

Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса  

и Р. Даймонд [10]; 

Пятифакторный опросник (Five-Factor Inventory) McCrae R. и Costa P.T., 

переведенный с английского языка и адаптированный С.Д. Бирюковым [18]. 
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1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ  

Интегральные показатели адаптированности. Исходные показатели 

адаптированности были получены с помощью методики диагностики социально-

психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд, а также анкеты изучения 

социально-психологической адаптации переселенцев. К интегральным показателям 

социально-психологической адаптированности, полученным на основе 

использования факторного анализа, были отнесены следующие субъективные 

оценки: 1) социальное самочувствие (интернальность, приятие себя, приятие других, 

эмоциональный комфорт); 2) интеграция с местным населением (отсутствие 

недостатка в общении, мнение переселенцев о том, что местное население приняло 

их как «своих» немцев, установление тесных контактов с местным населением);  

3) активность переселенца по отношению к среде (активность в достижении целей, 

доминантность); 4) согласованность индивида и среды (положительная оценка 

влияния на адаптацию внешних обстоятельств, реализация целей, ожиданий, 

отсутствие эскапизма); 5) оптимизм в оценке возможности достижения целей. 

Выявленная связь между сроком проживания и показателями адаптированности 

говорит о том, что имеет место процесс адаптации. Наиболее эффективная адаптация 

имеет место в том случае, когда сам индивид настроен на нее, когда у него имеются 

адаптивные способности (активность, общительность, навыки, умения), а также когда 

среда, в которую он попадает, способствует ему в этом. 

Было выявлено, что не все перечисленные показатели адаптированности 

имеют положительную корреляцию с длительностью пребывания в новой среде. 

Наиболее тесная корреляция выраженности показателей адаптированности со 

сроком проживания наблюдается в сфере включенности во взаимодействие 

переселенцев с местным населением (р<0,05). Становятся более тесными контакты, 

появляются друзья, переселенец более свободно начинает говорить на другом 

языке, в большей степени считает, что местное население приняло их как своих 

немцев, меньше испытывает недостаток в общении и др. В меньшей степени 

наблюдается взаимосвязь со сроком проживания показателей социального 

самочувствия (интернальность, приятие себя, эмоциональный комфорт, приятие 

других). Интернальность отмечается у переселенцев, у которых отсутствует 

негативное восприятие влияния внешних обстоятельств.  

Взаимосвязь показателей активности и перспективности со сроком 

проживания имеет несколько иной характер и напоминает U-образную кривую, т.е. 

вначале выраженность этих показателей более высокая, потом немного 

уменьшается, после чего в случае успешной адаптации вновь возрастает. 

Необходимо отметать, что, конечно же, не срок проживания оказывает влияние на 

значения показателей адаптированности, а происходящий за это время процесс 

адаптации. Переселенцы по-разному адаптируются в новой социальной среде. 

Одним на адаптацию в новой социальной среде требуется меньше времени, другим 

больше. На процесс адаптации влияет множество факторов, как объективного, так и 

субъективного характера в совокупности. 

Типы адаптации. Для выявления типов социально-психологической 

адаптации переселенцев данные по интегральным показателям адаптированности 

(изначально группируемых на основе факторного анализа) были обработаны при 

помощи кластерного анализа. Сочетание выраженности интегральных показателей 

адаптированности определило тип социально-психологической адаптации. Не 

выявлены переселенцы с абсолютно высокими или крайне низкими значениями по 

всем показателям. Выявлено, что переселенцы могут давать высокую оценку своего 

социального самочувствия и при этом не быть включенными во взаимодействие  

с местным населением, и наоборот. Выделено четыре кластера (или четыре типа) 

социально-психологической адаптации в зависимости от сочетания выраженности 
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показателей адаптированности. Из них выделяется:  

Тип 1 - с выраженностью всех показателей социально-психологической 

адаптированности выше среднего. Данный тип социально-психологической 

адаптации можно считать оптимальным.  

Тип 2 - характеризуется низким социальным самочувствием, низкой 

согласованностью индивида и среды, но при этом интеграция с местным 

населением, активность и перспективность выражены в средней степени.  

Два других типа (3 и 4) отличаются от остальных тем, что при выраженности 

социального самочувствия выше среднего, они характеризуются разной оценкой 

возможности достижения цели и интеграции с местным населением: в одном 

случае при низкой интеграции отмечается высокий оптимизм (3), в другом при 

средней интеграции - пессимизм. 

Переселенцы с разным типом социально-психологической адаптации 

отличаются характерными особенностями. Оптимально адаптированными 

являются переселенцы, у которых показатели социального самочувствия, 

интеграции с местным населением, активности, соответствия между индивидом  

и средой, оптимизма выражены выше среднего. Им свойственны такие характерные 

особенности, как экстраверсия, доброжелательность, ответственность, низкие 

значения нейротизма. Они быстрее сходятся с местным населением, лучше его 

понимают, быстрее освобождаются от стереотипных представлений, более 

адекватно воспринимают окружающую действительность, а значит, и более 

адекватно взаимодействуют с новой социальной средой. Более подробное описание 

характеристик переселенцев, вошедших в ту или иную группу (кластер) можно 

найти в диссертационной работе [4]. 

 

Особенности межгруппового сравнения 

 

Особенности межгруппового восприятия определялись с помощью Методики 

выявления интегрирующих и дифференцирующих компонентов межгруппового 

восприятия (Ключникова [Миллер] Л.В., 2001). С целью выявления различий  

в степени выраженности оценок, данных переселенцами: местным жителям, 

переселенцам в целом и себе лично («Я-реальное», «Я-идеальное»), использовался 

метод t-критерия Стьюдента. Качества, предлагаемые для оценки, брались на 

основе предварительного опроса, в ходе которого с помощью открытых вопросов 

выявлялись воспринимаемые различия ингруппы и аутгруппы. Использование 

впоследствии шкалы для измерения выраженности качеств позволило изучить 

различия в оценках между сравниваемыми объектами и проследить их взаимосвязь 

с показателями адаптированности, личностными особенностями, социально-

демографическими характеристиками. В ходе предварительного исследования при 

анализе ответов на вопрос о наблюдаемых различиях немцев, приехавших из стран 

бывшего Советского Союза и местных немцев, проживающих в Германии, был 

обнаружен широкий разброс мнений, что объясняется несформированностью этих 

мнений. В описаниях переселенцами самих себя наряду с положительными 

характеристиками встречались и отрицательные (например, вспыльчивые, 

неуравновешенные). Из негативных характеристик местного населения встречались 

такие, как манера одеваться (женщины носят брюки), и то, что женщины курят. 

При сравнении характеристик, даваемых респондентами своей этнической группе 

немцев до отъезда и после переселения в Германию, возникает интересный 

феномен, который был мною обозначен как «иллюзия изменения 

аутостереотипов».  Это феномен проявляется в ситуации, когда для сравнения 

берутся представители разных групп - в первом случае местное население той 

территории, где проживали немцы до выезда в Германию, а во втором случае – 
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местное население Германии. Если при сравнении своей группы с местными 

жителями республики, в которой они проживали до отъезда, они оценивают себя 

как трудолюбивых, аккуратных, индивидуалистов, то тут же, но уже в сравнении 

себя с местными жителями Германии эти характеристики меняются на 

противоположные.  

Помимо этого, выявлена следующая закономерность: на начальном этапе 

социально-психологической адаптации к новой этнокультурной среде переселенцы 

описывают группы приезжих и местных немцев по принципу дихотомии, 

используя в качестве характеристик противоположные качества, например: 

приезжие немцы – «скованные, с чувством страха», местные – «раскованные,  

с чувством собственного достоинства», приезжие немцы – «дерганные, 

замученные», местные немцы – «уравновешенные, спокойные». При этом они 

апеллируют, в основном, к ситуативным примерам, в результате чего проявленные 

качества отдельных лиц переносятся на группы в целом, то есть речь идет о вновь 

созданных стереотипах. Содержание характеристик в ответах дает представление  

о трудностях, переживаемых переселенцами, оказавшихся в новых социально-

экономических и этнокультурных условиях. В силу того, что вопрос задавался  

в открытой форме, ответы носят проективный, субъективный характер. Поэтому 

непосредственно в ходе сбора материала и с учетом выявленных стереотипов, 

после первых интервью, была разработана дополнительная методика, дающая 

возможность выявления степени выраженности той или иной особенности группы, 

специфику ее проявления, и, в дальнейшем, -  взаимосвязь с другими  данными 

(особенностями адаптации, временем проживания, индивидуально-

психологическими характеристиками). Данный подход позволил выявить 

интегрирующие и дифференцирующие компоненты межгруппового восприятия. 

Интегрирующими выступили качества, характеризующие отношение к делу 

(ответственность, аккуратность, трудолюбие бережливость). Они выражены  

в высокой степени как у переселенцев, так и у местных жителей.  

Дифференцирующие: адаптированность личности (уверенность, 

осведомленность, спокойствие, независимость, материальная обеспеченность,  

и др.). Переселенцы воспринимают местных жителей как хорошо адаптированных 

в своей среде: уверенных, осведомленных, сдержанных, спокойных, свободных, 

имеющих материальный достаток. Степень выраженности этих качеств  

у переселенцев значительно ниже, чем у местных жителей.  

Качества, выражающие отношение к другим людям, частично были отнесены 

к интегрирующим (дружелюбие и доброта), частично к дифференцирующим 

(интернационализм, коллективизм, гостеприимство, открытость, доверчивость). 

Если качества дружелюбия и доброты воспринимались респондентами высоко 

выраженными как у переселенцев, так и у местных жителей, то такие качества, как 

интернационализм, коллективизм, гостеприимство, открытость и доверчивость 

оценивались высоко у переселенцев и низко у местных жителей. При оценке «Я-

идеальное» эти качества становятся еще более выраженными, что говорит об их 

высокой значимости для переселенцев из России и стран СНГ. 

 
Взаимосвязь социально-психологической адаптации переселенцев 

и восприятия ими межгруппового сходства и отличий 

 

С ростом социально-психологической адаптированности поляризованность 

суждений уменьшается, а оценки становятся ближе к средним значениям. Различия 

между местными жителями и собою лично уменьшаются, но не исчезают. 

Уменьшается дифференциация в восприятии степени выраженности качеств 

между местными и собою лично по качествам, характеризующим 
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адаптированность индивида, а также отношение к другим людям и иноэтническому 

окружению. Переселенцы оценивают себя в таком случае как более 

осведомленных, уверенных, независимых, спокойных. Вместе с тем, различия все 

же остаются, что говорит о том, что процесс адаптации переселенцев длится долгое 

время и может исчисляться не годами, а поколениями. Такие качества как 

открытость, коллективизм, интернационализм, гостеприимность с ростом 

социально-психологической адаптированности воспринимаются у местных 

жителей более выраженными, но высоко выраженными не становятся. 

С ростом социально-психологической адаптированности первоначально 

воспринятое максимальное сходство в степени выраженности качеств у переселенцев 

в целом и у себя, с одной стороны, и у местных немцев, с другой, может 

уменьшаться. Это отмечается по качествам, характеризующим отношение к делу, 

воспринимаемым ярко выраженными. Уменьшение сходства происходит за счет 

восприятия этих качеств у местного населения как менее выраженных. 

В целом, процесс социально-психологической адаптации представителей 

этнической группы немцев из стран СНГ, переселившихся в Германию на 

постоянное место жительства, облегчается тем, что переселение происходит по 

принципу восстановления родственных связей. Для немцев, проживающих в России 

и других странах СНГ, до переезда в Германию, наиболее значимым и сохранным 

являлся такой, объединяющий с местными немцами, компонент этнического 

сознания, как отношение к делу (трудолюбие, аккуратность, ответственность). После 

объединения с материнским этносом выявлена тенденция к сохранению такого 

компонента этнического сознания, характеризующего отношение к другим людям, 

как коллективизм, интернационализм, гостеприимность. Эти качества были 

заимствованы у местных жителей, среди которых проживали представители 

этнической группы немцев до переезда в Германию и являются в настоящее время 

для них также значимыми. 

 

Литература 

 

1. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. - Л., 

1988. 

2. Будалина Е.Е. Психологическая адаптация к иной социокультурной среде (на 

материале исследования удмурдского и коми-пермяцкого этносов). Дис.... канд. 

психол. наук. Ижевск, 2004. 

3. Гриценко В. В. Социально-психологическая адаптация переселенцев в России. 

М., 2002. 

4. Ключникова Л.В. [Миллер Л.В.]. Взаимосвязь социально-психологической 

адаптации переселенцев и межгруппового восприятия. Дис.... канд. психол. 

наук. М., 2001. 

5. Ключникова Л.В. [Миллер Л.В.], Позняков В.П. Взаимосвязь социально-

психологической адаптации переселенцев и межгруппового восприятия в новых 

социальных условиях // Современная психология: состояние и перспективы 

исследований. – Ч. 2: Общая и социальная психология, психология личности и 

психофизиология, экономическая, организационная и политическая психология. 

М., 2002. – С. 233-248. 

6. Ключникова Л.В. [Миллер Л.В.] Стратегии поведения в ситуации 

межэтнической напряженности // Этнические конфликты и их урегулирование. 

Взаимодействие науки, власти и гражданского общества. М.-Ставрополь, 2002. 

С. 40-52. 

7. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М., 

1999. 



234 

8. Лебедева Н.М. Особенности социальной перцепции в процессе этнокультурной 

адаптации переселенческих групп. Дис.... канд. психол. наук. М., 1989. 

9. Лебедева Н.М. Социальная психология аккультурации этнических групп. Дис.... 

докт. психол. наук. М., 1997. 

10. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса  

и Р. Даймонд // Практическая психодиагностика. Самара, 1998.– С. 457-465. 

11. Миллер Л.В. Особенности каузальной атрибуции и поведения в конфликтной 

неопределѐнной ситуации // Этнопсихологические и социокультурные 

процессы в современном обществе. Материалы Международной научной 

конференции 18-20 сентября 2003 г. – Балашов, 2003. – С. 212-216. 

12. Михайлова Н.Б. Психологическое исследование ситуации эмиграции // 

Психологический журнал. Том 21. № 1. – М., 2000. – С. 26-38. 

13. Павловец Г.Г. Социально-психологическая адаптация вынужденных мигрантов 

(по материалам Северного Кавказа). Дис. ... канд. психол. наук. – СПб., 2002. 

14. Хармз В. Психологическая адаптация мигрантов (на материале исследования 

иракских эмигрантов в Швеции). –СПб., 2002. 

15. Хрусталева Н.С.  Психология эмиграции:  Социально-психологические и 

личностные проблемы. Дис. ... докт. психол. наук. СПб., 1996. 

16. Berry J.W. Immigration, Acculturation and Adaptation. – Ontario, 1996.  

17. Info-Dienst Deutsche Aussiedler. Zahlen. Daten. Fakten. – Berlin, Bundesministerium 

des Innem. – Nr. 110, Januar. 2001. 

18. Mc Crae R., Costa P. T. Validation of the five-factor model of personality across the 

instruments and observers // J. Pers. and Soc. Psychol. – 1987, V. 52. P.81-90. 

 

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTATION OF THE GERMANS 

WHO MIGRATED FROM RUSSIA AND CIS COUNTRIES 

TO GERMANY FOR PERMANENT RESIDENCE 

 

It was revealed that for the Germans who migrated from Russia and other CIS countries, 

the most significant, saved and integrating was such a component of ethnic consciousness, 

uniting with the mother ethnos as a relation to work (diligence, accuracy, responsibility). 

With the growth of socio-psychological adaptation of immigrants there is a decrease in 

differentiation in the inter-group perception of their group and local Germans on such 

characteristics as: 1) mental state and well-being of the individual: confidence, awareness, 

calm, independence, material well-being (resettled begin to give themselves higher 

ratings); 2) interpersonal and inter-group relations: hospitality, goodwill, collectivism, 

internationalism (immigrants begin to evaluate local Germans more highly). 

 

Keywords:  socio-psychological adaptation, migration, intergroup perception, 

intergroup relations, stereotypes. 
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МИГРАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 

 Цель научной статьи – проанализировать особенности миграции в 

современном Казахстане и влияние репатриантов на развитие казахского языка, 

активное использование этнографических и исторических названий. 

Научно-теоретической основой статьи являются научно-теоретические 

исследования в мировой и отечественной лингвистике: труды В.М. Алпатова, 

Р.М. Супрановича, И.В. Ивахнюка, М.С. Блиновой, Е.Д. Сулейменовой, 

О.Алтынбековой. 

Одним из важнейших факторов в эпоху глобализации являются 

взаимоотношения между людьми, говорящими на разных языках. Одним из 

примеров такого международного контекста является процесс миграции. 

Основной миграционный эффект на язык в Казахстане был тесно связан  

с возвращением казахов на историческую родину. 

С момента обретения независимости в Казахстане количество казахов, 

возвращающихся на родину, увеличилось. Их называют "оралманами", что  
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по-казахски означает "возвращенцы". Большое количество оралманов-казахов влияет 

на развитие казахского языка. 

В Казахстане созданы условия для возвращения казахов и проводится 

специальная политика в этом направлении. С 1991 года в нашу страну вернулось 

около 1 миллиона этнических казахов. Основной проблемой репатриантов 

является языковая проблема. Отсутствие русских слов в языке оралманов 

сказалось на чистоте казахского языка. Это повлияло на возобновление 

орфоэпических норм, которые уже начали забываться. 

Миграция - это перемещение населения между странами, а также регионами 

одной страны. По направлению миграция делится на внешнюю и внутреннюю.  

В современном Казахстане оба вида миграции активны. 

С 1990-х годов из Казахстана эмигрировало более 4,1 миллиона человек. 

Самый высокий показатель был в 1994 году - более 447 тысяч человек. Чаще 

всего из страны эмигрируют в такие страны, как Россия, Чехия, Германия  

и Болгария. Есть приток и в Казахстан. Наибольшее количество переселенцев 

было в 2005 году, когда в Казахстан переехало почти 75 тысяч человек [1. С. 1-3]. 

С 2007 года внутренняя миграция стала наблюдаться чаще. В связи  

с урбанизацией можно наблюдать миграцию в город из села. В 2016 году из 

сельской местности переехало около 38 тыс. человек. Наиболее активная 

миграция казахстанцев идет из северных, южных регионов и Карагандинской 

области. 

По итогам 2017 года рост миграции наблюдался только в Акмолинской, 

Алматинской, Атырауской и Мангистауской областях. В то же время 

миграционный отток 20-25 тысяч человек не является чем-то особенным для 

Казахстана, в 90-е годы прошлого века из страны эмигрировало около 500 тысяч 

человек за несколько лет [2. С. 5-7]. 

Миграционный отток населения из Северо-Казахстанской, Карагандинской 

и Восточно-Казахстанской областей можно отнести, скорее всего, к этническому, 

а не чисто экономическому типу: в этих регионах исторически преобладало 

славянское население или оно составляет чуть менее половины от общей 

численности населения региона. По статистике, страны СНГ и, прежде всего, 

Российская Федерация является ключевым направлением для выезжающих из 

Республики Казахстан. 

В последние годы увеличивается поток трудовых мигрантов в Казахстан из 

стран Центральной Азии. Прежде всего, речь идет о нелегальной трудовой 

миграции. В 2013 году было принято решение предоставить трудовым мигрантам 

из СНГ возможность работать в Казахстане без каких-либо квот. Это напрямую 

повлияло на то, что поток из стран СНГ и в первую очередь из Центральной Азии 

увеличился в несколько раз. 

 Трудовую миграцию в Центральной Азии нельзя рассматривать в отрыве от 

ситуации в России и в мире. Основной страной-получателем трудовых мигрантов 

для гастарбайтеров из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана была и остается 

Россия. Хотя стоит отметить, что привлекательность страны для них сокращается 

из-за ухудшения экономической ситуации, девальвации рубля и ужесточения 

политики по привлечению иностранной рабочей силы. Соответственно, 

наблюдается снижение потока трудовых мигрантов в Россию из стран 

Центральной Азии [3. C. 15-17]. Говоря о Казахстане, страна в Центрально-

азиатском регионе является единственным центром притяжения трудовых 

мигрантов, и уровень миграции остается стабильно высоким. 

В Казахстане существуют два потока трудовой миграции, которые 

кардинально отличаются. Речь идет о трудовой миграции из стран дальнего  

и ближнего зарубежья (в последнем случае, из стран Центральной Азии). 
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Из дальнего зарубежья (в основном из Китая и Турции) рабочие приезжают 

по квотам для привлечения иностранной рабочей силы из крупных компаний на 

строительные площадки, нефтегазовые и рудные месторождения. Численность 

этой категории трудовых мигрантов фиксируется относительно точно. 

Язык является основной проблемой интеграции мигрантов. Незнание языка 

остается главной проблемой интеграции мигрантов в казахстанское общество.  

В Казахстане, казахский язык является государственным языком, а русский язык 

официально используется как средство общения, а мигранты в основном 

используют казахский и русский языки. 

За годы независимости государство приняло и осуществило специальную 

политику в этой области. С 1991 года в нашу страну прибыло около 1 миллиона 

этнических соотечественников. 790 000 из них были включены в реестр Комитета 

по миграции и зарегистрированы в качестве репатриантов. Остальные 200 тысяч-

иммигранты. В целом Казахстан входит в пятерку стран, которые создают 

благоприятные условия для своих соотечественников для возвращения на родину. 

Основной проблемой репатриантов является языковая проблема. Одним из 

наиболее актуальных вопросов первых миграционных лет, и даже сегодня, 

является адаптация оралманов к языковой среде Казахстана, адаптация  

к языковым стандартам, языковой идентичности в казахском языке, языковым 

барьерам в социальной группе. Казахи, вернувшиеся на родину и говорящие на 

родном языке, столкнулись с проблемой, связанной с незнанием или 

недостаточным знанием русского языка. 

В языке репатриантов можно определить различные языковые барьеры, 

требующие языковой адаптации. В повседневной жизни, репатрианты общаются 

как члены определенной социальной группы. Из-за отсутствия языковой 

совместимости репатрианты демонстрируют языковые особенности в своей 

языковой среде. Эти особенности основаны на следующем: в Казахстане 

большинство репатриантов были вынуждены стать многоязычными. Они знают 

родной язык и язык государства, в котором живут. Они используют различные 

алфавиты за рубежом: а) алфавит государства, в котором они живут; б) алфавит 

родного языка. При возвращении на историческую родину язык репатриантов 

подвергается социальным изменениям через шесть месяцев и начинает 

адаптироваться к языковой ситуации, в которой они живут. Это оказывает 

отрицательное воздействие на родной  язык репатриантов. Например, 

современный сленг, информационные технологии и лингвистические элементы, 

связанные с повседневным общением, влияют на язык. Монгольский язык 

использует кириллический алфавит, также в этой стране преобладает английский 

алфавит, оригинальный казахский алфавит на арабском графике Ахмета 

Байтурсынова, китайские иероглифы. Отсутствие русских слов в языке 

оралманов, которые вернулись в Казахстан, повлияло и на чистоту казахского 

языка. Это побудило к возрождению забытых орфоэпических норм в казахском 

языке и есть все основания полагать, что в Казахстане репатриация оралманов, 

положительно повлияла на возрождение казахского языка. 
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MIGRATION IN KAZAKHSTAN: 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SITUATION 

 

The purpose of a research article: to analyze the features of migration in modern 

Kazakhstan and the influence of repatriates to the development of kazakh language, the 

active use of ethnographic and historical names.  

Scientific and theoretical basis of scientific article - scientific-theoretical 

researches in the world and domestic linguistics. Scientific works V.M. Alpatov, R.M. 

Supranovich, I.V. Ivakhnyuk, M.S. Blinova, E.D. Suleimenova, O. Altynbekova. 

One of the most important factors in the era of globalization is relationships 

between people of different languages. One example of such an international context - 

the process of migration. In modern Kazakhstan, we see that both types of migration are 

active. The main migration effect on the language in Kazakhstan was closely related to 

the return of Kazakhs abroad to their homeland. 

Since the independence of Kazakhstan, the number of Kazakhs returning to their 

motherland has increased. They are called "oralmans" which in kazakh means returnees. 

A great number of Oralman-Kazakhs influenced the development of the Kazakh 

language. 

Kazakhstan has created conditions for the return of Kazakhs and implemented a 

special policy in this direction. Since 1991, about 1 million ethnic Kazakhs have 

returned in our country. The main problem of repatriates is language problem. The 

lack of Russian words in the language of oralman, has affected the cleanness of the 

Kazakh language. This affected the renewal of the orthoepic norms that have been 

forgotten today. 

Migration is the transfer of population between states, as well as regions of one 

country. It will be: 

• external; 

• internal. 

In modern Kazakhstan, we see that both types of migration are also active. 

Since the 1990s, more than 4.1 million people have emigrated from Kazakhstan. 

The highest was in 1994, when more than 447 thousand people left. Russia, the Czech 

Republic, Germany and Bulgaria are considered to be the most popular destinations. 

There is also an inflow to Kazakhstan. The greatest number of immigrants was in 2005, 

when in Kazakhstan almost 75 thousand people moved [1. С. 1-3]. 
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Since 2007 internal movements have intensified. In connection with urbanization, 

migration to towns from villages can be seen. In 2016, about 38 thousand people moved 

from rural areas. The most active Kazakhstanis migrate from the Northern, Southern 

regions, Karaganda region. 

The population of Kazakhstan, according to the current account, grew by 238,864 

people in 2017, reaching 18 million 157 thousand 078 people as of January 1, 2018. At 

the end of 2017, migration growth was observed only in Astana, Almaty, Atyrau and 

Mangistau regions. That is, out of all other areas, people traveled more than came to live 

there. Astana and Almaty managed to take only a part of those who left the region, 

while the remaining part - more than 21 thousand people left the country. At the same 

time, the migration outflow of 20-25 thousand people is not something special for 

Kazakhstan - in the 90s of the last century the republic left some 500 thousand people in 

some years [2. С. 5-7]. 

The migratory outflow of the population from the northern, Karaganda and East 

Kazakhstan oblasts can be attributed, most likely, to the ethnic rather than the purely 

economic: these regions have historically predominantly the Slav population or it 

accounts for just under half of the total population of the region. Simultaneously, the 

statistics fixes the CIS countries and, above all, the Russian Federation as a key 

direction for those leaving the Republic of Kazakhstan. 

The highest population growth in the country was in Astana in 2017. 

In recent years, the flow of labor migration to Kazakhstan from the countries of 

Central Asia is increasing. First of all, we are talking about illegal labor migration. In 

2013, it was decided to provide labor migrants from the CIS with the opportunity to 

work in Kazakhstan without any quotas. This directly influenced the fact that the flow 

from the CIS countries and primarily from Central Asia increased several times. 

Labor migration in Central Asia can not be viewed in isolation from the situation 

in Russia and in the world. The main country the recipient of labor migrants number 

one for guest workers from Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan was and remains 

Russia. Although it is worth noting that the country's attractiveness for them is declining 

due to the deteriorating economic situation, devaluation of the ruble and tightening of 

the policy on attracting foreign labor. Accordingly, there is a decrease in the flow of 

labor migrants to Russia from the countries of Central Asia [3. C. 15-17].  

Speaking about Kazakhstan, the country in the Central Asian region is the only center 

of attraction for labor migrants, and the level of migration remains consistently high. 

In Kazakhstan, there are two streams of labor migration, which are radically 

different. It is a question of labor migration from the countries of the distant and near 

abroad (in the latter case, in fact - from the countries of Central Asia). 

From far abroad (mainly from China and Turkey), workers come in quotas to 

attract foreign labor from large companies to construction sites, oil and gas and ore 

deposits. The number of this category of labor migrants is fixed relatively accurately. 

Of the Central Asian countries, the flow of labor migrants is dominated by 

citizens of Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. 

 Language is the main problem of integration of migrants. Ignorance of language 

remains the main problem of integration of migrants with society. 

In Kazakhstan, as well as the state language, the Russian language is used 

officially as a means of communication, and migrants mainly use Kazakh and Russian. 

During the years of independence, the state of Kazakhstan has made the country's 

return to the country and implemented a special policy in this area. Since 1991, about 1 

million ethnic compatriots have arrived in our country. 790,000 of them have been 

included in the Migration Committee's Register and have been registered as repatriates. 

The remaining 200 thousand are immigrants. As a whole, Kazakhstan is one of the five 
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countries that exert pressure on their countrymen to return to their homeland and make a 

favorable climate. 

The main problem of repatriates is language problem. One of the most pressing 

issues of the first migration years, even today, is the adaptation of oralmans to the 

linguistic environment in Kazakhstan, the linguistic environment in the Kazakh 

language, adaptation to language standards, language identity in the Kazakh language, 

and language barriers in the social group. Kazakh language is the state language in 

Kazakhstan. And because of the native language for Kazakhs abroad, Kazakhs had 

difficulty returning to their homeland. This problem was related to the lack of 

knowledge of the Russian language.        

It is possible to define different language barriers, differences, language adaptation in 

the language of repatriation. In everyday life, repatriates communicate as members of a 

particular social group. Due to the lack or lack of language compatibility, repatriates show 

linguistic features in their language environment. These features are based on the following: 

In Kazakhstan, most repatriates were compelled to become multilingual. They know the 

language and native languages of the state in which they live. 

The linguistic situation of any Kazakh diaspora is not easy. They read alongside 

different alphabets abroad: a) the alphabet of the state in which they live; (b) The 

language alphabet that prevails in that State; b) the alphabet of your own language. 

Returned to the historical homeland, repatriates' language is at least six months old, 

which is subject to social change in six months and begins to adapt to the linguistic 

situation in which they live. The positive side of this effect is also the negative impact. 

For example, modern slang languages, argoes, ghosts, information technology, and 

linguistic elements that are associated with daily communication involve the 

repatriation vocabulary. 

For example, the Mongolian language is based on the Cyrillic-based Mongolian 

language and the prevailing English alphabet in that country; Baitursynov's original 

text, Chinese hieroglyphs, and predominantly linguistically-used English. 

The lack of Russian words in the oralman language, which has returned to 

Kazakhstan, has affected the cleanness of the Kazakh language. It has prompted the 

revival of the forgotten orthoepic norms in the Kazakh language. 

There is every reason to believe that in the conditions of Kazakhstan, migration 

issues, that the repatriation of repatriates influenced the rebirth of the Kazakh language. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Сегодня актуальность межкультурной коммуникации и глобализации не 

вызывает сомнения. Эти явления, происходящие в настоящее время, касаются 

непосредственно будущего стран и, даже целых народов. Цель данной статьи 

заключается в изучении вопроса, касающегося влияния процесса глобализации на 

современную культуру, взаимодействия людей в процессе межкультурной 

коммуникации. Сегодня естественна ситуация, когда любой народ открыт для 

восприятия чужого культурного опыта и одновременно сам готов делиться  

с другими народами продуктами собственной культуры. Это обращение  

к культурам других народов получило наименование «взаимодействие культур» 

или «межкультурная коммуникация». 

Говоря о межкультурной коммуникации в профессиональном общении и о 

проблемах, связанных с ней, мы можем допустить и то, что это может иметь 

отношение к различным видам и формам взаимодействия. Но любое 

взаимодействие связано с различными проблемами и вопросами. Интенсивно 

развивающаяся человеческая культура порождает сложные и разнообразные 

проблемы. Иногда людям кажется сложной и их обыденная реальность, которая 

может пугать их своей неопределенностью и трудностями в повседневном 
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взаимодействии. Возможно, это может быть стресс и беспокойство дома и на 

работе, вызванные непониманием тех или иных культурных особенностей.  

Таким образом, межкультурная коммуникация – это связь и общение между 

представителями различных культур, что предполагает как непосредственные 

контакты между людьми и их общностями, так и опосредованные формы 

коммуникации (в том числе язык, речь, письменность, электронную 

коммуникацию). Определение межкультурной коммуникации, данное 

профессором А.П. Садохиным: «Межкультурная коммуникация есть 

совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами  

и группами, принадлежащими к разным культурам» [1] Гутарева Н.Ю. говоря  

о межкультурной коммуникации, отмечает, что она как бы порождает «новый 

всеобщий социум культуры», особую социальность, точнее форму свободного 

общения людей в силовом поле диалога культур [2]. Согласно определению Т.Н. 

Персиковой, межкультурная коммуникации: «культурно обусловленный процесс, 

все составляющие которого находятся в тесной связи с культурной 

(национальной) принадлежностью участников процесса коммуникации» [3].  

 Как отдельный человек не может нормально существовать в изоляции от 

других людей, так и ни одна культура не способна полноценно функционировать 

в изоляции от культурных достижений других народов. В процессе своей 

жизнедеятельности люди вынуждены постоянно обращаться или к своему 

прошлому, или к опыту других культур. В настоящее время практически нет 

совершенно изолированных от мира культурных общностей, кроме небольших 

туземных племен, затерянных в самых укромных уголках планеты.  

Высшим уровнем компетентности в сфере межкультурной коммуникации 

считается способность свободно переходить на соответствующий 

коммуникативный режим (переключение режима). При отсутствии такой 

компетентности (или зная лишь язык) представители разных этносов чаще всего 

общаются с носителями иной культуры и оценивают их на основе собственных 

национальных норм, что особенно затрудняет коммуникацию между 

представителями разных культурных сфер. Все это усиливает внимание 

к проблемам общения, главным условием эффективности которых является 

взаимопонимание, диалог культур, терпимость, толерантность и уважение 

к культуре партнеров по коммуникации, их идеалам и ценностям [4]. 

Рассматривая особенности межкультурной коммуникации, следует остановиться 

на процессах взаимопроникновения (конвергенции и ассимиляции) различных 

культур в мире, или аккультурации. В “Философском энциклопедическом 

словаре” аккультурация – это процессы взаимовлияния культур, восприятие 

одним народом полностью или частично культуры другого народа, обычно более 

развитого [5]. Для некоторых профессий вопрос социокультурной компетенции 

и грамотности особенно важен. Например, это важно для менеджеров, мировых 

лидеров стран, политиков и дипломатов, туристических агентов, для которых 

знание культурных реалий той или иной страны особенно актуально для принятия 

четкого курса действий в развитии современных межкультурных 

коммуникационных механизмов [6].  

В процессе межкультурного общения своеобразный код, так называемый, 

иностранный язык – является единым для собеседников, но при этом системы 

языковых значений и речевых форм различны, так как определяются культурной 

принадлежностью каждого из собеседников. 

Соответственно, межкультурная коммуникация – это и общение языковых 

личностей, принадлежащих к различным лингвокультурным сообществам.  

Очевидно то, что для успешной коммуникации с носителями других языков 

необходимо владеть не только вербальным кодом (иностранным языком), но и вне 
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кодовыми, фоновыми знаниями. Следовательно,  мешающие общению 

коммуникативные неудачи, могут быть обусловлены не только незнанием (или 

недостаточным знанием) кода (языка), но и не менее, важно помимо ясности 

и межкультурного баланса сохранить и пространства для творчества 

и изобретательности.  

Таким образом, можно выделить следующие проблемы:  

- Проблема миграции. Здесь мы наблюдаем процесс глобализации 

в миграционных мероприятиях, потому что главная роль в увеличении 

разнообразия культур принадлежит именно ей. Как известно, число мигрантов на 

мировой арене стремительно растет. Граница между культурами и нациями 

становится более размытой, и в настоящее время, мы не можем сказать точно 

о своем следующем шаге. Еще более проблемным вопросом становится 

контролировать широкое влияние культур или их распространение в мировом 

сообществе.  

-   Проблемы межкультурного менеджмента. По данному понятию мы 

можем говорить о ценностях и стратегиях в управлении, где важен каждый 

аспект, хотя их разнообразие растет. Что нам нужно прямо сейчас: сокращение 

и контроль или широкое распространение, баланс или определенный тренд? Все 

эти вопросы важны и направлены на решение этой проблемы, связанной с верной 

организацией межкультурного менеджмента.  

- Проблема непонимания. Межкультурные особенности национальностей 

создают больше пространства для профессионального, духовного взаимодействия 

и обмена, но интерпретация многих культурных аспектов зависит от ясности 

и независимости. Несмотря на различные межкультурные сходства, неправильное 

применение и замена основных понятий приводят к частым мелким конфликтам 

между различными культурными группами: этническими, возрастными, 

религиозными, субкультурными, консервативными инновационными группами 

[7]. Масштабы и интенсивность межкуль-турных контактов порождают 

необходимость постоянного их осмысления, интерпретации и сравнения 

элементов своей и чужой культуры. По мнению Е.И. Булдаковой, межкуль-турная 

коммуникация, являясь фактором повседневной жизни современного человека, 

усложнила его восприятие мира и процесс самоидентификации. Вследствие этого, 

отмечает автор, социальная целостность современного человека, и без того, 

находящаяся в состоянии обновления, все больше фрагментируется [8].  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что межкультурная 

коммуникация требует осмысления, обновления и творческого подхода со 

стороны индивидов современного общества. Для решения этих важных проблем, 

прежде всего, мы должны знать, как человеческая культура меняется под 

влиянием глобализации. Какие ключевые меры для достижения этой трудной 

цели имеют наши образовательные системы, которые должны обеспечивать нам 

достаточный фонд знаний, информации и интеллектуальных ресурсов. 

Существует понимание межкультурного общения как научной дисциплины. Оно 

основано на изучении культурных моделей взаимодействия в поведении людей 

[9]. В результате исследования такого рода мы получаем готовые модели стилей 

общения. Диалог один из этих стилей. Как построена национальная культура или 

корпоративная культура определенной компании, ведь она имеет глубокие 

негласные допущения, которые имеют решающее значение для поддержания 

нужного стиля общения. Это может помочь нам разработать и переосмыслить 

свое поведение и другие стили общения в прагматических целях, и поэтому 

позволит поддержать принятие решений менеджеров.  

Резюмируя, можно отметить огромное количество совершающихся 

туристических поездок, развитие международной торговли, увеличение 
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миграционных потоков, каждый год проводится множество международных 

конференций, участниками которых являются люди разных национальностей, 

представители различных культурных групп, все большую популярность 

получают программы международного образования. Остро стоит проблема 

воспитания терпимости и уважение к чужим культурам, преодоления неприязни 

из-за их избыточности или же просто непохожести. Также развитие каналов связи 

и изменение самих форм коммуникации наделяет ее совершенно новыми 

функциями, изучение и понимание которых становится необходимым для 

существования в современных условиях. Среда, культурное и коммуникационное 

пространства формируют человека XXI века. Все это делает межкультурную 

коммуникацию одной из самых важных и интересных тем для изучения.   
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TOPICAL ISSUES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

 

Today, the immediacy  of  the problem of intercultural communication and 

globalization  do not retain  its  relevance  and  significance. These phenomena, 

occurring in present time directly concerns the future of countries and even whole 

peoples. The research article is devoted to the influence of process of the globalization 

on modern culture, interaction of people in the process of intercultural communication. 

Today, the situation when any people is open for perception of another cultural 

experience and at the same time, it is ready to share with other ethnicities products of 

own culture, is natural. This address to the nation has been called as «interaction of 

cultures» or «intercultural communication». 

Talking about intercultural communication in professional interaction and 

problems, related to them, we can also assume that it can have relations towards 

different types and forms of interaction. But any interaction is connected to different 

issues and problems. Intensively developing human culture gives rise to complex and 

various problems. Sometimes, and everyday reality which may frighten people with 

own uncertainty and difficulties in daily interaction seems difficult to them. Perhaps, 

that could be stress and anxiety at home and on work, caused by misunderstanding of 

one kind or another culture features. 

Thus, intercultural communication is the connection between representatives of 

different cultures, which implies both direct communication among people and 

communities, and indirect forms of communication (including language, speech, 

writing, electronic communication). As Sadokhin A.P noted: «intercultural 

communication is a summation of various forms of relations and communication 

between individuals and groups, belonging to different cultures» [1]. N.Yu. Gutareva 

talking about intercultural communication, believes, that it as though creates «new 

universal society of culture», especial socialness, specifically, form of free 

communication of people in force field of dialogue of cultures [2].  According to T.N 

Persikova, intercultural communication: «culturally derived process, all components of 

which are in a strong connection with cultural (national) participants‟ affiliation   of the 

process of the communication» [3]. 

As a single individual cannot normally exist in isolation from other people, the 

same neither of cultures is able to fully functionalize in isolation from other cultural 

achievements of other peoples. In the process of ownlife sustaining activity, people are 

always forced to address to own past or to experience of other cultures. At the present 

day, there are almost none of cultural communities absolutely isolated from world, 

except aboriginal tribes, lost in the most secluded parts of the world.   

Top level of competence in the field of modern intercultural communication is 

considered to be an ability of freely switch on appropriate communicative regime 

(switching on the regime). In the absence of such a competence (or knowing only 

language) representatives of different ethnos often communicate with native speakers of 

another culture and evaluate them on the base of own national norms, which particularly 

render difficult to communication between representatives of different cultural spheres. 

All this strengthens the attention towards problems of communication, main condition 

of effectiveness of which is rapport, dialogue of cultures, indulgence, tolerance and 

respect for the culture of communication partners‟, their ideals and values [4]. In 

considering the features of intercultural communication, it is important to stop on 

processes of interpenetration (convergence and assimilation) of different cultures in the 

world, or in acculturation. In «Philosophical encyclopedic dictionary», acculturation are 

the processes of mutual influence (interaction), perception of one peoples fully or 

partially culture of another peoples, usually more developed [5]. For some professions 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=immediacy&l1=1&l2=2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=of&l1=1&l2=2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=the%20problem&l1=1&l2=2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=retain&l1=1&l2=2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=its&l1=1&l2=2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=relevance&l1=1&l2=2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=and&l1=1&l2=2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=significance&l1=1&l2=2
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the question of sociocultural competence and literacy is especially important. For 

instance, it is important for managers, world leaders of countries, politicians and 

diplomatists, travel agents, for whom knowledge of culture realias of a particular 

country is particularly relevant for taking a determined line of action in development of 

modern intercultural communicational mechanisms [6]. 

In the process of intercultural communication peculiar code, so-called, foreign 

language is unified for participators, but, herewith, systems of linguistic meanings and 

speech forms are different, because defined by cultural affiliation each of the 

interlocutors.  

Consequently, intercultural communication is also communication of language 

personalities, belonging to different linguacultural communities.  

It is obvious, that for successful communication, it is necessary to know not only 

verbal code (foreign language), but outer code, background knowledge as well. 

Accordingly, communicative failures, impeding communication are due to not only not 

knowing (or lack of knowledge) of code (language), but, equally important in addition 

to clarity and intercultural balance, also, to preserve the space for creativity and 

ingenuity.  

Therefore, it is possible to point out following problems:  

-The problem of migration. Here, we observe the process of globalization in 

migration events, because core role in increasing of variety of cultures belongs exactly 

her. As it is known, number of migrants onthe world scene grows rapidly. Border 

between cultures and nations becomes more blurred, and at present time, we cannot tell 

precisely about our next step. More problematic question becomes controlling wide 

impact of cultures or their dissemination in global community. 

- The problems of intercultural management. Under this concept, we can talk 

about values and strategies in management, where every aspect is important, although 

their diversity is growing. What do we need right now: reduction and control, or 

widespread, balance or a certain trend? All these questions are important and are aimed 

at solving this problem associated with the correct organization of intercultural 

management.  

- The problem of misunderstanding.Intercultural features of nationalities create 

more space for professional, spiritual interaction and exchange, but the interpretation of 

many cultural aspects depends on clarity and independence. Despite various intercultural 

similarities, the incorrect application and replacement of basic concepts leads to frequent 

minor conflicts between different cultural groups: ethnic, age, religious, subcultural, 

conservative innovative groups [7]. The scale and intensity of intercultural contacts give 

rise to the need for their constant comprehension, interpretation and comparison of the 

elements of their own and foreign culture. According to E. I. Buldakova, intercultural 

communication, being a factor in the everyday life of a modern person, has complicated 

his perception of the world and the process of self-identification. As a result, the author 

notes the social integrity of a modern person, and without that being in a state of 

renewal,is increasingly fragmented [8]. 

Consequently, it can be concluded that intercultural communication requires 

thinking on, renewal and creativity from the individuals of modern society. To solve 

these important problems, first of all, we need to know how human culture is changing 

under the influence of globalization. What are the key measures to achieve this difficult 

goal have our educational systems, which should provide us with an adequate pool of 

knowledge, information and intellectualcommunication as a scientific discipline. It is 

based on examining of cultural patterns of interaction in the behavior of people [9]. As a 

result of this kind of research, we get ready-made models of communication styles. 

Dialogue is one of these styles. How a national culture or a corporate culture of a certain 

company is built, as it has deep, unspoken assumptions that are crucial for maintaining 
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the right communication style. This can help us develop and rethink our behavior and 

other styles of communication for pragmatic purposes, and therefore will help support 

decision-making managers. 

Summarizing, we can note a huge number of tourist trips, the development of 

international trade, an increase in migration flows, many international conferences are 

held every year, the participants of which are people of different nationalities, 

representatives of various cultural groups, and programs of international education are 

becoming increasingly popular. There is an acute problem of cultivating tolerance and 

respect for foreign cultures, overcoming hostility because of their redundancy, or simply 

dissimilarity. Also, the development of communication channels and changing the 

forms of communication themselves gives it completely new functions, exploring and 

understanding of which becomes necessary for existence incontemporary 

circumstances. The environment, cultural and communication form the person of the 

XXI century. All this makes intercultural communication one of the most important and 

interesting topics to investigate. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблем межкультурного диалога, 

полилога и межкультурного дискурса. Автор определяет роль межкультурного 

диалога в современном обществе и характеризует культурный плюрализм как 

один из главных условий существования человечества. Рассмотрены принципы 

строения взаимоотношений между отдельными культурами, также определены 

условия формирующие основу любого диалога. Дано определение понятию 

«межкультурный дискурс» и дано объяснение коммуникативным несовпадениям 

возникающим в процессе межкультурного дискурса. 

Ключевые слова: межкультурный диалог, межкультурная коммуни-кация, 

межкультурный плюрализм, полилог, межкультурный дискурс. 

 

В настоящее время проблемы и возможности межкультурной коммуникации 

не случайно привлекают особое внимание исследователей и лингвистов со всего 
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мира. Данный интерес связан с осознанием межкультурной коммуникации  

и межкультурного диалога как ценностей, которые играют важнейшую роль  

в развитии современного общества. В нашем мире существуют разные страны  

и совершенно разные культуры, представители этих стран имеют собственные 

принципы, системы ценностей, мировоззрения и стереотипы. Однако, каким бы 

огромным нам не казался этот мир, он становится все теснее и общение в таком 

поликультурном и полиязыковом мире невозможно без межкультурного 

взаимопонимания. Как следствие, изучение проблемы культурных различий  

и межкультурной коммуникации становится все более актуальным. 

Одним из главных условий существования современного общества является 

многообразие культур. Источником изучения культур и фактором расширяющий 

сознание человека является –  межкультурный диалог [1].Феномен диалогичности 

характерен практически для любой сферы деятельности человека. Вся наша жизнь 

по своей природе диалогична, и жить – значит участвовать в диалоге. 

Сегодня человечество все более заметно ощущает обострение глобальных 

проблем и противоречий, для разрешения которых требуется максимальная 

сплоченность и умения принимать адекватные, согласованные решения. В данном 

контексте роль межкультурного диалога приобретает особую значимость.  

В условиях современности межкультурный диалог используется как инструмент 

для решения и урегулирования множества проблем и возникающих конфликтов, в 

том числе религиозных, национальных, культурных, межэтнических и т.д. 

Субъектами взаимоотношений в межкультурном диалоге выступают отдельные 

культуры. Согласно М.С. Кагану взаимоотношения между двумя отдельными 

культурами могут быть построены на монологическом и диалогическом 

принципах. Однако то отношение между культурами, которое мы можем назвать 

диалогом, возникает тогда, когда к определенной культуре относятся как  

к равноправной, не смотря на все ее отличия и особенности, то есть в том случае 

если отношения строятся на субъект-субъектном принципе [2]. Главным 

принципом межкультурного диалога является – равноправие, нельзя одни 

культуры превозносить как наиболее важные и развитые, а другие опускать. 

В эпоху глобализации, межкультурная коммуникация, являясь главным 

механизмом взаимодействия культур, приобрела особенное значение. В этом 

мире где возникает множество социокультурных конфликтов, диалог необходимо 

использовать как самый оптимальный способ выживания и установления 

компромисса между враждующими сторонами. 

Наиболее ярко диалог раскрывается с плюралистической позиции 

мышления которая поддерживает равноправие разных культур. Не следует 

понимать межкультурный диалог как исключительно интернациональный диалог, 

то есть как обмен информацией между государствами и нациями, а как более 

масштабный концепт, включающий также противоположности внутри одной 

нации или же государства. Реальный диалог в современных условиях требует 

определенных социальных, политических, интеллектуа-льных и волевых усилий. 

С точки зрения Совета Европы, благодаря многообразию культур и развитию 

межкультурного диалога, многообразие культур становится источником 

взаимного духовного обогащения и способствует укреплению взаимопо-нимания, 

примирения и терпимости [3, 236]. Понятие диалога в контексте диалога культур 

изучали Л.Н. Гумилев, Н.С. Трубецкой, Э. Гуссерль, К. Леви-Стросс. В западной 

философской мысли основателем теории диалога был М. Бубер.    

Актуализация межкультурного диалога как проблемы современной 

культуры чаще встречается у западных авторов, ведь изначально диалог 

инициировался в западной культуре. В современной литературе, посвященной 

проблеме диалога, диалог противопоставляется монологу – форме языкового 
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выражения, где присутствует лишь один субъект высказывания. Главное, что 

отличает диалогичность от монологичности, – это стремление к пониманию во 

взаимоотношениях, изначальной позиции принятия различных взглядов, идей, 

явлений, многообразия социокультурных нарративов.Диалог культур в настоящее 

время рассматривается как некий проект, который имеет своей целью следующее: 

жить в мире с другими культурами. Диалог имеет смысл, когда в него вступают 

отличные друг от друга культуры. В процессе такого диалога участники пытаются 

познать ценности, культуру, язык и специфику собеседника. Диалог одинаковых 

или схожих культур тривиален. Таким образом, именно разность культур 

обеспечивает настоящий, равноправный межкультурный диалог.      

Основу любого диалога, в том числе межкультурного, определяют 

следующие условия: 

1) наличие двух или более участников;  

2) взаимный, равноправный обмен информацией;  

3) готовность понять информацию, либо точку зрения собеседника;  

4) разработка совместного языка (не только вербального), либо других 

общностей;  

5) попытка увидеть себя со стороны. 

В современном мире наблюдается возрастающий динамизм взаимодействия 

культур. И именно тип взаимодействия под названием «диалог культур», который 

предполагает общение на основе взаимопонимания, позволяет разрешить 

многовековой дихотомизм Востока и Запада. Взаимоотношения Запад-Восток 

заслуживают особого внимания, ведь они имеют длительную историю эволюции и в 

нынешнее время приобрели новые характеристики. Для чего нужен диалог Востока и 

Запада? …этот межкультурный диалог необходим не только для понимания другой 

культуры, но и для осознания самого себя, благодаря которому каждый человек 

сможет постичь все духовное богатство, которое формировалось на протяжении всей 

истории.В процессе межкультурной коммуникации представители западной 

цивилизации имеют бесценную возможность понять специфику мировоззрения, 

духовного мира и ценностных ориентаций восточных народов. 

К проблемам развития межкультурного диалога относятся различные 

предрассудки, стереотипы и расизм. Эти препятствия мешают равноправному 

диалогу и преграждают путь к общественной деятельности представителям 

меньшинств. Диалог культур – это объективная необходимость, потребность во 

взаимопонимании, взаимообогащении и взаимодействии. Межкультурный диалог 

невозможен без знания и учета конвенциональных норм чужой культуры. Как 

известно, данные нормы вытекают из культурных традиций и актуализируются  

в стереотипах и правилах речевого этикета.В диалоге культур каждая культура 

реализует себя как отдельная, самобытная, неисчерпаемая в своей 

неповторимости культура. Диалог культур – это не просто общение двух разных 

культур, а форма события и способ самоутверждения, самопознания. Согласно 

Библеру, культура может существовать как культура только в диалоге с другими 

целостными культурами [4].   

Следует отметить, что диалог между культурами всегда направлен на 

адаптацию и интеграцию социокультурных смыслов участников коммуникации, 

исключая ассимиляцию, доминирование, подчинение, сегрегацию. Как было 

упомянуто выше, механизмы межкультурного диалога в современном обществе 

находят широкое использование для разрешения конфликтогенных ситуаций. 

Возникновение конфликтности вызвано прежде всего дефицитом диалогичности. 

По онтологическому характеру конфликты могут быть совершенно разными, 

однако к конфронтации приводит именно недостаток диалогичности. В настоящее 

время, когда социокультурные конфликты тесно переплетены с политическими, 
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успехи политических диалогов являются залогом разрешения социокультурных 

конфликтов и наоборот. 

Очередной серьезной проблемой современности остаются обостряющиеся 

проблемы религиозного характера. Приверженцы точки зрения, что ислам 

является заклятым врагом развитого Запада, стремительно распространяют 

данную идею по всему миру, устраивая различные скандалы, пропагандируя 

фильмы и ленты, в которых пытаются осквернить Коран. Для разрешения данной 

проблемы необходимо формировать и развивать мусульманско-христианский 

диалог, при этом очень важно правильно донести истинный Ислам до 

представителей христианского мира. В данном контексте роль межкультурного 

диалога особенно важна. В свое время И.Г. Гердер выделял взаимодействие 

культур как способ сохранения культурного многообразия и отмечал, что 

познание своей культуры, самих себя возможно через познание других культур, 

поскольку «ни один народ не достиг культуры сам по себе» [5, 48]. 

Существует следующая типология диалога культур: вертикально-исторический 

диалог; вертикально-диахронный диалог – межкультурная коммуникация; 

горизонтально-исторический диалог – разворачивался во времени собственной 

культурно-исторической традиции как «разговор» со своим прошлым; 

горизонтально-пространственный диалог – диалог культур и субкультур, 

существующих в едином этнокультурном и цивилизационном пространстве  

и времени.Можно выделить следующие уровни диалога культур: личностный, 

этнический, межнациональный, цивилизованный. 

Что касается межкультурного дискурса, он находится на стыке таких 

научных дисциплин как лингвистика, антропология, литературоведение, 

этнография, социология, социолингвистика, философия, психолингвистика, 

когнитивная психология. Межкультур-ный дискурс – термин, используемый 

учеными, изучающими такие области как межкуль-турная коммуникация, 

дискурсивный анализ, этнография коммуникации, прагматика, социолингвистика 

и лингвистическая антропология. Несмотря на наличие множества трудов 

посвященных вопросу межкультурного дискурса, до сих нет универсального 

определения данного понятия. В целом, анализируя различные точки зрения, 

межкультурным дискурсом можно назвать коммуникативное событие, 

включающее дискурсивную деятельность индивидов, которые принадлежат  

к разным культурным социумам. В процессе межкультурного дискурса могут 

возникать различные коммуникативные непонимания, которые происходят 

вследствие несовпадения национальных коммуникативных стилей, также 

различиях в кинесике, проксемике, просодии, временном планировании, 

лексическом варьировании, языковых формулировках. К примеру, долгие паузы в 

дискурсе могут иметь отрицательные значения как неуверенность или 

некомпетентность собеседника, в то время как в другой культуре такого рода 

паузы имеют только положительные коннотации. Для того, чтобы решить 

культурные несовпадения и уметь анализировать специфику национальных 

дискурсов, необходимо формировать межкультурную компетенцию, что, в свою 

очередь, означает способность успешно общаться с представителями разных 

культур, существовать и взаимодействовать в поликультурном обществе. 

Языковой уровень межкультурного дискурса неотделим от культурной 

соотнесенности коммуникативных ситуаций и коммуникативного поведения 

участников дискурсивного взаимодействия. К факторам, которые 

непосредственно влияют на формирование межкультурного диалога на 

сегодняшний день относятся: глобализация, информационные технологии, 

медиакультура, образование, Болонский процесс, мировые экономические 

процессы, расширение возможностей межкультурной коммуникации и т.д.  
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Таким образом, развитие межкультурного диалога и полилога, дискурса, 

реализация культурного плюрализма, разработка информационно-

коммуникационных технологий и форм взаимодействия государств и народов 

являются самыми актуальными проблемами современного общества. Основной 

идеей этих процессов является мирное сосуществова-ние разных культур и их 

представителей в одном социальном пространстве. Основными характеристиками 

межкультурного диалога являются гуманистический характер взаимодействия, 

ценностно-смысловая равноценность участников диалога, безоценочное принятие 

другого человека, плюрализм мнений, открытость иным взглядам и позициям. 

Вступление мировых государств в межкультурный диалог обусловлено 

требованиями современности. Сегодня человечество находится в таком положении, 

когда люди из разных цивилизаций, разных культур и языков должны научиться 

жить в согласии, взаимообмениваясь и взаимообогащаясь. Межкультурное общение 

и межкультурный диалог в современном обществе следует развивать посредством 

различных программ и мероприятий в образовательной области, сфере искусства  

и средств массовой информации. Культура раскрывает себя намного глубже только  

в глазах другой культуры. Когда две культуры встречаются в процессе диалога, они 

ни в коем случае не сливаются и не смешиваются, а взаимно обогащаются.  

В настоящее время огромные возможности для диалога культур создает 

медиакультура, как на межличностном, так и на внутриличностном уровнях. 

 

Литература 

 

1. Белова А.С. Межкультурный диалог и духовно-нравственное развитие 

личности средствами искусства // Педагогика искусства (электронный 

журнал), № 4, 2011. 

2. Каган М.С. Мир общения. М., 1988. 

3. Фатхуллина А.Г. Роль межкультурного диалога молодежи в процессе 

творческой деятельности // Педагогическое мастерство. М., 2012. – С. 236-238. 

4. Библер В.С. Культура. Диалог культур // Вопросы философии, 1989. - № 6. 

5. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. 

 

 

 

NABUOVA Roza 

 

Candidate of pedagogical Sciences, acting Associate. Professor of the Department 

of preschool and primary education, at the faculty of Pedagogy and Psychology in 

Kazakh National Women's Teacher Training University, Almaty 

She was born on April 5, in 1961 in Zhanakorgan district,  Kyzylorda region, 

Republic of Kazakhstan. She graduated from Kyzylorda pedagogical Institute after 

named N.G.Gogol.  In 2007, she defended her thesis on In 2007 she defended her thesis 

on "Formation of students' readiness for the organization of out-of-class work in an 

elementary school" at the Kazakh National Women's Teacher Training University.  

Since 2014, she is a coach of the center of excellence of the Nazarbayev 

Intellectual schools, which works in the framework of the updated programs of the 

Republic of Kazakhstan in cooperation with the faculty of education of the University 

of Cambridge: 

Special scientific interests – the main problems: 1) training of future teachers in 

the framework of the updated content of primary education in Kazakhstan; 2) 

improvement of pedagogical skills of teachers in the context of updating the educational 



252 

program; 3) the introduction of a unified methodology and methodology of criteria-

based assessment of students ' knowledge; 4) key strategies of formative assessment 

 

 

PROBLEMS OF INTERCULTURAL DIALOGUE, 

POLYLOGUE, AND OF INTERCULTURAL DISCOURSE 
                                                                                

Abstract. The article is devoted to the problems of intercultural dialogue, 

polylogue and intercultural discourse. The author defines the role of intercultural 

dialogue in modern society and characterizes cultural pluralism as one of the main 

conditions for the existence of mankind. The principles of building relationships 

between individual cultures are considered, and the conditions forming the basis of any 

dialogue are determined. The definition of the concept of "intercultural discourse" is 

given and the explanation of communicative mismatches arising in the process of 

intercultural discourse .                                     

Key words: intercultural dialogue, intercultural communication, intercultural 

pluralism, polylogue, intercultural discourse 

Currently, the problems and opportunities of intercultural communication do not 

accidentally attract the attention of researchers and linguists from around the world. 

This interest is associated with the awareness of intercultural communication and 

intercultural dialogue as values that play an important role in the development of 

modern society. In our world, there are different countries and completely different 

cultures, representatives of these countries have their own principles, value systems, 

worldviews and stereotypes. However, no matter how huge this world seems to us, it is 

becoming closer and communication in such a multicultural and multilingual world is 

impossible without intercultural understanding. Today, both culture and communication 

have evolved considerably and have become interdependent of one another, to the point 

that communication is considered to be a product of culture.  As a result, the study of 

the problem of cultural differences and intercultural communication is becoming 

increasingly important. 

One of the main conditions for the existence of modern society is the diversity of 

cultures. The source of the study of cultures and the factor that expands human 

consciousness is the intercultural dialogue [1]. The dialogic phenomenon is 

characteristic of practically any sphere of human activity. Our whole life is dialogical in 

its nature, and  living is to participate in the dialogue. 

Today, humanity is increasingly feeling the aggravation of global problems and 

contradictions, the resolution of which requires maximum cohesion and the ability to 

make adequate, coordinated decisions. In this context, the role of intercultural dialogue 

acquires special significance. In modern times, intercultural dialogue is used as a tool to 

solve and resolve a variety of problems and conflicts that arise, including religious, 

national, cultural, inter-ethnic, etc. The subjects of relationships in intercultural dialogue 

are separate cultures. According to M.S. Kagan relationships between two separate 

cultures can be built on monologic and dialogical principles. However, the relationship 

between cultures, which we can call a dialogue, arises when a particular culture is 

treated as equal, despite all its differences and peculiarities, that is, if relations are built 

on the subject-subject principle [2]. The main principle of intercultural dialogue is - 

equality, it is impossible to praise some cultures as the most important and developed 

ones, and others to omit. 

In the era of globalization, intercultural communication, being the main 

mechanism of interaction of cultures, has acquired special importance. In this world 

where there are many socio-cultural conflicts, dialogue should be used as the best way 

to survive and to establish a compromise between the warring parties.                         
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The dialogue is most clearly revealed from a pluralistic position of thinking that 

supports equality of different cultures. Intercultural dialogue should not be understood 

as an exclusively international dialogue, that is, as an exchange of information between 

States and Nations, but as a broader concept that also includes opposites within one 

nation or state. Real dialogue in modern conditions requires certain social, political, 

intellectual and volitional efforts. From the point of view of the Council of Europe, due 

to the diversity of cultures and the development of intercultural dialogue, the diversity 

of cultures becomes a source of mutual spiritual enrichment and contributes to the 

strengthening of mutual understanding, reconciliation and tolerance [3, 236]. The 

concept of dialogue in the context of dialogue of cultures was studied by L. N. Gumilev, 

N. S. Trubetskoy, E. Husserl, K. Levi-Strauss. In Western philosophical thought, M. 

Buber was the founder of the theory of dialogue. 

The actualization of intercultural dialogue as a problem of modern culture is more 

common among Western authors, because initially the dialogue was initiated in Western 

culture. In modern literature devoted to the problem of dialogue, dialogue is opposed to 

a monologue – a form of linguistic expression where there is only one subject of 

expression. The main thing that distinguishes Dialogic from monologue is the desire to 

understand the relationship, the original position of the adoption of different views, 

ideas, phenomena, diversity of socio-cultural narratives. The dialogue of cultures is now 

seen as a project that aims to: live in peace with other cultures. Dialogue makes sense 

when different cultures come into it. In the process of such a dialogue, the participants 

of the dialogue try to learn the values, culture, language and specifics of the 

interlocutor. The dialogue is the same or similar crops is trivial. Thus, it is the 

difference of cultures that ensures a real, equal intercultural dialogue. 

The basis of any dialogue, including intercultural dialogue, is determined by the 

following conditions: 

1) the presence of two or more participants;  

2) mutual, equal exchange of information;  

3) willingness to understand the information or the point of view of the 

interlocutor;  

4) development of a joint language (not only verbal) or other communities;  

5) attempt to see themselves with hand.       

In the modern world there is an increasing dynamism of interaction of cultures. 

And it is the type of interaction called "dialogue of cultures" which involves 

communication on the basis of mutual understanding that allows us to resolve of East 

and West the centuries-old dichotomism. West-East relations deserve special attention, 

because they have a long history of evolution and have acquired new characteristics at 

the present time. Why do we need a dialogue between East and West? ...this 

intercultural dialogue is necessary not only for the understanding of another culture, but 

also for self-awareness, through which each person will be able to comprehend all the 

spiritual wealth that has been formed throughout history. In the process of intercultural 

communication, representatives of Western civilization have an invaluable opportunity 

to understand the specifics of the worldview, spiritual world and value orientations of 

Eastern peoples. 

The problems of intercultural dialogue include various prejudices, stereotypes and 

racism. These obstacles hinder equal dialogue and block the way of social activities of 

minority representatives. Dialogue of cultures is an objective necessity, the need for 

mutual understanding, mutual enrichment and interaction. Intercultural dialogue is 

impossible without knowledge and taking into account the conventional norms of 

foreign culture. As it is known, these norms follow from cultural traditions and are 

updated in stereotypes and rules of speech etiquette. In the dialogue of cultures, each 

culture realizes itself as a separate, original, inexhaustible in its uniqueness culture. The 
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dialogue of cultures is not just a communication between two different cultures, but a 

form of event and a way of self-assertion and self-knowledge.  According to the Bible, 

culture can exist as a culture only in dialogue with other integral cultures[4]. 

It should be noted that the dialogue between cultures is always aimed at the 

adaptation and integration of the sociocultural meanings of the participants in 

communication, excluding assimilation, domination, subordination, segregation. As 

mentioned above, the mechanisms of intercultural dialogue in modern society are 

widely used to resolve conflict situations. The emergence of conflict is primarily due to 

the lack of dialogue. By the ontological nature of the conflict can be completely 

different, however, the lack of dialogue leads to confrontation. At present, when 

sociocultural conflicts are closely intertwined with political ones, the successes of 

political dialogues are the key to resolving sociocultural conflicts and vice versa. 

Another serious problem of our time is the growing problems of a religious nature. 

The point of view Adherents that Islam is the sworn enemy of the developed West is 

rapidly spreading this idea around the world arranging various scandals, promoting films 

and tapes in which they try to defile the Koran. To solve this problem, it is necessary to 

form and develop a Muslim-Christian dialogue, while it is very important to properly 

convey true Islam to the representatives of the Christian world. In this context, the role of 

intercultural dialogue is particularly important. In the work of Herder and others a further 

decisive development occurred. . Herder insisted, of “cultures” rather than “culture.” At a 

certain level the process might be universal, but its reality was in a range and series of 

specific cultures: the whole ways of life of particular groups. This is the origin of the 

ordinary modem use of “culture” in anthropology. At the time, I. G. Herder singled out 

the interaction of cultures as a way to preserve cultural diversity and noted that the 

knowledge of their culture, themselves is possible through the knowledge of other 

cultures, because "no nation has reached culture in itself" [5, 48]. 

There is the following typology of the dialogue of cultures: vertical-historical 

dialogue; vertical-diachronic dialogue – intercultural communication; horizontal-

historical dialogue – unfolded in the time of its own cultural and historical tradition as a 

"conversation" with its past; horizontal-spatial dialogue – dialogue of cultures and 

subcultures existing in a single ethno-cultural and civilizational space and time. It is 

possible to allocate the following levels of the dialogue of cultures: personal, ethnic, 

international, civilized. 

As for intercultural discourse, it is at the intersection of such scientific disciplines 

as linguistics, anthropology, literary studies, Ethnography, sociology, sociolinguistics, 

philosophy, psycholinguistics, cognitive psychology.  Intercultural discourse is a term 

used by scholars studying fields including intercultural communication, discourse 

analysis, Ethnography of communication, pragmatics, sociolinguistics of interaction and 

linguistic anthropology. Despite the presence of many works devoted to the issue of 

intercultural discourse, there is still no universal definition of this concept. In General, 

analyzing different points of view, intercultural discourse can be called a 

communicative event that includes discursive activities of individuals who belong to 

different cultural societies. In the process of intercultural discourse, various 

communicative misunderstandings may arise, which occur due to the mismatch of 

national communicative styles, as well as differences in kinesics, proxemics, prosody, 

time planning, lexical variation, language formulations. For example, long pauses in 

discourse can have negative meanings as uncertainty or incompetence of the 

interlocutor, while in other culture such pauses have only positive connotations. In order 

to solve cultural differences and be able to analyze the specifics of national discourses, 

it is necessary to form intercultural competence, which in turn means the ability to 

successfully communicate with representatives of different cultures, to exist and interact 

in a multicultural society. The linguistic level of intercultural discourse is inseparable 
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from the cultural correlation of communicative situations and communicative behavior 

of the participants of discursive interaction. The factors that directly affect the formation 

of intercultural dialogue today include: globalization, information technology, media 

culture, education, the Bologna process, the world economic processes, the expansion of 

intercultural communication, etc. 

Thus, the development of intercultural dialogue and polylogue, discourse, the 

implementation of cultural pluralism, the development of information and 

communication technologies and forms of interaction between States and peoples are 

the most urgent problems of modern society. The main idea of these processes is the 

peaceful coexistence of different cultures and their representatives in one social space. 

The main characteristics of intercultural dialogue are the humanistic nature of 

interaction, the value-semantic equivalence of the participants in the dialogue, the 

unappreciated acceptance of another person, pluralism of opinions, openness to other 

views and positions. The entry of the world States into the intercultural dialogue is 

conditioned by the requirements of modernity. At the present time, humanity is in a 

situation where people from different civilizations, different cultures and languages 

have to learn to live in harmony, exchanging and mutually enriching.  

Intercultural communication and intercultural dialogue in modern society should 

be developed through various programmes and activities in the educational field, the 

arts and the media. Culture reveals itself much deeper only in the eyes of another 

culture. When two cultures meet in the process of dialogue, they do not in any way 

merge or mix, but are mutually enriched. Currently, media culture creates great 

opportunities for dialogue of cultures, both at the interpersonal and intrapersonal levels. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМЫСЛОВЫХ 

АСПЕКТОВ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

В методологии анализа и исследования идентичности мы исходили из 

положений об активности личности и ее самосознания в процессе 

самоопределения, изложенных в теории личностных конструктов Дж. Келли, 

теории психосоциального развития идентичности Э. Эриксона и А. Ватермана, 

психологической концепции многомерности человеческого бытия в многомерном 

мире, представленные в трудах А.Н. Леонтьева, В.Е. Клочко; психологии 

отношений личности В.Н. Мясищева, определяющей отношение личности как 

интегративный фактор обеспечивающий целостность и устойчивость личности. 

Если говорить об идентификации человека по биометрическим свойствам 

(отпечатки пальцев, геометрия лица, радужная оболочка глаз и т.п.), проблем  

с идентификационными признаками не возникает. Другое дело, когда речь идѐт  

о психологическом феномене идентичности. Известному ученому Алану 

Тьюрингу (1950) удалось при помощи компьютера создать программу, 

имитирующую искусственный интеллект взрослого человека. Таким образом, 

определить идентификацию интеллекта человека становится более или менее 

доступным. Компьютерная программа может провести рациональный анализ 

внешних воздействий, на основании этого факта мы предполагаем возможность 

не только биологической, но и психологической идентификации человека
2
.  

                                                           
2
 Топанова Г.Т. Подходы в исследовании  межэтнического взаимодействия  казахского  

и  русского  этносов  //  Сибирский  психологический  журнал. – 2008. – № 29. – С. 37-40. 
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Согласно А. Ватерману, идентичность формируется в результате выбора 

среди различных альтернативных вариантов в период кризиса идентичности,  

и является основанием для определения жизненного направления и смысла 

жизни. Как и философская установка, сформулированная Дж. Келли, согласно 

которой реальность может интерпретироваться людьми множеством разных 

способов на основании «конструктивных альтернатив» (то есть различных точек 

зрения на реальность, индивидуальных моделей реальности). Обязательными 

сферами для формирования идентичности А. Ватерман определил: 

профессиональное самоопределение; принятые и переоценѐнные моральные  

и религиозные убеждения; политические взгляды; актуальный набор социальных 

ролей
3
. Психодиагностический подход в исследовании обеспечивается методами: 

Техника репертуарных решѐток Келли (ТРР), Автобиографический метод 

(вариант А.А. Кроника), Методика «Типы этнической идентичности» (Г.У. 

Солдатова, С Е Рыжова), Тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д.А. 

Леонтьева), Тест «Кто Я?» – М. Кун, Т. Макпартленд, модификация Т.В. 

Румянцевой).  

Выбор техники репертуарных решѐток для исследования смысловых 

аспектов идентичности личности обусловлен следующими методологическими 

принципами:  

Во-первых, критикой по отношению к активно применяемым методам 

прямого опроса для выявления психологических характеристик. Некорректность 

этих методик проявляется в шаблонном характере ответов опрашиваемых. Не 

исключается, что  «истинные» представления в отношении своего «Я» и значимых 

«Других» являются для респондентов неосознаваемыми. У этих методов существуют 

и другие минусы. Например, различные тенденции ответов, ошибки воспоминания, 

невнимательность, позиционные эффекты и др. 

Во-вторых, в психологических исследованиях все большее внимание стало 

уделяться изучению так называемых «автоматизированных» (т.е. не требующих 

прямого сознательного контроля и сознательной регуляции) процессов 

переработки информации. При этом, чаще изучаются имплицитные образования, 

такие как установки и стереотипы. Приоритетным обоснованием выбора 

репертуарного теста для исследования смысловых аспектов идентичности 

современных студентов послужила заложенная в нем возможность творческой 

разработки в каждом отдельном случае. Это позволяет целенаправленно 

повышать валидность исследования, через возможность управления личностным 

репертуаром. Техника репертуарных решѐток Келли позволяет выявлять 

конструкты «методом триад». Этот способ называют так же методом 

«минимально необходимого контекста». Конструкт – это не просто aспект 

значения. Это самостоятельное смысловое образование – способ дифференциaции 

объектов. Возникнув нa одних элементах, оно может быть распространено нa 

другие элементы. В оригинале использовался список из 24 ролевых персонажей 

(учитель, жена, руководитель, отец, мать, счастливый человек, человек, которого 

вы жалеете, и т.д.), относящихся к семи группам («Я», «семья», «отношения», 

«близкие», «авторитет», «ситуативные персонажи», «ценности»). Понятие 

конструкта легло в основу метода репертуарных решеток, сами же репертуарные 

решетки появились в результате попыток операционализации понятия конструкта. 

В самом общем виде конструкт – это биполярный признак, альтернатива, 

противоположные отношения или способы поведения, которые формируются на 

                                                           
3
 Waterman,  A. S.  Identity  as  an  aspect  of  optimal  psychological functioning. In J.E. 

Marcia, A.S. Waterman, D.R. Matteson, S.L. Archer, & J.L. Orlofsky (Eds.), Identity: A 

handbook for psychosocial research 1992. P. 50–72. New York. 
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основе личных смыслов и смыслов, усвоенных человеком в процессе 

взаимодействия с социальным окружением. 

Конструирование идентичности человека, сложный протяженный во времени 

процесс. Одной из целей исследования личности является рассмотрение 

разносторонних отношений смысловых аспектов идентичности, представленных  

в системе личностных конструктов студентов. В поиске тождественных функций 

идентичности мы обратились к нарративному подходу в исследовании личности. 

Роль автобиографических воспомина-ний в конструировании идентичности, отмечал 

в своих исследованиях Bruner, J.
4
 В зависимости от того, какого направления 

придерживается автор, они делятся на разные подходы. В социальном 

интеракционизме делается акцент на присвоение социальных ролей и «значимых 

Других»; в психоаналитическом подходе большое внимание уделяется событиям 

детства; в российской психологии данные вопросы исследуются в рамках 

направления, известного как «жизненный путь личности»
5
. Биодромальный подход 

рассматривает прошлое, будущее на протяжении всей жизни человека.  

В исследовании событийной структуры жизни студентов мы сосредотачивались на 

«переломных» событиях жизни (в определении самих студентов) и на отношении  

к ним, так же учитывалось количество этих событий и общая плотность событий. 

Биография, так или иначе, кладѐтся в основу психологического исследования 

личности. Идентичность рассматривается как результат истории, т.е. результат 

самосохранения и развития субъекта в условиях, которые случайным образом 

связаны с основанием его сиюминутного стремления. В исследовании 

автобиографии личности использовался вариант методики разработанный А.А. 

Кроник и дополненный Н.А. Логиновой
6
. В таблице 2 представлен образец 

хронологической таблицы, которую заполняли испытуемые. 

Данная методика сохраняет достоинства индивидуально ориентированного 

анамнеза и позволяет обобщить результаты исследования на больших выборках 

испытуемых. Техника проведения обследования. 1. Предлагается перечислить 

наиболее важные с точки зрения испытаний, события прошедшей и будущей жизни 

для получения информации о переживаниях, связанных со значимыми событиями и с 

перспективами, которые строятся в планах на будущее. Количество событий не 

ограничено; 2. Испытуемыми проставляется оценка каждого события в диапазоне 

положительно – отрицательно. Обозначается дата события, возможно примерная, 

если не помнят подробную; 3. Обработка автобиографических данных 

осуществляется через качествен-ный  и количественный анализ. Подсчитывается 

число радостных, грустных, событий и количество событий в целом. Определяется 

тип повествования: «Исповеда-льность», «Хроникальность», «Самооправдание», 

«Самоанализ». В соответствии с полученными количественными показателями, 

возможно охарактеризовать следующие параметры: продуктивность 

воспроизведения образов жизненного пути, оценку событий самими испытуемыми 

(значимость для него тех или иных жизненных событий, желательность-

нежелательность, степень их влияния, среднее время антиципации и ретроспекции). 

Во многих событийных исследованиях учету количества событий уделяется особое 

внимание. Определенная проективность методики предполагает рядоположность 

интерпретации. При этом учитывается богатство образов, легкость их актуализации, 

психическое состояние, а также условия обследования, социальные, культурные 

различия.  

                                                           
4
 . Bruner, J. Life as Narrative// Social Research. 2004. Vol. 71. P. 691–710.  

5
 Абульханова–Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991. 

6
 Логинова  Н.А.  Психобиографический  метод  исследования  и коррекции личности. 

Алматы. 2001. 
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Тест жизнестойкости представляет собой адаптацию опросника Hardiness 

Survey, разработанного американским психологом Сальваторе Мадди. Опросник 

состоит из 45 утверждений, ответы на которые подвергаются обработке
7
. Термин 

hardiness, который Д.А. Леонтьев предложил обозначать на русском языке как 

жизнестойкость, характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую 

ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность 

деятельности. Мадди выделяет три составляющие способствующие успешному 

совладанию со стрессом и снижению (или даже предупреждению) внутреннего 

напряжения в структуре жизнестойкости: 1. Вовлеченность. 2. Принятие риска. 3. 

Контроль. Вовлеченность (commitment) определяется как «убежденность в том, что 

вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее  

и интересное для личности».  

Человек с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от 

собственной деятельности. В противоположность этому, отсутствие подобной 

убежденности порождает ощущение себя «вне» жизни. Контроль (control) 

представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на 

результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 

гарантирован. Противоположность этому – ощущение собственной 

беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что 

сам выбирает собственную деятельность, свой путь. Принятие риска (challenge) – 

убежденность человека в том, что все то, что с ним случается, способствует его 

развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, – неважно, позитивного или 

негативного. Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, 

готов действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск. 

В основе принятия риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из 

опыта и последующее их использование. Готовность к риску заключается не в 

простой склонности к риску, а включает в первую очередь самодвижение 

деятельности личности, активность субъекта в определении диапазона постановки 

цели, выход за пределы задаваемых требований.  

Выбор методики Мадди для исследования идентичности личности 

студентов обоснован следующими факторами: 1. Уровень жизнестойкости  

и «воля к жизни» влияют на успешность преодоления процессов стадий диффузии 

и моратория, сопровождающих процесс идентификации личности; 2. Концепция 

жизнестойкости соотносится с взглядами Э.Эриксона на формирование 

идентичности как преодоления личностных кризисных этапов, поскольку в основе 

заложено понимание того, как человек преодолевает экзистенциальную тревогу 

через осуществление выбора и самоутверждение; 3. Показатели уровня 

вовлечѐнности, принятия риска и контроля, согласно нашей гипотезе, могут быть 

обусловлены полярностью этнической идентичности личности (положительная, 

отрицательная).  

Тест «Кто Я?» был разработан в 1954 году Манфредом Куном и Томасом 

Макпартлендом для изучения образа своего собственного «Я» с целью 

нахождения стандартизированного способа измерения самоотношения 

посредством приписывания себе ролевых позиций в социальном взаимодействии.  

Вопрос «Кто Я?» напрямую связан с характеристиками собственного восприятия 

человеком самого себя, то есть с его образом «Я» или Я-концепцией. В данной 

работе тест используется для изучения ролевого аспекта идентичности личности
8
. 

Дж. Мид, определил два типа идентичности: осознаваемую и неосознаваемую. 
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 Maddi,  S.R.,  Kobasa  S.C.  The  hardy  executive:  Health  under  stress. Homewood, IL: 

Dow Jones–Irwin, 1984. 
8
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Наличие осознанной идентичности означает осмысленное отношение к своему 

образу «Я», а также дает человеку определенную свободу выбора тактики 

поведения. Переход от неосознанной идентичности к осознаваемой возможен при 

помощи рефлексии. Авторы теста выделяли четыре класса идентификаций: 

физическое Я, социальное Я, рефлексивное Я и трансцендентальное Я. В данной 

работе для анализа ответов респондентов мы используем шесть шкал: 

«социальное Я» (гендерная, семейная, профессиональная, этническая групповая и 

мировоззренческая принадлежность), «коммуникативное Я» (самоопределения, 

отражающие специфику общения с другими), «физическое Я» (внешние данные, 

привычки), «материальное Я» (самоописание через принадлежащие индивиду 

предметы, отношение к среде), «рефлексивное Я» (личностные качества, 

эмоциональное отношение к себе, экзистенциальные характеристики «Я»), 

«перспективное Я» (семейная, профессиональная, материальная и другие виды 

перспектив). Категории ответов касаются двух основных сфер: социальных ролей 

и личностных черт. Социальные роли, это объективные аспекты (например, 

студент, сын, дочь, брат, сестра). Такие «факты» могут быть проверены другими. 

Черты характера более зависят от точки зрения на то, что мы думаем, чем мы 

можем отличаться от того, как нас видят другие. Выбор методики «Кто Я» 

обусловлен еѐ прямым предназначением в исследовании идентичности личности. 

Однако, по мнению ряда исследователей, прямое требование теста – рассказать по 

20 пунктам о себе, обычно провоцирует на социально одобряемые ответы о себе. 

Соответственно в большей мере будет отражаться не переживаемая,  

а предъявляемая идентичность. Такое влияние человека на информацию о себе,  

И. Гоффман называет «политикой идентичности». Данное обстоятельство должно 

учитываться при проведении качественного анализа полученных ответов.  

Таким образом мы выстраиваем модель исследования через полученные  

эталоны  категориальной  структуры  индивидуального сознания,  на  основе  

которой  происходит  классификация  индивидом  объектов, понятий,  событий,  

профессий,  социальных  ролей.  
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RESEARCH OF SEMANTIC ASPECTS OF PERSONAL IDENTITY 

 

In the methodology of analysis and research of identity, we proceeded from the 

provisions on the activity of the personality and its self-consciousness in the process of 

self-determination, set forth in the theory of personality constructs by J. Kelly; theory of 

psychosocial identity development by E. Erickson and A. Waterman. psychological 

concept of multidimensionality of human existence in a multidimensional world, 

presented in the works of A. N. Leontyev, V.E. Klochko; psychology of relations of the 

person, determining the relation of the person as an integrative factor ensuring the 

integrity and stability of the personality of V.N. Myasishchev. 

If we talk about the identification of a person by biometric properties 

(fingerprints, face geometry, eye iris), there are no problems with identification signs. 

Another thing when it comes to the psychological phenomenon of identity. The famous 

scientist Alan Turing (1950) succeeded in using a computer to create a program that 

simulates the artificial intelligence of an adult. Thus, to determine the identification of a 

person‟s intelligence becomes more or less accessible. A computer program can conduct 

a rational analysis of external influences, based on this fact, we assume the possibility 

of not only biological, but also psychological identification of a person [1]. 

According to A. Waterman, identity is formed as a result of choosing among 

various alternative options during a crisis of identity, and is the basis for determining 

the life direction and meaning of life. Like the philosophical setting formulated by J. 

Kelly, according to which reality can be interpreted by people in many different ways 

based on «constructive alternatives» (that is, different points of view on reality, 

individual models of reality). Mandatory areas for the formation of identity A. 

Waterman identified: professional self-determination; accepted and overvalued moral 

and religious beliefs; political views; current set of social roles [2].  

Psychodiagnostic approach in the study is provided by the methods: Kelly's 

repertory grid technique (TRR), Autobiographical method (option A. Kronik), Methods 

of “Types of Ethnic Identity” (G. U. Soldatova, S. E. Ryzhova), Viability Test S. 

Muddy ( in the adaptation of DA Leontyev), Test “Who am I?” - M. Kuhn, T. 

McPartland, modification of TV Rumyantseva). 

The choice of the technique of repertory grids for the study of semantic aspects 

of the identity of an individual is conditioned by the following methodological 

principles: 

First, criticism of actively used direct survey methods to identify psychological 

characteristics. The incorrectness of these methods is manifested in the patterned nature 

of the responses of the respondents. It is not excluded that the “true” views in relation to 

their “I” and meaningful “Others” are unconscious for the respondents. There are other 

disadvantages to these methods. For example, various response tendencies, mistakes of 

memories, inattention, positional effects, etc. 

Secondly, in psychological research, more and more attention has been paid to 

the study of so-called “automated” (that is, not requiring direct conscious control and 

conscious regulation) information processing processes. At the same time, implicit 

formations, such as attitudes and stereotypes, are more often studied. The priority 

substantiation of the choice of the repertory test for the study of the semantic aspects of 

the identity of modern students was the possibility of creative development laid down in 

it in each individual case. This allows you to purposefully increase the validity of the 

study, through the ability to manage personal repertoire. The technique of Kelly's 

repertory grids makes it possible to identify constructs using the “triad method”. This 
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method is also called the “minimally required context” method. A construct is not just 

an aspect of value. This independent semantic education is a way to differentiate 

objects. Originating on some elements, it can be extended to other elements. The 

original used a list of 24 role-playing characters (teacher, wife, leader, father, mother, 

happy person, person you regret, etc.) belonging to seven groups (“("I", "family", 

"relationship", "close", "authority", "situational characters", "values"). The concept of a 

construct formed the basis of the method of repertory grids, the repertory grids 

themselves appeared as a result of attempts to operationalize the concept of a construct. 

In the most general form, a construct is a bipolar attribute, an alternative, opposing 

relationships or behaviors that are formed on the basis of personal meanings and 

meanings learned by a person in the process of interaction with the social environment. 

The construction of a person‟s identity is a complex, time-consuming process. 

One of the objectives of the study of personality is to consider the multifaceted relations 

of semantic aspects of identity, presented in the system of students' personal constructs. 

In the search for identical identity functions, we turned to the narrative approach to the 

study of personality. The role of autobiographical memories in the construction of 

identity, Bruner, J. noted in his research [3]. Depending on which direction the author 

follows, they are divided into different approaches: Social interactionism emphasizes 

the assignment of social roles and “significant Others”; in the psychoanalytic approach, 

much attention is paid to the events of childhood; in Russian psychology, these 

questions are investigated within the framework of the direction known as the “life 

course of the individual”[4]. Biodromic approach examines the past, the future 

throughout human life. In the study of the eventual structure of students' lives, we 

focused on the “crucial” life events (in the definition of the students themselves) and on 

the attitude towards them; the number of these events and the overall density of events 

were also taken into account. Biography, one way or another, is the basis of 

psychological research of personality. Identity is considered the result of a story, i.e. the 

result of self-preservation and development of the subject in conditions that are 

randomly associated with the foundation of his momentary aspiration. In the study of 

the person‟s autobiography, a variant of the method developed by A.A. Chronicle and 

supplemented N.A. Loginovaya [5]. Table 2 presents a sample of the chronological 

table that the subjects filled out. 

This technique preserves the advantages of an individually oriented history and 

allows you to summarize the results of the study on large samples of subjects. The 

technique of the survey. 1. It is proposed to list the most important from the point of 

view of trials, events of the past and future life for obtaining information about the 

experiences associated with significant events and perspectives that are built in the plans 

for the future. The number of events is not limited; 2. The subjects put a score of each 

event in the range of positive - negative. Indicates the date of the event, possibly 

approximate, if you do not remember the detailed; 3. Processing of autobiographical 

data is carried out through qualitative and quantitative analysis. Count the number of 

joyful, sad, events and the number of events in general. The type of narration is defined: 

“Confession”, “Chronicle”, “Self-justification”, “Self-analysis”. In accordance with the 

obtained quantitative indicators, it is possible to characterize the following parameters: 

the productivity of reproduction of images of the life path, the assessment of events by 

the subjects themselves (the significance for him of certain life events, desirability-

undesirability, the degree of their influence, the average time of anticipation and 

retrospective). In many event studies, the number of events is given special attention. A 

certain projectivity of the technique suggests a variety of interpretation. This takes into 

account the wealth of images, the ease of their actualization, mental state, as well as the 

conditions of the survey, social and cultural differences. 
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The resilience test is an adaptation of the Hardiness Survey questionnaire developed 

by the American psychologist Salvatore Muddy. The questionnaire consists of 45 

statements, the answers to which are processed [6]. The term hardiness, which D.A. 

Leontiev proposed to denote in Russian as resilience, characterizes the measure of a 

person‟s ability to withstand a stressful situation, maintaining internal balance and without 

reducing the success of an activity. Muddy identifies three components that contribute to 

successfully coping with stress and reducing (or even preventing) internal tension in the 

structure of resilience: 1. Involvement. 2. Acceptance of risk. 3. Control. Engagement 

(commitment) is defined as “the conviction that involvement in what is happening gives the 

maximum chance of finding something worthwhile and interesting for the individual.” 

A person with a developed component of engagement gets pleasure from their own 

activities. In contrast, the absence of such conviction engenders a feeling of “outside” life. 

Control (control) is the conviction that the struggle can influence the outcome of what is 

happening, even if this influence is not absolute and success is not guaranteed. The opposite 

of this is the feeling of your own helplessness. A person with a highly developed control 

component feels that he chooses his own activity, his own way. Taking risks (a challenge) - 

a person‟s conviction that everything that happens to him contributes to his development 

through knowledge gained from experience, whether it is positive or negative. A person 

who views life as a way of gaining experience is ready to act in the absence of reliable 

guarantees of success, at his own peril and risk. At the core of risk taking is the idea of 

development through the active learning of knowledge from experience and its subsequent 

use. Readiness for risk is not a simple risk appetite, but includes, first of all, self-movement 

of the person‟s activities, activity of the subject in determining the range of goal setting, 

going beyond the specified requirements. 

The choice of the Muddy method for studying the identity of students is justified 

by the following factors: 1. The level of resilience and “will to live” influence the 

success of overcoming the processes of diffusion stages and moratorium accompanying 

the process of identification; 2. The concept of resilience correlates with the views of E. 

Erickson on the formation of identity as an overcoming of personal crisis stages, since it 

is based on understanding how a person overcomes existential anxiety through making 

choices and self-affirmation; 3. Indicators of the level of involvement, risk acceptance 

and control, according to our hypothesis, may be due to the polarity of the ethnic 

identity of the person (positive, negative). 

The “Who Am I?” Test was developed in 1954 by Manfred Kuhn and Thomas 

Macketland to study the image of his own “I” with the goal of finding a standardized 

way of measuring self-relation by assigning to himself role-playing positions in social 

interaction. The question ”Who Am I? ” Is directly related to the characteristics of a 

person‟s own perception of himself, that is, with his image of “I” or I-concept [7]. In 

this paper, the test is used to study the role aspect of personal identity. J. Mead, 

identified two types of identity: conscious and unconscious. The presence of a 

conscious identity means a meaningful attitude to his image of “I”, and also gives a 

person a certain freedom in choosing tactics of behavior. The transition from 

unconscious identity to perceived is possible with the help of reflection. The authors of 

the test identified four classes of identification: the physical I, the social I, the reflexive 

I and the transcendental I. In this paper, we use six scales to analyze the answers of the 

respondents: “social I” (gender, family, professional, ethnic group and ideological 

identity), “communicative I” (self-determination, reflecting the specifics of 

communication with others),  “physical I” (external data, habits), “material I” (self-

description through objects belonging to an individual, attitude to the environment), 

“reflexive I”  (personality) nye quality emotional relationship to itself, existential 

characteristics of the “I”), “I have a perspective” (family, professional, financial and 

other types of prospects). Response categories relate to two main areas: social roles and 
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personality traits. Social roles are objective aspects (for example, student, son, daughter, 

brother, sister). Such “facts” can be verified by others. Character traits are more 

dependent on the point of view of what we think, how we can differ from how others 

see us. The choice of the “Who Am I” technique is due to its direct purpose in the study 

of the identity of the individual However, according to a number of researchers, the 

direct requirement of the test is to tell about 20 points about themselves, usually 

provoking socially approved answers about themselves. 

Accordingly, not the experienced, but the presented identity will be reflected to a 

greater extent. Such an influence of a person on information about himself, I. Goffman 

calls the «identity policy».  

This circumstance must be taken into account when conducting a qualitative 

analysis of the responses received. 

Thus, we build a model of research through the obtained standards of the 

categorical structure of individual consciousness, on the basis of which the individual's 

classification of objects, concepts, events, professions, and social roles takes place. 
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ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ И НРАВСТВЕННЫХ 

НОРМ В  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Термины культурология и лингвистика относятся к интегрированным 

моделям человеческого поведения, которые объединяют язык, мысли, общение, 

действия, обычаи, убеждения, ценности и институты расовых, этнических, 

религиозных или других групп (например, гендерная идентичность / гендерное 

выражение, возраст, национальное происхождение, сексуальная ориентация, 

инвалидность). Культурная и лингвистическая компетенция представляют собой 

набор моделей поведения, взглядов и политики, объединенных в систему, 

агентств или среди профессионалов, позволяющие  эффективно работать в 

межкультурных ситуациях
9
.  

Профессионал должен признать, что различия не подразумевают недостатки 

или беспорядки. Культура и язык могут влиять на поведение людей, которые 

обращаются за медицинской, реабилитационной помощью, и на их отношение к 

речевым, языковым и слуховым услугам. Точно так же на оказание услуг влияют 

ценности и опыт поставщика. Предоставление компетентного ухода – это,  в первую 

очередь, предоставление услуг, которые уважают и учитывают ценности, 

предпочтения и язык человека, к примеру,  качество медицинской помощи 

иностранца не должно меняться в зависимости от этнической принадлежности, 

возраста, социально-экономического положения или других факторов. 

Кроме того, государственные нормативные акты и программы, такие как 

ОСМС - получение медпомощи, требуют, чтобы поставщики оказывали услуги, 

соответствующие культурным и лингвистическим аспектам. Специалисты в 

области речи, языка и слуха несут юридическую и этическую ответственность за 

предоставление услуг и проведение исследований, соответствующих культурным 

и лингвистическим аспектам. 

       Одна из причин, по которой английский стал языком общения в деловом 

мире, состоит в его богатстве, краткости, точности формулировки. Тезаурус 

существует только на английском языке, в котором насчитывается около 200 000 

частотных слов (в то время как у французского, например, 100 000).  

В языке или лингвистике существует огромное количество идиом, сленга, 

жаргона и эвфемизмов. При общении с неносителями языка,  необходимо 

избегать их применение в речи.  Для этого требуется соблюдать некоторые 

правила общения и взаимодействия и применять лингвистические правила, с 

учетом этики в межкультурном общении. Необходимо применять правила языка 

простыми, ясными и стандартными формами обращения
10

. Рассмотрим негласные 

                                                           
9
 Контарева А.С. Некоторые особенности межкультурных коммуникаций и их роль в 

международном менеджменте // Молодой ученый. – 2016. – №26. –  С. 324-326.  
10

.Кадыров А.М. Культурология. Мировая и отечественная культура. Уфа, 2011. 
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правила, которым следует каждый образованный человек и компетентный 

специалист: 

Правило А. Физические лица должны предоставлять все услуги 

компетентно. Правило А не должно толковаться как оправдание отказа  

в обслуживании на основании культурного и языкового происхождения человека. 

Профессионалы должны рассмотреть другие варианты, такие как дополнительное 

обучение, направление и использование переводчика для обеспечения 

соответствующих услуг. 

Правило Б. Частные лица должны использовать каждый ресурс, включая 

направление и/или уместное межпрофессиональное сотрудничество для 

обеспечения качественного обслуживания. 

Смысл Правила Б состоит в том, что если профессионал чувствует себя 

неподготовленным к тому, чтобы взаимодействовать с человеком на основании 

культурных и языковых различий, то следует использовать вариант 

соответствующего направления. 

Правило В. Физические лица не должны подвергаться дискриминации при 

оказании профессиональных услуг или проведении научных исследований по 

признаку расы, этнического происхождения, пола, гендерной идентичности / 

гендерного выраже-ния, сексуальной ориентации, возраста, религии, 

национального происхождения, инвалидности. 

Правило В напоминает профессионалам о важности и необходимости 

обучения на протяжении всей жизни,  направленной на развитие знаний и 

навыков, необходимых для предоставления культурных и лингвистически 

соответствующих услуг. 

Правило Г запрещает делегирование задач, находящихся за границами 

компетен-ции назначенного лица, требующих от  профессионала обеспечения 

надлежащего надзора. Существуют культурные или лингвистические различия 

между поставщиком услуг и клиентом или участником исследования, особенно 

когда требуется использование двуязычных ассистентов, помощников, 

транслитераторов и переводчиков. Предоставле-ние услуг лицам с разными 

языками может потребовать помощи обученных переводчиков или других 

двуязычных специалистов, профессионал обязан понимать влияние вопросов, 

связанных с культурным и языковым разнообразием (например, приобретение 

второго языка, диалектные различия, двуязычие). В конечном счете, специалист 

несет ответст-венность за надлежащую диагностику и лечение. 

Принцип этики: люди должны соблюдать свою ответственность за 

достижение и поддержание наивысшего уровня профессиональной 

компетентности и эффективности в межкультурной коммуникации. 

Когда человек не владеет языком, используемым оппонентом, клиентом, 

семьей или предметом исследования, следует использовать подходящего 

переводчика. Использование переводчиков и других лиц, владеющих языком 

обслуживаемых лиц, не отменяет окончательной ответственности представителя  

в ошибках общения. С помощью специалиста он должен иметь возможность 

говорить на понятном языке клиента, говорить, по крайней мере, на языке 

доступном клиенту, владеть лексикой (словарным запасом), семантикой 

(значением), фонологией (произношением), морфологией / синтаксисом 

(грамматикой),  прагматикой (использование) во время проведения общения. 

Кроме того, должны пониматься и решаться вопросы, связанные с культурным  

и лингвистическим разнообразием, такие как овладение вторым языком, 

диалектные различия и билингвизм. 

Важна культурная и лингвистическая компетентность для успешного 

проведения собраний, конференций, совещаний, требующих соблюдения 
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осторожности, чтобы не приписывать стереотипные характеристики отдельным 

лицам и не применять непонятные обращения, не отклоняться от культурных 

особенностей. Основными качествами должны стать уважение и учѐт 

потребностей культурно и лингвистически разнообразных групп общения. Для 

постоянного повышения своей культурной и языковой компетенции необходимо 

изучать ресурсы других специалистов и других источников 
11

. 

Доказано, что ученые, родившиеся в других странах или получившие там 

образование, с большей вероятностью будут сотрудничать на международном 

уровне. Страны BRICK (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Корея), постоянно 

направляют значительное количество аспирантов и докторантов в другие 

университеты, получают экономическую выгоду от своих инвестиций  

в международное образование, благодаря высокопродуктивным международным 

исследованиям. Успех международного сотрудничества исследователей во 

многом зависит от их способности работать честно и межкультурно, возможности 

решать непредсказуемые этические разногласия с международными партнерами. 

Как показывает практика, цели не могут быть достигнуты с помощью 

общепринятых онлайн-модулей или одноразовых симпозиумов, но могут быть 

достигнуты с помощью определенной формы наставничества. Особо следует 

уделить время определению соответствующих этических знаний и навыков 

наилучшей практики, которые необходимы стажерам для достижения успеха  

в программе и на местах, независимо от национального происхождения стажеров 

или будущих планов работы за границей, а также мероприятия по конкретным 

программам и проектам, которые могут включать международную работу. 

Полезной отправной точкой для межкультурного образования в области 

целостности исследований является изучение роли формальной политики, 

регулирования и профессиональных стандартов в исследованиях.  

В контексте международного взаимодействия также предлагается 

определенная трансформация, включающая в себя меру демократического 

участия, но не только в политической культуре, но и в общенациональной  

в межкультурном обмене. 

Выше перечисленные качества предполагают  определенные изменения  

в человеке и способствуют их обучению. 

Чтобы стать межкультурным гражданином, предполагается ряд 

психологических и  

поведенческих изменений, немаловажны изменение самовосприятия и понимания 

своих отношений с социальными группами. Межкультурный спикер, способный 

распознать разницу в убеждениях, взглядах и ценностях другого, должен 

воспринимать эту разницу. Что влечет за собой определенный сдвиг  

в самосознании спикера. Не менее важное утверждение заключается в том, что 

межкультурный оратор признает разницу в  убеждениях, отношениях и ценностях 

своего оппонента, учитывает их, приобретает качества «транскультурного» 

человека. К ним можно отнести определенную форму гибридного сознания, 

межкультурную адаптацию, формирующуюся в рамках основного, 

функционального направления межкультурной коммуникации. Межкультурная 

самобыт-ность, возникающая  из обширного опыта стресса и адаптации, 

направлена на размывание линий между «нами» и «ими». Ранее существовавшая 

идентичность никогда полностью не заменяется другой. Наша идентичность 

постоянно трансформируется и всегда будет содержать старое и новое, 

сосуществуя  друг с другом, формируя перспективу, способс-твует большей 

открытости,  восприятию различий в людях, пониманию способности 

                                                           
11

Хохлова И.Н. Межкультурная коммуникация. Понятие, уровни, стратегии // 

Актуальные проблемы филологии и лингвистики.  Пермь, 2012.  –  С. 98-101. 
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воспринимать  глубину эстетического и эмоционального опыта других. 

Международный опыт научных исследований объединяет студентов  

и исследователей из разных культур во всем мире. Необходимо учитывать 

культурные аспекты науки и этики педагогам, работающим в области 

исследовательской этики и научной целостности, оказывать помощь всем 

слушателям  в освоении этической практики эффективного сотрудничества  

с различными партнерами. Установление формальных стандартов целостности 

исследо-ваний, находящихся в процессе разработки во всем мире, позволяют 

межкультурным исследованиям норм и различий в науке стать ценным 

источником этического понимания
12

. 

Мы понимаем, что коммуникативные навыки являются основополагающими 

на рабочем месте, но необходимо рассмотреть  последствия применения этих 

навыков в межкультурных условиях и этических норм. Эффективное общение 

предполагает четкое самовыражение, умение слушать, использовать 

соответствующий язык, немаловажным, является, как сообщение доставляется  

и принимается, по сути, это и есть  двусторонний процесс. Общение осуществляется 

через систему обычаев и принципов, которые в основном определяются культурой 

людей. Если  коммуникаторы не разделяют эти принципы, происходит нарушение 

связи или недопонимание. Существуют различные виды общения: очная, 

электронная почта, телефон и т. д., и для каждого из них, стиль общения будет 

различаться в зависимости от культуры. 

Говоря об этическом общении, мы считаем, что культурные обычаи  

и принципы, влияющие на стиль общения, оказывают влияние и на   определение, 

того, что считается этическим. 

Межкультурное общение поднимает как этические, лингвистические, 

социальные, так и философские вопросы о том, как люди из разных культур могут 

жить вместе, не разрушая себя и планету, на которой мы живем.  Проблема 

заключается в этническом и религиозном разнообразии, именно на их основе 

возникают международные конфликты во всем мире. Культуре принадлежит роль 

инструмента сглаживания напряженных моментов. 

Мы сталкиваемся с проблемами в обществе, когда принимаются решения, 

не учитывающие мнения других и чтобы исправить создавшуюся ситуацию мы 

должны понимать, что наши ценности являются основой этики общения и, что 

они основаны на диалоге и открытых дискуссиях: «нет ничего плохого  

в убеждении, принятии универсальных ценностей»
13

. 

Многие английские слова, важные для исследовательской этики, также 

передают понятия или характерные события, которые этически значимы в англо-

американской культуре, но не обязательно в других. Например, слова 

«руководство», «заинтересованная сторона» и «наставничество» отражают 

важные в культурном отношении истории и ценности, которые могут быть 

потеряны при переводе, если не указать их происхождение. Сегодня новые 

технологии могут получить разные названия на разных языках со значительно 

разными культурными и моральными значениями, к примеру, английский термин  

«stem cell»-«стволовая клетка» является нейтральным по сравнению с испанским 

термином «celula madre» («материнская клетка»), который несет в себе множество 

символических значений, которые могут повлиять на понимание смыслового 

значения как исследователей, так и непрофессионалов, имеющих отношение  

к  исследованию стволовых клеток. Подход, основанный только на одном языке,  

                                                           
12

 Кондюрина И.М., Куноф П.А. Пути к успешной межкультурной коммуникации // 

Молодой ученый. – 2016. –  №7 (5). –  С. 87-89. 
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 Сагатова М.П., Холжигитова Д.Б. Языковые единицы как средства межкультурной 
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к целостности исследований в условиях мульти культурного исследования 

рискует сосредоточиться на наименьшем общем знаменателе морального и 

профессионального языка. Напротив, преподавание этики научных исследований 

стажерам из разных стран обогащается, благодаря изучению терминологии 

других языков, культурных концепций, этических ценностей, которые отражают 

другие языки. 

Большинство западных культур, особенно англо-германские и скандинавские 

группы, будут общаться напрямую, то есть почти вся важная информация передается 

прямым и недвусмысленным образом. Этот стиль также отражает нашу этику, 

которая заключается в том, чтобы общаться ясно и правдиво, не будучи 

расплывчатыми или вводящими в заблуждение.  

Такие культуры, как азиатская, ближневосточная и латиноамериканская, 

обычно неявно, предполагая контекст для передачи наиболее важной 

информации, могут принимать во внимание отношения и настройки, что 

приводит к косвенному и неоднозначному стилю. Этика в этих группах требует, 

чтобы вежливость и избегание смущения преобладали над правдой; на самом 

деле, для многих из этих культур нет абсолютной истины. В некоторых азиатских 

культурах избегание говорить «нет» является примером того, как эти два стиля 

могут угрожать общению. 

Мы можем гарантировать, что мы не обижаемся, будучи слишком 

прямыми и, наоборот, можем понять, что передается в неопределенном ответе. 

Простое знание ситуации, безусловно, помогает. Заставить других чувствовать 

себя комфортно и расслабленно может перевесить то, что вы говорите, задавать 

открытые вопросы, чтобы уточнить неопределенные ответы. Осознание своих 

собственных ценностей и принципов и отсутствие оценки с другой стороны по 

существующим стандартам может облегчить многие проблемы. 

Иллюстрацией является туризм, обеспечивающий экономические выгоды, 

позволяющий людям из одной культуры познать другую культуру.  Но это может 

иметь серьезные негативные последствия: потребление ресурсов в ущерб местному 

населению, подавление местного населения численностью и концепциями, 

направленными на  разрушение их культуры. 

К примеру, пословица: «Когда в Риме, делай, как делают римляне», 

подобные рекомендации предполагают чувствительность, уважение к другой 

культуре, другой традиции и нравам. Нужно установить искренние отношения  

с меньшим количеством барьеров, непринятие их может рассматриваться как 

неуважительное отношение. 

Иногда другое поведение других культур воспринимается как 

«неправильное». Должны ли женщины-чужестранки носить вуаль, отказываться 

водить машину и настаивать на мужском сопровождении,  например, в Саудовской 

Аравии? Это противоречит ценностям свободы, равенству мужчин и женщин для 

европейцев. Необходимо осознавать свою моральную позицию и, в то же время, 

проявлять уважение к другим. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что существуют далеко идущие 

последствия для упомянутых выше правил. Врач, педагог, руководитель  

и исследователь должны помнить о влиянии культурного и языкового разнообразия 

на взаимодействие с клиентами, семьями, студентами и коллегами. Независимо от 

личной культуры, практики или демографической ситуации, они должны стремиться 

к предоставлению услуг, соответствующих культурным и лингвистическим 

аспектам. Это значительно  повлияет на все аспекты профессиональной практики, 

включая процедуры оценки, диагностические критерии, планы лечения, решения  

о прекращении лечения и исследования. Верования и ценности, исследовательские 

взаимодействия, должны быть поняты, защищены и соблюдены. В этот круг входят  
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и различные стили общения. Профессионалы должны вступать в отношения  

с осознанием, знанием и навыками в отношении своей собственной культуры  

и культурных предубеждений, лингвистики, социума в межкультурной 

коммуникации. Чтобы наилучшим образом учитывать уникальные, индивидуальные 

особенности, лингвистические черты, культурные особенности людей и их семей, мы 

должны быть открытыми и гибкими в выборе, управлении, интерпретации  

и принятия решений.  Но всегда нужно учитывать, что личная этика не должна 

меняться, но иногда ее нужно видоизменять, чтобы учесть другие возможности  

в сфере приличия, честной игры и уважения кросс-культурного характера. 
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QUESTIONS OF COMPETENCE AND MORAL NORMS 

IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

The terms cultural studies and linguistics refer to integrated models of human 

behavior that integrate language, thoughts, communication, actions, customs, beliefs, 

values and institutions of racial, ethnic, religious or other groups (for example, gender 

identity / gender expression, age, national origin, sexual orientation, disability). Cultural 

and linguistic competence are a set of behaviors, attitudes and policies, united in a 

system, agency or among professionals, allowing to work effectively in intercultural 

situations [1]. 

The professional must recognize that the differences do not imply flaws or 

unrest. Culture and language can influence the behavior of people who seek medical, 

rehabilitation assistance and their attitude to speech, language and auditory services. 

Likewise, supplier‟s values and experience influence service delivery. The provision of 

competent care is, first of all, the provision of services that respect and take into account 

the values, preferences and language of a person, for example, the quality of medical 

care for a foreigner must not change depending on ethnicity, age, socio-economic status 

or other factors. 

In addition, government regulations and programs, such as OSMC (obtaining 

medical care), require providers to provide services that are culturally and linguistically 

relevant. Professionals in the field of speech, language and hearing are legally and 

ethically responsible for providing services and conducting research that is culturally 

and linguistically relevant. 

One of the reasons why English has become the language of communication in 

the business world is its richness, briefness, accuracy of wording. Thesaurus exists only 
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in English, in which there are about 200,000 frequency words (while in French, for 

example, only 100,000). 

In language or linguistics, there is a huge amount of idioms, slangs, jargons and 

euphemisms. When communicating with non-native speakers, it is necessary to avoid 

their use in speech. To do this, you must follow certain rules of communication and 

interaction and apply linguistic rules, taking into account ethics in intercultural 

communication. It is necessary to apply the rules of the language with simple, clear and 

standard forms of addressing [2, p. 50]. 

Рассмотрим негласные правила, которым следует каждый образованный 

человек и компетентный специалист: 

Rule A. Individuals must provide all services competently. Rule A should not be 

interpreted as a justification for denial of service on the basis of a person‟s cultural and 

linguistic background. Professionals should consider other options, such as additional 

training, sending and using a translator to provide relevant services. 

Rule B. Individuals should use every resource, including referral and / or 

relevant interprofessional collaboration, to ensure quality service. 

The meaning of Rule B is that if a professional feels unprepared to interact with 

a person based on cultural and linguistic differences, then you should use the option of 

the appropriate direction. 

Rule C. Individuals shall not be subjected to discrimination in the provision of 

professional services or the conduct of scientific research on the basis of race, ethnic 

origin, gender, gender identity / gender expression, sexual orientation, age, religion, 

national origin, or disability. 

        Rule C reminds professionals of the importance and need for lifelong learning 

aimed at developing the knowledge and skills necessary to provide culturally and 

linguistically relevant services. 

       Rule D prohibits the delegation of tasks that are beyond the competence of the 

designated person, requiring the professional to ensure proper supervision. There are 

cultural or linguistic differences between the service provider and the client or research 

participant, especially when bilingual assistants, transliterators and translators are 

required. Providing services to people with different languages may require the help of 

trained translators or other bilingual specialists. A professional must understand the 

impact of issues related to cultural and linguistic diversity (for example, acquiring a 

second language, dialect differences, bilingualism). Ultimately, the specialist is 

responsible for proper diagnosis and treatment. 

The principle of ethics: people must respect their responsibility to achieve and 

maintain the highest level of professional competence and effectiveness in intercultural 

communication. 

When a person does not know the language used by the opponent, the client, the 

family or the subject of the study, a suitable translator should be used. The use of 

translators and other persons who speak the language of the persons served does not 

cancel the representative‟s final responsibility for communication errors. With the help 

of a specialist, he should be able to speak the client‟s understandable language, speak at 

least the client‟s language, have vocabulary, semantics (meaning), phonology 

(pronunciation), morphology / syntax (grammar), pragmatics (use) during the 

communication. In addition, issues related to cultural and linguistic diversity, such as 

mastering a second language, dialectal differences and bilingualism, should be 

understood and addressed. 

Cultural and linguistic competence is important for the success of meetings, 

conferences that require caution, so as not to attribute stereotypical characteristics to 

individuals and not to use incomprehensible messages, not to deviate from cultural 

characteristics. The main qualities should be respect and consideration of the needs of 
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culturally and linguistically diverse communication groups. To constantly improve their 

cultural and linguistic competence, it is necessary to study the resources of other 

specialists and other sources [3, p. 34]. 

It has been proven that scientists born in other countries or educated there will 

be more likely to cooperate internationally. The BRICK countries (Brazil, Russia, India, 

China and Korea), constantly sending a significant number of graduate students and 

doctoral students to other universities, to receive economic benefits from their 

investments in international education, thanks to highly productive international studies. 

The success of international cooperation of researchers depends largely on their ability 

to work honestly and interculturally, the ability to solve unpredictable ethical 

differences with international partners. As practice shows, goals cannot be achieved 

with the help of generally accepted online modules or one-time symposia, but can be 

achieved with the help of a certain form of mentoring. Special time should be given to 

identifying the relevant ethical knowledge and best practice skills that interns need to 

succeed in the program and in the field, regardless of the interns of the interns or future 

work plans abroad, as well as activities on specific programs and projects that may 

include international work A useful starting point for intercultural education in the field 

of research integrity is to explore the role of formal policy, regulation, and professional 

standards in research. 

In the context of international interaction, a certain transformation is also 

proposed, including a measure of democratic participation, but not only in the political 

culture, but also in the nationwide (in intercultural exchange). The above qualities 

suggest certain changes in a person and contribute to their learning. In order to become 

an intercultural citizen, a number of psychological and behavioral changes are expected, 

a change in self-perception and understanding of their relationships with social groups 

is important. Such goals contain relation to the self-consciousness of the intercultural 

speaker. An intercultural speaker capable of recognizing the difference in the beliefs, 

attitudes, and values of another should perceive this difference. This entails a certain 

shift in the speaker's self-awareness. No less important is the statement that the 

intercultural speaker recognizes the difference in beliefs, attitudes and values of his 

opponent, takes them into account, acquires the qualities of a “transcultural” person. 

These include a certain form of hybrid consciousness, intercultural adaptation, which is 

being formed within the framework of the main, functional direction of intercultural 

communication. Intercultural identity, arising from the extensive experience of stress 

and adaptation, is aimed at blurring the lines between "us" and "them." A pre-existing 

identity is never completely replaced by another. Our identity is constantly transformed 

and will always contain the old and the new, coexisting with each other, forming a 

perspective, contributing to greater openness, perceiving differences in people, 

understanding the ability to perceive the depth of the aesthetic and emotional experience 

of others. International research experience brings together students and researchers 

from different cultures around the world. It is necessary to take into account the cultural 

aspects of science and ethics to teachers working in the field of research ethics and 

scientific integrity, to assist all students in developing the ethical practice of effective 

cooperation with various partners. The establishment of formal standards for the 

integrity of research that is being developed throughout the world allows intercultural 

studies of norms and differences in science to become a valuable source of ethical 

understanding [4, p.105]. 

We understand that communication skills are fundamental in the workplace, but 

it is necessary to consider the implications of applying these skills in intercultural 

conditions and ethical norms. Effective communication involves a clear expression, the 

ability to listen, use the appropriate language is important, is how the message is 

delivered and received, in fact, this is a two-way process. Communication is carried out 
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through the system of customs and principles, which are mainly determined by the 

culture of people. If the communicators do not share these principles, communication 

failure or misunderstanding occurs. There are different types of communication: full-

time, email, telephone, etc., and for each of them, the style of communication will vary 

according to culture. 

Speaking of ethical communication, we believe that cultural practices and 

principles that influence the style of communication also influence the definition of 

what is considered ethical. 

Intercultural communication raises both ethical, linguistic, social and 

philosophical questions about how people from different cultures can live together 

without destroying themselves and the planet on which we live. The problem is ethnic 

and religious diversity. It is on their basis that international conflicts arise throughout 

the world. Culture plays the role of a tool for smoothing tense moments.  

We face problems in society when decisions are made that do not take into 

account the opinions of others, and in order to correct the situation we must understand 

that our values are the basis of the ethics of communication and that they are based on 

dialogue and open discussion: “there is nothing wrong with persuading, acceptance of 

universal values” [5, p. 38]. 

Many English words important to research ethics also convey concepts or 

characteristic events that are ethically significant in Anglo-American culture, but not 

necessarily in others. For example, the Russian words «руководство», 

«заинтересованная сторона» и «наставничест-во» reflect culturally important 

histories and values that may be lost in translation if you do not indicate their origin. 

Today, new technologies can receive different names in different languages with 

significantly different cultural and moral meanings, for example, the English term “stem 

cell” -«стволовая клетка» is neutral compared to the Spanish term “celula madre” 

(“mother cell”), which carries many symbolic meanings that can affect the 

understanding of the semantic meaning of both researchers and non-professionals 

related to stem cell research. An approach based on only one language to the integrity of 

research in a multi-cultural research environment risks concentrating on the lowest 

common denominator of moral and professional language. On the contrary, the teaching 

of research ethics to interns from different countries is enriched by studying the 

terminology of other languages, cultural concepts, and ethical values that reflect other 

languages. 

Most of the Western cultures, especially the Anglo-German and Scandinavian 

groups, will communicate directly, that is, almost all important information is 

transmitted directly and unequivocally. This style also reflects our ethics, which is to 

communicate clearly and truthfully, without being vague or misleading. Cultures such 

as Asian, Middle Eastern and Latin American usually communicate implicitly, 

suggesting a context for the transfer of the most important information, they can take 

into account the attitudes, which leads to an indirect and ambiguous style. Ethics in 

these groups require that politeness and avoidance of embarrassment prevail over the 

truth; in fact, for many of these cultures there is no absolute truth. In some Asian 

cultures, avoiding saying “no” is an example of how these two styles can damage 

communication. 

We can guarantee that we are not offended by being too direct and, conversely, 

we can understand what is being conveyed in a vague answer. Simple knowledge of the 

situation certainly helps. Making others feel comfortable and relaxed can outweigh what 

you say, ask open-ended questions to clarify vague answers. Awareness of one‟s own 

values and principles and lack of appreciation on the other hand by existing standards 

can alleviate many problems. 
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An illustration is tourism, providing economic benefits, allowing people from 

one culture to get to know another culture. But this can have serious negative 

consequences: the consumption of resources to the detriment of the local population, the 

suppression of the local population by number and the concepts aimed at destroying 

their culture. 

For example, the proverb: “When in Rome, do as the Romans do”, such 

recommendations suggest sensitivity, respect for another culture, different traditions and 

customs, establish sincere relationships with fewer barriers, and not accepting them to 

be considered disrespectful. 

Sometimes, other behaviors of other cultures are perceived as “wrong.” Should 

foreign women wear a veil, refuse to drive and insist on male escorts, for example, in 

Saudi Arabia? This is contrary to the values of freedom, equality of men and women for 

Europeans. You must be aware of your moral position and, at the same time, show 

respect for others. 

From the above, it can be concluded that there are far-reaching implications for 

the rules mentioned above. A physician, educator, leader and researcher should be 

aware of the impact of cultural and linguistic diversity on interactions with clients, 

families, students, and colleagues. Regardless of their personal culture, practice or 

demographic situation, they should strive to provide services that are culturally and 

linguistically relevant. This will significantly affect all aspects of professional practice, 

including evaluation procedures, diagnostic criteria, treatment plans, decisions to 

discontinue treatment and research. Beliefs and values, research interactions, must be 

understood, protected and respected, enter into this circle and various styles of 

communication. Professionals should enter into relationships with awareness, 

knowledge and skills regarding their own culture and cultural prejudices, linguistics, 

and society in intercultural communication. In order to best understand the unique, 

individual characteristics, linguistic features, cultural characteristics of people and their 

families, we must be open and flexible in choosing, managing, interpreting and making 

decisions. But you should always bear in mind that personal ethics should not change, 

but sometimes it needs to be modified to take into account other opportunities in the 

field of decency, fair play and respect for cross-cultural nature. 
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Категория «референт» понимается нами согласно позиции Ч. Огдена  

и А. Ричардса (1923). Ученые подчеркивали косвенный характер отношения 

референта к имени или знаку (в настоящем исследовании – моральные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%9A%D1%8D%D0%B9
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представления), с которым референт связан только посредством понятия 

(аморализм). Сравнительный анализ методологических (Выготский Л.С.), 

философских (Ницше Ф.), психологических (Фрейд З, Хвостов А.А.) исследований 

отклонений от морали в структуре морального сознания позволил дать его 

определение. Отклонение от морали – амбивалентный личностный конструкт  

в структуре моральных представлений, включающий в себя неадаптивные 

проявления, осуждаемые обществом. В зависимости от поведенческого, 

адаптационного и инновационного критериев он может носить как конструктивный 

(источник психической активности личности), так и деструктивный (источник 

девиации) характер.  

Разработана модель представлений о морали основана на референте 

аморализм (отклонение от морали) [4]. Она состоит из следующих компонентов: 

Основные моральные ценности молодежи: возможность заниматься 

любимым делом и создать счастливую семью; человек «сам себя делающий», сам 

несущий ответственность за последствия всех своих действий. В поведении 

аморализм фиксируется как массовое распространение курения, употребление 

крепких спиртных напитков, корыстность вступления в половые связи и обман 

ради достижения собственных целей, наркомании, гомосексуализме и т.п.  

Факторы социализации, имеющие в своем составе компоненты 

аморализма: на уровне макрофакторов социализации в сферу повседневных 

интересов современной  молодежи не входит политика, молодые люди 

толерантны не только к различным стандартам поведения, но и к разным типам 

идеологий, включая религиозные взгляды; на уровне мезофакторов социализации 

для молодых людей доминирует  достижение успехов в жизни, стремление  

к лидерству; проявляются элементы тенденциозности, непримиримости к критике 

в свой адрес; на уровне микрофакторов социализации происходит переоценка 

молодыми людьми ценностей и критический пересмотр собственной личности  

в связи с возможностями и ограничениями общества.  

Сферы аморализма: гендерная сфера [1]; возрастная сфера [7]; социальная 

сфера [6]. 

Модель позволила сформулировать критерии отклонения от морали: 

поведенческий (как проявляется  в поступках), адаптивный (как проявляется  

в социальных отношениях), инновационный (какой выбор делается, каковы 

убеждения и ценности). По этим критериям определяется, будет ли аморализм 

конструктивным, являющимся источником просоциальной активности личности, 

либо он будет деструктивным явлением, ведущим к дезадаптивности личности  

и негативным проявлениям морального сознания – злу, предательству, 

жестокости, разрушению. 

Амбивалентность [1; 2]. Понятие позволяет раскрыть структуру  

и функционирование модели, вникнуть в действие механизмов изучаемого явления, 

его динамику, сформулировать научно обоснованные прогнозы поведения  

и состояний обследуемых. Амбивалентность – фундаментальная логическая 

характеристика мышления, культуры, нравственного идеала всей человеческой 

жизнедеятельности, способность человека идеально и материально осваивать, 

осмыслять любое интересующее субъекта явление через дуальную оппозицию, 

искать пути формирования смысла через полюса этой оппозиции, находить смысл 

как фокус преодоления оппозиции, как меру снятия противоречия, соотнося их друг 

через друга между полюсами.  Амбивалентность выступает в формах инверсии  

и медиации.  

Отклонение от морали – культурно-историческое, амбивалентное 

психологическое явление личности в структуре представлений о морали. С одной 

стороны, в традиционном понимании, аморализм симметричен, лежит в одной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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плоскости, в дихотомии к моральной нормативности, носит устойчиво 

деструктивный характер. С другой стороны, он асимметричен, находится  

в другом пространстве представлений личности о морали. В таком понимании 

аморализм может быть как деструктивен, так и конструктивен, тогда он 

выполняет адаптивную, инновационную функцию в жизни человека.  

Для проведения эмпирического исследования разработан 

психодиагностический комплекс. Поведенческий критерий отклонений от морали 

измерялся в показателях: проявления аморализма в поступках (экспертные оценки 

поведения, методика групповой оценки личности). Адаптивный критерий 

отклонений от морали: шкалы методики «МЛО-НПУ» А.Г. Маклакова  

и С.В. Чермянина [5]:  «нервно-психическая устойчивость» «коммуникативные  

способности» «личностный адаптивный потенциал».  Инновационный критерий 

отклонений от морали измерялся авторскими методиками «Проективный 

стандартизированный самоотчет МПА-1» и «Стандартизированный опросник МПА-

2» [4]. Критерий моральной нормативности: «Самооценка выполнения моральных 

норм», выявляемая шкалами СМИЛ (Л.Н. Собчик): «Алкоголизм», «Цинизм», 

«Преступность», «Зависимость», «Аморальность», «Альтруизм», «Фарисейство», 

«Социальная ответственность», «Социальная желательность», «Социальное 

участие». 

Выборка исследования состояла из различных групп молодежи: студенты-

психологи, социальные работники, молодые офицеры ВС РФ. Было получено 380 

опросников, из которых отобраны 300 ответов, составивших базу для дальнейших 

исследований.  

Обработка результатов проводилась с использованием факторного анализ 

данных, результаты которого были содержательно дополнены данными 

корреляционного анализа. Использовались программы SPSS-22. 

Подчеркнем, что особенностью выборки нашего исследования является ее 

высокая нормативная моральность. Именно поэтому не были выявлены факторы, 

которые объединили в себе такие показатели, как преступность, цинизм, 

фарисейство. С другой стороны, с отклонением от морали (на уровне обратной 

зависимости) не связаны и такие личностные показатели, как социальная 

ответственность, социальная желательность, социальное участие. Данные показатели 

составили отдельный фактор с максимальным факторным весом – 6,01095, 

характеризующий положительные личностные особенности данной выборки. 

Были выделены четыре фактора, представляющих собой, по нашему 

мнению, четыре параметра измерения личности: личностный адаптационный 

потенциал (фактор 2), включая моральную нормативность – факторный вес 

3,41105; поведенческий критерий рефлексии аморализма (фактор 1) – факторный 

вес 2,84464; адаптационный критерий аморализма (фактор 3) – факторный вес 

2,12641 инновационный критерий аморализма (фактор 4) – факторный вес 

3,29889. Выявлены статистически значимые взаимосвязи между адаптационным 

критерием аморализма, показателями личностного адаптационного потенциала 

(r=0,38494) и нервно-психической устойчивости (r=0,44057), а также между 

инновационным критерием отклонений от морали и теми же показателями 

(r=0,49868 и  0,48551) в сочетании с показателем моральной нормативности 

(r=0,50677).  

Если первая взаимосвязь подтверждает правильность включения  

в теоретическую модель отклонений от морали механизма неадаптивной 

активности, то вторая, подкрепляя действие этого механизма, выявляет новую 

зависимость - инновационность аморализма и моральной нормативности.  

Данный факт дает основание говорить об эмпирически выявленной 

амбивалентности изучаемого явления. В частности, выявленную взаимосвязь 
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можно рассматривать как возможность конструктивного проявления высокого 

уровня инновационности отклонения от морали только при наличии  высоких 

нравственных норм у личности, изменяющей окружающую социальную среду. 

Это вызывает определенный социальный оптимизм в отношении современного 

молодого поколения россиян и открывает перспективы  конструктивного 

управления феноменом отклонения от морали на основе принципа оптимального 

сочетания высокой нравственной культуры личности с ее ответственностью за 

изменения в социуме. Выявленное отсутствие взаимосвязи аморализма  

с коммуникативными способностями молодых людей показывает, что данный 

показатель (коммуникативные способности) не является определяющим  

в структуре поведенческой рефлексии отклонений от морали. 

В ходе исследования выявлены особенности возрастных изменений  

в социорефлексии и понимании сущности отклонений от морали мужчинами  

и женщинами по некоторым из критериев. Во-первых, изменение структуры 

социорефлексии отклонений от морали от доминирования функции 

психологической защиты к доминированию активно-адаптивной функции.  

В такой качественной замене доминант просматривается тенденция 

конструктивного использования отклонений от морали, медиации данного 

амбивалентного явления.  Во-вторых, выявлена тенденция некоторого 

«отставания» второй возрастной группы женщин от мужчин в темпе 

социорефлексии отклонений от морали. В-третьих, обнаружена тенденция 

прогресса в социорефлексии отклонений от морали по уровню значимости 

различий между возрастными группами.  

В ходе исследования создана типология представлений о морали, 

позволяющая прогнозировать направленность социальной активности личности. 

Типология состоит из девяти возможных вариантов соотношений уровней 

отклонений от морали и уровня моральной нормативности. Эмпирически найдены 

оптимальное сочетание моральной нормативности и отклонений от морали  

в структуре морального сознания, что позволит прогнозировать поведение 

личности в ситуации морального  выбора.  

Выводы. Проведенное исследование позволило выявить содержательные 

характеристики представлений молодежи о современной морали. Они 

соотносятся с общечеловеческими ценностями, с представлениями о добре и зле  

и т.д. В то же время, полученные результаты позволяют говорить о присутствии  

в структуре морального сознания испытуемых отклонений от морали, 

обладающих определенным инновационным потенциалом при условии наличия 

высоких нравственных норм у личности, изменяющей окружающую социальную 

среду. Выявлена тенденция некоторого «отставания» женщин от мужчин в темпе 

социорефлексии отклонений от морали. Было подтверждено, что в целом  процесс 

развития морального сознания личности конструктивен. Однако выявлена  

и общая для испытуемых тенденция: возможность неравномерного, нелинейного 

развития социорефлексии отклонений от морали отдельной личности. 
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2.2. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

2.2. CLINICAL PSYCHOLOGY 
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ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ – КОМПАКТНЫЙ КУРС 

«РАЗВЕРНУТАЯ БИО-ПСИХО-СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ» 

В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС  

ДЛЯ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

Руководитель курса: профессор Хиларион Петцольд 

доценты: Дитрих Эк, Ильза Орт 

 

Продолжительность курса:  5 семинаров  

Место проведения курса: Германия, Дюссельдорф 

 

Цели курса: 

Данный курс предлагается для всех практицирующих психотерапевтов, 

желающих углубленно освоить интегративную психотерапии. 

Основу курса составляет «развернутая био-психо-социальная модель», 

которая развивалась в течение 40 лет и впитала в себя как теоретическое 

богатство имеющихся интегративных подходов, так и множество методических 

инноваций. 

Эмпирическую базу модели составляют лонгитюдные исследования 

психического развития младенцев, взрослых и людей в старческом возрасте. 

Эмпирические исследования проводились профессором Петцольдом на базе 

кафедры клинической психологии университета г. Амстердама, а также на базе 

Академии психосоциального здоровья в Дюссельдорфе (Германия). Эмпирически 

исследовалась также эффективность креативно-медиальных средств и методов в 

диагностике и терапии. 

Руководитель этих исследований – доцент Ильза Орт. 

Теоретическая концепция и методы названной модели апробировались 

также в сфере работы с наркозависимыми пациентами. Доцент Дитрих Эк 

руководит более 30 лет стационарной клиникой для наркозависимых. 

Предлагаемая слушателям серия семинаров имеет целью передачу знаний и 

умений в области интегративной психотерапии на современном европейском 

уровне. 
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Кроме того, цель курса раскрыть для специалистов  возможности 

профессионального самопознания, при этом метод самопознания преподается и 

усваивается через метод самопознания. Этот дидактический прием весьма 

эффективен. 

Цель курса состоит также и в том, чтобы обеспечить практическое 

применение усвоенного знания. 

Участники семинаров получают возможность уже на втором семинаре 

анализировать ситуации и случаи из собственной практики, проводить 

интегративную супервизию. 

Результат курса: участники семинаров получат фундаментальные знания 

об интегративной психотерапии и смогут применять их в своей 

психотерапевтической практике. 

Условия участия в курсе: законченное психотерапевтическое образование, 

Специальность: психотерапевт, клинический психолог, врач, детский 

психотерапевт 

 

Семинар 1 

 

Телесно-ориентированная психотерапия и сложная ментализация: 

«Информированное тело» 

 

Проф. Хиларион Петцольд 

 

Интегративная терапия известна как родоначальница телесно-

ориентированной психотерапии. Именно концепция «Информированного тела» 

объединяет в себе и нейробиологическую, и телесно-философскую модели.  

На семинаре демонстрируются метод «телесного чувствования» (чувствую 

на собственной шкуре) и метод «активирования пережитых событий». 

С помощью этих методов исследуется телесная память субъектов, насколько 

она обременена тяжелыми, критическими событиями и переживаниями. 

На конкретных примерах показывается, как такие переживания нарушают 

ментальные процессы и какие «следы» оставляют на теле пациентов. 

На семинаре представляются методы дифференцированной терапии, их 

применение с целью коррекции нарушений в когнитивной, эмоциональной и 

волевой сферах. 

Демонстрируются стратегии психотерапии, изменяющие стиль жизни 

пациентов. 

 

Семинар 2 

 

Конфликт-центрированная терапия с применением  

креативных медиальных средств и  интермедиальной практики 

 

Доцент Ильза Орт 

 

Специфика интегративной терапии проявляется в концепции тела как  

«тотального органа чувств» и « комплексного самовыражающего медиума». Эта 

концепция ориентирует психотерапевта на интермедиальную работу с 

различными средствами и способами  самовыражения человека, известными еще 

с самых древних времен, позволяющими выражать как сильные, так и весьма 

тонкие переживания. 
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Психотерапевты разработали специальные «самопроективные» техники: 

образ самого себя, панорама собственной жизни, функциональные я-диаграммы и 

др. Эти техники позволяют раскрыть глубины душевных переживаний и выразить 

то, что иногда невозможно выразить в словах. 

Семинар представляет некоторые психотерапевтические инструменты, 

служащие данным целям. Слушателям показывают способы применения этих 

инструментов в ситуациях переживания конфликтов, выявления ресурсов и 

потенциалов пациента для решения возникшего конфликта. 

К этим инструментам относятся медиальные средства, активизирующие 

пережитые события, практика рассказа о событии и биографический метод, метод 

психодрамы и др. 

В теснейшей взаимосвязи теории и практики слушатели усваивают 

трансфершаги в работе с пациентом. 

 

 

Семинар 3 

 

Интегративная диагностика и терапия 
 

Ведущий семинара: Доктор медицины, психолог Дитрих Эк 

В рамках интегративного подхода используются инструменты, которые 

существенно дополняют стандартизированные методы психодиагностики, 

например, метод психологической автобиографии и актуализация пережитых в 

прошлом событий. 

Эти инструменты открывают новые пути для психотерапевтического 

воздействия.  

Выявленные симптомы приобретают исторический контекст и связь с 

актуальной ситуацией жизни, становятся таким образом более понятны для 

терапевта и пациента. 

Такие инструменты как перечень ресурсов и конфликтное поле, социальная 

сеть и диаграммы социального конвоя, 5 столпов идентичности и др. 

используются для диагностики психических нарушений и для определения путей 

коррекции. 

Особое внимание в случаях тяжелой личностной патологии уделяется сфере 

отношений пациента с другими людьми и терапевтом в частности, а также работе 

с эмоциональным резонансом и эмпатическими модельными ситуациями. 

 

 

Семинар 4 

 

Травма, Горе, Утешение – Модели и методы интегративной терапии  

при травмах, посттравматических синдромах и сложных психических 

нарушениях 

 

Ведущий: профессор Хиларион Петцольд 

 

Интегративная терапия уже много лет применяется в работе с тяжело 

травматизированными людьми, пережившими природные катастрофы, войны, 

пытки. 

Модели и методы интегративной терапии имеют свои основания и в русской 

школе нейропсихологов, например в работах А.Лурии и Л.С.Выготского, а также 

французских психологов, например П.Жане. 
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Имеются ввиду такие методы как синдромный анализ, ментальный тренинг, 

телеснотерапевтические методы релаксации и др. Эти методы используются в 

терапии травм и последствий травм, особенно хронических последствий, а также 

для предупреждения повторных травм. 

При психических нарушениях, определяемых как душевная горечь, 

применяют невербальные техники терапии, метод мимической обратной связи, 

метод активирования зеркальных нейронов, а также методы «совместного 

утешения» и «терапию мудростью». 

Эти методы практически представляются слушателям и усваиваются в 

групповой работе, в диадах и триадах. 

Основные идеи семинара изложены в книге проф. Петцольда «Пути к 

душевному выздоровлению» и др.  

 

 

Семинар 5 

Дифференциальная интегративная терапия. Взгляд супервизора 

 

Ведущие: профессор Х.Петцольд, доцент Ильза Орт 

 

Семинар ориентирован на анализ сложных ситуаций в работе с пациентами. 

Примеры таких ситуаций предлагают сами участники семинара из своей 

практики. 

Отдельные слушатели выступают в роли супервизоров в процессе 

группового анализа ситуаций. Предметом обсуждения служит широкий спектр 

психических нарушений у пациентов. Усилия терапевта концентрируются на 

восстановлении проблемных структур истории жизни пациента, актуализации его 

переживаний в конкретных сценах, создании необходимой атмосферы в процессе 

терапевтического сеанса. 

Таким образом, наглядно демонстрируется действие оздоровляющих 

методик и факторов. 

Особое значение придается работе с «внутренним резонансом» и процессом 

интериоризации. Цель семинара- обеспечить адекватное применение богатого 

инструментария интегративной терапии с учетом многомерной перспективы в 

работе с конкретным пациентом. 

Курс завершается получением сертификата по специализации « 

Интегративная психотерапия». Данный сертификат позволяет клиническим 

психологам и врачам работать в качестве интегративных психотерапевтов во всех 

странах Западной Европы. 

На базе  сертификата возможно получение диплома  

«Мастер интегративной психотерапии» в университете г.Кремс, Австрия 

http://www.donau-uni.ac.at 

Условия участия в курсе: 

1. Наличие диплома о высшем образовании в области психологии, 

медицины или ученой степени в названных областях. 

2. Минимум 3 года практической работы по специальности 

3. Личная профпригодность, участие в отборочном семинаре и беседе-

интервью с представителем Института клинической психологии и психотерапии. 

 

Контроль знаний 

 

1. Участие во всех 5 семинарах  курса 

2. Обеспечение 30 часов самостоятельной работы 
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Данные требования полностью отвечают стандартам квалификации 

интегративных психотерапевтов, утвержденным Европейской ассоциацией 

интегративной психотерапии. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАННИХ ДЕЗАДАПТИВНЫХ СХЕМ 

С ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕМПЕРАМЕНТА ЛИЧНОСТИ 

 

Схема-терапия как самостоятельное направление в психотерапии появилась 

в середине 90-х годов ХХ века. Она представляет собой современное направление 

в психотерапии, опирающееся на теории когнитивно-бихевиорального подхода, 

теории объектных отношений, теории привязанности, а также психоанализа  

и гештальт-терапии. 

Джеффри Янг, основатель схема-терапии разработал стройную  

и последовательную концепцию и технологию терапии схем, органично объединив 

когнитивно-поведенческие и эмпирические техники, средства гештальта  

и психодрамы, который является ценным инструментом для работы с различными 

нарушениями и проблемами личности. 
Схематерапия успешно применяется в психиатрии для лечения пациентов  

с пограничными расстройствами личности, в широкой психо-терпевтической 

практике при работе с личностными и психосоматическими проблемами. 

Концепция схемы взята из когнитивной психологии. Ранние дезадаптивные 

схемы являются одним из основных понятий схема-терапии.  

Схемы – это глубоко закрепившиеся убеждения о нас самих и о мире, 

усвоенные в раннем возрасте. Именно они лежат в центре нашего самоощущения 

[4, C. 3]. Схемы – это дезадаптивные эмоционально-когнитивные структуры, 

организующие опыт и поведение, влияющие на актуальное восприятие 

окружающего мира и управление собственной деятельностью. Под 

дезадаптивными схемами принято понимать устойчивые представления личности 

о мире, оказывающие влияние на когниции и эмоции сферы, воспоминания, 

социальные взаимодействия, а также преобладающие модели поведения [1]. 

Ранние дезадаптивные схемы способны порождать негативные аффекты большого 

напряжения, так как они связаны с фрустрацией таких важнейших базовых 

потребностей ребенка как безопасная привязанность, автономия, границы, 

самоуважение, спонтанность [5].  

Первая группа схем, связанная с нарушением потребности в безопасной 

привяза-нности  включает эмоциональную депривированность, покинутость/ 

нестабиль-ность, недоверие/ожидание жестокого обращения, социальную 

отчужденность, дефектив-ность/стыд. 
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Вторая группа ранних дезадаптивных схем связана с фрустрацией 

потребности в автономии. К данной группе относятся следующие схемы: 

неуспешность, зависи-мость/беспомощность, уязвимость, спутанность/ 

неразвитая идентичность. 

В основе третьей группы схем лежит фрустрация потребности в адекватных 

границах с другими людьми. К этой группе схем относятся: привилегированность/ 

грандиозность, недостаточность самоконтроля. 

Четвертая группа дезадаптивных схем отражает направленность на других. 

В основе лежит потребность в самоуважении и принятии себя. В эту группу 

входят следующие схемы: покорность, самопожертвование, поиск одобрения. 

В основе пятой группы дезадаптивных схем - сверхбдительность и запреты -  

лежит неудовлетворенная потребность в свободном выражении эмоций, 

спонтанности, удовольствии, игре. К данной группе относятся следующие схемы: 

подавление эмоций, жесткие стандарты, негативизм/пессимизм, пунитивность. 

Схемы возникают в детстве, как следствие дисфункциональных отношений 

со значимыми людьми, и в дальнейшем могут приводить к психопатологическим 

проявле-ниям разного уровня.  

Безоговорочность, высокая напряженность и ригидность схем делает их 

стойкими к внешним воздействиям и изменениям, в результате человек 

воспринимает только соответствующую схемам информацию, игнорируя 

противоречащие им стимулы. Человек на протяжении жизни сталкивается  

с множеством ситуаций, вызывающих у него негативный эмоциональный отклик 

и определенную стратегию поведения, которые являются результатом 

сформированных в детстве ранних дезадаптивных схем.  

Необходимость изучения проблемы формирования ранних дезадаптивных 

схем связана с тем, что они во многом обусловлены  особенностями темперамента 

личности. Джефри Янг отмечает, что возникновение и интенсивность проявления 

схем обусловлено как дисфункциональными отношениями со значимыми 

людьми, так и с темпераментом личности: «Темперамент частично определяет, 

как дети отвечают на насилие. В одном и том же окружении двое детей могут 

реагировать на одинаковую ситуацию совершенно по-разному» [4, С.7-8]. 

В связи с этим было проведено исследование, направленное на выявление 

ранних дезадаптивных схем и их связи с особенностями эмоциональной сферы 

подростков.  

В исследовании приняли участие подростки в количестве 76 человек, в 

возрасте от 16 до 18 лет, среди которых 43 девушки и 33 юноши. 

Были использованы следующие диагностические методики: 

Методика диагностики ранних дезадаптивных схем YSQ S3R Дж. Янг (од и 

адаптация П.М.Касьяник и Е.В.Романова). 

Шкала эмоциональной возбудимости (ШЭВ), для экспресс-диагностики 

общего уровня выраженности нейротизма, а также его отдельных компонентов, 

таких, как общая эмоциональность, гнев, робость и отсутствие контроля над 

эмоциями. 

Тест Айзенка на определение типа темперамента, основными показателями 

которого являются экстраверсия/интроверсия и нейротизм. 

Для определения статистической взаимосвязи ранних дезадаптивных схем и 

особенностей темперамента испытуемых был проведен корреляционный анализ 

по методу Спирмена (Таблица 1). 
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Таблица 1  

Взаимосвязь дезадаптивных схем 

с особенностями эмоциональной сферы личности 

 

Дезадаптивные схемы 

Э
к
ст

р
ав

ер
си

я
 

Н
ей

р
о
ти

зм
 

Ш
Э

В
 

Эмоциональная депривированность -0,18 0,27 0,08 

Покинутость/нестабильность -0,04 0,53 0,44 

Недоверие/ожидание жестокого обращения -0,25 0,52 0,30 

Социальная отчужденность -0,26 0,36 0,15 

Дефективность/стыдливость -0,17 0,44 0,33 

Неуспешность -0,06 0,45 0,45 

Зависимость/беспомощность 0,14 0,42 0,49 

Уязвимость -0,05 0,48 0,44 

Покорность -0,25 0,39 0,36 

Самопожертвование 0,01 0,33 0,10 

Недостаточность самоконтроля 0,17 0,38 0,48 

Поиск одобрения 0,01 0,35 0,34 

Негативизм/пессимизм -0,01 0,59 0,40 

Пунитивность -0,16 0,25 0,01 

0,22  -  уровень значимости p<0,05 

0,29  - уровень значимости p<0,01 

0,36  - уровень значимости p<0,001 

 

Анализ полученных результатов, показал, что большая часть ранних 

дезадаптивных схем связаны с показателями темперамента, такими как нейротизм 

и эмоциональная возбудимость.  

Схемы первой группы, связанные с нарушением потребности в безопасной 

привязанности, связаны с показателями темперамента. 

Схема «Эмоциональная депривированность» имеет положительную 

взаимосвязь на уровне p<0,05 с показателем нейротизма. Данная схема 

предполагает наличие у человека ожидания того, что его потребности в 

эмоциональной поддержке, безопасной близости, принятии и одобрении не будут 

удовлетворены. Как правило, личности, имеющую выраженную схему 

эмоциональной депривированности, испытывают недостаток внимания, любви и 

поддержки, что сопровождается высокой эмоциональной напряженностью.  

Схема «Покинутость/нестабильность» имеет положительную взаимосвязь на 

уровне p<0,001 с показателями нейротизма и эмоциональной возбудимости.  

Человек, имеющий данную схему, испытывает опасение, что значимые люди не 

всегда будут рядом и не смогут оказывать эмоциональную поддержку. Близкие 

люди воспринимаются как ненадежные и непредсказуемые, и потому связь с 

ними не может быть стабильна. Выраженность данной схемы на уровне эмоций 

сопровождается повышенной тревогой и гневом. 

Схема «Недоверие / Ожидание жестокого обращения» имеет положительную 

взаимосвязь с двумя показателями: на уровне p<0,01 с показателем эмоциональной 

возбудимости и на уровне р<0,001 c показателем нейротизма. Также данная схема 

имеет отрицательную корреляционную взаимосвязь на уровне p<0,05 с показателем 

экстраверсии. Человек с данной схемой находится в тревожном ожидании обмана со 
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стороны окружающих людей, в постоянном состоянии напряжения и скованности. 

Ему не дает покоя мысль о том, что другие люди будут им манипулировать и 

использовать в своих целях. Чем выше выраженность данной схемы, тем сильнее 

уровень эмоционального напряжения, возбудимости. Также  можно говорить о 

взаимосвязи данной схемы с показателем экставерсии/интроверсии. Высокая 

выраженность данной схемы будет связана с показателем интровертированности 

личности. 

Схема «социальная отчужденность» имеет положительную взаимосвязь на 

уровне p<0,001 с показателем нейротизма, а также отрицательную 

корреляционную взаимосвязь на уровне p<0,05 с показателем экстраверсии. 

Данная схема сопровождается наличием у человека ощущения изолированности 

от мира. Людям со схемой социальной отчужденности кажется, что они не смогут 

стать частью какой бы то ни было социальной группы, что вызывает глубокое 

чувство одиночества и отчужденности. 

Схема «Дефективность/Стыдливость» имеет положительную взаимосвязь на 

уровне p<0,001 с показателем нейротизма и на уровне p<0,01 с показателем 

эмоциональной возбудимости. Человек с схемой дефективности/стыдливости уверен 

в своей ущербности. Из-за страха отвержения он испытывает трудности  

в выстраивании близких отношений, очень чувствителен к критике и обвинениям.  

За этими проявлениями стоит интенсивное переживание чувства стыда, что 

заставляет личность избегать любых активных взаимодействий с окружающим 

миром.  

Таким образом ранние дезадаптивные схемы первой группы тесно связаны  

с такими особенностями темперамента как эмоциональная возбудимость – 

состояние психики, отражающее наличие таких эмоциональных проявлений как 

раздражительность, яркое переживание эмоций, чувство тревоги и отсутствие 

контроля над эмоциями и нейротизм, проявляющийся в беспокойстве, 

тревожности и эмоциональной неустойчивости личности. 

Следующая группа ранних дезадаптивных схем связана с фрустрацией 

потребности в автономии, как самодостаточности, способности опираться на себя. 

Схема «Неуспешность» имеет положительную взаимосвязь на уровне p<0,001  

с показателями нейротизма и эмоциональной возбудимости. Данная схема отражает 

убежденность человека в том, что он во многом хуже своих сверстников в различных 

сферах жизни (в работе, учебе, спорте и т.д.) и что он непременно потерпит неудачу  

в будущем. Постоянное ожидание неудачи и ощущение собственной глупости, 

некомпетентности, бездарности сопровождается эмоциональным напряжением  

и высокой тревожностью. 

Схема «Зависимость/Беспомощность» имеет положительную взаимосвязь на 

уровне p<0,001 с показателями нейротизма и эмоциональной возбудимости. 

Данная схема отражает веру человека в свою неспособность компетентно 

справляться  с  повседневными обязанностями (забота о себе, решение 

ежедневных проблем, принятие здравых  решений)  без  значительной  помощи 

других.  Человек старается полагаться на других, ощущая при этом чувство 

беспомощности и постоянное волнение. 

Схема «Уязвимость» имеет положительную взаимосвязь на уровне p<0,001  

с показателями нейротизма и эмоциональной возбудимости. Человек со схемой 

уязвимости постоянно находится в страхе, что в любой момент может случиться 

катастрофа. Мир воспринимается как опасное место и человек тратит очень много 

энергии на организацию своей безопасности. Данная схема сопровождается очень 

высоким эмоциональным истощением, постоянным напряжением и чувством 

страха, низкой устойчивостью к стрессовым ситуациям.  
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Статистически значимой взаимосвязи схемы «Спутанность/неразвитая 

идентичность» и исследуемых особенностей темперамента обнаружено не было. 

Следующая группа схем включает привилегированность/ грандиозность и 

недостаточность самоконтроля. 

По результатам исследования статистически значимых взаимосвязей 

темперамента со схемой «Привилегированность/Грандиозность» обнаружено не 

было.  

Схема «Недостаточность самоконтроля» имеет положительную 

корреляционную взаимосвязь на уровне p<0,001 с показателями нейротизма и 

эмоциональной возбудимости. Недостаточность самоконтроля сопровождается 

неспособностью личности контролировать свои эмоции и импульсы, а также 

отражает низкую толерантность личности к фрустрации и непереносимость 

дискомфорта.  

Следующая группа дезадаптивных схем отражает направленность на других. 

Схема «Покорность» имеет отрицательную корреляционную взаимосвязь на 

уровне p<0,05 с показателем экстраверсии и положительную корреляционную 

взаимосвязь на уровне p<0,001 с показателями нейротизма и эмоциональной 

возбудимости. Данная схема отражает склонность личности к жертвованию 

своими интересами, желаниями и потребностями, а также подавление 

агрессивных эмоций из-за страха конфликтов и наказаний.  

Схема «Поиск одобрения» имеет положительную корреляционную взаимосвязь 

на уровне p<0,01 с показателями нейротизма и выраженности эмоциональной 

возбудимости. Стремление человека получить признание со стороны является 

необходимым условием для поддержания самооценки. Люди, имеющую высокую 

выраженность данной схемы часто подстраиваются под ситуацию, чтобы получить 

одобрение, при этом подавляя собственные потребности и желания. Следствием 

подавления собственных желаний и потребностей, может быть состояние 

постоянного напряжения и раздражительности. 

Схема «Самопожертвование» имеет положительную корреляционную 

взаимосвязь на уровне p<0,01 с показателем нейротизма. Данная схема отражает 

сосредоточенность личности на удовлетворении потребностей окружающих, 

сопровождается повышенной чувствительностью личности к происходящему 

вокруг, чувством вины за свой эгоизм и особой связью с окружающими, 

нуждающимися в помощи людьми. Собственные потребности и желания 

подавляются, что создает лишнее напряжение и способствуют возникновению 

тревожных состояний. 

Все перечисленные схемы содержат в себе ориентацию личности на 

потребности окружающих и подавление собственных желаний. Подавленные 

негативные эмоции и неудовлетворенные потребности способствуют возникновению 

тревожных состояний, высокой эмоциональной напряженности и 

раздражительности. 

По группе схем, связанных со сверхбдительностью и запретами были 

получены следующие данные. 

Не обнаружилось статистически значимых взаимосвязей темперамента с 

такими схемами как подавление эмоций и жесткие стандарты.  

Схема «Пунитивность» имеет положительную взаимосвязь на уровне p<0,05 

с показателем нейротизма. Это значит, что люди с высоким уровнем нейротизма, 

как показателя  нестабильности нервной системы, склонны считать, что за любые 

ошибки, совершенные как самим человеком, так и другими людьми полагается 

наказание. Для них характерна нетерпимость к людям и неспособность прощать 

ошибки.  
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Схема «Негативизм/пессимизм» имеет положительную взаимосвязь на 

уровне p<0,01 с показателями нейротизма и эмоциональной возбудимостью. 

Данная схема характеризуется ожиданием неудачи, преуменьшением 

положительных аспектов ситуации, акцентированием внимания на болезненных 

событиях жизни (смерть, болезни, конфликты, ошибки и т.д.).  

Основными потребностями схем «Негативизм/Пессимизм» и «Пунитивность» 

являются получение удовольствия, игра и самовыражение. Именно этого не хватает 

человеку с высокой выраженностью данных схем. Запрет на получение удовольствия 

и проявление эмоций сопровождаются высоким уровнем эмоционального 

напряжения. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали высокий 

уровень значимости взаимосвязи темпераментных особенностей личности  

с ранними дезадаптивными схемами. Нейротизм как личностная черта человека, 

которая проявляется в беспокойстве, тревожности и эмоциональной 

неустойчивости, а также  эмоциональная возбудимость, выражающаяся в ярком 

переживании эмоций, повышенной тревожности и отсутствии контроля над 

эмоциями могут являться благоприятными условиями для формирования ранних 

дезадаптивных схем и высокой интенсивности их проявления.  
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АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ К СУИЦИДУ У ПОДРОСТКОВ, 

СОВЕРШИВШИХ СУИЦИДАЛЬНУЮ ПОПЫТКУ, И У  

ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ СУИЦИДАЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ 

 

Работа посвящена выявлению различий в психофизиологическом состоянии, 

характеризующих суицидальную готовность, у подростков, совершивших 

суицидальную попытку, и у подростков, имеющих суицидальные намерения,  

с целью составления профиля (портрета) суицидента подросткового возраста  

с высокой суицидальной готовностью. Сравнительный анализ суицидальной 

готовности на основе применения аппарата психофизиологической диагностики 

«CMS» (Сurrent Mental State), опросника суицидального риска в модификации 

Разуваевой Т.Н., проективных рисуночных тестов показал, что у подростков, 

совершивших суицидальную попытку, по сравнению с подростками, имеющими 

суицидальные намерения, достоверно в большей степени выражены следующие 

признаки: снижение подвижности психических реакций, эмоциональная 

нестабильность, сокращение интереса к жизни, значительное снижение психического 

тонуса, демонстративность, нарушение временной перспективы, замкнутость; 

чувство уникальности, неразрешимости проблемы или текущей жизненной 

ситуации. 

Ключевые слова: суицидальная готовность, суицидальная попытка, 

суицидальные намерения, суицидальный риск, подростки, демонстративность, 
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эмоциональная нестабильность, замкнутость, психический тонус, психические 

реакции.    

 

Число суицидальных попыток среди подростков постоянно увеличивается, 

но при этом традиционные методы диагностики суицидального риска не всегда 

дают достоверную информацию о наличии суицидальной готовности у пациентов 

и нуждаются в подкреплении современными методами диагностики [1, С. 30-31]. 

К современным методам диагностики суицидального риска в работе относится 

аппарат психофизио-логической диагностики «CMS» (Current Mental State – 

текущее психическое состояние).  

Сложность в изменении ценностных ориентаций, неустойчивость  

в эмоционально-волевой сферы, невозможность снижения фрустрации, 

импульсивность, пониженная самооценка, чувство вины, бескомпромиссность, 

слабая способность к развитию защитных психологических механизмов без наличия 

жизненного опыта, – это предрасполагающие психолого-психиатрические факторы 

суицидального поведения подростков [2, С. 204-205].  

Общим внутренним отношением к суициду является амбивалентность [3, С. 

25]. У большинства подростков, имеющих суицидальные намерения, единовременно 

наличествуют в различном уровне желание жить и умереть. Континуум между 

жизнью и смертью подростками воспринимается нереалистично [4, С.127-124]. 

По мнению Ю.Р. Вагина, если суицидальные мотивы преобладают над 

противосуицидальными, суицидальные мысли переходят в суицидальные 

тенденции – когнитивную активность, связанную с представлениями о 

возможности и желательности собственной смерти и принятием решения. В этот 

момент возникает особое психоэмоциональное состояние – суицидальная 

готовность [5, С. 3-17]. Суицидальная готовность возникает на фоне длительных 

психотравмирующих переживаний. Суицидальная готовность является этапом 

суицидальной активности, входящей в более широкое понятие авитальной 

активности. Суицидальная готовность проявляется на поведенческом  

и вербальном уровне [6, С. 289-292]. 

Суицидальная готовность делится на: 1) суицидальные мысли, намерения, 

угрозы; 2)суицидальные попытки. Для большинства подростков суицидентов 

характерна импульсивность, которая проявляется в неспособности обдумывать 

принятые решения, прогнозировать последствия поступков, что в одном случае 

может перерасти от суицидальных мыслей, намерений и угроз до суицидальных 

попыток. В другом же случае, суицидальная готовность может остаться на уровне 

суицидальных мыслей, намерений и угроз [7, С. 150-153]. Переход от 

суицидальных мыслей, намерений и угроз к суицидальным попыткам у каждого 

пациента зависит от множества факторов: наличие в анамнезе прошлых 

суицидальных попыток, индивидуально-психологические особенности, степень 

психотравмирующих переживаний и т.д. Суицидальная готовность проявляется в 

повышенной аффективности, демонстративности, депрессивности, чувстве 

уникальности и неразрешимости жизненных проблем, страхе перед будущими 

неудачами [6, С. 289-292]. 

По мнению А. Аптера, с суицидальным поведением коррелирует, прежде 

всего, депрессия, признаки личностных расстройств, употребление алкоголя и 

веществ, изменяющих психическое состояние [8, С. 192-208].  

Своевременная диагностика суицидального риска - один из важных 

факторов профилактики суицидального поведения. Сложность диагностики 

суицидального риска у подростков обусловлена возрастной спецификой, 

нежеланием раскрываться, протестными реакциями [9, С.  98-100]. 
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Для традиционного подхода к диагностики суицидального риска характерны 

следующие особенности: необходима трудоемкая обработка большого объема 

информации; обследования отличаются длительностью и сложностью; для 

получения достоверных результатов требуется сопоставление нескольких 

методик; присутствуют элементы субъективности, как со стороны объекта, так  

и субъекта исследований [10, С. 3-7]. 

В данной работе мы используем программно-аппаратный комплекс «CMS». 

К преимуществам программно-аппаратного комплекса «CMS» относятся: 

исключение субъективного фактора при оценке психического состояния 

обследуемого; надежность и объективность полученных данных; повышение 

скорости и удобство обследования, за счет его автоматизации [10, С. 3-7]. 

Оценка состояния психики осуществляется с помощью компьютерной 

программы по значениям соответствующих шкал и стоящих за ними свойств  

и параметров психики. Данные, полученные с помощью аппарата  «CMS»,  мы 

подкрепляем результатами обследования при помощи проективных рисуночных 

тестов и опросника суицидального риска (модификация Разуваевой Т.Н.). 

Метод ориентирован на оценку только текущего состояния психики. 

Данный метод позволяет прослеживать в динамике изменения состояния свойств 

психики [10, С. 3-7]. 

Программно-аппаратный комплекс «CMS» оснащен репрезентативными для 

дифференцированного выявления суицидальной готовности шкалами. Результаты 

обследования пациентов программно-аппаратным комплексом «СMS» позволяют 

анализировать перерастут ли суицидальные мысли, намерения и угрозы  

в суицидальную попытку, а также дают возможность своевременно применять 

меры по профилактике суицидального поведения и предотвращению повторных 

суицидальных попыток. «СMS» позволяет с высокой прогностичностью судить  

о возможности повторения суицидальной попытки у пациента. 

К практической значимости нашей работы относится и апробация 

программно-аппаратного комплекса «CMS» в научных и образовательных 

центрах, центрах суицидальной превенции.  

Целью нашего исследования являлся сравнительный анализ суицидальной 

готовности на основе применения аппарата психофизиологической диагностики 

«CMS», опросника суицидального риска в модификации Разуваевой Т.Н., 

проективных рисуночных тестов у подростков, совершивших суицидальную 

попытку, и уподростков, имеющих суицидальные намерения. 

Материалы и методы.  

Исследование проводилось на базе Центра суицидальной превенции ГБУЗ 

ОКПНД г. Тверь. Выборка исследования: 20 пациентов Центра суицидальной 

превенции ГБУЗ ОКПНД г. Тверь в возрасте от 14 до 16 лет, разделенные на две 

экспериментальные группы:1)10 подростков, являющихся потенциальными 

суицидентами, совершивших суицидальную попытку; 2)10 подростков, 

являющихся потенциальными суицидентами, имеющих суицидальные мысли  

и намерения. 

Характеристика выборки (нозологические данные). 

1-я – экспериментальная группа (подростки, совершившие суицидальную 

попытку): депрессивный эпизод легкой степени (F32.0) – у 1-го пациента из 

группы; депрессивный эпизод средней степени (F32.1) – у 3-х пациентов из 

группы; шизофрения (F20) – у 1-го пациента из группы; эмоционально-

неустойчивое расстройство личности (F60.3) – 2-х пациентов из группы. 

2-я экспериментальная группа (подростки, имеющие суицидальные 

намерения): депрессивный эпизод легкой степени (F32.0) – у 3-х пациентов из 

группы; 
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Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы: 

теоретический анализ литературы; физиологический метод объективной оценки 

состояния психики Б. С. Фролова; проективные методы; стандартизированный 

опрос (тест опросник); описательная статистика данных; метод математической 

обработки данных (программа обработки данных «SPSS»). 

Методики исследования: программно-аппаратный комплекс «CMS»; 

проективные рисуночные тесты («Дом. Дерево. Человек», «Рисунок 

несуществующего животного», «Человек под дождем»); опросник суицидального 

риска (модификация Т. Н. Разуваевой). 

Статистический анализ и обработка данных проводилась в программе 

«SPSS» (версия 20.0) с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни (U-

критерий). 

Проективные рисуночные тесты («Дом. Дерево. Человек», «Рисунок 

несуществующего животного», «Человек под дождем») позволяют выявлять 

паттерны реагирования на стрессовые ситуации, депрессивные состояния, 

агрессивные тенденции и т.д. [11, С. 157-160]. 

Для оценки проективных рисуночных тестов («Дом. Дерево. Человек», 

«Рисунок несуществующего животного», «Человек под дождем») мы ввели 

следующие шкалы: 1) «Астеничность» (АСТ); 2) «Тревожность» (Т); 3) 

«Замкнутость» (З); 4) «Демонстративность» (ДЕМ); 5) «Депрессивность» (Д). 

Астеничность («АСТ») мы определяли по следующим признакам  

на проективных рисунках: ослабленный нажим, еле видная линия; линии не 

доводятся до конца, контур остается незамкнутым; отсутствие лица или черт лица 

на рисунке человека [12, С. 177-180]. Тревожность («Т») мы определяли по 

следующим признакам на проективных рисунках: многочисленная штриховка, 

прерывистые линии, множественность линий, многочисленные стирания  

и исправления. Так же на наличие тревоги и страхов могут указывать большие 

глаза [11, С. 157-160]. Депрессивность («ДЕП») мы определяли по следующим 

признакам: преобладание темных цветов в рисунке, уменьшенный размер рисунка  

[11, С. 157-160]. Замкнутость («З») мы определяли по следующим признакам: 

отсутствие лица на рисунке, сильно очерченные контуры, спрятанные за спину 

руки на рисунке человека и т.д [12, С. 177-180]. Демонстративность («ДЕМ») мы 

определяли по следующим признакам: подчеркнуто экстравертная поза, 

вычурные детали, «украшательства рисунка» [12, С. 177-80]. 

Признак свойства не выявлен – 1 балл. Незначительное проявление признака 

(наличие от 1 до 2 критериев признака) – 2 балла. Средняя степень проявления 

признака (наличие от 3 до 4 критериев признака) – 3 балла. Сильная степень 

проявления признака (от 4-х критериев признака) - 4 балла. 

Выводы: 

1. Сравнительный анализ суицидальной готовности на основе применения 

аппарата психофизиологической диагностики «CMS» у пациентов, совершивших 

фактическую попытку суицида, и у пациентов, имеющих суицидальные 

намерения (2-я экспериментальная группа), показал, что у пациентов 1-ой 

экспериментальной группы следующие свойства достоверно выражены больше, 

чем у пациентов 2-ой экспериментальной группы: 1) замедление подвижности 

психических реакций (шкала «E» - свойство эпилептоидности); 2) снижение 

текущего интереса к текущим жизненным обстоятельствам (шкала «SC»);  

3) возбужденность состояния, эмоциональная нестабильность, повышение 

активности в двигательной и речевой сфере (шкала «MN» - возбужденность, 

свойство мании); 4) снижение психического тонуса (шкала «AS» - свойство 

астении). 
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2. Сравнительный анализ суицидальной готовности на основе применения 

опросника суицидального риска в модификации Т. Н. Разуваевой у пациентов, 

совершивших фактическую попытку суицида (1-я экспериментальная группа), и у 

пациентов, имеющих суицидальные намерения (2-я экспериментальная группа) 

показал, что у пациентов 1-ой экспериментальной группы по сравнению  

с пациентами 2-ой экспериментальной группы достоверно выше показатели по 

следующим шкалам: «Демонстратитивность» (желание привлечь внимание  

к своим проблемам), «Аффективность» (доминирование эмоций над 

интеллектуальным контролем в оценке ситуаций), «Уникальность» (восприятие 

себя, собственной жизнь в целом как явления исключительного, не похожего на 

другие), «Временная перспектива» (невозможность конструктивного 

планирования будущего, наличие глобального страха неудач и поражений  

в будущем).  

3. Сравнительный анализ суицидальной готовности с помощью применения 

проективных рисуночных тестов у пациентов, совершивших фактическую 

попытку суицида (1-я экспериментальная группа), и у пациентов, имеющих 

суицидальные намерения (2-я экспериментальная группа) показал, что  

у пациентов 1-ой экспериментальной группы достоверно в большей степени, чем 

у пациентов 2-ой экспериментальной группы, достоверно в большей степени 

выражены показатели по следующим шкалам: «Астеничность» (снижение 

психического тонуса); «Демонстративность» («крик о помощи», желание 

привлечь внимание окружающих); «Замкнутость» (нарушение межличностного 

взаимодействия).  

4.  Портрет (профиль) суицидента подросткового возраста с высокой 

суицидальной готовностью, составленный на основе сравнительного анализа 

суицидальной готовности у пациентов 1-ой экспериментальной группы 

(подростки, совершившие суицидальную попытку) и у пациентов 2-ой 

экспериментальной группы (подростки, имеющие суицидальные намерения):  

1) замедленная подвижность психических реакций; 2) сокращение интереса  

к жизни в целом; 3) выраженная степень возбужденности состояния, 

эмоциональная нестабильность, повышение активности в двигательной и речевой 

сфере; 4) выраженная степень снижения психического тонуса; 5) выраженная 

степень демонстративности как «крик о помощи», желание привлечь внимание 

окружающих к своим проблемам; 6) чувство уникальности, неразрешимости 

проблемы или текущей жизненной ситуации; 7) нарушение временной 

перспективы – невозможность конструктивного планирования будущего;  

8) доминирование эмоций в оценке ситуации над интеллектом; 9) замкнутость, 

аутизация, нарушение межличностного взаимодействия. 
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ANALYSIS OF READINESS FOR SUICIDE EXHIBITED 

BY ADOLESCENTS WHO HAVE ATTEMPTED SUICIDE 

AND ADOLESCENTS WITH SUICIDAL INTENTIONS 

 

The research considers psycho-physiological differences pertaining to suicidal 

readiness of adolescents who have attempted suicide and those who have suicidal 

intentions and is, above all, aimed at creating a profile of the teenage suicider with a 

high suicide risk level. The comparative analysis of suicidal readiness based on the 

CMS (Current Mental State) psycho-physiological assessment software-hardware 

system, the suicide risk questionnaire, as modified by T.N.Razuvayeva, and projective 
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drawing tests has shown that adolescents who have attempted suicide, as opposed to 

those having suicidal intent, are verifiably more apt to exhibit the following features: 

reduced mental mobility, mood swings, loss of interest in life, significantly lower level 

of arousal, aggressive demonstration of body language, disorientation of time 

perspective, personal isolation; a sense of own uniqueness, feeling that a certain 

problem or current life situation cannot be resolved. 

Key terms: suicidal readiness, suicide attempt, suicidal intention, adolescents, , 

ostentation, emotional instability, unsociability, mental arousal, mental response. 

 

The number of suicide attempts among adolescents is steadily growing, while the 

traditional methods of suicide risk assessment fail to provide consistent information that 

would increase suicidal awareness. These need to be supported by more advanced 

methods of diagnostics [1, p.p. 30-31]. Such important up-to-date method of suicide risk 

assessment is offered by the CMS (Current Mental State) software-hardware system for 

psycho-physiological assessment.  

Difficulties in changing value orientations, instability of the emotional-volitional 

sphere, failure to abate frustration, impulsivity, self-depreciation, sense of guilt, refusal 

to compromise against the lack life experience, inability of developing protective 

psychological mechanisms are the psycho-psychiatric factors predisposing to adolescent 

suicidal behavior [2, p.p. 204-205].  

 A common teenagers‟ view of suicide is ambivalence [3, p. 25]. The majority of 

adolescents having suicidal intents exhibit desire to live and to die simultaneously at 

different levels. The continuum between life and death is perceived by adolescents 

unrealistically [4, p.p. 124-127]. 

According to Yu.R.Vagin, if suicidal motifs outweigh counter-suicidal thoughts, 

the suicidal thoughts are transformed into suicidal ideation, i.e. cognitive activity 

involving ideas of feasibility and desirability of own death and ultimately crucial 

decision making. That is the moment when a special psycho-emotional state arises, 

termed suicidal readiness [5, p.p. 3-17]. The suicidal readiness appears against the 

background of prolonged psycho-traumatic experience. It is a stage in suicidal activity 

comprising the so-called avital activity. Suicidal readiness is expressed both 

behaviorally and verbally [6, p.p. 289-292]. 

Suicidal readiness is categorized into 1) suicidal thoughts, intentions or threats; 2) 

suicide attempts. Most adolescent suiciders are characterized by impulsivity manifested 

in their inability of contemplating the decisions made, forecasting consequences of their 

actions, which in some cases may grow out from the suicidal thoughts, intentions and 

threats into suicidal attempts.  Or, in other cases, the existing suicidal readiness may 

remain at the level of suicidal thoughts, intentions and threats [7, p.p. 150-153]. 

Transition from suicidal thoughts, intentions and threats to suicide attempts depends in 

each individual case on numerous factors, such as existence of previous suicide attempts 

in the patient‟s history, specific psychological constitution, the level of psycho-

traumatic sufferings, etc.  Suicidal readiness is manifested in heightened affectivity, 

ostentatious behavior, depression, sense of one‟s uniqueness and impossibility of 

solving one‟s problems, fear of impending failures [6, p.p. 289-292]. 

According A. Apter, suicidal behavior is mostly correlated with depression, signs 

of personality disorders, addiction to alcohol and substances capable of modifying 

mental state   [8, p.p. 192-208].  

Early identification of a suicidal risk constitutes an important factor of suicidal 

behavior prevention. Difficulty of assessing suicidal risk for adolescents is linked to age 

peculiarities, their reluctance to open up as well as certain protest sentiments [9, p.p.  

98-100]. 
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The traditional approach to the assessment of suicidal risk is burdened by the 

following issues: it needs labor-intensive processing of huge amounts of information; 

surveys are time-consuming and complex; to obtain verifiable results a number of 

methods are to be correlated; it is difficult to avoid subjectivity both on the part of the 

research object and subject [10, p. 3-7]. 

This paper is based on the use of the CMS software-hardware complex. The 

advantages of the CMS assessment technique include elimination of subjectivity in 

evaluating the patient‟s mental state; reliable and impartial results; more efficient and 

convenient process of investigation thanks to its computerization [10, p.p. 3-7]. 

The mental state is assessed with the help of the computer program measuring and 

processing values at the respective scales and their corresponding mental health 

properties and parameters. The data obtained by means of the CMS technique were 

supported by the results of assessments using projective drawing tests and the suicidal 

risk questionnaire (T.N. Razuvayeva‟s version). 

The method is only targeted at evaluating the current mental state. This method 

allows monitoring the dynamics of changing mental states [10, p.p. 3-7]. 

CMS hardware-software package is equipped with scales capable of providing 

differentiation and identification of suicidal readiness. The results of surveys made by 

the CMS package help determine whether the identified suicidal thoughts, intentions 

and threats will turn into a suicide attempt and take timely prophylactic measures to 

curb the suicidal behavior and prevent repeat suicide attempts. The СMS package 

allows prognosticating the probability of patient‟s repeat suicide attempt with a high 

degree of certainty.   

The practical significance of our work also lies in testing the CMS hardware-

software system in research institutions and in suicide prevention centers.  

The goal of our research has been comparative analysis of suicidal readiness 

basing on the use of the CMS psycho-physiological assessment system, T.N. 

Razuvayeva‟s version of the suicidal risk questionnaire and projective drawing tests as 

applied to adolescent suicide attempters and adolescents having suicidal intent.  

Materials and Methods  

The research was conducted at the Suicide Prevention Center of the Regional 

Clinical Psychoneurological Dispensary State Budgetary Healthcare Establishment in 

Tver. The study sample was made up of 20 patients of the said Suicide Prevention 

Center. The age ranged between 14 and 16, the patients were divided into two 

experimental groups: 1) 10 potential adolescent suiciders who have committed suicide 

attempts; 2) 10 potential adolescent suiciders having suicidal thoughts and intentions. 

Sample Characteristics (nosological data) 

Experimental Group 1 (adolescent suicide attempters): a mild depressive episode 

(F32.0) – 1 patient; moderate depressive episodes (F32.1) – 3 patients; schizophrenia 

(F20) – 1 patient; emotionally unstable personality disorder (F60.3) – 2 patients. 

Experimental Group 2 (adolescents having suicidal intent): mild depressive 

episodes (F32.0) – 3 patients. 

In order to solve the formulated tasks we used the following methods: careful 

perusal of the literature; B.S. Frolov‟s physiological method of objective evaluation of  

mental state; projective methods; standardized questionnaire (test questionnaire);  data 

descriptive statistics; mathematical data processing  (SPSS data processing program). 

Research methods: CMS software-hardware package; projective drawing tests 

(“House. Tree. Person”, “Nonexistent Animal Drawing”, “Person under Rain”); suicidal 

risk questionnaire (as modified by T.N. Razuvayeva). 

The statistical analysis and data processing were performed by SPSS program 

(version 20.0) with the help of the Mann-Whitney nonparametric criterion (U test). 
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The projective drawing tests (“House. Tree. Person”, “Nonexistent Animal 

Drawing”, “Person under Rain”) help identify patterns of response to stress situations, 

aggressiveness levels, etc. [11, p.p. 157-160]. 

To evaluate the projective drawing tests (“House. Tree. Person”, “Nonexistent 

Animal Drawing”, “Person under Rain”) we have introduced the following scales: 1) 

Asthenic Reaction (AST); 2) Anxiety (ANX); 3) Unsociability (UN); 4) Ostentation 

(OST); 5) Depressivity (D). 

Asthenic Reaction (AST) was identified according to the following features seen 

in the projective drawings: low weight of the line, the line is hardly seen; lines remain 

unfinished, contours not closed; the face or face features are missing in the drawings of 

human beings [12, p.p. 177-180]. Anxiety (ANX) was determined by the following 

characteristics: multiple hatching, broken lines, multiple lines, deletions and corrections. 

Anxiety and fear can also be deduced from drawing big eyes [11, p.p. 157-160]. 

Depressivity (D) was determined by the following characteristics: predominance of dark 

colors in the drawing, reduced size [11, p.p. 157-160]. Unsociability (UN) was 

determined by the following characteristics: face missing in the drawing of a person, 

strongly delineated contours, hands hidden behind the back in the drawing of a person, 

etc. [12, p.p. 177-180]. Ostentation (OST) was identified as follows: emphatically 

extravert posture, fanciful details, overdecorated drawing [12, p.p. 177-80]. 

Score: 1 point – the characteristic was not identified. 2 points – minor display of the 

characteristic (one or two criteria). 3 points – medium display of the characteristic (three to 

four criteria). 4 points - strong display of the characteristic (four criteria and more).  

Conclusions: 

1. The comparative analysis of suicidal readiness based on the use of the CMS 

psycho-physiological assessment system with regard to the patients who have attempted 

suicide (Experimental Group 1) and the patients having suicidal intent (Experimental 

Group 2) has shown that the patients of Experimental Group 1 exhibit the following 

characteristics more strongly than the patients of Experimental Group 2: 1) reduced 

mobility of mental response (E scale, epileptoid traits); 2) reduced current interest in 

current real life circumstances (SC scale); 3) restlessness, emotional unbalance, 

increased motor and verbal activity (MN scale – agitation, manic traits); 4) reduced 

mental arousal (AS scale – asthenic traits). 

2. The comparative analysis of suicidal readiness based on the use of T.N. 

Razuvayeva‟s suicidal risk questionnaire with regard to the patients who have actually 

attempted suicide (Experimental Group 1) and those with suicidal intent (Experimental 

Group 2) has shown that the Group 1 patients, as compared to the Group 2 patients, 

have verifiably higher measures on the following scales:  Ostentation (striving to draw 

attention to their own problems),  Affective Response (emotions dominate over 

intellectual control in interpretation of situations), Uniqueness (perceiving themselves 

and their own experience as exclusive phenomena, being different from anybody else), 

Time Perspective (incapable of planning their future in a constructive way, global fear 

of failure and defeat in the future).    

3. The comparative analysis of suicidal readiness by using projective drawing 

tests with regard to the patients who have attempted suicide (Experimental Group 1) and 

those having suicidal intent (Experimental Group 2) has shown that the Group 1 patients 

have verifiably higher measures on the following scales:  Asthenic Reaction (reduced 

mental arousal), Ostentation („cry for help‟, attracting attention of people), and 

Unsociability (distorted person-to-person interaction).  

4.  The profile of an adolescent suicider with high suicidal readiness composed on 

the basis of the comparative analysis of suicidal readiness of the adolescents of 

Experimental Group 1 (suicide attempters) and those of Experimental Group 2 

(adolescents with suicidal intent) is as follows: 1) reduced mental mobility; 2) decreased 
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interest in life as a whole; 3) explicit agitation, emotional unbalance, increased motor 

and verbal activity; 4) explicit reduction of mental arousal; 5) explicit ostentatious 

behavior as a „cry for help‟, striving to draw attention to one‟s problems; 6) perception 

of one‟s problems or life circumstances as being unique, unsolvable; 7) distortion of 

time perspective, failure to plan one‟s future in a constructive way; 8) emotions 

dominating over intellect in situation appraisal; 9) unsociability, autistic disorders, 

disruption of interpersonal interaction. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

И КОПИНГ-РЕСУРСОВ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ  

ПОЛО-РОЛЕВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И РАССТРОЙСТВАМИ, 

СВЯЗАННЫМИ С ПОЛОВЫМ РАЗВИТИЕМ И ОРИЕНТАЦИЕЙ  

ПО ПОЛУ 

 

На данный момент в отечественной научно-психологической литературе 

феномены гомосексуальности и транссексуальности встречаются крайне редко.  

А среди существующих работ не рассматривается такой аспект, как совладающее 

поведение (копинг-стратегии и копинг-ресурсы). Слабая изученность данной 

проблемы в нашей стране обусловлена рядом причин, одной из которых является 

более поздняя нормализация гомосексуальности по сравнению с другими 

странами (исключение гомосексуальности Американской психиатрической 

ассоциацией из списка психических нарушений состоялось в 1973 г.) [1,С.292]. 

Сложившаяся ситуация усугубляется общественной дискриминацией 

гомосексуалов и трансгендеров, что делает данную группу более закрытой  

и труднодоступной для психологических исследований [5,С.30]. 

В нашем обществе гомосексуалы испытывают большие сложности с 

принятием своей сексуальной идентичности. Однако лишь позитивная 

гомосексуальная идентичность (принятие себя и своих особенностей, 

принадлежности гей-субкультуре), позитивное восприятие себя как представителя 

гей-субкультуры [3, С.184], положительно влияет на личность и является 

обязательным условием психологического комфорта и здоровья. 
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Транссексуализм, в отличии от гомосексуализма, является психическим 

расстройством (F 64.0 в МКБ-10). Гендерная роль - это объективное, публичное 

выражение принадлежности к мужскому, женскому или андрогинному типу 

(смешанному). У большинства людей анатомический пол, гендерная роль  

и гендерная идентификация находятся в балансе между собой. Тем не менее – 

люди с расстройством половой идентификации испытывают определенные 

сложности в сохранении баланса между анатомическим полом и половой 

идентичностью. Неприятие обществом данной проблемы, стереотипы  

и недостаточная информированность окружающих лишь усугубляют стресс, 

проблемы в социальной и профессиональной жизни трансгендеров. 

Социальные проблемы, связанные с нарушением полоролевой 

идентификации, ведут к возрастанию эмоционального дискомфорта, внутренней 

напряженности у подростков и, как следствие, легкости возникновения 

психического расстройства или состояния дезадаптации. В связи с этим возникает 

потребность в разработке программ для поддержания стабильности. Важную роль 

в принятии позитивной гомосексуальной и транссексуальной идентичности 

играют копинг-стратегии и копинг-ресурсы. Копинг-стратегии – это 

поведенческие, эмоциональные и когнитивные стратегии, используемые 

человеческой личностью для преодоления стресса и совладания с ним. 

Совладающее поведение и копинг стратегии также зависят от так называемых 

копинг ресурсов – совокупных условий (ресурсов), помогающих личности 

преодолевать стресс. 

Предпочтение определенной гендерной роли (степень выраженности 

феминных, маскулинных качеств или андрогинии) рассматривается в качестве 

копинг-ресурса. В современных гендерных исследованиях важную роль играет 

понятие андрогиния, которое рассматривается как важнейший адаптационный 

механизм преодоления кризисных ситуаций, неопределенных или изменяющихся 

условий [4, С.5]. По мнению С. Бем (1974), мужественность и женственность не 

противопоставлены друг другу, а андрогинная личность включает в себя лучшее 

из обеих половых ролей, что способствует душевному здоровью человека. 

Андрогиния определяет способность индивида менять свое поведение  

в зависимости от ситуации. Так, обнаружена связь андрогинии с ситуативной 

гибкостью (S. Bem, 1975; Р. Vonk, Е. Ashmore, 1993); высоким самоуважением  

(К. Mullis, McKinley, 1989; D. Orlofsky, 1977); мотивацией к достижениям  

(A. Spence, O. Helmrich, 1978); субъективным ощущением благополучия  

(K. Lubinski et al., 1981). По мнению С.Н. Еникополова, андрогинность является 

копинг-ресурсом, который определяет широкий набор полоролевого поведения 

личности. 

Цель нашего исследования являются особенности гендерной идентичности, 

копинг-стратегий и копинг-ресурсов у подростков с нарушением полоролевой 

идентификации и расстройствами связанными с половым развитием  

и ориентацией по полу. 

Объектом нашего исследования являются гендерная идентичность, копинг-

стратегии и копинг-ресурсы. 

Предметом исследования являются особенности гендерной идентичности 

копинг-стратегий, копинг-ресурсов. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы необходимо 

проанализировать литературные источники по проблемам гендерной 

идентичности, копинг-стратегий и копинг-ресурсов; описать психические 

расстройства относящиеся к коду F64 и F66.x1; изучить особенности гендерной 

идентичности, копинг-стратегий и копинг-ресурсов у подростков с нарушением 

полоролевой идентификации и расстройствами связанными с половым развитием 
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и ориентацией по полу; сравнить копинг-стратегии и копинг-ресурсы  

у подростков с нарушением полоролевой идентификации и расстройствами, 

связанными с половым развитием и ориентацией по полу; сравнить особенности 

гендерной идентичности подростков с нарушением полоролевой идентификации 

и расстройствами связанными с половым развитием и ориентацией по полу; 

провести анализ сравнения с помощью математического критерия. 

В соответствии с целью и задачами нами были выбраны следующие 

психодиагностические методы исследования: 

1. Методика для психологической диагностики копинг-механизмов  

Э. Хейма; 

2. Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса; 

3. Шкала «маскулинность-феминность» из Фрайбургского 

многофакторного личностного опросника; 

4. Методика «Маскулинность-фемининность» С. Бем; 

5. Проективный рисунок «Человек противоположного пола». 

Гипотезы исследования: 

1. У подростков женского пола с нарушением полоролевой 

идентификации (транссексуалов) и у подростков женского пола с расстройствами, 

связанными с половым развитием и ориентацией по полу (гомосексуалов) 

преобладает маскулинная гендерная идентичность.  

2. У подростков мужского пола с нарушением полоролевой 

идентификации (транссексуалов) и у подростков мужского пола с 

расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией по полу 

(гомосексуалов) преобладает феминная гендерная идентичность. 

3. Подростки с нарушением полоролевой идентификации и 

расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией по полу 

используют преимущественно неадаптивные копинг-стратегии и копинг-ресурсы. 

Выборку составили лица подросткового возраста, в количестве 30 чел., от 16 

до 18 лет. Из них 13 чел. мужского пола и 17 чел. женского пола. Все являются 

пациентами кабинета сексолога или отделения медицинской психологии ГБУЗ 

ОКПНД г. Тверь. Участники исследования были разделены на две группы: 1) 15 

подростков с нарушением полоролевой идентификации (Транссексуализм 

(F64.0)); 2)15 подростков с расстройствами, связанными с половым развитием и 

ориентацией по полу (Гомосексуальный тип (F66.x1)). 

Сравнительный анализ гендерной идентичности у подростков с нарушением 

полоролевой идентификации (транссексуалов) с помощью непараметрического 

критерия Манна-Уитни (U - критерий) показал, что существуют достоверно 

значимые различия (≤0,05) в предпочтении гендера между транссексуалами 

мужского и женского пола. У мужчин транссексуалов протекание психической 

деятельности происходит преимущественно по женскому типу, преобладает 

феминная гендерная идентичность. У женщин транссексуалов психическая 

деятельность протекает преимущественно по мужскому типу, преобладает 

маскулинная гендерная идентичность.  

 Сравнительный анализ гендерной идентичности у подростков  с 

расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией по полу  

с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни (U - критерий) показал, что 

существуют достоверно значимые различия (≤0,05) в предпочтении гендера между 

гомосексуалами мужского и женского пола. У мужчин гомосексуалов протекание 

психической деятельности происходит преимущественно по женскому типу, 

преобладает феминная гендерная идентичность. У женщин гомосексуалов 

психическая деятельность протекает преимущественно по мужскому типу, 

преобладает маскулинная гендерная идентичность.  
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Протекание психической деятельности, происходящее преимущественно по 

женскому типу у транссексуалов и гомосексуалов  мужского пола означает, что 

они более чувствительны, тревожны, мягки, уступчивы, скромны. У них широкий 

круг интересов, развитое воображение, тяга к искусству. Они проявляют 

заинтересованность в философских, и мировоззренческих проблемах, склонны к 

рефлексии и самокритике. У них более высокий интерес к людям и к 

особенностям общения и поведения, они обладают эмпатией. Вместе с тем, им не 

хватает смелости, решительности и настойчивости. Они не любят соперничать и с  

легкостью уступают. 

Протекание психической деятельности, происходящее преимущественно  

по мужскому типу у транссексуалов и гомосексуалов  женского пола говорит  

о смелости, деловых качествах, стремлении к самоутверждению, доминированию, 

склонности к риску, к быстрым, решительным действиям без достаточного их 

обдумывания и обоснования. Обладают узкими и практичными интересами, трезвы и 

реалистичны в суждениях, в поведении им не хватает оригинальности. Они 

стремятся избегать сложных, ситуаций. Плохо разбираются в мотивах собственного 

и чужого поведения, не склонны к рефлексии. Для них характерно сравнительно 

большее самоуважение в целом, а также более высокий уровень самооценки  

в области академических достижений и собственной внешности (Lau Sing).  

Исследование копинг-ресурсов у подростков с нарушением полоролевой 

идентификации и у подростков с расстройствами, связанными с половым 

развитием и ориентацией по полу показало, что для транссексуалов и 

гомосексуалов мужского пола копинг-ресурсом является феминный тип 

гендерной роли. Для транссексуалов и гомосексуалов женского пола копинг-

ресурсом является маскулинный тип гендерной роли. Феминный и маскулинный 

тип гендерной роли относятся скорее к неадаптивным копинг-ресурсам т.к. в силу 

более жесткого распределения гендерных ролей в данных группах адаптация 

происходит менее успешно. По мнению С. Бем, наиболее адаптивными копинг-

ресурсом является андрогинность. В нашем исследовании андрогинность не 

выявлена ни в одной из групп. 

Сравнительный анализ использования копинг-стратегий у подростков  

с нарушением полоролевой идентификации (транссексуалов) и у подростков  

с расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией по полу 

(гомосексуалов) с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни (U - 

критерий) не выявил достоверных различий (≤0,05) в использовании копинг-

стратегий. Из этого следует, что транссексуалы и гомосексуалы используют одни 

и те же неадаптивные копинг-стратегии («бегство-избегание»- «отступление», 

«растерянность», «подавление эмоций»), а также относительно адаптивную 

копинг-стратегию «дистанцирование». 

Преобладание копинг-стратегии «бегство-избегание - отступление»  

у транссексуа-лов и гомосексуалов означает поведенческие усилия, направленные 

к бегству, избеганию, отрицанию проблемы, отступлению и отвлечению. 

Большинством исследователей эта стратегия рассматривается как неадаптивная. 

Отрицательные стороны данной стратегии состоят в невозможности разрешения 

проблемы и краткосрочном эффекте действий по снижению эмоционального 

дискомфорта. 

Преобладание копинг-стратегии «подавление эмоций»  у транссексуалов  

и гомосек-суалов означает поведение, характеризующееся подавленным 

эмоциональным состоянием, состоянием безнадежности и недопущением других 

чувств. 

Преобладание копинг-стратегии «растерянность» у транссексуалов  

и гомосексуалов означает поведение связное с отказом от преодоления 
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трудностей ввиду отсутствия веры в собственные силы и интеллектуальные 

ресурсы, сочетающееся с  умышленной недооценкой неприятностей. 

Преобладание копинг-стратегии «дистанцирование» у транссексуалов  

и гомосексуалов означает когнитивные усилия, направленные на отдаление от 

ситуации и уменьшение еѐ значимости и снижение степени эмоциональной 

вовлеченности с помощью интеллектуальных приемов рационализации, 

переключения внимания, отстранения, обесценивания и т.п. Отрицательная 

сторона данной копинг-стратегии в вероятности недооценки значимости события 

и отстутствие попыток действенного разрешения проблемной ситуации.  

Таким образом, можно говорить о том, что  гипотезы, заявленные нами в 

начале исследования, частично подтвердились. 

Знание этих особенностей позволит психологам, сексологам и другим 

специалистам подбирать наиболее эффективные формы работы с пациентами, 

имеющими нарушение полоролевой идентификации и расстройства, связанными 

с половым развитием и ориентацией по полу. 
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The current Russian scientific literature on psychology hardly ever treats the 

phenomena of homosexuality and transsexuality.  The sparse works published here do 

not even touch upon such aspect as coping behavior (coping strategies and coping 

resources).  The lack of studies on this issue is explained by a number of reasons, 
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among them the late public acknowledgment (нормализация) of homosexuality as 

compared to other countries (e.g., the American Psychiatric Association excluded 

homosexuality from the list of mental disorders in 1973) [1, p. 292]. The existing 

situation is exacerbated by social discrimination of homosexuals and transgender 

people, which makes them a highly closed group unavailable for psychological studies 

[5, p. 30]. 

Homosexuals in our society experience difficulties in embracing their sexual 

identity. Meanwhile, only positive homosexual identity (accepting oneself and one‟s 

individual traits positively, acknowledging the fact of belonging to gay subculture) [3, 

p.184] will have positive impact on the personality and become a sine qua non of their 

psychological comfort and health. 

Transsexualism, as opposed to homosexualism, is a mental disorder (F 64.0 

according to ICD-10). The gender role is an objective, public expression of belonging to 

masculine, feminine or androgyny type. Most people have their sex, gender role and 

gender identification properly balanced. Nevertheless, people with distorted gender 

identification find it difficult to maintain balance between their assigned sex and gender 

identity. Non-acceptance of this problem by the society, common stereotypes and 

insufficient awareness can only exacerbate the stresses and woes of transgenders in their 

social and professional life. 

Social issues related to sex role misidentification lead to teenagers‟ increased 

emotional discomfort, internal tension and, consequently, to possible metal disorders or 

disadaptation. It is therefore necessary to develop special programs for supporting the 

balance. An important role in accepting positive homosexual and transgender identity is 

played by coping strategies and coping resources. Coping strategies refer to behavioral, 

emotional and cognitive strategies used by a human being for overcoming and dealing 

with stress. Coping behavior and coping strategies rely on the so-called coping 

resources, i.e., aggregate conditions (resources) that help the person to deal with 

distress. 

Preferring a certain gender role (how explicitly feminine, masculine or androgyny 

qualities are expressed) is considered to be a coping resource. The latest gender research 

puts a special emphasis on the notion of androgyny which is regarded as a vital adaptive 

mechanism for dealing with critical situations, uncertain or changing circumstances [4, 

p.5]. According to S. Bem (1974), masculinity and femininity are not counterposed, 

with the androgyny personality combines the best of both sex roles, thus contributing to 

the person‟s mental health.   

Androgyny determines the person‟s ability to change their behavior depending on 

the situation. Notably, androgyny was found to be associated with situational flexibility 

(S. Bem, 1975; Р. Vonk, Е. Ashmore, 1993); high self-esteem (К. Mullis, McKinley, 

1989; D. Orlofsky, 1977); achievement motivation (A. Spence, O. Helmrich, 1978); 

subjective feeling of well-being (K. Lubinski et al., 1981). According to S.N. 

Yenikopolov, androgyny is a coping resource that determines a wide range of the 

person‟s sex role behavior. 

The goal of our research is to define the peculiarities of gender identity, coping 

strategies and coping resources of adolescents characterized by distorted sex role 

identification and disorders related to sexual development and orientation. 

The objects of our research include gender identity, coping strategies and coping 

resources.  

The subject of the research refers to the peculiarities of gender identity, coping 

strategies, coping resources. 

In order to attain the formulated goal and verify the hypothesis it is necessary to 

study the sources considering the problems of gender identity, coping strategies and 

coping resources; to describe mental disorders F64 и F66.x1; to investigate the 
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peculiarities of gender identity, coping strategies and coping resources of adolescents 

characterized by distorted sex role identification and disorders related to sexual 

development and orientation; to compare the peculiarities of gender identity of 

adolescents characterized by distorted sex role identification and disorders related to 

sexual development and orientation; to compare the  coping strategies and coping 

resources of adolescents characterized by distorted sex role identification and disorders 

related to sexual development and orientation; to analyse the results of the comparison 

mathematically.   

Pursuant to the goal and tasks formulated, we have identified the following 

psychodiagnostic methods of study: 

6. E. Heim‟s methods for psychological diagnosis of coping mechanisms; 

7. Lazarus‟ questionnaire „The Ways of Coping Behavior‟; 

8. Masculinity – Femininity Scale from Freiburg multifactor personality 

questionnaire; 

9. S. Bem‟s Masculinity – Femininity Methodology; 

10. Projective drawings of the opposite sex. 

Study Hypotheses: 

4. Female adolescents with distorted sex role identification (transgender) 

and female adolescents with disorders related to sexual development and gender 

orientation (homosexual) are characterized by predominant masculine gender identity.   

5. Male adolescents with distorted sex role identification (transgender) and 

male adolescents with disorders related to sexual development and gender orientation 

(homosexual) are characterized by predominant female gender identity.  

6. Adolescents with distorted sex role identification and disorders related to 

sexual development and gender orientation mainly use non-adaptive coping strategies 

and coping resources.   

 

The sampling comprised 30 adolescents of 16 to 18 years of age. 13 of them were 

males and 17 females. All are patients of the sexology consulting room or department of 

medical psychology at the Regional Clinical Psychoneurological Dispensary State 

Budgetary Healthcare Establishment in Tver. The participant were divided into two 

groups: 1) 15 adolescents with distorted sex rope identification (Transgender (F64.0)); 

2)15 adolescents with disorders related to sexual development and gender orientation 

(homosexual type (F66.x1)). 

The comparative analysis of the gender identity characteristic of the adolescents 

with distorted sex role identification (transgender) based on the Mann-Whitney non-

parametric criterion (U test) revealed significant differences (≤0.05) in gender 

preferences between the male and female transgender persons.  The transgender males 

have their psychic activities predominantly following the female pattern where female 

gender identity dominates.  The transgender females have their psychic activities 

predominantly following the male pattern where male gender identity dominates.  

 The comparative analysis of the gender identity characteristic of the adolescents 

with disorders related to sexual development and gender orientation based on the Mann-

Whitney non-parametric criterion (U test) revealed significant differences (≤0.05)  in 

gender preferences between the male and female homosexual persons. The homosexual 

males have their psychic activities predominantly following the female pattern where 

female gender identity dominates.  The homosexual females have their psychic 

activities predominantly following the male pattern where male gender identity 

dominates.  

Domination of female characteristics in the psychic activities of transgender and 

homosexual males implies that these persons are milder, more sensitive, anxious, 

flexible, modest. They have wide interests, vivid imagination, aspire after art. They are 
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interested in philosophical issues, disposed to self-analysis and self-criticism. Find an 

interest in people and in various aspects of communication and behavior, tend to 

empathize. At the same time, they lack courage, resolution and stamina. They avoid 

competition and easily give up. 

Domination of male characteristics in the psychic activities of transgender and 

homosexual females suggests courage, business capacity, striving to self-assertiveness, 

domination, appetite for risk, for rash and resolute actions without prior consideration 

and reasoning.   Such people have narrow and practical interests, they are sober minded 

and realistic in their judgments, their behavior lacks originality. Tend to avoid 

complicated situations. They are bad at understanding motivation of their own behavior 

and that of other people, are not disposed to reflection. In general, they are characterized 

by relatively high self-respect and a higher level of self-appraisal in the sphere of 

academic achievements and their own appearance (Lau Sing).  

The research of the coping resources of the adolescents with distorted sex role 

identification and those with sexual development and orientation disorders showed that 

the transgender and homosexual males have as their coping resource the feminine 

gender role type.  The transgender and homosexual female have as their coping resource 

the masculine gender role type. Both the feminine and masculine type of gender role 

refer mostly to non-adaptive coping resources because due to more rigid distribution of 

gender roles in those groups adaptation generally tends to fail. According to S. Bem, the 

most adaptive coping resource here is androgyny. Our research has not revealed 

androgyny in either group.   

The comparative analysis of using coping strategies by the adolescents with 

distorted sex role identification (transgender) and those with   sexual development and 

orientation disorders (homosexual) by means of the Mann-Whitney non-parametric 

criterion (U test) has not revealed any significant differences (≤0,05)) in using coping 

strategies. Hence, it follows that both transgender and homosexual adolescents use the 

same non-adaptive coping strategies (such as escape-avoidance, retreat, vacancy, 

emotional suppression) and a relatively adaptive coping strategy distancing.  

The preferred use by transgender and homosexual people of the escape-avoidance 

and retreat coping strategy implies behavioral efforts aimed at escape, avoidance, 

negation of the problem, retreat and distraction. Those strategies are considered by most 

researchers to be non-adaptive. Their downside is the fact that they fail to resolve the 

problem or only result in a short-term effect of the efforts to abate the emotional 

discomfort. 

The preferred use by transgender and homosexual people of the emotional 

suppression coping strategy implies the behavior characterized by depressed emotional 

state, the state of hopelessness and blocking other emotions. 

The preferred use by transgender and homosexual people of the vacancy coping 

strategy implies rejection of any attempts to overcome difficulties due to the lack of 

belief in own abilities and intellectual resources combined with intentional 

underestimation of the troubles.   

The preferred use by transgender and homosexual people of the distancing 

strategy implies cognitive efforts directed to removing the situation and diminishing its 

significance while reducing one‟s emotional involvement by such intellectual means as 

rationalization, deflection of attention, resignation, devaluation, etc.  The downside of 

this type of coping strategy is probable underestimation of the event significance and 

lack of actual attempts to solve the issue.  

Thus, one can assert that the above-mentioned hypotheses formulated at the outset 

of the research have been partially confirmed.  
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Clear awareness of those peculiarities will help psychologists, sexologists and 

other experts choose the most efficient therapies in treating patients with distorted sex 

role identification and those having sexual development and orientation disorders. 
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педагогического университета им. Абая. Автор более 120 трудов, из них 5 

учебников: «История педагогика», «Социальная педагогика», «Педагогика», «Теория 

и методика воспитательной работы», «Мәңгілік ел», 12 пособий «Школоведение», 

«Педагогика школы»? «Педагогика межличностных отношений, «Технология 

воспитании ориентированного на личность», «Интеллектуальный потенциал 

будущего специалиста», «Национальное воспитание» и др. Награды: нагрудный знак 

«Ы.Алтынсарин» (2007), «Отличник образования Республики Казахстан»(1997), «За 

заслуги в развитие науки Республики Казахстан»(2019)  

и Грамотой Министерства образования и науки Республики Казахстан (2008), 

«НурОтан». «Лучший преподаватель ВУЗа» (2010), медаль французского математика 

«MARIA AGNESI» (2015) (Франция). 
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КОЛЛАБОРАТИВНАЯ УЧЕБНАЯ СРЕДА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

  

В условиях всеобщей глобализации, информатизации и цифровизации 

современное образование оказалась перед лицом кардинальных перемен и 

переосмыслений всех сфер жизнедеятельности человека. Чем быстрее развиваются 

цифровая индустрия, тем быстрее актуализируются проблемы повышения качества 

человеческих ресурсов.  

Явным доказательством данной проблемы в масштабе мирового сообщества 

служит Всемирный экономический Форум в Давосе (2018), где одной из ключевых 

тем было активное обсуждение готовности человечества к вызовам четвертой 

промышленной революции. Описывая масштабность и скорость беспрецедентного 

влияния Индустрии 4.0 на будущее человечества Президент Всемирного 

Экономического форума К. Шваб подчеркнул, что «мировая история еще не знала 

подобной эпохи – времени как великих возможностей, так и потенциальных 

опасностей» [1]. 

Аналитический обзор мирового образовательного опыта показывает, что 

качество и конкурентоспособность человеческого капитала общества зависит от 

качества и конкурентоспособности системы образования. Система педагогического 

образования представляет собой основную платформу, на которую напрямую 

проецируются проблемы социально-экономических факторов и образование остро 

реагирует на новые вызовы и социальные риски, как один из важных индикаторов 

ценностного, морально-нравственного и интеллектуального потенциала общества. 

Перед лицом глобальных социальных проблем мировая педагогическая 

общественность объединяет свои усилия, обменивается передовым образовательным 

опытом, чтобы привести в общему знаменателю накопившиеся проблемы и сообща 

найти выход из кризисных ситуаций.  

Одной из таких мировых диалоговых площадок был Международный 

Саммит по педагогической профессии (2018) «New challenges and opportunities 

facing the teaching profession in public education. Іnternational summit on the teaching 

profession /Новые вызовы и возможности, стоящие перед профессией учителя в 

государственном образовании» [2]. На этом Саммите широкий диапазон 

обсуждаемых проблем был связан с такими вопросами как:  

- чему мы должны учить наших детей в ХХІ веке?  
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- какие навыки им понадобятся, чтобы свободно ориентироваться в 

непредсказуемом будущем?  

- какие учебные среды могут формировать эти навыки? 

- каким образом можно эффективно формировать эти навыки? 

Все эти вопросы в современном педагогическом образовании широко 

обсуждаются как «компетенции ХХІ века». Несмотря на различные концепции  

и акценты в разных странах по этой проблеме, в мировом образовательном 

пространстве определилась тенденция актуальных навыков, известных как «четыре 

К»: критическое мышление, коммуникация, коллаборация и креативность.  

Признавая тот факт, что мир настолько быстро меняется, и в связи с этим 

получаемые знания быстро устаревают, приходится констатировать отставание 

результатов современного педагогического образования от вызовов времени. В связи 

с этим в нынешних условиях усиливаются требования к деятельности 

педагогических вузов как драйверов инновационного развития, актуализирующих 

осуществление опережающей подготовки будущего педагога, обладающего 

ключевыми компетенциями, обеспечивающими конкурентоспособность на рынке 

труда.  

Актуальность проблемы формирования профессиональных навыков 

будущих педагогов продолжает оставаться в орбите исследовательских поисков  

и научных интересов ученых педагогов, психологов, социологов всего мира. 

Рассматривая кризис системы образования в современных условиях, один из 

самых известных в мире специалистов в области развития человеческих ресурсов 

Кен Робинсон отмечает: «Все без исключения системы образования находятся  

в настоящее время на стадии реформирования. Но этого недостаточно. Реформа 

уже бесполезна, потому что она призвана усовершенствовать неработающую 

модель. Нам нужна… не эволюция, а революция в образовании. Оно должно быть 

преобразовано в нечто новое» [3]. 

В настоящее время существует множество конкурирующих подходов, 

пытающихся определить идеальную модель педагога ХХІ века, включая комплекс 

академических знаний, навыков и компетенций, которыми он должен обладать. 

Особенно это актуально, когда устаревают многие специальности в сфере 

образования и появляются совершенно новые, продиктованные вызовами 

Индустрии 4.0 как например: разработчик образовательных траекторий, онлайн 

модератор, онлайн тьютор, организатор проектного обучения, координатор 

образовательной платформы, ментор стартапов, игромастер, игропедагог, тренер по 

майнд-фитнесу, разработчик инструментов обучения состояниям сознания и др [4]. 

Эффективная модернизация педагогического образования требует 

выявления основных секторов проблем, актуальных в нынешних условиях:  

1) В нынешних условиях одной из очевидных проблем становится 

непрерывная девальвация нравственных и духовных ценностей человека, 

человеческих общностей, социумов. Успешным педагога делают не только 

педагогические знания, умения, навыки, но также нравственные ценности, 

которые определяют его миссию в будущем. В этом аспекте важным является 

формирование социальной ответственности будущих педагогов перед будущим 

общества.  

2) Налицо проблема недостаточности профессиональной социализации 

будущего педагога. Многие студенты, заканчивая вуз с хорошими теоретическими 

знаниями, не всегда профессионально компетентны в педагогической практике. То 

есть недостаточный уровень функциональной грамотности будущих педагогов 

указывает на необходимость вооружения их дополнительными компетенциями до 

выпуска из стен университетов.  
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3) Реформы в среднем образовании, в частности, внедрение в школах 

обновленного содержания среднего образования, намного опережают 

профессиональную подготовку будущего учителя к новым условиям школьной 

системы. Во всех школах Казахстана учителя практики прошли уровневые курсы 

повышения квалификации, освоили и внедряют базовые положения основных семи 

модулей Программы центров педагогического мастерства, разработанных совместно 

с Факультетом образования Кембриджского университета. Однако будущие учителя 

не вооружены новыми знаниями и компетенциями, необходимыми для работы  

в новых условиях обновленной школы.  

Далеко не окончательный круг проблем заставляет задуматься над рядом 

вопросов и найти оптимальную модель педагога ХХІ века: 

- Как сформировать успешную, конкурентоспособную личность педагога  

в условиях профессионально-педагогического образования? 

- Какие есть альтернативы для восполнения недостающих навыков будущего 

педагога в системе высшего образования? 

Учитывая целостное развитие личности будущего учителя и то, что навыки 

формируются не в отдельности и фрагментарно, а в комплексе при активном 

включении субъекта в деятельностный процесс на основе самомотивации, можно 

рассмотреть эффективность создания в учебном процессе коллаборативной 

учебной среды, ориентированной на творческое саморазвитие и самореализацию 

каждого студента. 

Коллаборация в переводе с иностранного языка означает «сотрудничество» – 

процесс совместной деятельности, например в интеллектуальной сфере, двух и более 

человек или организаций для достижения общих целей, при котором происходит 

обмен знаниями, обучение и достижение согласия [5]. 

Создание коллаборативной учебной среды в профессиональной подготовке 

будущего учителя способствует решению ряда проблем как:  

 Развитие и формирование высокой педагогической культуры и 

профессиональной этики будущих учителей; 

- педагогическая поддержка развития профессиональных коммуникативных 

компетенций будущих учителей; 

- вооружение будущих учителей эффективными приемами, стратегиями  

и интерактивными методами обучения и воспитания на практике; 

- формирование лидерских качеств будущих учителей. 

Создание коллаборативной учебной среды для будущих учителей призвано 

стать лучшей альтернативой восполнения пробелов профессиональной подготовки 

будущего учителя и творческой платформой для раскрытия потенциальных 

возможностей будущих учителей, так как нельзя подготовить хорошего педагога 

будущего старыми методами прошлого.  

Коллаборации в профессиональной подготовке будущих учителей можно 

рассматривать в двух аспектах: в учебном и во внеучебном процессе. Наиболее 

важным и организованным является использование приемов коллаборации  

в учебной среде.  

Для грамотной организации сотрудничества на занятиях необходимо 

совместносо студентами утвердить правила групповой работы, например:  

- культура честности: быть честным с другими и с самим собой; 

- нести ответственность каждого за работу группы: один за всех, все за одного. 

- Формирование умений слушать и слышать. 

- Учиться тайм-менеджменту: быть активным, быстро принимать решения, 

проявлять креативность. 

- Культура взаимопомощи, сотрудничества и взаимоуважения.  
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- Соблюдение принципов позитивной педагогики: критика должна быть 

конструктивной. 

-  Совместное определение критериев оценивания ответов в групповой 

работе.  

Коллаборативное обучение основывается на распределении студентов по 

группам в различном составе. Малые группы, большие группы, парная работа  

и т.д. Причем группы должны быть всегда сменного состава, чтобы студенты 

научились коммуницировать с наибольшим количеством людей на одном занятии.  

При организации групповой работы необходимо заранее подготовить 

различные роли в каждой микрогруппе с целью того, чтобы каждый студент был 

привлечен к достижению общей командной цели через отведенную ему роль: 

репортер, комментатор, оптимист, скептик, координатор и т.д. Каждый член 

команды выбирает одну роль в случайном порядке. В связи с необходимостью 

развития определенных качеств у своих студентов, преподавателю можно 

выбирать дпругие роли [6]. 

Важной особенностью коллаборативной работы является способность 

раскрывать личностные качества, лидерские качества каждого студента в группе. 

Также можно варьировать работу по ролям, например, после группового обсуждения 

можно пригласить оптимистов и скептиков из каждой группы и создать две 

противоположные группы . Каждая команда пытается доказать, что их взгляды 

важнее, чем мнения их противников. Оптимисты раскрывают практическую 

ценность темы. Скептики, наоборот, все подвергают сомнению, поднимают 

проблемные стороны вопроса.  

В целом создание коллаборативной учебной среды способствует:  

- организации свободного обмена опытом и идеями между студентами; 

- выработке умений сотрудничать и согласовывать действия; 

- формирование умений совместного решения учебных проблем и достижение 

максимально коллективных результатов; 

- развитие критического мышления и умений использования конструктивной 

критики; 

- научить студентов эмпатийности, культуре речи, профессиональной этике.  
В коллаборативной среде студенты осваивают такие жизненно важные 

качества как умение самовыражения и создание условий самовыражения другим, 

отношений сотрудничества и сотворчества. То есть коллаборация помогает каждому 

студенту раскрыть свой внутренний потенциал и быть услышанным остальными.  

В дальнейшем освоенные навыки помогут студентам реализовать себя в разных 

социальных ролях: специалист, личность в разных сферах жизнедеятельности. 

Данная форма работы способствует развитию амбициозного мышления  

и творческой активности студентов, социальной ответственности, служит основой 

для трансфера знаний и технологий в неразрывной цепочке университет-

производство-социум, формиру-ющей ценность для общества в целом. То есть 

студенты, погруженные в такую форму деятельности нацелены не только на поиск 

для себя хороших рабочих мест в будущем, а видят свою миссию в создании лучших 

рабочих мест для других, становятся лидерами в реализации инноваций. 

Сама педагогическая реальность подводит нас к тому, что образованию нужны 

педагоги нового формата, с высоким уровнем мобильности и креативности, 

функциональной и инфокоммуникационной грамотностью, способные умело 

сочетать в своей профес-сиональной деятельности инновации науки и техники с 

незыблемыми национальными ценностями и духовным возрождением нации. 
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COLLABORATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

IN PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE TEACHER 

 

In the context of globalization, informatization and digitalization, modern 

education is facing fundamental changes and rethinking of all spheres of human 

activity. The faster the digital industry develops, the more quickly the problems of 

improving the quality of human resources become relevant. 

The World Economic Forum in Davos (2018) is a clear proof of this problem on 

the scale of the world community, where one of the key topics was an active discussion 

of the readiness of mankind to the challenges of the fourth industrial revolution. 

Describing the scale and speed of the unprecedented influence of Industry 4.0 on the 

future of mankind, President of the World Economic Forum K. Schwab stressed that 

“world history has not yet known a similar era – a time of great opportunities and 

potential dangers” [1]. 

The analytical review of world educational experience shows that the quality and 

competitiveness of the human capital of society depends on the quality and 

competitiveness of the education system. The system of pedagogical education is the 

main platform on which problems of socio-economic factors are directly projected and 

education reacts sharply to new challenges and social risks, as one of the important 

indicators of the value, moral, and intellectual potential of society. 

In the face of global social problems, the world pedagogical community unites its 

efforts, exchanges advanced educational experience in order to bring the accumulated 

problems to a common denominator and together find a way out of crisis situations. 

One of such world dialogue platforms was the International Summit on the 

Pedagogical Profession (2018) " Іinternational summit on the teaching profession / New 

challenges and opportunities facing the profession of a teacher in public education”[2]. 

At this Summit, a wide range of issues discussed was related to such issues as: 

- What should we teach our children in the 21st century? 

- What skills will they need to navigate freely in an unpredictable future? 

- What learning environments can shape these skills? 

- How can these skills be effectively developed? 

All these issues in modern pedagogical education are widely discussed as 

“competencies of the 21st century”. Despite the different concepts and accents in 

different countries on this issue, the trend of actual skills known as the “Four Ks” has 

been defined in the global educational space: critical thinking, communication, 

collaboration, and creativity. 

Acknowledging the fact that the world is changing so quickly, and in this 

connection, the knowledge gained is quickly becoming obsolete, we have to admit that 

the results of modern pedagogical education are lagging behind the challenges of the 

times. In this regard, in the present conditions, the requirements for the activities of 

pedagogical universities as drivers of innovative development, actualizing the 

implementation of advanced training of a future teacher with key competencies that 

ensure competitiveness in the labor market, are increasing. 

The urgency of the problem of the formation of professional skills of future 

teachers continues to remain in the orbit of research searches and scientific interests of 

scientific teachers, psychologists, sociologists around the world. Considering the crisis 

of the education system in modern conditions, Ken Robinson, one of the most well-

known specialists in the field of human resources development in the world, notes: “All 

education systems without exception are at the stage of reforming. But this is not 

enough. The reform is no longer useful, because it aims to improve the non-working 

model. We need ... not evolution, but a revolution in education. It must be transformed 

into something new ”[3]. 
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Currently, there are many competing approaches trying to determine the ideal 

model of a teacher of the 21st century, including a complex of academic knowledge, skills 

and competencies that he should possess. This is especially true when many specialties in 

the field of education are becoming obsolete and completely new, dictated by the 

challenges of Industry 4.0, such as the developer of educational trajectories, the online 

moderator, the online tutor, the organizer of project training, the coordinator of the 

educational platform, the mentor of start-ups, the igromaster, the game teacher, the trainer 

appear. Mind fitness, developer of tools for teaching states of consciousness, etc. [4]. 

Effective modernization of teacher education requires the identification of the 

main sectors of problems that are relevant in the current environment: 

1) In the present conditions, one of the obvious problems is the continuous 

devaluation of the moral and spiritual values of man, of human communities, of 

societies. A teacher is made successful not only by his pedagogical knowledge and 

skills, but also by the moral values that determine his mission in the future. In this 

aspect, the formation of social responsibility of future teachers towards the future of 

society is important. 

2) There is a problem of the lack of professional socialization of the future 

teacher. Many students, finishing high school with good theoretical knowledge, are not 

always professionally competent in teaching practice. That is, the insufficient level of 

functional literacy of future teachers indicates the need to equip them with additional 

competencies before graduating from the university. 

3) Reforms in secondary education, in particular, the introduction of updated 

content of secondary education in schools, are far ahead of the professional training of 

the future teacher for the new conditions of the school system. In all schools of 

Kazakhstan, teachers of practice have completed level advanced training courses, 

mastered and implemented the basic provisions of the main seven modules of the 

Program of centers of pedagogical skills developed jointly with the Faculty of 

Education of the University of Cambridge. However, future teachers are not armed with 

new knowledge and competencies necessary to work in the new conditions of the 

renewed school. 

Far from the final range of problems makes us think over a number of questions 

and find the optimal model for a teacher of the 21st century: 

- How to create a successful, competitive personality of a teacher in the conditions 

of professional and pedagogical education? 

- What are the alternatives to fill in the missing skills of the future teacher in the 

higher education system? 

Taking into account the integral development of the personality of the future 

teacher and the fact that the skills are formed not separately and fragmentary, but in a 

complex with the active inclusion of the subject in the activity process on the basis of 

self-motivation, it is possible to consider the effectiveness of creating in the educational 

process a collaborative learning environment focused on creative self-development and 

self-realization of each student. 

Collaboration translated from a foreign language means "cooperation" - a process 

of joint activities, for example in the intellectual sphere, of two or more people or 

organizations to achieve common goals, in which there is an exchange of knowledge, 

training and agreement [5]. 

The creation of a collaborative learning environment in the training of future 

teachers helps to solve a number of problems such as:  

 Development and formation of high pedagogical culture and professional ethics 

of future teachers; 

- Pedagogical support for the development of professional communicative 

competences of future teachers; 
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- Arming the future teachers with effective methods, strategies and interactive 

methods of teaching and education in practice. 

- Formation of leadership qualities of future teachers. 

The creation of a collaborative learning environment for future teachers is 

intended to be the best alternative to fill the gaps in the professional training of future 

teachers and a creative platform to unlock the potential of future teachers, as it is 

impossible to prepare a good teacher of the future by the old methods of the past.  

Collaborations in the training of future teachers can be considered in two aspects: 

in the educational and extracurricular process. The most important and organized is the 

use of collaboration techniques in the learning environment. 

For competent organization of cooperation in the classroom it is necessary to 

jointly approve the rules of group work, for example:  

- Culture of honesty: be honest with others and with yourself. 

- To be responsible for the work of each group: one for all, all for one. 

- Formation of abilities to listen and hear. 

- Learn time management: be active, make decisions quickly, be creative. 

- A culture of mutual assistance, cooperation and respect. Be  

- Compliance with the principles of positive pedagogy : criticism should be 

constructive.  

- Joint definition of criteria for evaluation of answers in group work. 

Collaborative learning is based on the distribution of students into groups in 

different composition. Small groups, large groups, pair work, etc. And groups should 

always be of a changeable composition, so that students learn to communicate with the 

largest number of people in one lesson.  

When organizing group work, it is necessary to prepare in advance the different roles 

in each microgroup in order to ensure that each student is involved in achieving a common 

team goal through the role assigned to him. reporter, reporter, commentator, optimist, 

skeptic, coordinator, etc. Each team member chooses one role at random. Due to the need to 

develop certain qualities in their students, the teacher can choose other roles [6]. 

An important feature of collaborative work is the ability to reveal the personal 

qualities, leadership qualities of each student in the group. You can also vary the work 

on roles, for example, after a group discussion, you can invite optimists and skeptics 

from each group and create two opposing groups . Each team tries to prove that their 

views are more important than the opinions of their opponents. Optimists reveal the 

practical value of the topic, rational, positive, useful, skeptics, on the contrary, all 

questioned, raise the problematic side of the issue. 

In General, the creation of a collaborative learning environment contributes to:  

- organization of free exchange of experience and ideas between students; 

- development of skills to cooperate and act; 

- formation of skills of joint solution of educational problems and achievement of 

the most collective results; 

- development of critical thinking and skills of using constructive criticism; 

- to teach students empathy, speech culture, professional ethics. 

In a collaborative environment, students learn such vital qualities as the ability to 

Express themselves and create conditions for self-expression to others, relations of 

cooperation and co-creation. That is, collaboration helps each student to reveal their 

inner potential and heard by others. In the future, the mastered skills will help students 

to realize themselves in different social roles as a specialist, as a person in different 

spheres of life. 

This form of work contributes to the development of ambitious thinking and 

creative activity of students, social responsibility, serves as the basis for the transfer of 

knowledge and technology in an inextricable chain of University-production-society, 
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which forms a value for society as a whole. That is, students who are immersed in this 

form of activity are aimed not only at finding good jobs for themselves in the future, but 

also see their mission in creating better jobs for others, becoming leaders in the 

implementation of innovations. 

The pedagogical reality itself leads us to the fact that education needs teachers of 

a new format, with a high level of mobility and creativity, functional and 

infocommunication literacy capable of skillfully combining in their professional 

activities the innovations of science and technology with unshakable national values and 

spiritual revival of the nation. 
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МИССИЯ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Современная эпоха отличается от предыдущих развитием цифрововых 

технологий, процессами глобализации и интеграции. В тоже время экономический, 

технологический и научный прогресс значительно опережает развитие духовно-

нравственных ценностей техногенной цивилизации. 

Все это привело к тому, что общество сталкивается с серьезными 

глобальными вызовами: 

- строительство ненасильственного мира на основе доверия между 

народами; упрочение системы международной безопасности; 

-поиск путей разрешения энергетического, сырьевого и продовольственного 

кризисов, оптимизация демографической ситуации; 

- социально-экологические и климатические проблемы; 

- проблемы человека, соблюдение социальных, экономических и 

индивидуальных прав и свобод, духовное развитие личности. 

В условиях глобализации, мировое сообщество пришло к пониманию 

необходимости новой философии общежития на планете Земля. Важнейшей 

реальностью нашего времени является то, что судьба цивилизации как никогда 

раньше зависит от человека, его мировоззрения, образа жизни, всего комплекса его 

ценностных ориентаций и поведенческих установок. В связи с этим, одной из 

актуальнейших проблем концепции современного образова-ния становится 

формирование масштабного, целостного, планетарного мышления, экологического 

сознания и нравственной культуры. 

Главной проблемой в текущем тысячелетии становится духовное 

возрождение общества, определение созвучного современной эпохе смысла и цели 

жизни. В ответ на новые глобальные вызовы стала инициированная Организацией 

Объединенных наций программа Global Citizenship EDUCATION, которая 

подразумевает подготовку и обучение молодого человека как члена глобального 

общества и гражданина мира, так как перспективы будущего цивилизованного 

развития человечества во многом зависят от молодежи. Молодежь остается 

главным резервом процветания государства. Ее ценностиопределяют дальнейшую 

судьбу любой нации. Достижение этого не может быть успешным без участия 

университетов, чья миссия становится все более очевидной: достижение 

глобальных целей образования на основе привития будущим гражданам общества 

общецивилизационных гуманистических ценностей. 

В условиях новых глобальных вызовов современности, конкуренции  

и быстрых перемен, всевозрастающего прагматизма, стремительной социальной 
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дифференциации происходит расширение миссии современных университетов, 

которая на наш взгляд должна заключаться в следующем: 

1. Формирование нового поколения специалистов-граждан страны и мира  

с глобальным мышлением, высоким уровнем духовности и нравственности, 

подготовленных нести ответственность за будущее всего человечества. 

2. В условиях глобализации мирового сообщества современный университет 

должен осуществлять свою деятельность не только на национальном, но и на 

глобальном уровне. В частности, это вовлечение университетов в решение 

экологических проблем, предотвращение конфликтов и содействие устойчивому 

развитию. 

3. В условиях университетского образования требуется разработка новых 

образовательных программ, направленных на воспитание глобальной 

гражданственности. Именно система образования должна формировать у студентов 

ценности, знания и навыки, в основе которых должны лежать уважение прав 

человека, социальная справедливость, культурное разнообразие, экологическая 

культура, благодаря которым молодежь может стать ответственными гражданами 

мира. 

4. В условиях глобализации именно образование призвано использовать 

свой потенциал для консолидации общества, сохранения мира, для преодоления 

этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на началах 

приоритета прав личности, равноправия национальных культур и различных 

конфессий. 

5. В условиях университета необходимо формирование образовательной 

среды, Способствующей пониманию ценности диалога между различными 

народами, культурами и цивилизациями. 

6. Образовательная университетская среда должна помогать студенту 

формировать критическое мышление, быть восприимчивым к новым проблемам и 

уметь принимать нестандартные решения. 

7. Повышение роли университетов в формировании навыков медийной 

грамотности молодежи как части основных прав каждого гражданина любой страны 

мира на свободу самовыражения и права на информацию, а также инструмента 

поддержки демократии в информационном потоке современного общества. 

В соответствии с решениями Конференции Организации Объединѐнных 

Наций по устойчивому развитию (Рио+20), состоявшейся в июне 2012 года в Рио-

де- Жанейро были разработаны 17 целей в области устойчивого развития, в том 

числе в сфере образования [1.,С.5] 

Согласно Концепции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединѐн-ных Наций от 25 сентября 2015 года была выдвинута задача 

обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для 

содействия устойчивому развитию, в том числе посредством обучения по 

вопросам устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав человека, 

гендерного равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия, гражданства мира 

и осознания ценности культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое 

развитие [2.,с.3]. 

Согласно данной концепции, все образовательные учреждения, в особенности 

высшие учебные заведения, должны рассматривать в качестве сферы своей 

ответственности активное изучение вопросов устойчивого развития и подготовку 

профессиональных кадров в сфере экологии, охраны окружающей среды, 

энергосбережения и др. В своих исследованиях мы исходим из того, что «учебно-

воспитательные процессы в вузах должны ориентироваться на формирование 

компетенций в области устойчивого развития: способность учиться у других, 

понимать и уважать потребности, точку зрения и действия других людей, умение 
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работать в команде и понимание высокой значимости в многостороннем 

взаимодействии, направленного на решение проблем» [3., С. 322]. 

В февраля 2014 года Казахскому национальному университету им. аль-

Фараби было доверено возглавить Глобальный хаб United Nation Academic Impact 

(Академическое влияние ООН) по вопросам устойчивого развития. Среди 

крупнейших инициатив КазНУ как глобального хаба UNAI следует отметить 

такие проекты, как разработка Модельного плана устойчивого развития 

университетов, модерирование постоянной дискуссионной площадки G-Global по 

проблемам устойчивого развития, реализация на базе университета 

международной студенческой инициативы Model United Nations – New Silk Way. 

Возглавляя глобальный хаб Программы ООН «Академическое влияние» по 

устойчивому развитию КазНУ инициировал международный проект партнерства 

«Зеленый мост через поколения» и создание консорциума университетов мира для 

его реализации. Подготовка специалистов по устойчивому развитию и «зеленой 

экономике» осуществляется в тесной интеграции с центром MDP «Global 

Classroom», открытого совместно с Колумбийским университетом. Одним из 

значимых достижений является участие КазНУ на Международной 

выставке ЭКСПО-2017 в Астане. 

Таким образом, принципы изучения основ устойчивого развития обусловлены 

не только изучением таких аспектов как изменения климата, проблемы нищеты, 

здравоохранения и моделей устойчивого развития. Образование в интересах 

устойчивого развития предполагает создание инновационной и ориентированной  

на интересы обучающихся модели современного университета. 

Осознавая значимость ключевой роли университетов в реализации этой миссии 

КазНУ им. аль Фараби разработал и внедряет новую модель – «Университет 4.0», 

которая реализуется в рамках проекта «Al-Farabi University smart city». В ее основе 

лежит симбиоз инновационно-технологической и духовно-нравственной платформ, 

призванных обеспечить новое качество человеческого капитала» [4]. Новая модель 

университета 4.0., реализуемая в КазНУ, включает следующие направления 

деятельности вуза: образовательная, исследовательская, инновационно-

предпринимательская и духовно-нравственная. 

В реализации этой стратегии актуальными являются идеи великого мыслителя 

Востока, философа Аль-Фараби о добродетельном обществе, важнейшим признаком 

которого выступает опора на универсальные духовные ценности добродетели – 

ответственность, гуманность, толерантность, открытость, умение жить рационально, 

с акцентом на достижение реальных целей, с акцентом на образование, здоровый 

образ жизни и профессиональный успех [5, С.236]. 

Опираясь на идеи великого мыслителя, в КазНУ им. аль-Фараби был 

разработан и реализуется Проект «Формирование граждан добродетельного 

общества. Миссия современных университетов», направленный не только на 

подготовку компетентных специалистов, но и воспитание у студентов высокой 

духовности и новых ценностно-смысловых установок [6]. 

Итак, опыт нашего университета свидетельствует, что реализация 

инновационной модели развития вуза способствует созданию целостной 

образовательно-воспитательной системы, способствующей формированию личности 

будущего специалиста, обладающего большим жизненным потенциалом, высоким 

уровнем духовного и нравственного развития, научным мировоззрением, качествами 

и свойствами специалиста, позволяющими успешно проявлять себя в различных 

сферах жизнедеятельности и самореализоваться в условиях быстроизменяющегося 

современного мира. 

Таким образом, в условиях глобализации и стремительного развития новых 

технологий, социальной миссией современных университетов становится не только 
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подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров, но и 

духовное воспитание молодежи как граждан страны и мира. 
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THE MISSION OF THE MODERN UNIVERSITY 

IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

 

The modern era is different from the previous by development of digital 

technologies, globalization and integration processes. At the same time, economic, 

technological and scientific progress is significantly ahead of the development of 

spiritual and moral values of technogenic civilization. 

All this has led to the fact that society faces serious global challenges: 

- the construction of a nonviolent world on the basis of trust between peoples; the 

strengthening of international security system; 
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- search for ways to resolve the energy, raw materials and food crises, 

optimization of the demographic situation; 

- socio-environmental and climatic problems;  

- human problems, respect for social, economic and individual rights and 

freedoms, spiritual development of the individual. 

In the context of globalization, the world community has come to understand the need 

for a new philosophy of community on the Earth. The most important reality of our time is 

that the fate of civilization as never before depends on a person, his worldview, lifestyle, the 

whole complex of his value orientations and behavioral attitudes. 

In this regard, one of the most urgent problems of the concept of modern 

education is the formation of large-scale, holistic, planetary thinking, environmental 

awareness and moral culture. 

The main problem in the current Millennium is the spiritual revival of society, the 

definition of consonant with the modern era of the meaning and purpose of life. In 

response to the new global challenges, the global Citizenship EDUCATION program 

initiated by The United Nations, which involves the training and education of a young 

person as a member of global society and a citizen of the world, as the prospects for the 

future of civilized development of mankind largely depend on young people. 

Young people remain the main reserve for the prosperity of the state and what 

values it will have on this depends the fate of any nation. This cannot be achieved 

without the participation of universities, which mission is becoming increasingly clear: 

to achieve the global goals of education by instilling in future citizens of society general 

civilizational humanistic values. 

In the context of new global challenges of modernity, competition and rapid 

change, increasing pragmatism, rapid social differentiation, the mission of modern 

universities is expanding, which in our opinion should be as follows: 

1. Formation of a new generation of specialists-citizens of the country and the 

world with global thinking, a high level of spirituality and morality, prepared to be 

responsible for the future of all mankind.  

2. In the context of globalization of the world community, a modern University 

should carry out its activities not only at the national but also at the global level. In 

particular, the involvement of universities in solving environmental problems, the 

prevention of conflicts and promotion of sustainable development. 

3. In the context of University education requires the development of new 

educational programs aimed at the education of global citizenship. It is the educational 

system that should shape students ' values, knowledge and skills, which should be based 

on respect for human rights, social justice, cultural diversity, environmental culture, and 

through which young people can become responsible citizens of the world. 

4. In the context of globalization, it is education that is called upon to use its 

potential to consolidate society, preserve peace, overcome ethnic and national tensions 

and social conflicts on the basis of priority of individual rights, equality of national 

cultures and various faiths.  

5. In the University environment, it is necessary to create an educational 

environment that promotes understanding of the value of dialogue between different 

peoples, cultures and civilizations. 

6. The educational university environment should help the student to form critical 

thinking, be receptive to new problems and be able to make non-standard decisions.  

7. Enhancing the role of universities in the formation of media literacy skills of 

young people as part of the basic rights of every citizen of any country in the world to 

freedom of expression and the right to information, as well as a tool to support 

democracy in the information flow of modern society. 
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In accordance with the decisions of the United Nations Conference on sustainable 

development (Rio+20), held in June 2012 in Rio de Janeiro, 17 sustainable development 

goals were developed, including the field of education [1.,P. 5] 

According to the Concept adopted by the General Assembly of the United Nations 

(UN) on 25 September 2015 was put forward the task to ensure that all students have 

acquired the knowledge and skills needed to promote sustainable development, 

including through education for sustainable development and sustainable lifestyles, 

human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, world 

citizenship and awareness of the value of cultural diversity and the contribution of 

culture to sustainable development [2.,p. 3]. 

According to this concept, all educational institutions, especially higher education 

institutions, should consider as their area of responsibility the active study of sustainable 

development and training of professional personnel in the field of ecology, 

environmental protection, energy saving, etc. In their research, we believe that 

"educational processes in universities should focus on the formation of competencies in 

the field of sustainable development: the ability to learn from others, understand and 

respect the needs, point of view and actions of other people, the ability to work in a 

team and understanding of the high importance in multilateral cooperation, aimed at 

solving problems" [3., P. 322]. 

In February 2014, al-Farabi Kazakh National University was entrusted to lead the 

Global hub of Academic Impact of the United Nation (UN Academic Impact) on 

sustainable development. Among the largest initiatives of KazNU as a global hub of 

UNAI should be noted such projects as the development of a Model plan for sustainable 

development of universities, moderation of the permanent discussion platform of G-

Global on sustainable development, the implementation of the University-based 

international student initiative of Model United Nations – New Silk Way. 

Leading the global hub Program of UN "Academic impact" on sustainable 

development, KazNU initiated the international project of partnership "Green bridge 

through the generations" and the creation of the consortium of universities for its 

implementation. Training of specialists in sustainable development and “green economy” is 

carried out in close integration with the MDP center "Global Classroom", opened jointly 

with Columbia University. One of the significant achievements is the participation of 

KazNU at the International exhibition EXPO-2017 in Astana. 

Thus, the principles of the study of the foundations of sustainable development 

are not limited to the study of such aspects as climate change, poverty, health and 

sustainable development models. Education for sustainable development involves the 

creation of an innovative and student-centered model of a modern University. 

Realizing the importance of the key role of universities in the implementation of 

this mission, al Farabi KazNU has developed and is implementing a new model – 

"University 4.0", which is implemented within the project "Al-Farabi University smart 

city". It is based on a symbiosis of innovative-technological and spiritual-moral 

platforms designed to provide a new quality of human capital" [4]. New University 

model 4.0. implemented in KazNU, includes the following activities of the University: 

educational, research, innovation and business, and spiritual and moral. 

In the implementation of this strategy, the ideas of the great thinker of the East, 

philosopher al-Farabi about a virtuous society are relevant, the most important feature of 

which is the reliance on universal spiritual values of virtue - responsibility, humanity, 

tolerance, openness, the ability to live rationally, with an emphasis on achieving real goals, 

with an emphasis on education, a healthy lifestyle and professional success [5, P. 236]. 

Based on the ideas of the great thinker, in al-Farabi Kazakh National University it 

was developed and implemented the Project "Formation of citizens of a virtuous 

society. The mission of modern universities", aimed not only at training competent 
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professionals, but the upbringing of high spirituality and new values and meanings at 

students [6]. 

Thus, the experience of our University shows that the implementation of an 

innovative model of development of the University contributes to the creation of a holistic 

educational system that promotes to the formation of the personality of the future specialist 

with great potential, a high level of spiritual and moral development, scientific outlook, 

qualities and properties of the specialist, allowing to successfully express themselves in 

various spheres of life and self-realization in a rapidly changing modern world. 

Thus, in the context of globalization and rapid development of new technologies, 

the social mission of modern universities is not only the training of highly qualified and 

competitive personnel, but also the spiritual education of young people as citizens of the 

country and the world. 
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заведующая кафедрой казахского и русского языков в Казахском национальном 

исследовательском техническом университете имени Сатпаева, проректор 

Казахского национального женского педагогического университета, декан 
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Профессор кафедры русского языка и литературы Казахского национального 

педагогического университета имени Абая, доктор педагогических наук, «Лучший 

преподаватель». Автор более 200 трудов: учебник для 7-го класса русской школы 

«Казахский язык», монография, подготовила 4 доктора PhD, 1 кандидата наук. 

 

БЕККОЖАНОВА 

Гульнар Кисметоллаевна 

 
 

Родилась в 1973 году в Атырауской области. Окончила КазУМОиМЯ имени 

Абылай хана по специальности учитель английского и арабского языков (1997).  
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аспекте межкультурной коммуникации.  

 

АХМЕТОВА 

Аймкуль Кадирбаевна 

 

 
 

И.о.профессора кафедры музыкального образования и хореографии Института 

искусств, культуры и спорта КазНПУим.Абая, кандидат педагогических наук, доцент 

ВАК РК, член-корреспондент МАНПО, «Лучший преподаватель – 2018 года». 



328 
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хоровое дирижирование. Работала в Каскеленском культурно-просветительском 

училище, в Алматинском городском педагогическом училище и в Казахском 

национальном женском педагогическом университете. С 2009 заведующая кафедрой 
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Abstraction 

The article reveals the philosophical and educational basis for the formation of future 

specialists' professional and special competences as the linguists in the aspect of 

intercultural communication. 

 

Языковая политика в Республике Казахстан отражает изменения 

соотношений языков, всестороннее понимание как закономерностей динамики 

наций, эволюции мировых языков, так и общественной, научной, культурной 

жизненности и значимости того или иного языка в новом языковом порядке.  

В Послании Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 

народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции говорится: «Будущее казахстанцев – за свободным 

владением казахским, русским и английским языками…» [1].  

Казахстан – многонациональная республика. Политика, проводимая 

государст-вом, нацелена на создания гармоничной языковой среды, которая 

должна способствовать консолидации общества, воспитанию патриотизма [2].  

Перед высшим образованием в РК стоит задача подготовки специалиста, 

свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. Формирование высокого уровня 

особых компетенций способствует интеграции личности в национальную и мировую 

культуру.  

Развитие международного сотрудничества в области науки и культуры требует 

подготовки специалистов, способных участвовать в речевом общении разных 

этнических групп и национальностей, в процессе успешного межкультурного 

общения и осущест-вления «диалога культур» [3]. 

Подвергаясь постоянному воздействию окружающей макро и микро-

культурной среды и усваивая отдельные ее элементы, каждый педагог становится 

носителем нескольких макро и микрокультур. Культура человека многоаспектна.  

В понятие «культура личности» включают степень ее развития и совершенства, в том 

числе качества ума, характера, памяти и воображения, полученные человеком  

в процессе воспитания и образования. 

В совокупности аспектов общей культуры человека вычленяют нравственную, 

бытовую, гуманитарную, научно-техническую, а также профессиональную культуру. 

Важность решения проблем формирования и развития профессиональной культуры 

каждого специалиста трудно переоценить, так как от уровня культуры людей зависит 

успешность их деятельности и прогресс общества в целом. Очевидно, что от уровня 

профессиональной культуры педагога во многом зависит развиваемый им уровень 

культуры обучаемых.  

Вопросы организации процесса формирования профессиональной культуры 

современного педагога являются темой теоретических и эмпирических 

педагогических, психологических, социологических исследований. Так, учеными 
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разработаны и научно обоснованы концептуальные связи между понятиями 

«профессиональная культура», «педагогическая культура», «профессионально-

педагогическая культура», апробированы и успешно применяются методики  

и технологии учебно-методического обеспечения формирования профессиональной 

культуры работающего учителя, определены педагогические условия их 

эффективного использования (В.А. Сухомлинский, И.Ф. Исаева, В.А. Сластенин, 

С.А. Днепров, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, Е.В. Бондаревская, И.В. Буян, В.Л. 

Бенин, Л.Н. Колесникова и др.). Однако, возрастным периодом экспериментального 

изучения остается студенческий возраст. Собственно овладение профессиональной 

культурой является достаточно сложным личностным испытанием для будущего 

преподавателя.  

Казахстанские ученые, такие как Р.Ф. Жусупова, Г.О. Рахимбекова, Н.К. 

Стамгалиева, Ж.К. Омарова Ж.С. Нарымбетова, Г.Д. Закирова, Г.К. Аскарова, А.Б.Т 

ыныштыкбаева, Ж.А. Тусельбаева, Г.Т. Токбергенова, А.А. Фалеева, Е.В. Чжан, А.Т. 

Чакликова, К.С. Успанов, С.И. Ферхо и др., в своих работах указывают, что период 

обучения в вузе – это один из самых ответственных в становлении личности 

профессионала. Это время, когда формируются основные ценностные установки, 

жизненная позиция, отношение к окружающей действительности в целом и к своей 

профессии, в частности. Поэтому необходимо, чтобы именно в этот период 

педагогическое образование по своему содержанию стало практическим 

человековеде-нием, своего рода педагогической антропологией: ценности и нормы 

культуры, искусство, нравственность, все достижения духовной сферы жизни 

должны быть обращены к человеческой личности, проникать во все структуры 

целостного педагогического процесса, обеспечивать его ориентацию на 

гуманитарно-личностное развитие будущих специалистов. Результатом 

педагогической работы вуза должна стать подготовка студента к профессиональной 

деятельности в изменяющихся социальных условиях. Это подготовка студента 

средствами познания себя и окружающего мира, способного к полноценной 

профессиональной и личностной самореализации. 

Понятие «профессиональная культура» получило широкое распространение  

в науке в 80-х годах ХХ столетия, что связано с разработкой культурологического 

подхода, с позиций которого изучаются многие педагогические процессы и явления. 

Концепт «культура» в содержании «профессиональной культуры» рассматривается  

в отношении специфического качества деятельности специалиста и раскрывает ее 

предметное содержание, определяемое спецификой профессии и профессионального 

сообщества. 

Профессиональная культура как совокупность норм, правил и моделей 

поведения людей – это относительно замкнутая система, связанная со спецификой 

деятельности людей в современных условиях труда.  

Профессиональная культура формируется под влиянием внутренних и 

внешних факторов. К внешним факторам относятся: государственная политика, 

специфика социально-профессиональных отношений, аспекты социальной 

стратификации общества. Внутренние факторы включают: социокультурное 

пространство профессии, создающее определенные ограничения или возможности; 

отношения со смежными узконаправленными специальностями; аспекты 

информационно-коммуникативной деятельности профессионалов; индивидуальный 

профессиональный опыт. 

На формирование профессиональной культуры преподавателя влияют как 

особенности самой профессии, так и объективные факторы: общемировые 

тенденции в образовании, состояние системы образования и качество 

образовательных услуг; культура образовательного учреждения, престижность 

профессии в обществе; субъективные факторы, к которым можно отнести общую 
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культуру, мотивацию личности к получению педагогического образования, 

предрасположенность к образовательной деятельности. 

Профессиональная культура преподавателя должна включать не только 

совокупность специальных теоретических знаний и практических умений, связанных 

с педагогическим трудом, ее формирование должно происходить на основе 

конструктивного объединения профессиональной и социальной компетентности.  

Профессиональная культура преподавателя тесно взаимосвязана с понятием 

«педагогическая культура». Педагогическая культура – это динамичная система 

педагогических ценностей, способов деятельности и профессиональной 

деятельности учителя. Свое практическое воплощение педагогическая культура 

учителя находит отражение в педагогической позиции и личностных качествах, 

профессиональных знаниях и культуре педагогического мышления, 

профессиональных умениях и характере педагогической деятельности, 

саморегулировании личности и культуры ее профессионального поведения. Данное 

концептуальное положение находит реализацию при организации 

профессионального становления будущих учителей. 

По словам А.А. Бейсенбаевой, сущность гуманизации образования как 

интегрированной системы усвоения накопленного социально-исторического опыта  

и общечеловеческой культуры предполагает индивидуализацию в формировании 

личности и ее гуманистических качеств, поворот всей системы образования к миру 

человека, к миру культуры, к очеловечиванию знаний [4]. 

Профессиональная культура как интегративное понятие отражает достигнутый 

в педагогической деятельности уровень мастерства и означает творчески-

созидательное отношение к труду, способность к принятию решений и их оценки 

одновременно с двух позиций – конкретно-технологической и социокультурной. 

Достигнутый в педагогической деятельности уровень мастерства определяет 

профессиональное развитие специалиста.  

Процесс становления будущего педагога как профессионала и субъекта 

продук-тивной деятельности должен быть приближен к идеалам культуры. 

Профессиональная культура как социальный конструкт не может складываться 

сам собой и должен систематически, эффективно поддерживаться и развиваться 

профессиональным сооб-ществом в самых разнообразных условиях на разных 

этапах становления специалиста.  

Мир профессий в современном обществе имеет особенность: на смену 

монопрофес-сионализму приходит полипрофессионализм. Вследствие этого 

молодому человеку необходимо уже овладеть не одной профессией, а несколькими 

смежными профессиями, если он стремится устроить свою профессиональную 

карьеру более успешно. Студенты вузов зачастую учатся сразу по нескольким 

специальностям, либо сразу после одного вуза поступают в другой для получения 

дополнительной професии.  

Нельзя не учитывать и тот факт, что мир профессий сегодня весьма 

динамичен и нестабилен. Многие профессии отмирают, другие видоизменяются 

до неузнаваемости. Время диктует требования осуществлять профориентацию не 

на одну конкретную профессию, а на насколько смежных, поскольку в жизни 

встречаются такие ситуации, которые приводят к необходимости изменения 

профессии, либо у человека возникает желание в такой перемене. А для этого 

молодой человек должен быть готов к пониманию того, что тех знаний и умений, 

которые он получает в период обучения недостаточно для всей трудовой жизни.  

В связи с этим придется постоянно переучиваться, повышать профессиональное 

мастерство, квалификацию, заниматься постоянно самообразованием и само-

воспитанием.  
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В современном обществе, в условиях постоянной конкурентной борьбы  

и безработицы выпускник школы сможет найти себя и реализовать свои 

возможноcти только в том случае, если он обладает в необходимом обьеме основами 

наук, правовыми и экономическими знаниями, знаком c информационными 

технологиями, обладает общирными знаниями в области психологии, знаниями об 

обществе, о себе, о мире професий и труда.  

Достаточно эффективной бывают дисциплины, читаемые студентам,также как, 

например, «Введение в профессию», где первокурсники не только в плане теории 

познают глубже будущую профессию, но и осуществляя квазипрофессиональную 

деятель-ность,представляют, с какими они проблемами столнутся, став 

профессионалами.  

Так в КазНПУ имени Абая читаются такие дисциплины как: «Рухани 

жаңғыру», «Абаеведение», «Культурология» и др. Большую роль в 

профессиональном самоопре-делении в вузе играют учебные и производственные 

практики, где студенты закрепляют полученные навыки в реальной практической 

деятельности. 

Однако, и по окончании этого этапа жизни человека профессиональное 

самоопре-деление может продолжаться, поскольку по окончании вуза не все 

выпускники имеют возможность трудоустроиться в ту профессиональную сферу, 

к которой они готовились, что может быть обусловлено как социальными, так и 

психологическими факторами.  

Профессиональное самоопределение становится постоянной задачей 

современного образования. Главной целью обучения языкам в вузе на современном 

этапе является формирование межкультурной компетенции, наличие которой 

необходимо для успешной коммуникации между носителями разных языков  

и культур.  

Для того, чтобы междисциплинарное общение было успешным, необходимо 

соблю-дение следующих условий: 

1. Деятельность обучающихся на занятиях должна быть направлена на 

социо-культурное исследование страны изучаемого языка через создание 

проблемных ситуаций, максимально учитывающих иноязычную культуру, 

социальный опыт обучающихся и их межпредметные знания, навыки и умения; 

2. Исследовательская деятельность обучающихся в рамках 

междисциплинар-ного общения может быть успешной только при смене способов 

управления ею: прямое указание преподавателей на исследование через наводящие 

вопросы, консультирование преподавателем исследования, самостоятельное 

исследование обучающихся; 

3. Результативность исследовательской деятельности школьников 

зависит от корректного отбора преподавателем иностранного языка тем для 

изучения, имеющих междисциплинарные связи, и разработки поисково-

познавательных заданий разного уровня сложности по этим темам; 

4. Стимулирование возникновения и развития познавательного интереса 

обучающихся в рамках исследовательской деятельности диктует необходимость: 

 использовать индивидуальную, групповую, коллективную, устную, 

письменную и другие формы работы, помогающие преподавателю направить 

действия обучающихся на расширение объема своих знаний, на их 

структурирование, интегрирование, обобщение; 

 создавать на занятиях по языку благоприятную для обучающихся 

атмосферу, стимулирующую их интерес к познанию культуры страны изучаемого 

языка, ее различных составляющих; 

 обеспечивать целенаправленное и поэтапное междисциплинарное общение, 

формирующее у обучающихся умения речевой деятельности на изучаемом языке, 
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которое при наличии определенного количества социокультурных знаний 

превращается в межкультурную компетенцию; 

 активизировать самостоятельную деятельность обучающихся на занятии, 

стимулировать их к самооценке, самообразованию, саморазвитию и самовыражению; 

 использовать на занятиях материал, отвечающий интересам и потребностям 

обучающихся, но качественно и количественно выходящий за рамки программы за 

счет информации из других учебных дисциплин; 

 периодически изменять учебную ситуацию общения, приглашая на занятия 

обучающихся других специальностей и вузов, преподавателей других предметов, 

меняя место проведения занятий. 

Помимо этого, в процессе такого обучения между обучающимися 

развивается сотрудничество и взаимопомощь, что ведет к расширению общения 

между ними, а значит и к формированию коммуникативной и межкультурной 

компетенции. 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что в условиях 

междисцип-линарного обучения происходит системное изучение объектов и 

событий, которое сочетается с мировоззренческим и межкультурным обобщением 

предметных знаний, развитием мышления обучающихся и их познавательно-

ценностного отношения к обобщенным идеям.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Глобальное развитие и мощь государства определяется интеллектуальным 

потенциалом нации, как основы его инновационного развития. Возрастающее 

соперничество между основными мировыми центрами в политике, экономике, 

военной мощи, культурно-информационном влиянии, также предполагает 

ускоренное наращивание человеческого, прежде всего интеллектуального 

потенциала. В современном мире процветающей страной станет государство, 

создающее простор для реализации интеллектуальных и творческих способностей 

человека, которое сумеет поставить их на службу обществу. 

 

Переход развитых стран от индустриального к постиндустриальному, 

информацион-ному обществу, интеллектуальной экономике выдвигает на первый 

план интел-лектуальную составляющую человеческой деятельности. Все более 

возрастает роль науки, образования, новых технологий – всего, что имеет 

отношение к интеллектуальному потенциалу.  

В настоящее время Казахстан признан мировым сообществом как государство 

с рыночной экономикой. За короткий исторический период обретения независимости 

страна совершила рывок в экономике, интегрируясь в мировую цивилизацию, 

используя новые прогрессивные технологии. Казахстан, обладая значительным 

интеллектуальным потенциалом должен озаботиться его рациональным 

использованием и дальнейшим преумножением. В этом контексте возрастает роль  

и значение современной системы образования, человеческого капитала, 

составляющих основу нового уровня жизни общества и являющихся важнейшими 

факторами, базой экономической мощи и национальной безопасности страны. 

К интеллектуальному капиталу нации относится вся накапливаемая научная, 

профессиональная, культурная информация, знания и умения специалистов всех 

отраслей и сфер жизни, интеллектуальное, моральное и культурное развитие каждого 

отдельного человека. Имена ученых, просветителей и деятелей культуры также 

становятся ценностями, на которых воспитывается чувство патриотизма, гордости  

за свой народ. Авторитетные личности создают позитивный имидж нации для других 

народов. 

Рассматривая вопросы интеллектуального капитала и потенциала нации, 

необходимо остановится на таких базовых понятиях как «интеллект», 

«интеллектуальный потенциал». 

Интеллект – (от лат. intellectus познание понимание, рассудок), способность 

мышления, рационального познания. Латинский перевод древнегреческого понятия 

нус ("ум"), тождественный ему по смыслу (Большой Энциклопедический словарь). 

Большинство элементарных представлений об уме, а также об интеллекте 

сформированы под влиянием философского метазнания о разуме. 

Под интеллектом подразумевается определенный уровень развития 

мыслительной деятельности личности, обеспечивающий возможность приобретать 

все новые знания и эффективно использовать их в ходе жизнедеятельности, 
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способность к осуществлению процесса познания и к эффективному решению 

проблем.  

Существенными качествами человеческого интеллекта являются:  

 пытливость – стремление разносторонне познать то или иное явление в 

существенных отношениях. Это качество ума лежит в основе активной 

познавательной деятельности;  

 глубина ума заключается в способности отделять главное от второстепенного, 

необходимое от случайного;  

 гибкость и подвижность ума – способность человека широко использовать 

имеющийся опыт, оперативно исследовать предметы в новых связях и отношениях, 

преодолевать шаблонность мышления;  

 логичность мышления характеризуется строгой последовательностью 

рассуждений, учѐтом всех существенных сторон в исследуемом объекте, всех 

возможных его взаимосвязей;  

 доказательственность мышления характеризуется способностью использовать 

в нужный момент такие факты, закономерности, которые убеждают в правильности 

суждений и выводов;  

 критичность мышления предполагает умение строго оценивать результаты 

мыслительной деятельности, подвергать их критической оценке, отбрасывать 

неправильное решение, отказываться от начатых действий, если они противоречат 

требованиям задачи;  

 широта мышления – способность охватить вопрос в целом, не теряя из 

виду исходных данных соответствующей задачи, видеть многовариантность в 

решении проблемы.  

Одной из основных особенностей развитого интеллекта является способность к 

решению сложных проблем, возможность предвидения последствий 

предпринимаемых им действий, способность предупреждать и избегать ненужных 

конфликтов. 

Большинство элементарных представлений об уме, а также об интеллекте 

сформированы под влиянием философского метазнания о разуме. Так для 

Платона разум, как часть души, служит неким инструментом постижения 

истинного бытия и у каждого человека обладает разной силой, что объясняет 

формирование знаний разного уровня. Аристотель первым теоретически 

обосновал интеллект как уподобление миру вещей посредством чувственно 

воспринимаемых форм – образов предметного мира Согласно Канту, разум – это 

способность образования метафизических идей. В свою очередь Гегель 

доказывает, что разум – это открытие новых возможностей из старого знания и 

всякое другое творчество нового знания. 

Современное общество придает особое значение развитию системы 

образования. Для него приоритетным становится развитие интеллектуального 

потенциала учащихся, выявление их одаренности и развитие познавательных 

процессов. Понятие интеллектуального потенциала объединяет интеллектуальные 

компоненты человеческой деятельности, придающие ей творческий 

инновационный характер, позволяющие выходить за рамки автоматизированных 

действий, наработанных алгоритмов деятельности. Интеллектуальный потенциал 

общества – это его инновационные возможности, использование которых позволяет 

решать возникающие проблемы, вносить в исторический процесс нечто новое и тем 

самым создавать предпосылки для движения истории вперед. 

Интеллектуальный потенциал объединяет различные виды интеллектуальной 

деятельности, т.е. он выполняет интегративную функцию по отношению  

к составляющим его компонентам, например, образование во взаимосвязи с наукой  

и т.д. Интеллектуальный потенциал нации отражает способность к постановке целей 
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и поиску средств их реализации и на современном этапе экономического развития 

приобретает все большее значение. Его рост определяется возможностями 

обеспечивать науку новейшими достижениями научной и технической мысли,  

а также подготовкой достаточного количества квалифицированных кадров ученых, 

инженеров, управленцев высокого уровня 

Образование модернизируется в таком же высоком темпе, как развивается весь 

Казахстан, что потребовало в 2012 году внесения изменений и в законодательную 

базу образования, приводя ее в соответствие с достигнутым уровнем и новыми 

задачами развития страны. Принятие Закона «О внесении изменений и дополнений  

в Закон Республики Казахстан "Об образовании"» направлено на дальнейшее 

совершенствование системы образования, повышение его качества и расширение 

доступности. 

Интеллектуальный потенциал нации зависит от многих характеристик.  

В первую очередь от качества высшего образования. Сегодня нельзя не учитывать 

ключевых тенденций в мировой образовательной сфере. Важнейшей из них является 

рост масштабов высшего образования.  

Интеграция Казахстана в мировое образовательное сообщество и ее стремление 

занять достойное место в ряду высокообразованных стран мира предполагают 

ориентацию на международные нормы, отвечающие возрастающим требованиям 

общества к интеллекту человека. Современные тенденции развития образования 

выводят на необходимость поиска новых подходов к обучению тому, как надо 

мыслить и действовать в новых условиях нового тысячелетия. Так принцип 

гуманизации учебного процесса, то есть человек не ради знания, а знания ради 

человека, способствует установлению приоритета образования в жизни государства  

и общества.  

Высшая школа любой страны, как социальный институт, несет на себе 

основную ответственность за формирование интеллектуального кадрового ресурса 

страны, необходимого для реализации стратегии инновационного развития, так как 

именно образованность общества является условием развития всех секторов 

экономики. Как отмечает доктор философских наук, профессор, член-

корреспондент РАН Юдин Б.Г.: «Обеспечивая людям возможность получать 

качественное высшее образование, общество повышает и их, и свой собственный 

интеллектуальный потенциал» [4]. В тоже время сфера образования осталась одним 

из немногих составляющих национального согласия, объединительным 

общественным фактором. Особая роль в этом вопросе отводится педагогическим 

вузам, которые направлены на подготовку педагогических кадров. Именно 

педагогические вузы должны стать эталоном вузовской культуры, демонстрируя 

обществу образцы гражданственности, межнационального и межрелигиозного 

согласия. 

Современному миру, в том числе и казахстанскому обществу, требуется 

личность, способная к самостоятельному творческому интеллектуальному развитию. 

Формирование интеллектуальной личности соответственно предполагает педагога, 

просвещенного, мыслящего, способного к непрерывному саморазвитию и 

самосовершенствованию, творчески применяющего в своей ежедневной 

профессиональной практике достижения фундаментальных педагогических 

исследований, глубокие методологические знания, инновационные технологии и 

интерактивные методики.  

Непрерывность и глубина инновационных процессов в высшей школе с особой 

остротой ставит проблему личностного и творческого развития будущего 

специалиста, формирования интеллектуального потенциала студента, и нацеливает 

на поиски новых путей и подходов. Эта деятельность должна быть направлена на: 
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 создание условий для развития творческой, независимой, социально 

ответственной личности, обладающей высокой профессиональной 

компетентностью; 

 интеграцию образовательных и культурных компонентов, органическое 

соединение обучения с исследованием; 

 поддержание высоких академических стандартов, традиций, ценностных 

ориентаций как ведущих ценностей университетской культуры; 

 создание творческой среды, поддержку индивидуализированных форм 

подготовки, акцент на самообразовании и самовоспитании; 

 соотнесение образовательных и воспитательных практик со знаниями в 

области педагогики, психологии, социологии;  

 расширение и совершенствование университетских образовательных 

прог-рамм через информационные технологии, через ознакомление с течениями 

и нап-равлениями науки, через ознакомление с проблемами сегодняшнего дня, 

включение студента в мировое научное и образовательное пространство; 

 создание среды, стимулирующей у студента активной жизненной 

позиции как конструктивного отношения к себе, к реальной и будущей жизни, 

к реализации своего личностного и творческого потенциала. 

Говоря о формировании интеллектуальной нации, мы должны озаботиться 

духовно-нравственным состоянием общества. Поэтому мы должны стремиться  

к национальному возрождению общества, воспитать чувство патриотизма, 

национальной гордости, гражданской ответственности у каждого гражданина, а у 

молодежи – в первую очередь. Нельзя ограничиваться только «качественной 

передачей знаний», необходимо вложить в сознание каждого как будут 

использоваться эти знания, в какой мере они будут работать на благо всего 

общества, а не только для построения собственной карьеры, и это, прежде всего, 

воспитательная проблема. Так еще разработанные системы образования Конфуция 

и Платона включали в себя не только получение знаний, но прежде всего духовное 

и нравственное самосознание, высшие интеллектуальные и моральные качества. 

Приобретая образование, человек усваивает не только некоторые знания о мире  

и способы оперирования этими знаниями, но и то, что относится к духовности, 

культуре, ценностям и нравственности. 

Многотысячелетняя культурная традиция выработала и сохранила законы 

нравственности. Эти законы усваиваются отдельным человеком не как результат 

индивидуального жизненного опыта. Они бережно сохраняются и передаются от 

поколения к поколению как бесценный духовный опыт многих поколений, 

прививаются через процесс воспитания. Велика роль духовный памяти, 

национальной ментальности, национальных обычаев и традиций. Не последнюю 

роль играют в воспитании и простая доброта матери, теплота отношений семейной 

жизни, а мудрость государственного лидера способна изменить ход истории. 

На сегодняшний день формирование национальных ценностей, как одной  

из составляющих интеллектуальной нации – это социальный процесс. Ориентация 

на национальные ценности, социально-политические изменения в стране 

поставила на повестку дня вопросы формирования, развития, становления, 

воспитания патриота, гражданина. 

Процессы глобализации ставят наше общество перед важной проблемой: 

подготовить такую национальную интеллигенцию, которая готова провести  

в общество новые идеи и достижения. Реализация этих и других задач основана 

на глубоком осмыслении и освоении национальных ценностей. Образование 

должно органично вписать в учебный процесс фундаментальные ценности 

духовного опыта, важнейшие этапы культурно-исторического развития 
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человечества, философско-нравственное наследие, без которых невозможно 

сформировать интеллектуальную нацию. 

Несмотря на то, что интеллектуальный потенциал казахстанской нации 

достаточно высокий, уровень его использования недостаточен. Взаимодействие 

государства, бизнеса, науки и образования для обеспечения ускоренной 

модернизации страны, инновационного развития общества носит неполный характер 

и не всегда демонстрирует взаимную заинтересованность сторон на деле.  

Как социальный институт, воспроизводящий интеллектуальный потенциал 

страны, образование должно обладать способностью к опережающему развитию, 

отвечать интересам общества, конкретной личности и потенциального работодателя.  

Здесь на первый план выходит принцип оценки «профпригодности» 

специалиста. Если раньше он оценивался по степени своей квалификации 

(знаниям и умениям в рамках данной специальности), то теперь речь идет о 

компетенции как способности и умении решать все задачи, возникающие в 

процессе профессиональной деятельности, а не только сугубо специализи-
рованные. Преодоление традиционного репродуктивного стиля обучения и 

переход к новой развивающей, конструктивной модели образования, 

обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления 

обучающихся, является одним из стратегических направлений мирового 

образования. При этом повышение уровня сложности современного 

университетского образования определяет серьезность требований к 

интеллектуальному и культурному потенциалу студента.  

«It is necessary to unify as much as possible the training content in related 

specialties, for the purpose of providing the opportunity to the students for mastering of 

additional specialty. For this purpose, it is necessary to introduce the integrated training 

system of pedagogical personnel for receiving the bachelor degree on the main and 

additional specialties on the basis of clearing of the credits and studying of additional 

profile disciplines. Taking into account the mentioned above it is necessary to 

reconsider the settled approaches to the development of all components of the 

educational and methodical complex, used in the educational-vocational training of the 

teacher to school work: curricula and programs, textbooks, educational, didactic and 

methodical manuals and tutorials» [5]. 

Особую роль они играют в образовании при формировании 

интеллектуальной личности педагога. Ведь именно педагог в современном 

обществе – основа знаний и воспитания. Учитель сегодня рассматривается не 

как узкий предметник, а как носитель духовности, культуры, национальных  
и общечеловеческих ценностей, он должен уметь раскрыть личные качества 

учеников, привить им любовь к родине, патриотизм. 

К интеллектуальному капиталу нации относится вся накапливаемая научная, 

профессиональная, культурная информация, знания и умения специалистов всех 

отраслей и сфер жизни, интеллектуальное, моральное и культурное развитие 

каждого отдельного человека. Формирование интеллектуальной личности 

соответственно предполагает педагога, просвещенного, мыслящего, способного к 

непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию, творчески 

применяющего в своей ежедневной профессиональной практике достижения 

фундаментальных педагогических исследований, глубокие методологические 

знания, инновационные технологии и интерактивные методики.  
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THEORETICAL BASES OF THE FORMATION OF AN INTELLEC-TUAL 

NATION IN THE CONDITIONS OF HIGHER SCHOOL 

 

Global development and power of the state is determined by the intellectual 

potential of the nation, as the basis of its innovation. The growing rivalry among the 

world's major centers of political, economic, military power, cultural and informational 

influence, also involves building human, especially, intellectual capacity. In the modern 

world that state becomes prosperous state, which is creating space for the 

implementation of intellectual and creative abilities of human, that will be able to put 

them at the service of society. 

 

The transition of developed countries from industrial to post-industrial, 

information society, intellectual economy highlights the intellectual component of 

human activity, the increasing role of science, education, new technologies – all that is 

related to intellectual potential. 

Currently, Kazakhstan is recognized by the world community as a state with a 

market economy. In the short historical period of independence, a breakthrough was 

made in the economy, integrating into the world civilization, using new advanced 

technologies. Kazakhstan with significant intellectual potential should take care of its 

rational use and further multiplication. In this context, the role and importance of the 

modern education system, human capital, which form the basis of a society‟s new 

standard of living and are the most important factors, the basis of economic power and 

national security of the country. 

The intellectual capital of the nation includes all accumulated scientific, 

professional, cultural information, knowledge and skills of specialists in all sectors and 

spheres of life, intellectual, moral and cultural development of each individual. The 
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names of scientists, educators and cultural figures also become values, on which a sense 

of patriotism, pride in their people, Authoritative personalities create a positive image of 

the nation for other Nations. 

Considering the issues of intellectual capital and the potential of the nation, it is 

necessary to focus on such basic concepts as "intelligence", "intellectual potential". 

Intellect – (from Latin. Intellectus means “to understand”), refers to the ability of 

the mind to come to correct conclusions about what is true or real, and about how 

to solve problems. Latin translation of the ancient Greek concept of “nus” ("mind"), 

identical to it by meaning. (Large Encyclopedic dictionary). 

Most elementary ideas about the mind, as well as about the intellect, are formed 

under the influence of philosophical meta-knowledge about the mind. 

Intellect means a certain level of development of a person‟s mental activity, 

providing an opportunity to acquire all new knowledge and effectively use it in the 

course of life activity, the ability to carry out the process of cognition and to effectively 

solve problems. 

The essential qualities of human intelligence are:  

• curiosity – the desire to know the versatile or that phenomenon in significant 

respects. This quality of mind is the basis of active cognitive activity;  

• the depth of the mind is the ability to separate the main from the secondary, the 

necessary from the accidental;  

• flexibility and mobility of mind – the ability of a person to make extensive use 

of existing experience, to quickly explore subjects in new relationships and 

relationships, to overcome the pattern of thinking; 

• logical thinking is characterized by a strict sequence of reasoning, taking into 

account all the essential aspects of the object under study, all its possible relationships; 

• evidence-based thinking is characterized by the ability to use at the right time 

such facts, patterns that convince the correctness of judgments and conclusions;  

• critical thinking requires the ability to rigorously evaluate the results of 

intellectual activities, subjecting them to critical evaluation, discard the wrong decision, 

and refuse initiated action, if they are contrary to the requirements of the task; 

• breadth of thinking – the ability to cover the issue as a whole, without losing 

sight of the original data of the corresponding problem, to see the diversity in solving 

the problem.  

One of the main features of developed intelligence is the ability to solve complex 

problems, the ability to foresee the consequences of their actions, the ability to prevent 

and avoid unnecessary conflicts. 

Most elementary ideas about the mind, as well as about the intellect, are formed 

under the influence of philosophical meta-knowledge about the mind. So for Plato, the 

mind as part of the soul serves as a kind of tool for realizing the true being, and each 

person has a different power, which explains the formation of knowledge at different 

levels. Aristotle was the first to theoretically substantiate the intellect as likening the 

world to things through sensually perceived forms – images of the objective world. 

According to Kant, reason is the ability to form metaphysical ideas. In turn, Hegel 

proves that the mind is the discovery of new possibilities from the old knowledge and 

all other creativity of the new knowledge. 

Modern society attaches special importance to the development of the education 

system. For it the priority is the development of the intellectual potential of students, the 

identification of their giftedness and the development of cognitive processes. The 

concept of intellectual potential combines intellectual components of human activity, 

giving it a creative innovative character, allowing to go beyond automated actions, 

developed algorithms of activity. The intellectual potential of society is its innovative 

opportunities, the use of which allows to solve emerging problems, to bring something 

https://en.wikipedia.org/wiki/Truth
https://en.wikipedia.org/wiki/Reality
https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_solving
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new into the historical process and thereby create the conditions for the movement of 

history forward. 

Intellectual potential combines different types of intellectual activity, i.e. it performs 

an integrative function in relation to its components, for example, education in relation to 

science, etc. Intellectual potential of the nation reflects the ability to set goals and search for 

means of their implementation and at the present stage of economic development is 

becoming increasingly important. Its growth is determined by the ability to provide science 

with the latest achievements of scientific and technical thought, as well as the training of a 

sufficient number of qualified scientists, engineers, high-level managers. 

Education is being modernized at the same high rate as the whole of Kazakhstan, 

which required changes in the legislative base of education in 2012, bringing it in line 

with the achieved level and new tasks of the country's development. Adoption of the 

Law "On amendments and additions to the Law of the Republic of Kazakhstan "On 

education" is aimed at further improvement of the education system, improving its 

quality and expanding accessibility. 

The intellectual potential of a nation depends on many characteristics. First of all, 

the quality of higher education. Today it is impossible not to take into account the key 

trends in the global educational sphere. The most important of this is the growth of 

higher education. 

Kazakhstan's integration into the world educational community and its desire to 

take a worthy place in a number of highly educated countries of the world suggest 

orientation to international standards that meet the growing requirements of society to 

human intelligence. Modern trends in the development of education lead to the need to 

find new approaches to learning how to think and act in the new conditions of the new 

Millennium. So the principle of humanization of the educational process, that is, a 

person, not for the sake of knowledge, but knowledge for the sake of a person, helps to 

establish the priority of education in the life of the state and society.  

The higher school of any country, as a social institution, bears the main 

responsibility for the formation of the intellectual human resource of the country, 

necessary for the implementation of the strategy of innovative development, as it is the 

education of society is a condition for the development of all sectors of the economy. 

As the doctor of philosophy, Professor, corresponding member of the RAS Yudin B. G. 

notes: "Providing people with the opportunity to receive a quality higher education, 

society increases both them and their own intellectual potential" [4]. At the same time, 

the sphere of education has remained one of the few components of national harmony, 

the unifying social factor. A special role in this issue is given to pedagogical 

universities, which are aimed at training teachers. It is pedagogical universities that 

should become the standard of University culture, demonstrating to society the samples 

of citizenship, interethnic and interreligious harmony. 

The modern world, including the Kazakh society, requires a person capable of 

independent creative intellectual development. The formation of an intellectual 

personality accordingly involves a teacher, educated, thinking, capable of continuous 

self-development and self-improvement, creatively applying in his daily professional 

practice the achievements of fundamental pedagogical research, deep methodological 

knowledge, innovative technologies and interactive techniques. 

The continuity and depth of innovation processes in higher education with 

particular urgency raises the problem of personal and creative development of the future 

specialist, the formation of the intellectual potential of the student, and aims to find new 

ways and approaches. This activity should be aimed at: 

• creation of conditions for the development of a creative, independent, socially 

responsible person with high professional competence; 
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• integration of educational and cultural components, organic connection of 

learning with research; 

• maintaining high academic standards, traditions and value orientations as the 

leading values of University culture; 

• creation of creative environment, support of individualized forms of training, 

emphasis on self-education; 

• correlation of educational and educational practices with knowledge in the field 

of pedagogy, psychology, sociology;  

• expansion and improvement of University educational programs through 

information technology, through familiarization with the trends and directions of 

science, through familiarization with the problems of today, the inclusion of students in 

the world scientific and educational space; 

• creating an environment that stimulates the student's active life position as a 

constructive attitude to themselves, to the real and future life, to the realization of their 

personal and creative potential. 

Speaking about the formation of an intellectual nation, we must take care of the 

spiritual and moral state of society. Therefore, we must strive for the national revival of 

society, to cultivate a sense of patriotism, national pride, civic responsibility of every 

citizen, and young people in the first place. It is necessary to invest in the consciousness of 

everyone how this knowledge will be used, to what extent they will work for the benefit of 

the whole society, and not only to build their own careers, and this is primarily an 

educational problem. Thus, the systems of education developed by Confucius and Plato 

included not only the acquisition of knowledge, but above all spiritual and moral self-

consciousness, the highest intellectual and moral qualities. By acquiring education, a person 

learns not only some knowledge about the world and how to operate this knowledge, but 

also what relates to spirituality, culture, values and morality. 

The multi-thousand-year cultural tradition has developed and preserved the laws 

of morality. These laws are not assimilated by an individual as a result of individual life 

experience. They are carefully preserved and transmitted from generation to generation 

as an invaluable spiritual experience of many generations, they are inculcated through 

the process of education. The role of the spiritual memory is played by the national 

mentality, national customs and traditions, the simple kindness of the mother, the 

warmth of family life relations play a significant role in the education, and the wisdom 

of the state leader can change the course of history. 

Today, the formation of national values as one of the components of an 

intellectual nation is a social process. Orientation to national values, social and political 

changes in the country put on the agenda the issues of formation, development, 

formation, education of a patriot, a citizen. 

The processes of globalization pose an important challenge for our society: to 

prepare a national intelligence that is ready to bring new ideas and achievements to 

society. Implementation of these and other tasks is based on deep understanding and 

development of national values. Education should organically fit into the educational 

process the fundamental values of spiritual experience, the most important stages of 

cultural and historical development of mankind, philosophical and moral heritage, 

without which it is impossible to form an intellectual nation. 

Despite the fact that the intellectual potential of the Kazakh nation is quite high, 

the level of its use is insufficient. The interaction of the state, business, science and 

education to ensure the accelerated modernization of the country, innovative 

development of society is incomplete and does not always demonstrate the mutual 

interest of the parties in practice. 
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As a social institution that reproduces the intellectual potential of the 

country, education should have the ability to advance development, meet the 

interests of society, a particular individual and a potential employer. 

Here, the principle of assessing the "professional integrity" of a specialist comes 

to the fore. If earlier he was evaluated by the degree of his qualification (knowledge and 

skills within the framework of this specialty), now it is a question of competence as the 

ability and ability to solve all problems arising in the process of professional activity, 

and not only highly specialized. Overcoming the traditional reproductive style of 

education and the transition to a new developmental, constructive model of education 

that provides cognitive activity and independent thinking of students is one of the 

strategic directions of world education. At the same time, increasing the level of 

complexity of modern University education determines the seriousness of the 

requirements for the intellectual and cultural potential of the student.  

«It is necessary to unify as much as possible the training content in related 

specialties, for the purpose of providing the opportunity to the students for mastering of 

additional specialty. For this purpose, it is necessary to introduce the integrated training 

system of pedagogical personnel for receiving the bachelor degree on the main and 

additional specialties on the basis of clearing of the credits and studying of additional 

profile disciplines. Taking into account the mentioned above it is necessary to 

reconsider the settled approaches to the development of all components of the 

educational and methodical complex, used in the educational-vocational training of the 

teacher to school work: curricula and programs, textbooks, educational, didactic and 

methodical manuals and tutorials» [5]. 

They play a special role in education in the formation of the intellectual 

personality of the teacher. After all, the teacher in modern society is the basis of 

knowledge and education. The teacher today is not seen as a narrow subject, but as a 

carrier of spirituality, culture, national and universal values, must be able to reveal the 

personal qualities of students, instill in them love for the Motherland, patriotism. 

The intellectual capital of the nation includes all accumulated scientific, 

professional, cultural information, knowledge and skills of specialists in all sectors and 

spheres of life, intellectual, moral and cultural development of each individual. The 

formation of an intellectual personality accordingly involves a teacher, educated, 

thinking, capable of continuous self-development and self-improvement, creatively 

applying in his daily professional practice the achievements of fundamental pedagogical 

research, deep methodological knowledge, innovative technologies and interactive 

techniques. 
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ИМАНБАЕВА 

Сауле Тохтаровна 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: АНДРАГОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

 

В контексте мировых интеграционных процессов актуализируется проблема 

формирования профессиональной идентичности педагогических работников 

системы высшего образования, так как на глобальном рынке наблюдается 

значимость конкурентных преимуществ образовательных услуг, предоставляемых 

в соответствии с запросами потребителей и вызовами современности.  

Проблема профессиональной идентичности привлекает научный интерес, как 

для представителей гуманитарных наук, так и для ученых в области естественно-

научного направления. Идентичность – междисцип-линарная и универсальная 

категория.  

Генезис идеи об идентичности находит свое отражение в трудах философов  

в контексте рассмотрения вопроса о соотношении «Я» и «Другого». Идентичность 

(лат. identificare -отождествлять) – соотнесенность чего-либо с самим собой  

в связности и непрерывности собственной изменчивости и мыслимая в этом 

качестве. 

В истории мировой философии сложилось три различных понимания 

идентичности: в логике (неклассической); в философии (неклассической, затем 

постнеклассической); в социогуманитарном знании (социология, антропология, 

психология) [1, C.400].  

Как известно, что основополагающей идеей Хантингтона являются 

«культурные идентичности, которые в наиболее широком смысле представляют 

собой цивилизацион-ные идентичности» [2, С. 82], определяющиеся 

объективными (язык, история, религия, обычаи, институты) и субъективными 

факторами.  

В работе «Становление проблемы идентичности в западной философии и 

психологии» А.Б. Клименко пишет: «Первые попытки философского анализа 

феномена идентичности (самосознания) были предприняты философами Нового 
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времени, в особенности представителями эмпирического направления – Дж. 

Локком, Д. Юмом. В дальнейшем углубленную феноменологическую разработку 

данная проблема получила в трудах Ф. Шеллинга и Г. Гегеля. Именно Гегель 

первым в истории проследил логику развития самосознания в соответствии  

с событиями мировой истории» [3, С.153]. 

Шефер Б., Шледер Б. выделяют в структуре идентичности эпистемологический 

признак объективности-субъективности, относящийся к области самосознания  

и группового сознания. Субъективный компонент идентичности находится  

в отношении напряженного противопоставления объективному компоненту.  

В объективирующем смысле главная функция идентичности заключается в 

выявлении стабильности, тогда как в субъективном аспекте идентичности 

заключается источник изменений и вариаций [4, С.13]. 

«Российская идентичность выявляется в социокультурном измерении, выборе 

духовных ценностей, но амбивалентна по отношению к гражданско-правовому 

состоянию». Иными словами, духовно-нравственное измерение идентичности 

доминирует над формально-правовым, социальным и территориальным. 

Следовательно, наиболее перспективным видится российская идентичность как 

принадлежность к истории, культуре, цивилизации, которая дает наибольшую 

возможность для ощущения консенсуса [5, С. 22]. 

В условиях глобализации «границы невозможно изучать в отрыве от проблем 

идентичности – самоидентификации человека с определенной социальной или 

территориальной группой, прежде всего этнической» [6, С.313-314]. 

Профессиональная идентичность преподавателя высшей школы является 

объектом научного интереса И.М. Савельевой (корпоративная идентичность 

преподавателя вуза) Е.Р. Ахметшиной, С.В. Сильченковой, Е.Б. Ермолаевой, И.А. 

Остапенко, Л.Н.Вавиловой, Н.Л. Регуш (профессиональная идентичность будущих 

педагогов), Т.В. Мищенко, Яшиной А.А., (профессиональная идентичность молодого 

преподавателя), Федотовой Л.М., Мардахаевым Л.В. и др. 

Зaлогом успешной институционaлизaции педaгогических инновaций 

является рaзнообрaзие подходов, целостное и реaлистичное понимaние рaзличных 

трудностей и проблем среди всех учaстников процессa реформировaния среднего 

обрaзовaния [7, C.53]. 

Быть идентичным – значит ощущать себя и свое бытие неизменным, 

независимым от внешних обстоятельств, так как «здесь мы не думаем ни о том, что 

будем делать, ни о том, что хотели бы делать, ни о том, что должны» [8, С. 51]. 

По мнению Шнейдера, "...Термин “идентичность” вошел в словарь 

гуманитарных наук приблизительно во второй половине 70-х годов прошлого века. 

Причины порождения теорий идентичности в современном гуманитарном 

мышлении как новых форм познания, с нашей точки зрения, связаны с обострением 

проблемы выбора и меры во всех сферах жизненного пространства и жизненной 

идеологии человека...." [9, С.16]. Далее она приходит к выводу о том, что  

«в психологии понятие идентичности используется для отождествления индивида  

с профессиональной группой и как процесс интериоризации профессиональных 

ролей, стандартов поведения, основанных на воспроизведении, копировании их.  

В этом смысле профессиональная идентичность – идеальное отождествление 

индивидом себя с профессиональной общностью, сопровождающееся 

интериоризацией идентифицирующего поведения [9, С.225]. 

Профессиональная идентичность будущих специалистов биономических 

профессий рассматривается как результат профессионального становления  

в процессе учебной и профессиональной деятельности [10, С.9]. 

Профессиональная идентичность характеризует профессиональное развитие, 

способствующее определить степень принятия человеком выбранной профессии, и 
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выступает ведущим фактором самореализации личности в собственной практической 

деятельности в соответствии с требованиями или профессиональными стандартами.  

Как отмечает Яшина А.А., «профессиональная идентичность молодого 

преподавателя вуза имеет структуру, состоящую из следующих элементов: 

«эмоционально-оценочное отношение к работе», «критерии состоявшегося 

преподавателя вуза», «социальные влияния», «профессиональная позиция 

преподавателя вуза» [11, C.53].  

Изучая характерные черты нового опыта молодых людей, Keupp H. дает 

следующее описание этого опыта: опыт «утраты онтологической почвы»; снятие 

разграничения между индивидуальным и коллективным жизненными образцами; 

профессиональная занятость как основание формирования идентичности 

становится шаткой; фрагментация опыта; возникновение «виртуальных миров»  

и «виртуальных сообществ», которые создают всемирную сеть связанных 

электронным образом коммуникационных путей; изменение чувства времени; 

плюрализация форм жизни, жизненных сред ведет к почти бесконечному изобилию 

альтернатив; особая динамика изменений связана с изменениям половых ролей; 

индивидуализация как противоречие эго-центрации и совместного опыта на основе 

самоопределения; утрата веры в «мета-рассказы» и индивидуализированные 

конструкторы смысла [12, С.21]. 

Актуальной проблемой идентичности преподавателей высшей школы является 

ролевой конфликт, проявляющийся как внутриролевой по причине множественности 

выполняемых ролей и функций (преподаватель, методист, научный руководитель, 

ученый-исследователь, нередко администратор). Исследователи проблем 

идентичности выделили две важнейшие группы преподавателей в зависимости от 

направленности идентичности - это «преподаватели» и «исследователи» [13, С. 65]. 

Важным связующим компонентом для профессиональной идентичности педагога 

высшей школы является профессиональное отношение к работе (осознание 

реализации полифункциональных профессиональных ролей, стремление повышать 

квалификацию, совершенствовать углублять академические знания, 

совершенствовать научно-исследовательскую и педагогическую квалификацию, 

потребность публиковать свои научные и методические достижения) [14, С. 704]. 

Спектр стратегий образования, направленных на формирование идентичностей 

включает культурную практику как деконструкцию и пересмотр канонов текстов, 

формирующих коллективные представления нации о себе, о возникающих ситуациях 

и путях решений проблем [15, С.57.] 

Уровневая модель управления мотивацией профессионального труда 

преподавателей высшей школы, разработанная Гапоновой О.С., включает в себя 

принципы организационной культуры и социального взаимодействия, создание 

команды, формирование обучающей организации. Следовательно, данная модель 

направлена на реализацию студенто ориентированного обучения в вузе и 

обеспечивает профессиональное саморазвитие преподавателя-андрагога. На наш 

взгляд, совместная деятельность субъектов андрагогического процесса формирует 

целостность научно-образовательного пространства высшей школы. 

Родыгина У.С. обоснует вопрос о необходимости разделения 

профессиональной идентичности студента и профессиональной идентичности 

специалиста. Подчеркивая преемственный характер вышеуказанных 

психологических феноменов, она считает, что «профессиональная идентичность 

студента - это результат целенаправленной активности субъекта в рамках учебно-

профессиональной деятельности, характеризующий значимость для студента 

профессии как средства удовлетворения своих потребностей» [16, С.8]. 

In the specific context of teacher training, there is an inherent process that 

involves a role-shift from being a non-teacher to being a teacher (Hinchion & Hall, 
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2015:9). The implication here is that trainee teachers require an insider, someone who 

acts as a guide for the apprentice teachers in their journey to becoming full-fledged 

teachers. This largely involves the role of the mentor, who seeks to instruct the trainees 

regarding, largely, appropriate behaviour, dispositions and techniques, everything from 

time management skills to lesson planning [17]. 

По утверждению Мардахаева Л.В., Ибраева С.Б., «профессорско-

преподавательский состав, как носитель знания, профессионального статуса, опыта и 

культуры профессиональной деятельности, определяет перспективы 

профессионально личностного идентификационного становления обучаемого. 

Благодаря ему происходит: теоретическая подготовленность (теоретическая 

индентифицированность) обучаемых; становление статуса специалиста 

(эмоционально-личностная идентифицированность); становление основ культуры 

профессиональной деятельности (профессионально-деятельностная и деонтологи-

чески обусловленная идентифицированность) обучаемого» [18, С.12]. 

Следовательно, профессиональная идентичность преподавателей высшей школы 

влияет на развитие особой ментальности субъектов совместной когнитивной, 

преобразующей деятельности, где происходит процесс обмена опытом, трансфера 

информации, знаний и инновации, обеспечивающий соответствие получаемых 

результатов взаимодействия их ожиданиям. 

Андрагогический аспект формирования профессиональной идентичности 

преподавателей высшей школы предполагает учет использования опыта 

преподавателей в профессиональном самоуправлении, в процессе самообучения и 

самообразования в контексте их жизненного пути, так как андрагогический подход 

может реализовываться в личностно ориентированной культурологической 

парадигме образования. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY OF TERTIARY 

SCHOOL TEACHERS: ANDRAGOGICAL ASPECT 

 

In the context of global integration processes, the problem of the formation of the 

professional identity of teachers in higher education is becoming more relevant. This is 

due to the fact, that the global market has seen the importance of the competitive 

advantages of educational services provided in accordance with the demands of 

consumers and the challenges of present time. 

The problem of professional identity attracts scientific interest of the 

representatives of the humanities, and scientists in the field of natural science. Identity 

is an interdisciplinary and universal category. 

The genesis of the idea of identity is reflected in the writings of philosophers in 

the context of the relationship between "I" and "Other." Identity (lat. Identificare-

identify) - correlation of something with itself in the connectedness and continuity of its 

own variability and conceivable as such. 

In the history of the world philosophy there are three different understandings of 

identity: in logic (non-classical); in philosophy (non-classical, then post-non-classical); 

in socio-humanitarian knowledge (sociology, anthropology, psychology) [1, C.400]. 

As it is known, the fundamental idea of Huntington is “cultural identities, which 

in the broadest sense are civilizational identities” [2, p. 82], defining objective 

(language, history, religion, customs, institutions) and subjective factors. 

A.B. Klimenko states: “The first attempts at a philosophical analysis of the 

phenomenon of identity (self-consciousness) were undertaken by modern philosophers, 
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especially representatives of the empirical direction - J. Locke, D. Hume. Consequently, 

the in-depth phenomenological development of this problem was found in the works of 

F. Schelling and especially - G. Hegel. He was the first in history to follow the logic of 

the development of self-consciousness in accordance with the events of the world 

history”[3, p. 153]. 

Schaefer B., Schleder B. distinguish an epistemological sign of objectivity-

subjectivity in the structure of identity, referring to the field of self-consciousness and 

group consciousness. The subjective component of identity is in relation to the intense 

opposition to the objective component. In an objectivizing sense, the main function of 

identity is to identify stability, while in the subjective aspect of identity is the source of 

changes and variations [4, C.13].  

"Russian identity is revealed in the socio-cultural dimension, the choice of 

spiritual values, but ambivalent in relation to the civil legal status." In other words, the 

spiritual and moral dimension of identity dominates the formal legal, social and 

territorial. Consequently, the most promising the Russian identity is seen as belonging 

to history, culture, civilization, which gives the greatest opportunity for a sense of 

consensus [5, p. 22]. 

In the context of globalization, “borders cannot be studied in isolation from the 

problems of identity - the self-identification of a person with a certain social or 

territorial group, primarily an ethnic one” [6, S.313-314]. 

The professional identity of a higher education teacher is the object of scientific 

interest of the following scientists: I.M., Savelyeva (corporate identity of a university 

teacher) E.R. Akhmetshina, S.V. Silchenkova, E.B. Ermolaeva, I.A. Ostapenko, L.N. 

Vavilova, N.L. Regush (professional identity of future teachers), T.V Mishchenko, A.A 

Yashinoy., (professional identity of a young teacher), L.M Fedotova, L.V. Mardahaev and 

etc.. The key to successful institutionalization of pedagogical innovations is the diversity of 

approaches, a holistic and realistic understanding of various difficulties and problems 

among all participants in the process of reforming secondary education [7, p.53]. 

To be identical means to feel oneself and one's being unchanged, independent of 

external circumstances, since “here we do not think about what we will do, nor what we 

would like to do, nor what we should do” [8, S. 51]. 

According to Schneider, "... The term " identity " emerged in the vocabulary of the 

humanities approximately in the second half of the 70s of the last century. The reasons for 

the emergence of theories of identity in modern humanitarian thinking as new forms of 

knowledge, from our point of view, are connected with the exacerbation of the problem 

choices and measures in all spheres of living space and the vital ideology of man.... "[9, 

p.16]. She further concludes that “in psychology, the concept of identity is used to identify 

the individual with a professional group and as a process of internalizing professional roles, 

standards of behavior based on reproducing, copying them. In this sense, professional 

identity is the ideal identification of the individual with the professional community, 

accompanied by the interiorization of identifying behavior [9, P.225].The professional 

identity of future specialists of the bionomic professions is considered as the result of 

professional development in the process of educational and professional activities [10, p.9]. 

Professional identity characterizes professional development, which helps to 

determine the degree of acceptance of a chosen profession by a person, and acts as a 

leading factor in self-actualization of an individual in their own practical activities in 

accordance with the requirements or professional standards. 

As A. Yashin notes, “the professional identity of a young university teacher has a 

structure consisting of the following elements:“ emotional and evaluative attitude to 

work ”,“ criteria for a university teacher”,“ social influences ”,“ professional position of 

a university teacher ”[ 11, p.53]. 
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Studying the characteristics of new experiences of young professionals, H. Keupp 

gives the following description of this experience: the experience of “the loss of 

ontological soil”; removing the distinction between individual and collective life 

patterns; professional employment as the basis for the formation of identity becomes 

shaky; experience fragmentation; the emergence of "virtual worlds" and "virtual 

communities" that create a worldwide network of electronically connected 

communication paths; a change in the sense of time; the pluralization of life forms of 

living environments that leads to an almost infinite abundance of alternatives; special 

dynamics of changes associated with changes in gender roles; individualization as a 

contradiction of ego-centering and joint experience based on self-determination; loss of 

faith in “meta-stories” and individualized constructors of meaning [12, p.21]. 

The actual problem of the identity of tertiary school teachers is the role conflict, 

which manifests itself as intra-role due to the multiplicity of roles and functions performed 

(teacher, methodologist, supervisor, research scientist, and often the administrator). 

Researchers who investigate identity problems identified two important groups of teachers, 

depending on the direction of identity - these are “teachers” and “researchers” [13, p. 65]. 

An important connecting component for the professional identity of a higher 

education teacher is a professional attitude to work (awareness of the implementation of 

multifunctional professional roles, the desire to improve skills, improve deepen 

academic knowledge, improve research and teaching skills, the need to publish their 

scientific and methodological achievements) [14, 704]. 

The spectrum of the strategy of education aimed at the formation of identities 

includes cultural practice as a deconstruction and revision of the canons of texts that 

form the collective ideas of the nation about themselves, about situations that arise and 

ways to solve problems [15, p.57.] 

The level model of management of motivation of professional work of teachers of 

the higher school developed by Gaponova O. S. includes the principles of 

organizational culture and social interaction, creation of team, formation of the training 

organization. Therefore, this model aims to implement of student-centred learning in the 

higher education institutions and provide professional self-development of the teacher-

adult educators. In our opinion, the joint activity of the subjects of the andragogical 

process forms the integrity of the scientific and educational space of higher education. 

U.S. Rodygina substantiates the need to separate the student‟s professional 

identity and the professional identity of a specialist. Emphasizing the successive nature 

of the above psychological phenomena, she believes that “the student‟s professional 

identity is the result of the subject‟s targeted activity in the framework of educational 

and professional activities, characterizing the profession‟s importance for the student as 

a means of satisfying their needs” [16, P.8]. 

In the specific context of teacher training, an inherent process involves a role-shift 

from being a non-teacher to being a teacher (Hinchion & Hall, 2015:9). The implication 

here is that trainee teachers require an insider, someone who acts as a guide for the 

apprentice teachers in their journey to becoming full-fledged teachers. This largely 

involves the role of the mentor, who seeks to instruct the trainees regarding, largely, 

appropriate behaviour, dispositions and techniques, everything from time management 

skills to lesson planning [17]. 

According to L.V. Mardahaeva and S. B. Ibrayeva “the teaching staff, as a carrier of 

knowledge, professional status, experience and culture of professional activity, determines 

the prospects for the professional and personal identification of the student. Owing to it, the 

following happens: theoretical readiness (theoretical identification) of trainees; the 

establishment of the status of a specialist (emotional and personal identification); the 

formation of the foundations of the culture of professional activity (vocational activity and 

deontologically determined identification) of the student” [18, p.12]. Consequently, the 
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professional identity of higher education teachers influences the development of a special 

mentality of the subjects of joint cognitive, transformative activity, where the process of 

exchange of experience, transfer of information, knowledge and innovation takes place, 

ensuring that the obtained results of interaction meet their expectations. 

The andragogical aspect of the formation of professional identity of higher school 

teachers considers the use of teachers' experience in professional self-government in the 

process of self-education and self-education in the context of their life course, since the 

andragogical approach can be implemented in a personality-oriented cultural-cultural 

paradigm of education. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 

Н.А. Назарбаев поделился «своим видением того, как нам вместе сделать шаг 

навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой 

Нацией сильных и ответственных людей». 

Патриотичная, образованная, обладающая здоровьем, ответственная  

и энергичная, успешно работающая в условиях инновационной экономики, 

владеющая казахским, русским и английским языками, впитавшая общечеловеческие 

ценности и культуру казахстанского народа, толерантная, узнаваемая и уважаемая  

в мире – такой видится казахстанская молодежь. 

За короткий период независимости Казахстан стал полноправным  

и авторитетным членом мирового сообщества, происходит активная интеграция  

в мировое экономическое и культурное пространство. В рамках глобальных 

процессов интеграции казахстанская молодежь стала участницей интенсивного 

образовательного, информационного и культурного взаимообмена.  

У современных казахстанских детей, в молодежной среде появились новые 

позитивные тенденции: повышение мотивов к получению качественного 

образования, усиление социальной активности, стремление к овладению новыми 

профессиями и информационно-коммуникативными технологиями, 

коммуникативность, активизация межкультурного общения. Наблюдается 

повышение интереса к истории своей страны, культуре и традициям, духовному 

наследию своего народа, на основе которых происходит рост национального 

самосознания. Идет процесс формирования нового казахстанского патриотизма, 

гражданственности, гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Позитивные изменения в стране нашли свое отражение в воспитательном 

процессе организаций образования. Здесь создаются условия для возрождения 

интеллектуального, духовного и творческого потенциала нации с учетом 

общеказахстанского менталитета, культурных, национально-исторических 

традиций
1
. 

В системе образования Казахстана реализуется программа нравственно-

духовного образования «Самопознание» (автор идеи Программы – С.А. Назарбаева), 

имеющая позитивный метапредметный и воспитательный потенциал. Программа 

охватывает все сферы воспитательной работы в организациях образования и при 

должной еѐ реализации будет выполнять роль сильного катализатора механизмов 

возрождения национальных и общечеловеческих ценностей в их единстве. 

Основанная на многовековом опыте народной педагогики с использованием 

вдохновляющих идей самых современных воспитательных теорий, программа 

нравственно-духовного образования «Самопознание» не имеет аналогов в мировом 

образовательном пространстве. Она обеспечивает непрерывность и преемственность 

всех уровней образования в нравственно-духовном воспитании детей и учащейся 

молодежи. Данная программа, основанная на вечных общечеловеческих ценностях, 

способствует образованию и воспитанию достойных граждан, обладающих 

благородным характером, нравственными качествами. 

Программа «Рухани жанғыру», которая предполагает модернизацию 

общественного сознания, может стать основой для глобальных изменений  

в концептуальных подходах к воспитанию подрастающего поколения, способствуя 

укреплению связей между системой образования и обществом. Большими 

возможностями располагают система дополнительного образования детей и 

                                                           
1
 Назарбаев Н.А. Идейная консолидация общества - как условие прогресса Казахстана 

// Стратегия независимости. Алматы, 2003. С. 84-120. 
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учащейся молодѐжи республики, неправительственные и другие общественные 

организации. Вместе с тем, наблюдается противоречие между осознанием 

необходимости духовно-нравственного воспитания и недостаточным уровнем 

сформированности у детей и молодѐжи гражданской активности, чувства 

патриотизма, национального достоинства. У отдельной части молодежи исчезает 

социально-позитивная инициативность, которую все больше заменяет увлечение 

бесцельным времяпровождением. Жизненный успех, достижение высокого 

социального статуса не связываются с умением упорно и результативно трудиться, 

последовательно добиваться поставленных целей. В воспитательной работе 

превалирует организация досуговой деятельности, разовых шоу-мероприятий 

развлекательного характера. 

В воспитательной системе наблюдается ряд проблем, связанных с обострением 

процесса глобализации: 

- ориентация детей и учащейся молодежи на ценности масс-культуры, 

на низкопробные средства массовой информации; 

- пропаганда жестокости, увлечение детей и подростков курением, 

употреблением алкоголя и наркотиков; 

- снижение роли семейных ценностей и традиций семейного 

воспитания; социальное сиротство, детский и подростковый суицид, наркомания, 

участие в религиозных сектах
2
. 

В Конституции Республики Казахстан (ст. 12, 27, 28, 29, 30), Законах 

Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», «Об 

образовании», «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», «О браке 

и семье», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», «О детских деревнях 

семейного типа и домах юношества», «Об охране здоровья граждан в Республике 

Казахстан», «О профилактике и ограничении табакокурения», в Указе Президента 

Республики Казахстан «О Государственной программе «Здоровье народа»,  

в Программе нравственно-духовное образование «Самопознание» и др. определено, 

что главная задача системы образования – создание необходимых условий для 

формирования, развития и профессионального становления личности на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей; реализация прав ребенка на 

воспитание, образование и всестороннее развитие, сохранение родного языка, 

культуры, национальных обычаев и традиций, на информированность, укрепление 

здоровья. 

Направленность государственной политики на целостность воспитания 

учащегося как гражданина Республики Казахстан и обеспечение его 

конституционных прав нашли отражение в Концепции этнокультурного образования 

в РК, Концепции правового обучения учащейся молодежи в Республике Казахстан, 

Концепции государственной молодежной политики в области образования РК, 

Концепции по нравственно-половому воспитанию в РК, Концепции гуманитарного 

образования в Республике Казахстан, Комплексной программе воспитания  

в организациях образования Республики Казахстан Государственной программе 

патриотического воспитания граждан РК и др.  

Как подчеркнуто в статье Главы государства Н.А. Назарбаева (вероятно – 

БЫВШЕГО) «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», за годы 

суверенного развития созданы главные ценности, которые объединяют всех 

казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей страны, а история  

и национальные традиции являются платформой, соединяющей горизонты 

прошлого, настоящего и будущего народа.  

                                                           
2
 Назарбаев Н.А. «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к 

Обществу Всеобщего Труда» // Казахстанская правда, 2012, 10 июля.  



354 

Принципиальным отличием нашего общества от западного является то, что 

в нѐм есть всегда ценности, признаваемые обществом.  

Общество заинтересованно в воспитании гражданских и патриотических 

чувств и принципов в людях. Каждому человеку присуще – быть патриотом своей 

Родины, и данное качество формируется социальными институтами, начиная  

с института семьи и школы. В целях сохранения политики государства, его основных 

устоев, сохранения своей культуры, собственного национального кода, освоения 

и приумножения национального богатства образование и воспитание имеет целевую 

установку: патриотическое воспитание. Образование и воспитание направлено на 

корректировку позитивных и негативных качеств и характеристик молодѐжи. 

Направления и формы этого процесса в разных цивилизациях и эпохах были 

различными по содержанию и подходам.  

Учитывая вышеназванное, нами была разработана комплексная программа 

духовно-нравственного воспитания обучающихся
3
. Разработанные материалы 

основаны на ценностях программы «Рухани Жангыру». Предлагаемая программа 

является концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

организациями образования всех уровней воспитания. При этом организация 

образования должна создавать условия для реализации разработанной программы, 

обеспечивая духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе их 

приобщения к национальным ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина Казахстана и направляя 

образовательный процесс на воспитание в духе любви к Родине и уважения  

к культурно-историческому наследию Казахстана, на развитие его потенциальных 

возможностей и формирование основ его социально ответственного поведения  

в обществе и в семье. Для организации и полноценного функционирования такого 

учебно-воспитательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая  

и детско-юношеские движения и организации, организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта. Ведущая, содержательно определяющая роль  

в создании социального уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу организации образования соответствующего уровня.  

Комплексная программа содержит следующие разделы: 

1. Цели и задачи духовно-нравственного воспитания в организациях 

образования всех уровней с учетом возрастных особенностей обучающихся.  

2. Организационно-методические подходы и принципы духовно-

нравственного воспитания в организациях образования всех уровней с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

3. Планируемые результаты Программы духовно-нравственного воспитания 

в организациях образования всех уровней с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

4. Основные направления духовно-нравственного воспитания в организациях 

образования всех уровней с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

5. Нормативное правовое обеспечение Программы духовно-нравственного 

воспитания в организациях образования всех уровней с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

                                                           
3
 Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь -2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее». Послание Президента страны народу Казахстана // Казахстанская правда, 2014, 

18 января. 
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Духовно-нравственное воспитание – значимое социальное направление  

в становлении личности. Оно базируется на духовных ценностях казахстанцев  

с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации
4
.  

В процессе духовно-нравственного воспитания у личности формируются 

знания об общественных явлениях, отношениях и нормах, стереотипы, социальные 

установки, убеждения, принятые в обществе формы поведения и общения, 

социальная активность в соответствии с возрастными особенностями личности. 

«Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это 

важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, 

который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов». 

Современная система образования переживает перестройку всех устоев, как 

профессиональных, так и нравственных. Сегодняшнее состояние общества диктует 

массу требований к личности. И все это на фоне ослабления основ нравственности, 

духовности и утверждения культа материальных ценностей. В связи с этим 

закономерно возникает вопрос: каких детей воспитают образовательные организации 

всех уровней. Поэтому вопросы актуализации духовно-нравственного воспитания 

внесены в повестку дня целым рядом программных выступлений Главы государства. 

В Послании Президента «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства» одним из глобальных вызовов XXI века назван кризис 

ценностей нашей цивилизации. Принимая во внимание данную ситуацию, Глава 

государства считает принципиально важным не втягиваться в этот 

мировоззренческий дискурс, а оберегать наши проверенные годами ценности. Из 

этого следует, что одним из стратегических приоритетов становится задача усиления 

воспитательной направленности процесса обучения. 

Нравственно-духовное воспитание детей и молодежи – эффективный механизм 

социальной модернизации общества, основа утверждения в социуме высоких 

нравственно-духовных идеалов, которые издревле волновали человечество.  
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION 

ON THE DEVELOPMENT OF MODERN EDUCATION 

 

In his Article N. A. Nazarbayev "a Look into the future: modernization of public 

consciousness" shared "his vision of how we can take a step towards the future together, 

change public consciousness to become a United Nation of strong and responsible people". 

Patriotic, educated, healthy, responsible and energetic, successfully working in an 

innovative economy, fluent in Kazakh, Russian and English, absorbed the universal 

values and culture of the Kazakh people, tolerant, recognizable and respected in the 

world - this is the vision of Kazakhstan's youth. 

In a short period of independence, Kazakhstan has become a full and authoritative 

member of the world community, there is an active integration into the world economic and 

cultural space. In the framework of global processes of integration of young people of 

Kazakhstan became a participant of an intensive educational, informational and cultural 

interchange. Modern Kazakh children and young people have new positive trends: 

increased motivation to receive quality education, increased social activity, the desire to 

master new professions and information and communication technologies, communication, 

activation of intercultural communication. There is an increasing interest in the history of 

their country, culture and traditions, the spiritual heritage of their people, on the basis of 

which there is a growth of national consciousness. There is a process of formation of new 

Kazakhstan patriotism, citizenship, humanistically oriented worldview. 

Positive changes in the country are reflected in the educational process of 

educational institutions. There are conditions for the revival of the intellectual, spiritual 

and creative potential of the nation, taking into account the Kazakh mentality, cultural, 

national and historical traditions. 

The program of moral and spiritual education "self-Knowledge" (the author of the 

idea of the Program - S. A. Nazarbayev), which has a positive metasubject and educational 

potential, is implemented in the education system of Kazakhstan. The program covers all 

areas of educational work in educational institutions and, if properly implemented, will 

serve as a strong catalyst for the revival of national and universal values in their unity. 

Based on the centuries-old experience of folk pedagogy with the use of inspiring ideas of 

the most modern educational theories, the program of moral and spiritual education "self-

Knowledge" has no analogues in the world educational space. It provides continuity and 

continuity of all levels of education in the moral and spiritual education of children and 

young people. This program, based on eternal universal values, promotes the education and 

upbringing of worthy citizens with a noble character and moral qualities. 
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The program "Rukhani zhangyru", which involves the modernization of public 

consciousness, can become the basis for global changes in the conceptual approaches to 

the education of the younger generation, contributing to the strengthening of ties 

between the education system and society. The system of additional education of 

children and students of the Republic, non-governmental and other public organizations 

have great opportunities. 

At the same time, there is a contradiction between the awareness of the need for 

spiritual and moral education and the insufficient level of formation of children and youth 

civic activity, patriotism and national dignity. Certain part of young people disappears 

social and positive initiative, which more and more replaces the fascination aimless 

pastime. Life success, achievement of high social status are not associated with the ability to 

work hard and effectively, consistently achieve their goals. In educational work the 

organization of leisure activity, single show events of entertaining character prevails. 

In the educational system there are a number of problems associated with the 

aggravation of the globalization process: 

- orientation of children and young students to the values of mass culture, to the 

low-level media, including the global network; 

- the promotion of violence, the fascination of children and teenagers to Smoking, 

use of alcohol and drugs, prostitution among students; decrease the role of labour 

education; 

- reducing the role of family values and traditions of family education; social 

orphanhood, child and adolescent suicide, drug addiction, participation in religious sects. 

The Constitution of the Republic of Kazakhstan (art. 12, 27, 28, 29, 30), Laws of the 

Republic of Kazakhstan "On the rights of the child in the Republic of Kazakhstan", "On 

education", "On freedom of religion and religious associations", "On marriage and family", 

"On prevention of juvenile delinquency and prevention of child neglect and homelessness", 

"On children's villages of family type and youth homes", "On protection of health of 

citizens in the Republic of Kazakhstan", "On prevention and restriction of tobacco 

Smoking", in the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan " On the State 

program "Health of the people», the Program of moral and spiritual education "self-

Knowledge" and others. it is determined that the main task of the education system is to 

create the necessary conditions for the formation, development and professional 

development of the individual on the basis of national and universal values; realization of 

the rights of the child to education, education and comprehensive development, 

preservation of the native language, culture, national customs and traditions, awareness, 

health promotion. 

The focus of the state policy on the integrity of education of the student as a 

citizen of the Republic of Kazakhstan and ensuring his constitutional rights are reflected 

in the Concept of ethno-cultural education in Kazakhstan, the Concept of legal 

education of students in the Republic of Kazakhstan, the Concept of state youth policy 

in the field of education of Kazakhstan, the Concept of moral and sexual education in 

Kazakhstan, the Concept of humanitarian education in the Republic of Kazakhstan, 

Comprehensive program of education in educational institutions of the Republic of 

Kazakhstan State program of Patriotic education of citizens of Kazakhstan, etc. 

As emphasized in the article of the Ex-Head of state N.A. Nazarbayev's "View of 

the future: modernization of public consciousness", during the years of sovereign 

development created the main values that unite all Kazakhstanis and form the 

Foundation of the future of our country, and the history and national traditions are a 

platform that connects the horizons of the past, present and future of the people.  

The fundamental difference between our society and the West is that it always has 

values recognized by society. 
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Society is interested in educating civic and Patriotic feelings and principles in 

people. Each person is inherent - to be a patriot of his homeland, and this quality is 

formed by social institutions, starting with the institution of the family and school.  

In order to preserve the policy of the state, its basic foundations, to preserve its 

culture, its own national code, the development and enhancement of national wealth, 

education and upbringing has a goal: Patriotic education. Education and upbringing is 

aimed at correcting the positive and negative qualities and characteristics of young 

people. Directions and forms of this process in different civilizations and eras were 

different in content and approaches. 

Given the above, we have developed a comprehensive program of spiritual and 

moral education of students. Developed materials based on the values of the program, 

"Rukhani zhangyru". The proposed program is a conceptual and methodological basis 

for the development and implementation of educational organizations at all levels of 

education. At the same time, the organization of education should create conditions for 

the implementation of the developed program, providing spiritual and moral education 

of students on the basis of their familiarization with national values, family values, their 

ethnic, religious, social group, human values in the context of the formation of their 

identity of the citizen of Kazakhstan and directing the educational process to education 

in the spirit of love for the Motherland and respect for the cultural and historical 

heritage of Kazakhstan, on development of its potential and formation of bases of its 

socially responsible behavior in society and in a family. The organization and full 

functioning of this educational process requires the concerted efforts of many social 

actors: schools, families, public organizations, including youth movements and 

organizations, organizations of additional education, culture and sports. The leading, 

meaningfully defining role in the creation of the social structure of school life belongs 

to the teaching staff of the organization of education of the appropriate level. 

The complex program contains the following sections: 

1. Goals and objectives of spiritual and moral education in educational institutions 

at all levels, taking into account the age characteristics of students.  

2. Organizational and methodological approaches and principles of spiritual and 

moral education in educational institutions of all levels, taking into account the age 

characteristics of students. 

3. The planned results of the Program of spiritual and moral education in 

educational institutions at all levels, taking into account the age characteristics of 

students. 

4. The main directions of spiritual and moral education in educational institutions 

at all levels, taking into account the age characteristics of students. 

5. Normative legal support of the Program of spiritual and moral education in 

educational institutions of all levels, taking into account the age characteristics of 

students. 

Spiritual and moral education is a significant social direction in the formation of 

personality. It is based on the spiritual values of Kazakhstan, taking into account all 

modern risks and challenges of globalization. 

In the process of spiritual and moral education of the individual formed 

knowledge about social phenomena, attitudes and norms, stereotypes, social attitudes, 

beliefs, accepted in society forms of behavior and communication, social activity in 

accordance with the age characteristics of the individual. "A special attitude to the 

native land, its culture, customs and traditions is the most important feature of 

patriotism. This is the basis of the cultural and genetic code that makes any nation a 

nation, not a collection of individuals." 

The modern education system is undergoing a restructuring of all the foundations, 

both professional and moral. Today's state of society dictates a lot of requirements for 
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the individual. And all this against the background of weakening of bases of morality, 

spirituality and the statement of a cult of material values. In this regard, the question 

naturally arises: what children will be brought up by educational organizations of all 

levels. Therefore, the issues of actualization of spiritual and moral education are 

included in the agenda of a number of program speeches of the Head of state. In the 

President's Address "Strategy "Kazakhstan-2050": a new political course of the 

established state" one of the global challenges of the XXI century is the crisis of values 

of our civilization. Taking into account this situation, the Head of state considers it 

fundamentally important not to get involved in this worldview discourse, but to protect 

our values proven over the years. It follows that one of the strategic priorities is to 

strengthen the educational orientation of the learning process. 

Moral and spiritual education of children and youth is an effective mechanism of 

social modernization of society, the basis for the establishment of high moral and 

spiritual ideals in society, which have long worried mankind. 
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Аннотация. В статье рассматривается подготовка к инновационной 

деятельности будущих специалистов информатиков. Рассмотрено понятие 

инновационной деятельности, изложены основополагающие подходы к 

инновационной деятельности, определены этапы подготовки инновационной 

деятельности. Предложен элективный курс, цель и задачи обучения, умения и 

компетенции, навыки, формируемые в результате обучения курса, которые 

способствуют формированию инновационной деятельности будущих специалистов 

информатиков. 
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Усовершенствование процесса подготовки специалистов требует внедрения  

в учебный процесс передовых и инновационных технологий. Проблема вооружения 

будущих специалистов инновационными технологиями является основным 

направлением национального проекта РК, где на первый план выдвигается создание 

интеллектуального общества через развитие образовательных систем. Одной из 

актуальных проблем в образовательной системе является развитие и 

усовершенствование образования, с использованием возможностей инновационных 

технологии после приобретения независимости Республики Казахстан. Об этом 

особо отмечается в ежегодных Посланиях к народу (бывшего) Президента РК  

Н.А. Назарбаева, а также в государственных нормативных документах, в программах 

развития образования на 2011-2020 гг. и в программах развития образования на 2016-

2017 гг. (не поздновато ли вспомнили - ???) в РК [1]. В исследованиях ученых-

педагогов указано, что одно из недостаков в образовании берет свое начало  

в подготовке будущих педагогов [2]. Это говорит о том, что процесс формирования 

будущих учителей не моделирует структуру инновационной деятельности, т.е. 

инновационная деятельность конкретно не отражается в модели будущего 

специалиста-педагога.  

В этой статье мы рассмотрим проблемы подготовки будущих учителей 

информатики к инновационной деятельности. В практике параллельно 

применяются термины инноватика и инновации. Инновационный процесс является 

основным термином инноватики. Инновационный процесс в образовательной 

системе рассматривается в трех аспектах: социально-экономический, психолого-

педагогический и управленческо-органи-зационный. Прохождение инновационного 

процесса в основном зависит от названных ситуаций. Сформировавшаяся ситуация 

может обеспечивать или помешать прохождению инновационного процесса. 

Введение новшеств, в первую очередь, выполняет функции управления, изменении 

естественных или искусственных процессов. Выделяем три основных 

составляющих инновационных процессов: разработка, освоение и применение 

новшеств. Инновационный процесс, который состоит из выше указанных 

компонентов, является объектом исследования педагогической инноватики. 

Анализируя Послание «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, 

единое будущее» Президента РК Н.А.Назарбаева Народу Казахстана академик 

Г.Есим отмечает, что «инновационное мышление – это понятие, которое указывает 

направление нового мышления, а новизна – это понятие, которое определяет 

направления движении мышления» и подразумевает три параметра данного 

понятия: новая мысль (идея), новая деятельность (действие) и новый результат» [3]. 

Это означает, что для разработки новшеств, инновации, в первую очередь должна 

появляться новая идея, а реализация идеи отражается в деятельность. Итак, 

инновация означает вредрение новшеств. Главным показателем инновации 

является прогрессивное начало в развитии вуза или школ, которые применяются на 

практике и считается новым по сравнению с традиционным [4]. Одной из основных 

системных понятий в инновации является инновационная деятельность. 

Инновационная деятельность - это комплекс принимаемых мероприятий, которые 

обеспечивают реализации инновационного процесса на том или ином уровне 

образования. В.А. Сластенин выделяет четыре этапы подготовки педагога  

к инновационной деятельности. Первый этап – развитие творческой 

самостоятельности учителя, формирование у студентов способности выявлять, 

формулировать, анализировать и решать творческие задачи, развитие технологии 
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творческого поиска: видение проблемы в знакомой ситуации, новой функции 

объекта, определение структуры объекта, видение альтернативы решения или его 

способа, развитие критического мышления. Второй этап – овладение основами 

методологии научного познания, педагогического исследования, введение  

в инновационную педагогику. Студенты знакомятся с научными предпосылками 

возникновения инновационной педагогики, ее основными понятиями. Третий 

этап – освоение технологии инновационной деятельности. Знакомятся  

с методикой составления авторской программы, этапами экспериментальной 

работы в школе, участвуют в создании авторской программы, анализируют  

и прогнозируют дальнейшее развитие новшества, трудности внедрения. 

Четвертый этап – практическая работа на экспериментальной площадке по 

введению новшества в педагогический процесс, осуществление коррекции, 

отслеживание результатов эксперимента, самоанализ профессиональной 

деятельности. На этом этапе формируется инновационная позиция учителя, как 

система его взглядов и установок в отношении новшества [2, с. 66-72]. 

В настоящее время развитие современного общества требует у школьного 

учителя инновационного поведения, т.е. учитель должен заниматься творчеством в 

педагогической деятельности активно и системно. Выше упомянутые проблемы 

подготовки будущих учителей требуют специальной и профессиональной 

подготовки. В связи с этим в Казахском национальном педагогическом университете 

имени Абая в процесс подготовки магистрантов (специальность "6М011100-

Информатика") введен элективный курс под названием "Методические основы 

использования инновационных средств в обучении информатике".  

Цель изучения курса: формирование целостной картины образовательного 

процесса, основанной на личностно-ориентированный подход обучения; 

ознакомление магистрантов с инновационными процессами в современных 

школах, методологическими основами инновационных процессов, основными 

подходами реализации инновационных процесов в обучении информатике; 

формирование инновационной культуры, профессиональной компетентности 

будущих учителей информатики и их готовности к инновационной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: изучение и исследование основные теорий 

и научных направлений современных педагогических технологии; пробуждение 

познавательной активности магистрантов к инновационной деятельности, 

формирование и развитие инновационных мировоззрении магистрантов; 

формирования умения использования теоретических знаний на практике по 

профессиональному направлению, основанных на инновационных технологиях.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен знать: основные 

понятия и категории, связанные с инновациями в образовании, основные 

направления инновационной деятельности в образовании; технологии и приемы 

использования инновационных средств обучения на практике; реализация, 

проектирование, распространение инновационных опытов, а также основные 

направления и виды инновационной деятельности педагога; уметь: использовать 

инновационных технологии педагогической деятельности, проводить 

инновационный анализ в учебном процессе, на примере конкретных 

педагогических инноваций создать свой инновационный проект, анализировать 

опыт и результаты инновационной деятельности в образовании. Данный курс 

является практико-ориентированным, и магистрантом были предложены задания, 

которые соответсвует знаниям, умениям, навыкам и компетенциям магистрантов.  

В заключении отметим, что формирование готовности будущих учителей 

информатики к инновационной деятельности играет важную роль в процессе 

подготовки будущих учителей [4] . 
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Improving the process of training specialists requires the introduction of advanced 

and innovative technologies in the educational process. The problem of arming future 

specialists with innovative technologies is the main focus of the national project of the 

Republic of Kazakhstan, where the creation of an intellectual society through the 

development of educational systems comes to the fore. One of the urgent problems in 

the educational system is the development and improvement of education, using the 

capabilities of innovative technologies after the independence of the Republic of 

Kazakhstan. This is particularly noted in the annual Messages to the people of the 

President of the Republic of Kazakhstan N.Nazarbayev, as well as in state regulatory 

documents, in the programs for the development of education for 2011-2020. and in 

educational development programs for 2016-2017. in the Republic of Kazakhstan [1]. In 

the studies of educational scientists it is indicated that one of the shortages in education 

originates in the preparation of future teachers [2]. This suggests that the process of 

formation of future teachers does not model the structure of innovation, i.e. Innovation 

activity is not specifically reflected in the model of the future specialist teacher. 

In this article, we will consider the problems of preparing future informatics 

teachers for innovation. In practice, the terms innovation and innovation are used in 

parallel. The innovation process is the main term of innovation. The innovation process 

in the educational system is considered in three aspects: socio-economic, psychological 

and pedagogical, and managerial and organizational. The passage of the innovation 
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process is mainly dependent on the above situation. A formed situation can ensure or 

hinder the progress of the innovation process. Introduction of innovations, first of all, 

performs the functions of managing change in natural or artificial processes. We 

distinguish three main components of innovation processes: development, development 

and application of innovations. The innovation process, which consists of the above 

components, is the object of study of pedagogical innovation. 

Analyzing the Message “Kazakhstan's Way - 2050: common goal, common 

interests, common future” of the President of the Republic of Kazakhstan N.Nazarbayev 

to the People of Kazakhstan academician G.Esim notes that “innovative thinking is a 

concept that indicates the direction of new thinking, and novelty is a concept that 

determines the direction of the movement of thinking "and implies three parameters of 

this concept: a new thought (idea), a new activity (action) and a new result" [3]. This 

means that in order to develop innovations, innovations, first of all a new idea should 

appear, and the realization of the idea is reflected in the activity, and as a result of this 

activity we get a new result. So, innovation means introduction a new technologies to 

the educational process. 

The main indicator of innovation is the progressive beginnings in the development 

of the university or schools that are used in practice and it is considered new compared 

to the traditional [4]. One of the main system concepts in innovation is innovation. 

Innovation activity is a set of accepted events that ensure the implementation of the 

innovation process at a particular level of education. The main functions of innovation 

are changes in the components of the pedagogical process as a goal and objectives, 

educational content, methods, means and forms of education, management systems, etc. 

V.А. Slastenin identifies four stages of teacher preparation for innovative activity. 

The first stage is the development of creative independence of the teacher, the 

formation of students' ability to identify, formulate, analyze and solve creative 

problems, the development of creative search technology: seeing a problem in a familiar 

situation, a new function of an object, determining the structure of an object, seeing an 

alternative to a solution or its method, developing a critical thinking.  

The second stage is mastering the fundamentals of the methodology of scientific 

knowledge, pedagogical research, introduction to innovative pedagogy. Students get 

acquainted with the scientific prerequisites for the emergence of innovative pedagogy, 

its basic concepts.  

The third stage - the development of technology innovation. They get acquainted 

with the method of composing the author's program, the stages of experimental work at 

school, participate in the creation of the author's program, analyze and predict the 

further development of innovation, the difficulties of implementation. 

The fourth stage is practical work on an experimental platform for the 

introduction of innovations in the pedagogical process, the implementation of 

correction, tracking the results of the experiment, self-analysis of professional activity. 

At this stage, an innovative position of the teacher, as a system of his views and 

attitudes towards innovation, is formed [2, p. 66-72]. 

At present, the development of modern society requires an innovative behavior 

from a school teacher; the teacher should engage in creativity in teaching activities 

actively and systematically. The above mentioned problems of training future teachers 

require special and professional training. In this regard, in the process of preparing 

undergraduates (specialty "6М011100-Informatics") conducted an elective course called 

"Methodological foundations of the use of innovative tools in teaching informatics" in 

the Abai Kazakh National Pedagogical University. 

The purpose of the course: the formation of a holistic picture of the educational 

process, based on a student-centered learning approach; familiarization of 

undergraduates with: innovative processes in modern schools, the methodological 
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foundations of innovative processes that occur in education, the main approaches to the 

implementation of innovative processes in teaching computer science; formation of 

innovative culture, professional competence of future informatics teachers and their 

readiness for innovative activity. 

The teaching objectives of the discipline: the study and study of the basic 

theories and scientific directions of modern educational technology; to awaken the 

cognitive activity of undergraduates to innovation, the formation and development of 

innovative worldview undergraduates; the formation of the ability to use theoretical 

knowledge in practice in a professional direction, based on innovative technologies. 

As a result of studying the discipline, the undergraduate student should know: the 

basic concepts and cateogrias associated with innovations in education, the main directions 

of innovation activities in education; technologies and techniques for the use of innovative 

learning tools in practice; implementation, design, distribution of innovative experiences, as 

well as the main directions and types of innovative activities of the teacher; be able to: use 

innovative technologies in the whole pedagogical activity, conduct innovative analysis in 

the educational process, create innovative projects of your own, using specific educational 

pedagogical innovations, analyze experience and results of innovative activities in 

education. This course is practice-oriented, and undergraduates were offered tasks that 

match the knowledge, skills, skills and competencies of undergraduates. In the process of 

teaching this course, undergraduates became acquainted with various approaches to the use 

of innovative technologies in teaching computer science, and also conducted research. We 

developed a plan for an informatics class (“Journey to the world of computer networks”), 

conducted coaching sessions (“The Future is with us”), and trainings based on the use of 

interactive teaching methods. The results of the work done were published in scientific 

conferences and periodicals. 

In conclusion, we note that the formation of readiness of future informatics 

teachers for innovation plays an important role in the process of preparing future 

teachers. A modern specialist is able to organize the learning process with innovative 

technologies and put them into practice, which has formed innovative competence, 

innovative culture and innovation activity [4]. 
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 Аннотация: В статье научно обосновано, что внедрение инновационной 

технологии трехмерной методической системы обучения в учебный процесс 

институтов позволяет: а) реализовать различные подходы модернизации 

содержания вуза, внедрить модель обучения, ориентированную на результат и 

модель, в которой обучение будет рассматриваться как освоение нового 

личностного опыта студентов; б) управлять и самоуправлять обучаемым 

процессом усвоения и качеством обучения; в) внедрить критериальную систему 

оценивания, методы диагностики и мониторинга качества обучения на основе 

построения индивидуальной траектории развития субъекта обучения с помощью 

применения таксономии заданий-измерителей.  
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Функциональная грамотность. Функциональная грамотность предполагает 

способность человека решать проблемы в жизни и реагировать соответствующим 

образом, используя приобретенные знания и навыки. Говоря о функциональной 

грамотности, следует иметь в виду, что в отличие от базовой грамотности, 

функциональная грамотность означает не только получение хорошего образования, 

но и выявление талантов и способностей, а также использование приобретенных 

знаний и навыков в решении проблем в реальной жизни. 

 Функциональная грамотность – результат образования обучающихся, 

выражающего степень овладения обучающимися универсальными способами 

деятельности. Функциональная грамотность включает уровни образования. 

Например, специалист с высоким уровнем функциональной грамотности, 

отвечает всем требованиям к компетенции Управления. В этом случае уровень 

функциональной грамотности можно рассматривать как степень качества 

выполнения служебных обязанностей. В этом контексте, можно определить 

критерии качества функциональной грамотности: 

 а) функциональная грамотность молодого специалиста без опыта (завучей, 

предметников) классифицируется как функциональная грамотность или 

компетентность первого уровня (знает теоретический материал, следует 

примерам).  

 б) функциональная грамотность специалиста с небольшим стажем работы 

(завуч, от нескольких месяцев до нескольких лет опыта работы) - как 

компетентность или функциональная грамотность второго уровня (знает 

причинно-следственные связи деятельности, знает ответы на вопросы типа 

почему? как? так далее., умеет объяснять и анализировать, применять свои знания 

в новых ситуациях).  

 в) вышеописанный высокий уровень профессиональной компетентности 

опытных педагогов (завучей) является функциональной грамотностью третьего 

уровня. Он вполне осознанно (на основе рефлексивного подхода) осуществляет 

свою профессиональную деятельность. Опыт этих специалистов может быть 

накоплен и распространен. Они становятся наставниками молодых специалистов.  

 Актуальность темы обоснована тем, что введение государственных 

обязательных стандартов среднего образования требует строгого выполнения всех 

требований согласно нормативному документу. В статье 51 Закона Республики 

Казахстан "Об образовании" предусмотрено обязательное исполнение требований 

государственного стандарта, устанавливающих обязанности педагога. Согласно 

этой статье закона, учителя обязаны добиваться результатов в соответствии с 

образовательными стандартами. 

 Однако существующие исследования и опыт показывают, что традиционный 

метод не обеспечивает таких результатов обучения, для этого его необходимо 

совершенствовать до уровня образовательной технологии обучения. Поэтому сейчас 

технологизация образовательных систем стала новым перспективным направлением 

преподавания и практики. Более того, технологизация образовательного процесса 

позволяет практиковать концептуальные идеи гуманизации образования. 

 Данная тема структурирована в соответствии с Законом" Об образовании", 

Государственной программой развития образования в Казахстане на 2011-2020 

годы, концепцией системы профессионального развития педагогов. 

 Эффективным механизмом развития функциональной грамотности субъектов 

образовательной деятельности являются педагогические технологии [1]. К таким 

технологиям относится технология трехмерной методической системы обучения 

(ТТМСО) [2]. Ее проектирование в учебный процесс способствует повышению 

качества обучения, так как: обучающиеся приобретают навыки самостоятельной 

поисковой деятельности; реализуется диагностичное целеполагание, то есть 
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появляется возможность измерить по критериальной системе оценивания в баллах 

реальные учебные результаты каждого обучащегося по всем темам учебного 

предмета. Это является основанием для ведения мониторинга непрерывного 

развития личности; используется критериальная система оценивания методом 

«сложения», когда измерение результатов учебных достижений в баллах проводится 

«снизу вверх».  

 Количество заданий, соответственно количество баллов по уровням 

усвоения определяется по принципу перехода от простого к сложному, от 

количества к качеству. Критериями для получения оценки «удовлетворительно» 

являются: знание полной информации по теме и умение применять по образцу) в 

ходе выполнения заданий первого уровня усвоения. Для получения оценки 

«хорошо» дополнительно к знаниям и умениям первого уровня студент должен: 

знать причинно-следственные связи информации, полученной по теории. Должен 

знать ответы на вопросы почему? зачем? и т.д.; уметь объяснять и анализировать, 

применять свои знания в новых ситуациях) в процессе выполнения заданий 

второго уровня усвоения. Чтобы получить оценку «отлично» студент должен 

уметь обобщать и применять полученные знания для решения проблемных 

ситуаций в жизни. Для этого дополнительно к заданиям первых двух уровней 

усвоения выполняет задания третьего уровня (смотрите 1-таблицу) [3].  

 

 
 

 Шкала перевода баллов в традиционные отметки, если цель равна получению 

100 баллов: 50-65 балл - «3» (50% -65%); 66-85 балл - «4» (66% -85%); 86 -100 баллов 

– оценка «5» (86% -100%). Ниже 50 баллов, «незачет» («2» никогда не ставится,так 

как студент обязан сдать «зачеты»). Если студент по одной теме набрал 80 баллов 

(результат), то качество его обучения определяется по формуле: Качество = 

Результат : Цель х 100% = 80%). Данный метод стимулирует познавательную 

деятельность обучающегося и развивает интерес к учению; формируется 

активность, расширяется субъектный опыт студентов; гарантируется 100%-ная 

успеваемость через обязательную реализацию учебной цели по зачетной системе на 

первом уровне усвоения по всем темам учебного предмета. 

Процесс обучения, организованный на основе технологии ТМСО включает две 

части: а) синектиктическую часть усвоения темы на основе исследовательско-

поискового обучения с применением интерактивных методов, в том числе множества 

стратегий критического мышления через чтение и письмо с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; б) часть, ориентированную  

на результат (этап обратной связи), где студент производит развивающую 

самостоятельно-познавательную деятельность, гарантированно определяется  
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и объективно оценивается уровень учебных достижений каждого студента по каждой 

учебной теме. Сущность педагогической технологии на основе трехмерной 

методической системы обучения заключается в последовательной реализации 

таксономии целей по «Теории полного усвоения» Б.Блума. 

 Наличие в этой части технологии иерархической взаимосвязи всех восьми 

компонентов педагогической системы обучения гарантирует достижение 

определенного уровня результатов, соответствующих иерархии целей. Первые пять 

компонентов педагогической системы (1.цель, 2.содержание, 3.методы,4. формы  

и 5.средства обучения, в том числе ИКТ) составляют методическую систему 

обучения или план изучения каждой темы. Следующие три компонента 

(1.мотивация, 2.управленческая деятельность педагога, 3.учебно-познавательная 

деятельность студента) составляют процесс обучения. Реализация перечисленных 

восьми компонентов педагогической системы обучения при наличии девятого 

компонента – иерархии результатов, называется педагогической технологией [4]. 

Иерархичное представление целей и результатов обучения, а также суть 

уровневой дифференциации содержания (внутренняя дифференциация), имеющиеся 

в данной технологии, позволяют максиально учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся и не только интеллектуальные, но и мотивационные и 

эмоциональные.  

При традиционном обучении на каждом занятии планируются и 

реализуются все восемь компонентов педагогической  системы обучения, кроме 

девятого компонента в виде оценки результата каждого студента. Не все 

студенты имеют возможность получить оценки по всем темам, так как в 

рамках устаревшей методологии образования невозможно оценить всех 

студентов по всем темам. А без этого нельзя вести речь об обучении , 

ориентированном на результат, так как только по нескольким отметкам в 

журнале выводятся итоговые оценки. «Двойку» по одной теме можно 

исправить хорошими оценками за другие следующие темы. Содержание 

таблицы на рисунке 1следует читать с нижней строки вверх [3].  

 Опыт по применению технологии трехмерной методической системы 

обучения в учебном процессе организаций образования (школы, лицеи, гимназии) 

показал, что ТТМСО позволяет оптимизировать нервно-эмоциональные  

и интеллектуальные перегрузки. Благодаря дифференциации содержания по трем 

уровням усвоения реализуется развитие обучающихся в процессе последовательного 

выполнения заданий, переходящих от простого к сложному. В данном процессе 

усвоения учебного материала, вектор обучения направлен вверх по вертикали. 

«Трехмерность» методической системы обучения заключается в наличии иерархии 

всех компонентов методической системы обучения (цели, содержания, методов, 

форм и средств) и иерархии последовательно достигаемых результатов, 

соответствующих промежуточным целям трех уровней усвоения. 

 Самое слабое место современной дидактики – отсутствие критериальной 

системы оценивания, где оценка не является объективным показателем знаний 

обучающихся. Благодаря дидактической матрице взаимосвязи компонентов 

педагогической системы обучения измерение и оценка учебных достижений 

учащихся приобретают научно-обоснованное очертание.  
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 Движущей силой развития субъекта являются приемы мыслительной 

деятельности ученика в следующей последовательности: 1) С1 (первичный синтез, то 

есть, «узнавание» по таксономии Б.Блума – формируется на первом уровне 

усвоения); 2) АН («анализ» по Б.Блуму. Он реализуется через задания: сравни…, 

найди общее, найди отличия, выдели главную идею темы) – формируется на втором 

уровне усвоения; 3) С2 (вторичный синтез, то есть «синтез» по Б.Блуму. Он 

реализуется с помощью заданий: сделай вывод, обобщи, систематизируй, начерти 

блок-схему и др.) – формируется на третьем уровне усвоения.  

 Формирование и применение приемов мыслительной деятельности 

происходит во время самостоятельной познавательной деятельности в процессе 

выполнения уровневых задач. Причем, по мере восхождения по «лестнице 

развития» осуществляется применение приемов более высокого уровня 

исследовательской деятельности, как «анализ» и «синтез» [2] .  

 Четкая иерархия качеств знания в матрице позволяет точно, объективно 

измерить и оценить качество обучения. Благодаря дидактической матрице, 

которая обычно находится вне поля зрения педагогов-практиков, педагогическая 

квалиметрия, как важное научное направление современной педагогики, находит 

свое место в методической системе обучения. В реальном режиме учебного 

процесса обучение организуется по следующей схеме: 

 

  где, цель i (i = ) – иерархия целей, Дпрi (i = ) – дидактический процесс 

соответствующего уровня, Резi (i = ) – результат усвоения соответствующего 
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уровня, ↑ – вектор развития или траектория движения ученика устремлена вверх. 

 Дидактические материалы с разноуровневыми заданиями, составленные  

в рамках требований данной технологии являются готовыми педагогическими 

сценариями электронных учебников, способствующих самостоятельному 

добыванию знаний и ведению мониторингов их развития. 

 Результаты внедрения в школы и вузы Республики Казахстан педагогической 

технологии «Трехмерная методическая система обучения» показали, что: 

реализуется образование, ориентированное на результат; формируется позитивное 

отношение общественности (родителей административно-управленческого аппарата 

образования) к ее основным подходам, так как осуществляется обратная связь  

со всеми студентами; повышается уровень успеваемости, усвоения, активности  

и мотива; уровень сформированности ключевых компетенций; повышается качество 

обучения; ведется мониторинг развития каждого ученика по квалиметрическому 

подходу, стимулирующему его активную познавательную деятельность. Качество 

обучения измеряется по критериальной системе оценивания.  

 

Литература 

 

1. Селевко Г.К., Энциклопедия образовательных технологий, //«Народное 

образование»: 1т., 2т. -М., 2006. 

2. Караев Ж.А., Кобдикова Ж.У., Технология трехмерной методической системы 

обучения: сущность и применение. Алматы, 2018, ISBN 978-601-275-750-7. 

3. Кобдикова Ж.У., Развитие функциональной грамотности обучающихся на 

основе применения технологии трехмерной методической системы обучения, 

Алматы, 2013. 

4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989. 

 

 

KOBDIKOVA Zhanartay Uazhitovna 

 

Doctor of pedagogical Sciences, рrofessor of the Department "General pedagogy" 

of the faculty of pedagogy and psychology of the Kazakh national women's pedagogical 

University, scientific Director of the publishing house "Armanpv", Almaty. 

Born on April 24, 1953 in Bakaly village, Taldykorgan region, Kazakh SSR. She 

graduated from the Kazakh State University named after S. M. Kirov, specialty 

"Mechanics and applied mathematics" (Almaty, 1977).  

In 2008 she defended her doctoral thesis "Theory and practice of modernization of 

the pedagogical system of school education on the basis of technological approach". 

In 2015 she took a course at the International Academy CONCORD ("Les 

organizations internationals et la cooperation scientific et culturelle" organisee par 

l'academie Internationale CONCORD et la FIDJIP), Paris, France. 

Author of 2 monographs, 13 teaching AIDS and more than 150 scientific articles. 

Awards: badge "I. Altynsarin" for significant success in training and education of 

the younger generation, diploma of the Ministry of education and science of Kazakhstan 

for achievements in the field of spiritual and social development of independent 

Kazakhstan (2017). 

 



372 

KARAEV 

Eset Zhaumbaevich 

 

Born on April 07, 1989 in the city of Almaty, Republic of Kazakhstan. 

He graduated from the T.Ryskulov Kazakh Economic University with a degree in 

Finance (Almaty, 2010). 

In 2011 he defended his master's thesis on the topic: "Estimating the value of 

investment projects." 

The author of the textbook for secondary school "Basics of entrepreneurship and 

business" for grades 10-11 (Almaty 2019). 

Co-founder and CEO of the consulting company "MLS-Group", Astana. 

 

SAYDAKHMETOVA 

Lyazzat Turlugazievna 

 

 Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department 

"General pedagogy" of the faculty of Pedagogy and psychology of the Kazakh national 

women's pedagogical University, Almaty. Born on July 01, 1972 in the village of 

Bolshoy-Chigan, Taldykorgan region, Republic of Kazakhstan. 

 She graduated from the Kazakh national University named after al-Farabi, 

specialty "Geography" (Almaty, 1994). In 2002 she defended her thesis on"  

 Development of Patriotic education of students in schools of Kazakhstan (1970-

2000)". Author of over 45 publications, including dictionary. Research topic: "History 

and trends in the development of methods of Patriotic education of students in the 

theory of pedagogy and school practice." 

 

PEDAGOGICAL ASPECTS OF TRAINING OF "PEDAGOGICAL 

DIMENSION", BASED ON THE TECHNOLOGIZATION 

OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY 

 

Annotation. In contents of the article it is proved that introduction of innovative 
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Functional literacy. Functional literacy involves a person's ability to address 

problems and respond accordingly using acquired knowledge and skills. Speaking of 

functional literacy, we must bear in mind that, in contrast to the basic literacy, functional 

literacy means not just getting a good education, but also identifying talents and capabilities, 

and using acquired knowledge and skills in dealing with problems in real life. 

 Functional literacy is a result of educational achievement of learners, expressing a 

degree of mastery of studying universal methods of activity. Functional literacy includes 



373 

formation levels. For example, a specialist with a high level of functional literacy meets all 

requirements for the competence of the office. In this case, the functional literacy levels can 

be regarded as the degree of quality of performance of official duties. In this context, you 

can determine criteria for the quality of functional literacy: 

 а) functional literacy of inexperienced young specialist (head teachers, subject 

teachers) are classified as functional literacy or competence of the first level (knows 

theoretical material, follows examples).  

 b) functional literacy of a specialist with little work experience (head teachers, few 

months to few years of experience) - as competence or functional literacy of the second 

level (knows causal relations of the activity, knows the answers to questions like why? 

how? etc., is able to explain and analyze, apply their knowledge in new situations).  

  c) the above-described high level of professional competence of experienced 

teachers (head teachers) is the functional literacy of the third level. He quite consciously 

(based on a reflexive approach) implements his professional activities. The experience 

of these specialists can be accumulated and disseminated. They become mentors for 

young professionals.  

 One of the effective mechanisms for the development of functional literacy of 

teaching staff is technologization of professional development courses. This contributes to 

the quality of the courses as well as acquisition of skills of independent search activity; 

diagnostically implemented goal-setting, i.e. it is possible to measure educational 

achievements of learners using criteria-based assessment (functional literacy) at the end of 

each stage of the course. This is forms the basis for the monitoring of continuous 

professional development of teaching staff in post-course period and during entire career. 

 The course is related to the development of functional literacy of teaching staff 

on technologization of educational process and the application of criteria-based 

assessment system in educational institutions. The program defines the strategy, basic 

directions, principles, priorities and objectives of training courses in the field of 

pedagogy and psychology, and mechanisms for their implementation, as a fundamental 

component of the development and strengthening of continuing education. 

 The relevance of the topic is justified by the fact that the introduction of state 

compulsory standards of secondary education requires strict implementation of all the 

requirements according to regulatory document. The Law "On Education" of the 

Republic of Kazakhstan, article 51, states mandatory execution of requirements of the 

state standard, establishing the duties of the teacher. According to this article of the law, 

teachers are required to achieve results according to educational standards. 

 However, existing research and experience shows that the traditional method does 

not ensure such results of training, for this it needs to be improved to the level of 

educational technology training. So now technologization of educational systems has 

become a new promising direction of teaching and practice. Moreover, technologization of 

educational process allows practicing the conceptual ideas of humanization of education. 

 This program is structured in accordance with the Law "On education", and the 

State program of education development in Kazakhstan for 2011-2020, the Concept of 

the system of professional development of educators. 

 Educational technologies serve as an effective mechanism for the development of 

functional literacy of learners [1]. These technologies include the technology of three-

dimensional methodical system of learning (TDMSL) [2]. Its integration in the educational 

process contributes to the quality improvement of learning, because learners acquire skills 

of independent search activity; diagnostic goal-setting is implemented, i.e. it is possible to 

measure learners‟ achievements using criteria-based assessment for each topic of the 

subject. This is the basis for monitoring the continuous development of the individual; 

criteria-based assessment and the "addition" method are used, when the measurement of 

educational achievements is carried out using "from the bottom up" method.  
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Number of assignments and the number of points, respectively, is determined on 

the basis of the principle from simple to complex, from quantity to quality.  

The criteria for "satisfactory" evaluation mark are the following: knowledge of the 

complete information on the subject and the ability to apply it according to the example in 

the course of completing simple tasks. In order to receive "good" mark in addition to the 

knowledge and skills of the first level, the learner should demonstrate the knowledge of the 

causal relationship between information obtained from theory, must know the answers to 

the questions why? what for? etc.; be able to explain and analyze, apply their knowledge in 

new situations) in the completion of tasks of the second level. To get "Excellent" mark 

learners should be able to synthesize and apply their knowledge to solve problems in real 

life scenarios. For this purpose, in addition to the completion of tasks of the first two levels 

of mastery, learners should also complete the tasks of the third level (see table 1) [2]. 

 

 
 

To assign corresponding traditional mark to the number of points, if the goal is 

obtaining 100 points, the following method is applied: 50-65 points - "3" (50% -65%); 

66-85 points - "4" (66% -85%); -86-100 points - the score of "5" (86% -100%). Below 

50 points, "Fail" (mark "2" is never used, as students must pass tests). If a student scores 

80 points (result) on a single topic, the quality of his learning is defined as: Quality = 

Result: Goal x 100% = 80%). This method stimulates the cognitive activity of the 

student and helps to develop an interest in learning; engages students, expands their 

personal learning experience; 100% performance guaranteed through the 

implementation of mandatory training objectives for the scoring system at the first level 

of mastery on all topics of the subject. 

The learning process in TTMSL includes two parts: a) synectic part of mastering 

topics based on research and exploratory learning using interactive methods, including a 

set of strategies of critical thinking through reading and writing with the use of 

information and communication technologies; b) result-oriented part (feedback phase), 

which involves student‟s developmental and cognitive activity, accurately measures 

educational achievements of each student in each topic. The essence of educational 

technology on the basis of three-dimensional methodical system of learning is 

consistent with Bloom‟s taxonomy.  

The presence in this part of the technology of the hierarchical relationships of all 

eight components of the educational learning system guarantees the achievement of 

certain results, corresponding to the hierarchy of objectives. The first five components 

of the educational system (1. objective, 2. content, 3.methods 4. forms 5. learning tools, 

including ICT) constitute a methodical plan of study or the study of each topic. The 

following three components (1.motivation, 2.classroom management, 3. cognitive 

activity of students) make up the learning process. The implementation of these eight 
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components of the educational learning system as well as ninth component - the 

hierarchy of results, form the educational technology [4] 

Hierarchical presentation of the objectives and learning outcomes, as well as the 

essence of the level-based differentiation of content (internal differentiation), in this 

technology, allows to take into account the individual characteristics of students and not 

only cognitive abilities, but also emotional and motivational needs. 

 

  
 

In traditional learning, every lesson plan incorporates all eight components of the 

educational system except for ninth component, or the evaluation of each student‟s 

achievements. This means not all students are able to receive grades in all topics, 

because an outdated methodology of education does not allow to assess all students on 

all topics. Without this crucial element it is impossible to talk about result-oriented 

learning, as only a few marks determine the final grades. A “Fail” in one topic can be 

corrected by good grades for other following topic. The table contents in figure 1 should 

be read from the bottom line up. [3] 

The application of technology of three-dimensional methodical system of learning 

in the educational process of various institutions (schools, lyceums, high schools) 

demonstrated that TTMSL prevents emotional and intellectual burnout. Due to 

differentiation of content in three mastery levels, the learning process involves several 

assignments, moving from simple to complex issues. In this process of learning, 

learning vector is pointing up vertically. "Three-dimensional" component of methodical 

system of learning consists of a hierarchy of all components of methodical system of 

learning (objectives, contents, methods, forms and means) and the hierarchy of 

achievements corresponding to intermediate objectives for three mastery levels. 
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The major weakness of modern didactics is the lack of criteria-based assessment 

system, where the assessment is not an objective indicator of knowledge of students. 

Through didactic matrix, showing the relationship between components of educational 

system, measurement and evaluation of educational achievements of students acquire 

scientific and reasonable justification. 

The driving force behind the development of the learner is mental activity in the 

following order: 1) C1 (primary synthesis, that is, the "recognition" according to Bloom‟s 

taxonomy - formed on the first level of mastery); 2) AN (“analysis” according to Bloom, 

achieved through comparing, finding common features, finding differences, identifying the 

main idea of the theme) - is formed on the second level of mastery; 3) C2 (secondary 

synthesis, the "synthesis" by Bloom, achieved through drawing conclusions, summarizing, 

organizing, drawing a flowchart, etc.) - is formed on the third level of mastery.  

Formation and application of methods of mental activity occurs during the self-

cognitive activity in the process of implementation of level-based objectives. The 

learner, who moves up the "ladder of development", makes use of methods of a higher 

level of research activity such as "analysis" and "synthesis" [2]. 

 A clear hierarchy of qualities of knowledge within the matrix helps to accurately 

and objectively measure and evaluate the quality of learning. Through didactic matrix, 

which is usually out of sight of in-service teachers, educational qualimetry serves as an 

important scientific field of modern pedagogy, finding its place in the methodological 

training system. Real-time learning process is organized as follows: 

 

  

 where, objective i (i = ) – hierarchy of objectives, Dpri (i = ) – didactic 

process of corresponding level, Rезi (i = ) – results of educational achievements, ↑ – 

development vector or development trajectory pointing upward. 

 Didactic materials with multilevel tasks, created as part of the technology 

requirements, serve as electronic textbooks, facilitating individual learning activities 

and their development monitoring. 

 The implementation of "Three-dimensional methodical system of learning" in 

schools and universities of the Republic of Kazakhstan showed that: education becomes 

result-oriented; forming a positive attitude of the public (parents, administrative and 

managerial education unit) to its main approaches by collecting feedback from students; 

performance, mastery, engagement and motivation of students improve; key competences 

are developing; quality of education improves; monitoring of the development of each 

student using qualitative approach is conducted, stimulating active cognitive activity. The 

quality of education is measured by the criteria-based assessment system. 
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МАГИСТРАНТОВ ПЕДАГОГЧЕСКОГО ВУЗА 
  
 Аннотация. Описан практический опыт автора по организации 

мониторинга учебных достижений магистрантов в условиях рейтинговой системы 
оценивания их учебных достижений с позиции компетентностного подхода. 
Отмечается, что система рейтинга является оптимальной основой для 
организации мониторинга освоения профессиональной компетенции 
магистрантов, регулирующей управленческую деятель-ность по повышению 
качества образовательного процесса. 

Ключевые слова: компетентностный подход, мониторинг, учебные 
достижения, профессиональная компетенция, результаты, рейтинг, учебная 
дисциплина, повышение качества образовательного процесса. 

  
Одной из стратегических целей реформы высшего образования, проводимой  

в Республике Казахсан, является повышение качества образовательного процесса. 
Целью образования становится не только передача студенту совокупности знаний, 
умений и навыков в определенной сфере, но и развитие кругозора, способности к 
индивидуальным креативным решениям, к самоуправлению. В Послании 
Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 года сказано: «В высшем 
образовании будут повышены требования к качеству подготовки в учебных 
заведениях. Мы увеличили количество грантов, теперь наступило время усиления 
ответственности». Однако формирование критерия оценки эффективности 
деятельности выпускника вуза представляет сложную и неоднозначную задачу. 
Отечественные специалисты считают, что оценивать деятельность молодого 
специалиста необходимо только по практическим результатам их деятельности. Но 
формирование практических навыков, то есть профессиональных компетенций, 
должно брать свое начало еще в стенах вуза, где он обучается. 

 Проектирование содержания высшего педагогического образования с позиции 
компетентностного подхода подчинено основной цели – подготовке компетентного 
специалиста, востребованного рынком. Это обуславливает необходимость 
обновления целей, содержания и технологии обучения в педагогических вузах. 
Профессиональное педагогическое образование – это целенаправленный процесс  
и результат овладения студентом профессией и соответствующей квалификацией. 

Результат обучения зависит от того, какие условия созданы для развития  
и саморазвития личности, как организован образовательный процесс по учебной 
дисциплине. Основой управления качеством профессиональной подготовки 
специалиста в вузе является отслеживание результатов обучения, то есть ведение 
мониторинга его учебных достижений.  

Под мониторингом учебных достижений понимается совокупность 
непрерывных контролирующих действий, позволяющих наблюдать и 
корректировать формирование профессиональных знаний, умений и навыков,  
а также профессионально значимых и социально необходимых личностных качеств, 
то есть компетенций [1;2].  

В содержание компетенций включается все, что необходимо для выполнения 
профессиональных задач: знания, самостоятельность мышления, опыт деятельности, 
мотивация к обучению и др. Содержание компетенций состоит из когнитивного 
(знаниевого), деятельностного и мотивационного компонентов.  

При изучении различных учебных дисциплин в процессе всего обучения в вузе 
формируется большинство общекультурных и профессиональных компетенций 
студентов.  
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Однако в практике вузов на данный момент недостаточно используется 
мониторинг учебных достижений студентов, позволяющий комплексно и 
объективно оценивать результаты их обучения с точки зрения компетентностного 
подхода. Тем самым не на достаточном уровне регулируется управленческая 
деятельность по повышению качества образовательного процесса [3].  

Возникает противоречие между необходимостью системного анализа 
результатов обучения с точки зрения компетентностного подхода и такими 
понятиями, используемыми в практике образовательного процесса, как 
«успеваемость» и «качество профессиональной подготовки».  

Следовательно, появляется необходимость разработки мониторинга учебных 
достижений магистрантов педагогического вуза, обеспечивающего объективность в 
оценке результатов обучения учебной дисциплине и способствующего повышению 
качества образовательного процесса.  

Оценивание когнитивного компонента содержания компетенций 
осуществляется с помощью тестов и контрольных работ по учебной дисциплине. 
Средства оценивания направлены на выявление уровня усвоения фундаментальных 
систем понятий, теорий, законов и принципов педагогической науки. 
Деятельностный компонент определяется при выполнении студентами 
лабораторных и практических работ, домашних заданий, самостоятельных и научно-
исследовательских работ магистрантов [4]. Мотивационный компонент реализуется 
с помощью проведения анкетирования студентов. Можно использовать следующие 
опросники в качестве исследовательской методики: «Мотивация обучения в 
вузе (Т.И. Ильина), «Мотивы учебной деятельности» (А.А. Реан, В.А. Якунин).  

Технология мониторинга учебных достижений магистрантов педагогического 
вуза включает контролирующие действия и результат обучения, соотносящиеся с 
целями учебной дисциплины. Как один из вариантов технологии оценки результатов 
обучения магистрантов педагогического вуза с позиции компетентностного подхода 
можно использовать рейтинговую систему оценки качества обучения, 
разработанную на основе трехмерной методической системы обучения [5; 6;]. 
Данная рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в 
баллах оцениваются не только знания и навыки магистрантов, но и их творческие 
возможности, активность, самостоятельность, умения организовать работу группы 
для решения проблемы, готовность к самовоспитанию, самообучению и 
саморазвитию. 

Цель мониторинга учебных достижений по учебным дисциплинам 
магистрантов педагогического вуза – выявление динамики результатов обучения 
магистрантов с позиции компетентностного подхода. 

К основным задачам мониторинга можно отнести следующие: 
▪ получение объективных данных, позволяющих судить о том, в какой мере 

достигаются учебные цели, предусмотренные учебными программами и планами 
дисциплины; 

▪ активизация учебной деятельности магистрантов за счет создания 
ситуации успеха, формирования положительной мотивации к равномерной 
учебной работе в течение семестра; 

▪ выявление элементов содержания дисциплины (темы, раздела, модуля), 
вызы- вающих некоторые затруднения у студентов, определение уровня освоения 
предметной компетенции студентов на протяжении курса обучения; 

▪ повышение эффективности самостоятельной работы, реализация обратной 
связи «магистрант – преподаватель» с целью корректировки результатов обучения;  

▪ построение траектории личностного развития магистранта с целью его 
саморазвития: самообучения, самовоспитания и самоконтроля; 

▪ самоуправление качеством образовательного процесса при изучении 
учебной дисциплины. 
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 Рассмотрим мониторинг учебных достижений обучающихся на примере 

магистрантов первого курса кафедры общей педагогика казахского 

государственного женского педагогического университета (КазГосЖенПУ)  

в течение одного семестра по учебной дисциплине «Проектирование содержания 

высшего педагогического образования». Целями обучения учебной дисциплины 

являются: ориентация на результат обучения, сформулированные как компетенции; 

реализация функций научно-педагогической деятельности через содержание курса; 

направленность на развитие функциональной грамотности магистрантов; 

углубление имеющихся представлений и получение новых знаний и умений  

в области педагогики, приобретение магистрантами навыков экспериментального 

исследования, опыта творческой деятельности, способствующего развитию  

и саморазвитию личности будущего специалиста. 

В целях повышения эффективности самостоятельной работы магистрантам 

обеспечен доступ к учебно-методическому комплексу дисциплины (УМКд), 

представленному в электронной форме в университетской сети. УМКд включает 

силлабус, тезисы лекций, материалы по организации самостоятельной работы 

магистрантов, выполнению индивидуальных заданий, лабораторных и практических 

работ, для подготовки к тематическому и итоговому тестированию. 

Мониторинг учебных достижений магистрантов проводится в условиях 

применения 100 бальной рейтинговой системы по результатам тематических 

занятий, двух рубежных контрольных и итоговой контрольной работы. 

Результаты рубежных контрольных рассчитываются как среднее 

арифметическое показателей тестирования (30 баллов) и результатов освоения всех 

тем за семь недель (по каждой теме 30 баллов). Итоговый контроль (Ик) проводится 

в конце учебного года в виде экзамена (40 баллов). Годовая оценка выставляется  

из расчета суммы показателей двух рубежных контрольных и итоговой контрольной 

работы.  

Для осуществления контроля результатов тематических работ магистрантов по 

каждой теме разработаны трехуровневые задания в соответствии с критериями к их 

отбору по уровням сложности (согласно требованиям «Теории полного усвоения» 

Б.Блума). По результатам выполнения таких заданий определяются уровни знаний, 

умений и навыков (компетенций), подлежащих контролю. Для проведения 

мониторинга качества учебных достижений магистрантов по темам в учебном 

семестре адаптируются и применяются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) учащихся, которые нами разработаны и апробированы в течение последних 

двадцати лет на школьных дисциплинах (они в данной статье не обсуждаются).  

На примере одного магистранта первого курса кафедры общей педагогики 

КазГосЖенПИ можно показать мониторинг его учебных достижений в течение 

первого семестра 2018-2019 учебного года (рис.1). 
 

 



380 

На мониторинге отмечены точки, соответсвующие количеству баллов, 

полученных магистрантом по каждой теме. С 1-го по 7-ой темы по 17, 17, 18, 21, 

19, 23, 25; Т1=30. Р1=25 баллов, как среднее арифметическое перечисленных 

показателей. Показатели результатов с 8-го по 14-й темы в баллах следующие: 28, 

26,23, 30, 29, 30, 30; Т2 = 24; Р2 = 26 баллов как среднее арифметическое 

перечисленных показателей. Годовая оценка выставляется из расчета суммы 

показателей двух рубежных контрольных и итоговой контрольной работы. 

Повышение мотивации учебной деятельности обеспечивается созданием 

ситуации успеха, повышением рейтингового показателя, получением 

дополнительных баллов. Магистранты, показывающие хорошие и отличные 

результаты, систематически справляющиеся с индивидуальным планом подготовки 

по дисциплине, получают зада- ния творческого характера, позволяющие увеличить 

объем знаний, улучшить умения и навыки и тем самым повысить уровень освоения 

предметной компетенции.  

Показатели результатов обучения магистрантов по каждой теме регулярно  

и своевременно отмечаются на мониторинге их учебных достижений. В этом случае 

возрастает учебная активность, настойчивость, увлеченность и трудолюбие 

большинства магистрантов, которые стимулируются возможностью каждого из них 

оперативно влиять в течение семестра на свое положение в рейтинге. Существенное 

значение имеет элемент здорового соперничества, состязательности. Так как 

магистранты активно участвуют в подсчете текущих рейтингов, они знают  

о состоянии своих учебных достижений и могут контролировать результат 

собственной учебной деятельности в течение всего семестра. 

Следовательно, внедрение рейтинговой системы оценки учебных достижений  

с учетом результатов освоения текущих тем, обеспечивает постоянное стремление 

магистрантов набрать больше баллов по каждой изучаемой теме, повышает их 

интерес к дисциплине. Это организует систематическую работу магистрантов на всех 

этапах обучения и, как следствие, повышает их мотивацию к учебной деятельности.  

Такая технология оценки результатов обучения магистрантов по учебным 

дисциплинам способствует получению объективной и достоверной оценки, что 

позволяет повышать качество обучения и уровень освоения профессиональной 

компетенции. 
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MONITORING OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS 
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Annotation. The practical experience of the author on the organization of 

students‟ educational achievements monitoring in the conditions of rating system of 

assessment of their educational achievements from the position of competence approach 

is described. It is noted that the rating system is the optimal basis for monitoring the 

development of professional competence of students, regulating management activities 

to improve the quality of the educational process. 

Keywords: competence approach, monitoring, educational achievements, 

professional competence, results, rating, academic discipline, improving the quality of 

the educational process. 

  

 One of the strategic goals of the reform of higher education in the Republic of 

Kazakhsan is to improve the quality of the educational process. The purpose of 

education is not only to transfer to the student a set of knowledge and skills in a 

particular area, but also the development of their views, and develop the ability to find 

individual creative solutions, to autonomy. 

 In The Message of N. Nazarbayev to the people of Kazakhstan on October 5, 2018 

the following was stated: "In higher education there will be increased requirements for the 

quality of training in schools. We have increased the number of grants, now it is time to 

strengthen responsibility." However, the formation of the criterion for assessing the 

effectiveness of the University graduate is a complex and ambiguous task. Domestic experts 

believe that it is necessary to evaluate the activities of a young specialist only on the 

practical results of their activities. But the formation of practical skills, that is, professional 

competencies, should have its origins in the University, where the student studied.  

 Designing the content of higher pedagogical education from the position of 

competence-based approach is subordinated to the main goal – the preparation of a 

competent specialist demanded by the market. This makes it necessary to update the 

goals, content and technology of teaching in pedagogical universities. Professional 

pedagogical education is a purposeful process and result of mastering by the student of 

a profession and the corresponding qualification. 

 The result of training depends on the conditions that are created for the 

development and self-development of the individual, depends on how the educational 

process is organized in the academic discipline. The basis of quality management of 

professional training at the University is to monitor the results of training, that is, 

monitoring its educational achievements.  

 Monitoring of educational achievements is understood as a set of continuous 

monitoring actions that allow to observe and adjust the formation of professional 

knowledge, skills and professionally significant and socially necessary personal 

qualities, that is, competencies [1;2].  

 The content of competencies includes everything that is necessary to perform 

professional tasks: knowledge, independent thinking, experience, motivation to learn, 

etc. the Content of competencies consists of cognitive (knowledge), activity and 

motivational components.  

The majority of General cultural and professional competencies of students are 

formed in the study of various academic disciplines in the process of training at the 

University.  

However, in the practice of universities at the moment the monitoring of the 

educational achievements of students, that allows a comprehensive and objective 
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assessment of the results of their training in terms of competence approach, is used 

insufficiently. Thus, management activities to improve the quality of the educational 

process are not regulated at a sufficient level [3]. There is a contradiction between the 

need for a systematic analysis of learning outcomes from the point of view of the 

competence approach and such concepts used in the practice of the educational process 

as "performance" and "quality of training."  

 Therefore, there is a need to develop monitoring of educational achievements of 

students of pedagogical high school, providing objectivity in the evaluation of the 

results of training in the academic discipline and contributing to the quality of the 

educational process. 

 Assessment of the cognitive component of the content of competences is carried 

out by means of tests and control works on the academic discipline. Evaluation tools are 

aimed at identifying the level of assimilation of fundamental systems of concepts, 

theories, laws and principles of pedagogical science. The activity component is 

determined when students perform laboratory and practical work, homework, 

independent and research works of students [4].  

The motivational component is implemented through a survey of students. The 

following questionnaires can be used as a research method: "Motivation of education at 

the University (T.I.Ilyin),"Motives of educational activity" (A.A. Rean, V.A.Yakunin).  

The technology of monitoring of educational achievements of graduates of 

pedagogical University includes the control action and the result of training, correlated with 

the goals of the discipline. As one of the variants of the technology of evaluation of the 

results of teaching students of pedagogical high school from the position of the competence 

approach it is possible to use the rating system of evaluation of the quality of training, 

developed on the basis of three-dimensional methodical system of training [5; 6]. This 

rating system is suitable for assessing competence due to the fact that the scores are 

evaluated based not only to the knowledge and skills of students, but also to their creative 

abilities, activity, independence, the ability to organize the work of the group to solve the 

problem, readiness for self-education, self-study and self-development. 

The purpose of monitoring educational achievements in academic disciplines of 

students of pedagogical University is to identify the dynamics of the results of training 

of students from the position of competence approach. 

The main tasks of monitoring include the following: 

▪ obtaining objective data to judge the extent to which the educational objectives 

provided for in the curricula and syllabuses of the discipline are achieved; 

▪ intensification of educational activity of students through the creation of 

situations of success, the formation of positive motivation to even academic work 

during the semester; 

▪ identify elements of discipline content (themes, section, module), causing some 

difficulties in students, determine the level of mastering the subject competences of 

students throughout the course learning; 

▪ improving the efficiency of independent work, the implementation of feedback 

"graduate student – teacher" in order to adjust the learning outcomes;  

▪ construction of the trajectory of personal development of students for the 

purpose of self-development: self-education, self-education and self-control; 

▪ self-governance with quality of educational process when studying discipline.  

 Consider the monitoring of educational achievements of students on the example 

of first-year students of the Department of General pedagogy of the Kazakh National 

Women's Pedagogical University (KazNatWomPU) for one semester on the subject 

"Designing the content of higher pedagogical education". The objectives of the 

discipline are: orientation to the result of training, formulated as competence; 

implementation of the functions of scientific and pedagogical activity through the 
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content of the course; focus on the development of functional literacy students; 

deepening of existing ideas and obtaining new knowledge and skills in the field of 

pedagogy, the acquisition of students skills of experimental research, experience of 

creative activity, contributing to the development and self-development of the 

personality of the future specialist. 

In order to improve the efficiency of independent work, students have access to 

the educational and methodical complex of the discipline (EMCD), presented in 

electronic form in the University network. EMCD includes syllabus, theses of lectures, 

materials on the organization of independent work of students, performance of 

individual tasks, laboratory and practical work, to prepare for thematic and final testing. 

Monitoring of educational achievements of students is carried out in the 

conditions of application of 100 point rating system based on the results of thematic 

sessions, two midterm control and final control work. 

The results of the mid-term control are calculated as the arithmetic mean of the 

test indicators (30 points) and the results of the development of all topics for seven 

weeks (30 points for each topic). Final control (FC) is held at the end of the school year 

in the form of an exam (40 points). The annual assessment is made on the basis of the 

sum of indicators of two mid-term control and final control work. 

To control the results of the thematic works of students on each topic, three-level 

tasks were developed in accordance with the criteria for their selection by levels of 

complexity (according to the requirements of the "Theory of full assimilation" of B. 

bloom). The results of these tasks determine the levels of knowledge and skills 

(competencies) to be monitored. To monitor the quality of educational achievements of 

students on topics in the academic semester, control and measuring materials (CMM) of 

students are adapted and used, which we have developed and tested over the past twenty 

years in school disciplines (they are not discussed in this article).  

Let's take as an example the first year undergraduate of the Department of General 

pedagogy of KazNatWomPU, we can see the monitoring of hera educational 

achievements during the first semester of the 2018-2019 academic year (Fig.1). 

 

  
 

The monitoring shows dots corresponding to the number of points received by the 

graduate student on each topic. From 1st to 7th topic, student got the following points: 

17, 17, 18, 21, 19, 23, 25; T1=30. P1=25 points, is the arithmetic mean. From 8th to the 

14th topic the points are: 28, 26,23, 30, 29, 30, 30; T2 = 24; P2 = 26 points as the 

arithmetic mean of these indicators. The annual assessment is made on the basis of the 

sum of indicators of two mid-term control and final control work. 

Increase of motivation of educational activity is provided by creation of a 

situation of success, increase of a rating indicator, receiving additional points. Students, 
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showing good and excellent results, systematically coping with an individual training 

plan for the discipline, receive creative achievements, allowing to increase the amount 

of knowledge, improve skills and thereby increase the level of development of subject 

competence. 

Indicators of learning outcomes of students on each topic are regularly and timely 

noted on the monitoring of their educational achievements. In this case, the educational 

activity, persistence, enthusiasm and hard work of the majority of students increases, 

which are stimulated by the ability of each of them to quickly influence their position in 

the ranking during the semester. The element of healthy rivalry and competitiveness is 

essential. Since students actively participate in the calculation of current ratings, they 

are aware of the state of their academic achievements and can control the result of their 

own educational activities throughout the semester. 

Therefore, the introduction of the rating system of evaluation of educational 

achievements, taking into account the results of the development of current topics, 

provides a constant desire of students to score more points on each topic, increases their 

interest in the discipline. It organizes systematic work of students at all stages of 

training and, as a result, increases their motivation for educational activities.  

This technology of assessing the results of training students in academic 

disciplines helps to obtain an objective and reliable assessment, which allows to 

improve the quality of training and the level of development of professional 

competence. 
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Духовно-нравственное воспитание  – один из аспектов воспитания, 

направленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в 

практическое действие и поведение высших духовных ценностей [1]. 

В системе образования целенаправленный процесс взаимодействия педагогов  

и воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на 

развитие еѐ ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-

нравственных и базовых национальных ценностей [11]. Под «духовно-

нравственными ценностями» понимаются основополага-ющие в отношениях людей 

друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные 

на критериях добра и зла, лжи и истины [11]. 

«Духовно-нравственное воспитание» следует понимать как процесс 

воздействия педагога на духовно-нравственную сферу личности студента с целью 

приобщения их к системе поликультурных духовных ценностей, на создание 

условий для поиска и нахождения ими личностных смыслов этих ценностей,  

на формирование стремления и готовности действовать в своей жизни  

в соответствии с ними, на формирование способности к духовному саморазвитию 

[11]. В данной статье исследовали проблему духовно-нравственного воспитания 

студентов в полиэтничной среде через программу учебного курса для студентов 

«Декоративно-прикладное искусство кыргызского народа». В Кыргызстане 

дружно живут представители более 80 национальностей. И подрастающее 

поколение из всех этих национальностей учатся и получают образование во всех 

вузах Кыргызстана. Проведенный нами анализ, также позволил теоретически 

разработать педагогические условия использования уроков декоративно-
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прикладного искусства как фактора духовно-нравственного воспитания студентов в 

полиэтничной среде. Эти условия можно выразить в следующих, аспектах – 

воспитательном, образовательном, методическом, социально-педагогическом, 

управленческом и технологическом. Специфическими особенностями духовно-

нравственного воспитания в полиэтнической среде являются: направленность на 

этнокультурные ценности народа; поликультурный контекст решения задач духовно-

нравственного воспитания; использование этнокультуры как регулятора духовно-

нравственных межэтнических отношений; диалог и синтез этнокультурных 

ценностей и традиций как средства их трансляции. 

В рамках проведенного нами анализа, представлены выводы об эффективности 

предложенной программы учебного курса «Декоративно-прикладное искусство 

кыргызского народа» как ресурса духовно-нравственного воспитания студентов. 

Таким образом, при анализе данной проблемы, выявлены наиболее эффективные 

пути и средства духовно-нравственного воспитания студентов посредством учебного 

курса «Декоративно-прикладное искусство Кыргызстана» в условиях полиэтничной 

среды. Проведенный анализ подтвердил, что декоративно-прикладное искусство 

Кыргызстана имеет несомненную социальную, художественную и педагогическую 

ценность, а также обладает значительным потенциалом, который может обеспечить 

эффективное духовно-нравственное воспитание. 

Мы исследовали, что природа декоративно-прикладного искусства 

Кыргызстана своими корнями связана с народным искусством кыргызов, которое 

соединяет в себе две важные функции: практическую и художественную. 

Произведения декоративно-прикладного искусства кыргызского народа 

определенным образом отражают жизнь населения, его вкусы, традиционные формы 

мастерства. Художественно-выразительный язык декоративно-прикладного 

искусства кыргызского народа определенным образом отличается условностью, 

соотнесенностью формы изделия и его творческой деятельности. Народное 

декоративно-прикладное искусство Кыргызстана – результат творчества многих 

поколений мастеров [2]. Кыргызские национальные традиции являются формой 

передачи новым поколениям элементов духовно-нравственной культуры 

(совокупного человеческого опыта, ценностей, отношений, форм поведения) и 

обладают высоким духовно-нравственным и воспитательным потенциалом, 

благодаря чему они могут функционировать как средство духовно-нравственной 

основы студентов [3].  

Декоративно-прикладное искусство Кыргызстана имеет несомненную 

социальную, художественную и педагогическую ценность, которая заключается в его 

познавательности, эстетическом и идейно-воспитательном значении [6]. А занятия 

декоративно-прикладного искусства Кыргызстана на уроках и факультативных 

занятиях приобретают особую актуальность, поскольку в кыргызском народном 

искусстве заложены большие возможности для патриотического, 

интернационального, нравственно-эстетического, трудового и духовно-нравствен-

ного воспитания.  

Программа учебного курса для студентов «Декоративно-прикладное искусство 

кыргызского народа» предполагает приобщение студентов к активному труду, 

привитие любви к предметному миру, развития способности понимать истинную 

ценность предметов. На основе занятий декоративно-прикладным искусством 

кыргызского народа студенты не просто приобретают теоретические навыки, но и 

практические, умения трудиться в этой области, делают вещи своими руками (это 

увлекательные практико-прикладные занятия по бисероплетению, этнорисунку, 

изготовления национальных костюмов, изготовление изделий из войлока). Студенты 

с большим интересом и желанием изготавливают войлочные изделия для интерьера, 

кыргызские народные женские головные уборы и мужские «Ак калпак», сувениры, 
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сумки, тапочки, украшения, аксессуары, шарфы и платки. Занятия по программе 

учебного курса «Декоративно-прикладное искусство кыргызского народа» 

способствовали развитию творческих способностей, эстетического и 

художественного вкуса студентов, формированию умений и навыков по 

изготовлению из войлочных изделий. Через занятия курса декоративно-прикладного 

искусство кыргызского народа лучше познают особенности кыргызкого народа, его 

духовные ценности. Ведь жители Кыргызстана приспосабливались к суровым 

условиям природы и живут гармонично во всех отношениях. Через творения 

человеческих рук и ума нетрудно проследить черты бережного отношения 

кыргызского народа к природе, ко всему, что их окружает [6]. Сбережение 

нравственного достояния прошлого, умение использовать это достояние на 

современном этапе, управлять процессом воспитания подрастающего поколения на 

личностном уровне – все это имеет исключительное значение для сохранения 

ценностей кыргызского народа. Необходимость исследования этой проблемы 

вызвана еще и тем, что в период перехода к демократическому обществу возрастает 

роль нравственных факторов как постоянно действующих, регулирующих 

взаимоотношения людей в семье, в обществе, устанавливающих толерантное 

состояние всех слоев населения, что и будет обеспечивать стабильность 

общественных отношений. 

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение, терпеливость, принятие) – 

социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, 

образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. 

Она не означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она 

заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным 

мировоззрением [10]. 

Толерантность – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. 

Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, 

наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания 

надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного 

течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает 

духовной конкуренции [10]. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других 

культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. 

Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. 

Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной 

несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям,  

а также навязывания своих убеждений другим людям [7]. 

В процессе духовно-нравственного воспитания в полиэтничной среде 

необходимо решать задачи формирования у студентов ряда личностных качеств: 

открытость к иному, толерантность, уважительное отношение к этническим 

традициям, ценностям и мировидению. Эффективность духовно-нравственного 

воспитания посредством традиций декоративно-прикладного искусства 

Кыргызстана определяется рациональным сочетанием урочной и внеурочной 

образовательной деятельности, основанной на сотворчестве педагога и студента. 

Однако в рамках выполненного анализа, конечно, не представляется возможным 

полностью исчерпать все аспекты сложного и многогранного его предмета. 

Перспективными и требующими само-стоятельного анализа являются 

следующие вопросы: выявление ресурса традиций декоративно-прикладного 

искусства для процесса этнической идентификации студентов; сравнительно-

сопоставительный анализ потенциала декоративно-прикладного искусства 

Кыргызстана как средства духовно-нравственного воспитания студентов с 

целью выявления общего и особенного. 
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В заключении необходимо отметить, что в ходе анализа были сделаны 

следующие выводы: 

 духовно-нравственное воспитание следует понимать как процесс  

воздействия педагога на духовно-нравственную сферу личности студентов с 

целью приобщения их к системе поликультурных духовных ценностей; 

  создание условий для поиска и нахождения ими личностных  

смыслов этих ценностей, на формирование стремления и готовности 

действовать в своей жизни в соответствии с ними, на формирование способности 

к духовному саморазвитию. 

 исследование анализа декоративно-прикладного искусства  

Кыргызстана позволило сделать вывод, что декоративно-прикладное 

искусство Кыргызстана является фактором духовно-нравственного воспитания 

студентов в полиэтничной среде. А внедрение программы учебного курса 

«Декоративно-прикладное искусство Кыргызстана» является наиболее 

эффективным путем и средством духовно-нравственного воспитания студентов в 

условиях полиэтничной среды. 
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ENVIRONMENT 

 

Spiritual and moral education – one of aspects of education directed to 

assimilation by younger generations and realization in practical action and behavior of 

the supreme cultural wealth [1]. 

In an education system the purposeful process of interaction of teachers and pupils 

directed to formation of the harmonious personality, to development of her valuable and 

semantic sphere by means of the message to it spiritual and moral and basic national 

values [11]. "spiritual and moral values" are understood fundamental in the relations of 

people to each other, to family and society as the principles and norms based on criteria 

of the good and evil, a lie and truth [11]. 

"Spiritual and moral education" should be understood as process of impact of the 

teacher on the spiritual and moral sphere of the identity of the student for the purpose of 
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their familiarizing with the system of polycultural cultural wealth, on creation of conditions 

for search and finding of personal meanings of these values by them, on formation of 

aspiration and readiness to affect in the life according to them, formation of ability to 

spiritual self-development [11]. In this article investigated a problem of spiritual and moral 

education of students in the poliethnics environment through the program of a training 

course for students "Arts and crafts of the Kyrgyz people". In Kyrgyzstan representatives 

more than 80 nationalities live in peace and friendship. And younger generation from all 

these nationalities study and get an education in all higher education institutions of 

Kyrgyzstan. The analysis which is carried out by us, also allowed to develop theoretically 

pedagogical terms of use of lessons of arts and crafts as factor of spiritual and moral 

education of students in the poliethnics environment. These conditions can be expressed in 

the following, aspects - educational, educational, methodical, social and pedagogical, 

administrative and technological. Specific features of spiritual and moral education in the 

multiethnic environment are: orientation on ethno cultural values of the people; poliethnics 

context of the solution of problems of spiritual and moral education; use of ethno culture as 

regulator of the spiritual and moral interethnic relations; dialogue and synthesis of 

ethnocultural values and traditions as means of their broadcasting. 

Within the analysis which is carried out by us, conclusions about efficiency of the 

offered program of a training course "Arts and crafts of the Kyrgyz people" as resource 

of spiritual and moral education of students are presented. Thus, in the analysis of this 

problem, the most effective ways and means of spiritual and moral education of 

students by means of a training course "Arts and crafts of Kyrgyzstan" in the conditions 

of the poliethnics environment are revealed. The carried-out analysis confirmed that arts 

and crafts of Kyrgyzstan have undoubted social, art and pedagogical value and also has 

the considerable potential which can provide effective spiritual and moral education. 

We investigated that the nature arts and crafts art of Kyrgyzstan the roots is connected 

with folk art of Kyrgyz which unites two important functions: practical, art. Works arts and 

crafts art of the Kyrgyz people definitely reflect population life, its tastes, traditional forms 

of skill. Art and expressive language arts and crafts art of the Kyrgyz people definitely 

differs in convention, correlation of a form of a product and its creative activity. National 

arts and crafts of Kyrgyzstan - result of creativity of many generations of masters [2]. The 

Kyrgyz national traditions are a form of transfer to new generations of elements of spiritual 

and moral culture (cumulative human experience, values, the relations, behavior forms) and 

have high spiritual and moral and educational potential thanks to what they can function as 

means of a spiritual and moral basis of students [3].  

Arts and crafts of Kyrgyzstan have the undoubted social, art and pedagogical 

value which consists in its learning, esthetic and ideological and educational value [6]. 

And occupations of arts and crafts of Kyrgyzstan at lessons and elective courses 

acquires special relevance as in the Kyrgyz folk art great opportunities for patriotic, 

international, moral and esthetic, labor and spiritual and moral education are put.  

The program of a training course for students "Arts and crafts of the Kyrgyz 

people" assumes familiarizing of students with active work, instilling of love to the 

objective world, development of ability to understand the true value of objects. On the 

basis of occupations arts and crafts art of the Kyrgyz people students not just gain 

theoretical skills, but also practical, abilities works in this area, do things by the hands 

(these are fascinating practice-applied classes in beadwork, the ethno drawing, 

production of national suits, production of products from felt). Students with great 

interests and desires make felt products for an interior, the Kyrgyz national female 

headdresses and men's "Joint stock company a cap", souvenirs, bags, slippers, jewelry, 

accessories, scarfs and scarfs. Classes in the program of a training course "Arts and 

crafts of the Kyrgyz people" contributed to the development of creative abilities, 

esthetic and art taste of students, formation of skills in production from felt products. 
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Through occupations arts and crafts art of the Kyrgyz people is learned better by 

features of the Kyrgyz people, its cultural wealth. Residents of Kyrgyzstan adapted to 

severe conditions of the nature and live harmoniously in every respect. Through 

creations of human hands and mind it is easy to track lines of careful attitude of the 

Kyrgyz people to the nature, to everything that surrounds [6]. 

Saving of moral property of the past, ability to use this property at the present 

stage, to operate process of education of younger generation at the personal level – all 

this has exclusive value for preservation of all valuable Kyrgyz people. The necessity of 

a research of this problem is caused also by the fact that during transition to democratic 

society the role of moral factors as the permanent, regulating relationship people 

increases in family, in society, all segments of the population establishing a tolerant 

state, as will provide stability of the public relations. 

Tolerance (Latin tolerantia – patience, patience, acceptance) – the sociological term 

designating tolerance to other outlook, a way of life, behavior and customs. The tolerance is 

not equivalent to indifference. It does not mean also adoption of other outlook or a way of 

life, it consists in granting to others the right to live according to own outlook [10]. 

Tolerance – tolerance to other views, customs, habits. 

The tolerance is necessary in relation to features of various people, nations and 

religions. It is sign of self-confidence and consciousness of reliability of own positions, 

sign of the ideological current opened for all which is not afraid of comparison with 

other points of view and does not avoid the spiritual competition [10]. 

The tolerance means respect, acceptance and the correct understanding of other 

cultures, ways of self-expression and manifestation of human identity. The tolerance is 

not meant as a concession, indulgence or indulgence. Manifestation of tolerance also 

does not mean tolerance to social injustice, refusal of the beliefs or a concession to 

others beliefs and also imposing of the beliefs to other people [7]. 

In the course of spiritual and moral education in the poliethnics environment it is 

necessary to solve problems of formation at students of a number of personal qualities: 

openness to other, tolerance, respect for ethnic traditions, values and a world vision. The 

efficiency spiritual and moral education by means of traditions of arts and crafts of 

Kyrgyzstan is defined by a rational combination of fixed and extracurricular educational 

activities of the teacher based on coauthor ship and the student. However within the 

made analysis, of course, it is not possible to exhaust completely all aspects of difficult 

and its many-sided subject. And demanding the independent analysis the following 

questions are perspective: identification of a resource of traditions of arts and crafts for 

process of ethnic identification of students; the comparative and comparative analysis of 

potential of arts and crafts of Kyrgyzstan as means of spiritual and moral education of 

students for the purpose of identification of the general and special. 

In the conclusion it should be noted that during the analysis the following 

conclusions were drawn: 

• spiritual and moral education should be understood as process  

impacts of the teacher on the spiritual and moral sphere of the identity of the student 

for the purpose of their familiarizing with the system of polycultural cultural wealth; 

• creation of conditions for search and stay by them personal  

meanings of these values, on formation of aspiration and readiness to affect in the 

life according to them, formation of ability to spiritual self-development. 

• research of the analysis of arts and crafts  

Kyrgyzstan allowed to draw a conclusion that arts and crafts of Kyrgyzstan are a 

factor of spiritual and moral education of students in the poliethnics environment. And 

introduction of the program of a course training course "Arts and crafts of Kyrgyzstan" 

are the most effective way and means of spiritual and moral education of students in the 

conditions of the poliethnics environment. 
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ИНКЛЮЗИЯ - ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Образование как важнейший социальный институт, призванное 

удовлетворить общественные потребности, непосредственно реагирует на важные 

общественно значимые процессы. Для открытой, своеобразной и непрерывно 

развивающейся современной системы образования характерены следующие 

позитивные тенденции.  

Глобализация, требующая от национальных систем в образования новой 

целевой ориентации, учета потребности в международной солидарности на 

общечеловеческих ценностях.  

Гуманизация образования, которая ориентирует образовательную систему на 

установление отношений взаимного уважения обучаемых и педагогов, направленная 

на уважение прав каждого члена общества, на сохранение и укрепление его здоровья, 

чувства собственного достоинства и развития личностного потенциала.  

Гуманитаризация образования, призванная обеспечить базовую гуманитарную 

культуру, при которой возможно всестороннее развитие личности.  

Согласно тенденций дифференциации образования учебные дисциплины 

делятся на обязательные (инвариант) и по выбору (вариативные), с учетом 

профессиональных и личностных интересов обучаемых. 

Отличительной особенностью демократизации образования 

является предоставление равных возможностей при получении образования и его 

бесплатный характер; открытость и многообразие образовательных учреждений, 

сотрудничество обучающих и обучаемых, студенческое самоуправление; 

регионализации образования, международная интеграцияя и сотрудничество; 

демократический механизм руководства и контроль за качеством образования. 

В соответствии диверсификации (от англ. diverse – иной, другой) образования 

система образования осуществляется через многообразные образовательные 

учреждения и программы, квалификаций и документы об образовании. В связи  

с диверсификацией образования на арену вышла проблема адекватности различных 

типов учебных заведений современным требованиям. 

При фундаментализации образования важное значение приобретает глубина 

и системность усвоенных теоретических знаний по всем дисциплинам, 

прдусмотренным в учебном плане образовательного учреждения. 

В соответствии с информатизаций образования учебно-воспитательный 

процесс полностью обеспечивается вычислительной техникой (аудио-, видео- и 

компьютерная техника). 

Интернационализация образования, динамично набирает силу. Данная 

благоприятная тенденция основана на универсальном характере знаний, на 

мобилизации коллективных усилий международного научного сообщества. 

Интернационализация всемерно учитывает растущую потребность в межкультурном 

взаимопонимании, вызванную глобальным характером современных средств 

коммуникации, потребительских рынков. 

Вышеперечисленные тенденции, определяя основные направления в развитии 

современной образовательной системы, повлекли за собой еще одноу немаловажную 

тенденцию инклюзивного образования.  

 В настоящее время в Республике Казахстан, в сooтветствии с мирoвыми 

тенденциями пoвсеместнoе рaспрoстрaнение пoлучaют идеи инклюзивнoгo 

oбрaзoвaния: вo всех oблaстях Республики oткрывaются инклюзивные 

(интрегрирoвaнные) дoшкoльные и шкoльные oргaнизaции.  

В нaстoящее время в Республике Кaзaхстaн рaзрaбoтaнa oпределеннaя 

нoрмaтивнo-прaвoвaя бaзa, регулирующaя нa гoсудaрственнoм урoвне неoбхoдимые 
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услoвия включения детей с oгрaниченными вoзмoжнoстями в oбщеoбрaзoвaтельный 

прoцесс, в сooтветствии с кoтoрыми в дoшкoльных и шкoльных oргaнизaциях, 

oсуществляющих сoвместнoе oбучение детей с нoрмaльными и нрaушенным 

рaзвитием, сoздaются сooтветствующие услoвия («безбaрьернaя средa», 

мaтериaльнo-техническoе oснaщение, кoррекциoнные и реaблилитaциoнные 

мерoприятия и др.).  

Вoпрoсы oбеспечения инклюзивнoгo oбучения дaннoй кaтегoрии лиц 

oпределены в Зaкoне РК № 319-III oт 27.07.2007 «Oб oбрaзoвaнии» (с изменениями  

и дoпoлнениями пo сoстoянию нa 28.12.2017 г.)
5
, a тaкже в других нoрмaтивных 

прaвoвых aктaх. 

Пoявление и внедрение идей инклюзивнoгo oбрaзoвaния в Республике 

Кaзaхстaн связaнны с именем Р.A.Сулейменoвoй. Р. A.Сулейменoвa будучи 

oснoвaтелем, директoром, зaтем генерaльным директoром Республикaнскoгo 

нaучнo-прaктическoгo центрa детей и пoдрoсткoв с нaрушениями рaзвития  

и сoциaльнoй aдaптaции прoфессиoнaльнo-трудoвoй реaбилитaции, внесла 

опреденный вклад в развитие инклюзивного образования
2
. 

В 2006-2008 годы пoд рукoвoдствoм A.К. Кусaинoва в рaмкaх нaучных 

прoектoв МOН РК кoллективoм ученых, былo прoведенo исследoвaние нa тему: 

«Рaзрaбoткa нaучнo-метoдических oснoв oргaнизaции прoфессиoнaльнoгo oбучения 

взрoслoгo нaселения в oблaсти инклюзивнoгo oбрaзoвaния»
3
.  

Различные аспекты инклюзивнoгo oбрaзoвaния учaщихся с oгрaниченными 

вoзмoжнoстями в Республике Кaзaхстaн нашли отражение в исследовательских 

работах казахстанских ученых (Р.A. Сулейменoва, Х.С. Ерaлиева, A.К. 

Жaлмухaмедoва, З.A. Мoвкебaева, И.A. Oрaлкaнoва, А.К.Оралбекова и др.).  

Пo oпределению Р.A. Сулейменoвoй, инклюзивнoе oбрaзoвaние предпoлaгaет 

изменение пoлитики гoсудaрствa и рaзвитие системы oбщегo oбрaзoвaния для 

устрaнения бaрьерoв, кoтoрые рaзъединяют людей, для oбеспечения пoлнoгo 

включения всех детей. Зaметим при этoм, что системa инклюзивнoгo oбрaзoвaния 

oхвaтывaет не тoлькo шкoльные oбучения,нo и тaкие фoрмы рaбoты кaк пoсещение 

ребенкa нa дoму, центры дневнoгo пребывaния для детей с тяжелыми нaрушениями
2
. 

Инклюзивнoе oбрaзoвaние предстaвляется пoнятием, в бoльшей степени 

oтрaжaющим нoвый взгляд не тoлькo нa oбрaзoвaние, нo и нa местo челoвекa  

в oбществе
3
. 

Пo мнению З.A. Мoвкебaевoй пoд инклюзивным («включaющем», дoступнoм и 

рaвнoм для всех) oбрaзoвaнием пoнимaется прoцесс включения детей  

с oгрaниченными вoзмoжнoстями в рaзвитии (с нaрушением слухa, зрения, 

интеллектa, речи и oпoрнo-двигaтельнoгo aппaрaтa) в oбщеoбрaзoвaтельный прoцесс 

при сooтветствующих мaтериaльнo-технических и психoлoгo-педaгoгических 

услoвиях 
4
. 

A.A. Бaйтурсынoвa в свoей рaбoте утoчняя и дoпoлняя oпределение 

инклюзивнoгo oбрaзoвaния, трaктирует его кaк «гoсудaрственную пoлитику, 

                                                           
5
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нaпрaвленную нa включение детей с oгрaниченными вoзмoжнoстями в 

oбрaзoвaтельный прoцесс пoсредствoм устрaнения бaрьерoв, для oбеспечения 

дoступa и сoздaния специaльных oбрaзoвaтельных услoвий вo всех типaх 

oргaнизaций oбрaзoвaния, с гaрaнтией кaчествa oбрaзoвaтельных, сoциaльных, 

кoррекциoннo-рaзвивaющих услуг» 
5
. 

В исследoвaнии И.A.Oрaлкaнoвoй: «Инклюзивнoе oбрaзoвaние – этo пoлитикa 

и прoцесс, кoтoрые дaют вoзмoжнoсть всем детям принимaть учaстие вo всех 

прoгрaммaх». Oтличие в пoдхoдaх сoстoит в признaнии фaктa, чтo мы изменяем 

oбществo, чтoбы oнo учитывaлo и приспoсaбливaлoсь к индивидуaльным 

пoтребнoстям людей, a не нaoбoрoт 
6
. 

Инклюзивное образование, обеспечивающее доступ к знаниям детей, в том 

числе и детей с особыми потребностями, которых мы обязаны рассматривать как 

уникальную и неповторимую личность, призвано сыграть определяющую роль  

в решении универсальной задачи: организация совместного обучения детей  

с нормальным и нарушенным развитием.  

Инклюзивное образование - это политика государства, направленная на 

полное включение всех детей в общеобразовательный процесс и их социальную 

адаптацию, несмотря на возраст, пол, этническую. религиозную принадлежность, 

отставание в развитии или экономический статус, путем создания адекватных 

образовательных условий при сохранении высокого качества общего образования. 

При этом возникает необходимость внедрения в казахстанское образование 

инклюзивного подхода в деятельность образовательных организаций разных 

уровней, на основе научно-педагогической разработки всех его аспектов.  

Проблема инклюзивного образования обсуждается педагогами, политиками, 

родителями и общественными организациями. Идеи инклюзивного обучения 

родились из насущной потребности общества обеспечивать возможность детям с 

проблемами в развитии интегрироваться в социум. Без этого невозможно 

построение нового цивилизованного общества, системы образования, отвечающей 

гуманистическим принципам.  

«Инклюзивное образование, – отмечает Дэвид Митчелл, – это шаг на пути 

достижения конечной цели – создание инклюзивного общества, которое позволит 

всем детям и взрослым, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, 

способностей, наличия или отсутствия нарушений развития и ВИЧ-инфекции, 

участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе отличия 

сужаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в политике, 

повседневной жизни и деятельности учреждений ведется активная борьба» 
4
. 

Инклюзивное образование созвучно с современными тенденциями 

образования, таких как гуманизация, гуманитаризация, дифференциация, 

демократизация, диверсификация, фундаментализация, интернационализация, 

интеграция и расценивается как новая тенденция развития образования, обращенная 

в будущее, требующая комплексного подхода для ее реализации и 

последовательности, непрерывности, поэтапности, толерантности в обществе. 

Инклюзивное образование, а также способы предоставления программ для 

детей, имеющих ограничения по здоровью в общеобразовательных учебных 

заведениях, регламентируется нормативно правовыми актами Республики 

Казахстан. 
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Правительством Республики Казахстан принята Государственная 

Программа развития образования на 2011- 2020 годы в РК.  

Она предусматривает «обеспечение равного доступа всех участников 

образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям»
7
. 

Программа требует увеличение доли школ до 70% от общего числа к 2020 году, 

призванные создать условия для инклюзивного образования.  

Для того, чтобы любой ребенок с индивидуальными особенностями  

и возможностями мог обучаться в школе, получая должное образование и внимание, 

как и все дети, необходимы особые условия, т. е. условия нетипичные для наших 

школ. Это условия обучения, воспитания и развития обучающихся, включающие  

в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения  

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного  

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых  

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Чем чаще будет 

подниматься вопрос о решение этих проблем и ряда других, возникающих  

в условиях общеобразовательной школы, тем быстрее это приведет к снятию 

барьеров в образовательной и бытовых сферах жизни детей с ОВЗ, что, в свою 

очередь, будет способствовать более успешному развитию инклюзивного 

образования.  

В связи с этим список требований целевого индикатора Государственной 

Программы развития образования на 2011-2020 годы в РК довольно широк  

и разнообразен
7
. 

Например, Программой предусмотрен такой целевой индикатор, как внедрение 

механизма подушевого финансирования, что обеспечивает переход на новые 

экономические условия функционирования образовательных организаций в 

инклюзивном режиме.  

В РК функционируют 140 логопедических пунктов при общеобразовательных 

детских садах и 535 при средних школах; открыты 5 ресурсных центров 

инклюзивного образования. 12738 дошкольников с ограниченными возможностями 

обучаются в специальных и общеобразовательных детских садах; из них 6587 - в 324 

специальных группах детских садов общего типа (частичная интеграция).  

По данным Республиканской ПМПК в 2018 году 14195 детей обучались  

в специальных группах и классах общеобразовательных организаций; 

«интегрированы в общеобразовательные организации» с коррекционной 

поддержкой – 15397, без коррекционной поддержки 21159 детей.  

В то же время по данным МОН РК в 2018 году «доля детей, охваченных 

образовательными программами» составляла 68% от общего числа детей  

с ограниченными возможностями. 38% детей обучались в режиме инклюзивного 

образования; 28% школ создали условия для инклюзивного образования (1654 

школа). При этом в 25% школ создана «безбарьерная среда для доступа детей  

с ограниченными возможностями», что вызывает вопрос, отличаются ли 

кардинально такие понятия, как условия для инклюзивного образования и 

безбарьерная среда.  

Для этого необходимо создать информационную систему социальной и 

медико-педагогической поддержки лиц с ограниченными возможностями в целях 

оказания адресной социальной поддержки и мониторинга процесса оказания 

социальных услуг. В настоящее время в республике не систематизированы и не 

доведены до уровня инструктивно- методических стандартизованных методов 
                                                           
7
 Государственная Программа развития образования на 2011- 2020 годы в РК 
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материалы по вопросам оценки потребностей в поддержке детей с ограниченными 

возможностями, обучающихся в общеобразовательных организациях, качества 

надомного обучения, социальной, физической и образовательной среды, кадрового 

обеспечения специального и общего среднего образования и т.п. Для успешного 

введения в действие Закона РК «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

необходимо проведение инвентаризации систем высшего дефектологического, 

специального и общего образования, изучить их готовности к реализации данного 

документа. 

Н.А. Назарбаев в своем послании народу Казахстана обратил внимание на 

положение лиц с ограниченными возможностями: «…надо усилить внимание 

нашим гражданам с ограниченными возможностями. Для них Казахстан должен 

стать безбарьерной зоной. Позаботиться об этих людях, которых немало, – наш 

долг перед собой и обществом» 
8
. 

В целях реализации послания в Казахстане запущен проект «Будущее без 

барьеров», направленный на повышение качества жизни лиц с ограниченными 

возможностями. Для его реализации избраны следующие направления: 

Трудоустройство инвалидов на постоянные рабочие места. Создание безбарьерных 

условий для людей с ограниченными возможностями; разработка Карты доступности 

объектов. Повышение информированности населения в целях привлечения внимания 

общественности и бизнеса к проблемам инвалидов, формирования «духа 

солидарности». Большая роль в данном вопросе отводится гражданскому обществу и 

СМИ. Формирование правового поля для более эффективной реализации прав 

инвалидов.  

Таким образом, в настоящее время общеобразовательные детские сады и 

школы Казахстана находятся на стадии перехода для работы в новом режиме – 

режиме инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

Принято рассматривать инклюзивное образование как процесс обеспечения 

доступа детей с ограниченными возможностями к получению качественного 

образования в любой его форме (в специальных, общеобразовательных 

организациях и в домашних условиях) с обязательным оказанием социальной, 

медицинской и коррекционной поддержки. Принципы инклюзивного подхода  

в образовании излагаются уже не только в научных исследованиях, но и в 

выступлениях политиков, нормативно-правовых документах, образовательных 

программах педагогических вузов, практических руководствах для специалистов, 

СМИ, а главное – поддерживаются обществом.  

Конечно, современный Казахстан делает только первые шаги по организации 

полноценного инклюзивного образования. Определенного «рывка» в этом 

отношении следует ожидать в самое ближайшее время. Сегодня постепенно 

начинает входить в школьный возраст поколение детей, родившихся во второй 

половине нулевых, когда в стране начался бум рождаемости, и уже сегодня 

государство ставит достаточно амбициозные задачи по строительству новых школ 

и реконструкции действующих, готовых принять на обучение резко увеличившееся 

количество школьников. Можно с уверенностью предположить, что новые школы 

будут готовы принимать на обучение детей с самыми разными образовательными 

потребностями. Для них будет создана безбарьерная среда, кабинеты логопедии, 

зоны отдыха и лечебной физкультуры. Но к этому моменту должно быть готово и 

педагогическое сообщество, поэтому задача подготовки педагогов, готовых 

работать в инклюзивной среде, является сегодня одной из первоочередных. 

                                                           
8
 Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 

2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». –Астана, 17.01.2014. 
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Рассмотрев условия реализации инклюзивного образования в системе 

образования Республики Казахстан, можно сделать следующие выводы о его 

современном состоянии: 

- нормативно-правовая база инклюзивного образования достаточно 

разработана, в частности в законе «Об образовании» дано его точная характеристика 

и область применения, что способствует совместному оьучению детей с нормальным 

и нарушенным развитием в средних школах. Однако нормативно-правовая база 

тьютерского сопровождения разработана недостаточно. 

- при внедрении инклюзивного образования стоит учитывать дифференциацию 

образовательных сред и условий, разницу в направлениях подготовки, 

организационных формах, источниках финансирования высших учебных заведений. 

- недoстaтoчную квaлификaцию педaгoгических кaдрoв и, кaк следствие, 

низкую эффективнoсть пoмoщи детям сo шкoльными прoблемaми, учителя 

начальных классов и учителя-предметники должны иметь подготовку для общения 

со учащимся с ограниченными возможностями студентами и инвалидностью, быть 

готовыми оказать поддержку в образовательном процессе и подстраиваться под 

особые потребности каждого учащегося; 
- oтсутствие сooтветствующих знaний у рoдителей, чтo неизбежнo ведет к 

кoнфрoнтaции семьи и шкoлы, к непoнимaнию oбщих зaдaч и зaтрудняет, oслoжняет 

aдaптaцию ребенкa к шкoле; 

- несooтветствие метoдик oбучения вoзрaстным и функциoнaльным 

вoзмoжнoстям учaщихся нaчaльных клaссoв, сoздaющее кaк педaгoгические 

труднoсти, тaк и усиливaющее влияние других фaктoрoв; 

- чрезмернaя интенсификaция oбучения, перегрузки и нaрушение режимoв 

учебнoй и неучебнoй деятельнoсти; 

- недoстaтoчнoе влaдение учителями aльтернaтивными метoдикaми, 

пoдхoдaми, учитывaющими oтклoнения в функциoнaльнoм рaзвитии (мoтoрики, 

зрительнo-мoтoрных кooрдинaции, прoстрaнственнoгo вoсприятия, речи) и 

сoстoянии здoрoвья; 

- недoстaтoчнoсть нaучнo-метoдическoй литерaтуры, специальных технических 
средств организации учебного процесса (мультимедийных устройств, слуховых 

аппаратов, учебников на языке Брайля и др.), обеспечение пандусами, лифтами, 

расширение дверных проемов и т.д. 

В связи с этим oстрo вoзникает пoтребнoсть в пoдгoтoвке специaлистoв, 

спoсoбных в свoей прoфессиoнaльнoй деятельнoсти не тoлькo oриентирoвaться нa 

вoзрaстные зaкoнoмернoсти нoрмaтивнoгo детскoгo рaзвития, нo и прoфессиoнaльнo 

решaть прoблемы, кoтoрые oслoжняют этo рaзвитие нa егo нaибoлее oтветственнoм 

этaпе. 
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INCLUSION IS ONE OF THE MAIN TRENDS IN MODERN EDUCATION 

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Education as the most important social institution, designed to meet social needs, 

responds directly to important socially significant processes. A number of positive 

trends characterize the open, distinctive and continuously developing modern education 

system.  

Globalization, which requires national systems to form a new target orientation, 

taking into account the need for international solidarity on universal values.  

Humanization of education orients the educational system to establish relations of 

mutual respect of students and teachers, aimed at respecting the rights of each member 

of society, preserving and strengthening his health, self-esteem and development of 

personal potential.  

The humanitarization of education is designed to provide a basic human culture in 

which the full development of the individual is possible.  

According to the trends of differentiation of education disciplines are divided into 

mandatory (invariant) and optional (variable), taking into account the professional and 

personal interests of students. 

A distinctive feature of the democratization of education is the provision of equal 

opportunities in education and its free nature; the establishment of openness and 

diversity of educational institutions, cooperation of students and trainees, student self-

government; regionalization of education, international integration and cooperation; 

democratic mechanism of governance and control over the quality of education. 
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A distinctive feature of the democratization of education is the provision of equal 

opportunities in education and its free nature; the establishment of openness and 

diversity of educational institutions, cooperation of students and trainees, student self-

government; regionalization of education, international integration and cooperation; 

democratic mechanism of governance and control over the quality of education. 

In line diversification (from the English. diverse – different, different) education 

the education system is carried out by a variety of educational institutions and 

programs, qualifications and education documents, attracted multi-channel funding. In 

connection with the diversification of education, the problem of the adequacy of 

different types of educational institutions to modern requirements has entered the arena. 

With the fundamentalization of education, the depth and systemic nature of the 

acquired theoretical knowledge in all disciplines considered in the curriculum of the 

educational institution becomes important. 

In accordance with the Informatization of education in the educational process is 

fully provided with computer technology (audio, video and computer equipment). 

The internationalization of education is rapidly gaining momentum. This 

favorable trend is based on the universal nature of knowledge, on the mobilization of 

collective efforts of the international scientific community. Internationalization fully 

takes into account the growing need for intercultural understanding, caused by the 

global nature of modern means of communication, consumer markets. 

Internationalization of education that meets the growing need for intercultural 

understanding, caused by the global nature of modern means of communication, 

consumer markets, etc. is certainly a favorable trend. 

The above trends, defining the main directions in the development of the modern 

educational system, have led to another important trend of inclusive education.  

 Currently, in the Republic of Kazakhstan, in accordance with global trends, the 

ideas of inclusive education are widely spread: in all regions of the Republic, inclusive 

(integrated) preschool and school organizations are opened.  

At present, the Republic of Kazakhstan has developed a certain legal framework 

regulating at the state level the necessary conditions for the inclusion of children with 

disabilities in the General education process, according to which appropriate conditions 

are created in pre-school and school organizations engaged in the joint education of 

children with normal and untrained development ("barrier-free environment", material 

and technical equipment, correctional and rehabilitation measures, etc.).  

The issues of ensuring inclusive education of this category of persons are defined in 

the Law of the Republic of Kazakhstan № 319-III of 27.07.2007 "On education" (with 

amendments and additions as of 28.12.2017) 
1
, as well as in other regulatory legal acts. 

The emergence and implementation of the ideas of inclusive education in the 

Republic of Kazakhstan is associated with the name of R. A. Suleimenova. R. A. 

Suleimenova being the founder, Director, then General Director of the Republican 

scientific and practical center for children and adolescents with developmental and 

social adaptation of vocational rehabilitation, made a definite contribution to the 

development of inclusive education 
2
. 

In 2006-2008, under the leadership of A. K. Kusainov within the framework of 

scientific projects of the Ministry of education and science, a team of scientists 

conducted a study on the theme: "Development of scientific and methodological 

                                                           
1
 Law of RK No. 319-III of 27.07.2007 "On education" (with amendments and additions as of 

28.12.2017.) 
2
 Suleimenova R. A. System of early correctional care for children with disabilities in 

Kazakhstan:problems of creation and development/Suleimenova R. A. Almaty, 2001. 
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foundations of the organization of vocational training of the adult population in the field 

of inclusive education" 
3
.  

Various aspects of inclusive education of students with disabilities in the Republic 

of Kazakhstan was reflected in the research works of scientists of Kazakhstan 

(Suleimenova, R. A., H. S. Yeraliyev, A. K. Jolmuhamedova, Movkebayeva Z. A., I. A. 

Oralkanova, A. K. Oralbekova, etc.).  

According to R. A. Suleimenova, inclusive education involves changing the 

policy of the state and the development of the General education system to remove 

barriers that divide people, to ensure the full inclusion of all children. At the same time, 

the system of inclusive education covers not only school education,but also such forms 

of work as visiting a child at home, day care centers for children with severe disabilities 
2
. Inclusive education is a concept that reflects a new view not only on education, but 

also on the place of a person in society 
3
. 

According to Z.A. Movkebayeva, inclusive ("inclusive", accessible and equal for 

all) education means the process of inclusion of children with disabilities in 

development (with hearing, vision, intelligence, speech and musculoskeletal system) in 

the educational process under appropriate material,technical and psychological and 

pedagogical conditions
 4

. 

A.A. Baitursynova in her work clarifying and supplementing the definition of 

inclusive education, treats it as a "state policy aimed at the inclusion of children with 

disabilities in the educational process through the removal of barriers to ensure access and 

creation of special educational conditions in all types of educational institutions, 

guaranteeing the quality of educational, social, correctional and developmental services" 
5
. 

In the study of I.A. Orakanui: "Inclusive education is a policy and process which 

enable all children to participate in all programs". The difference in approaches is the 

recognition of the fact that we are changing society so that it takes into account and 

adapts to the individual needs of people, and not Vice versa 
6
. 

Inclusive education, which provides access to knowledge for children, including 

children with special needs, whom we are obliged to consider as a unique and inimitable 

person, is designed to play a decisive role in solving the universal problem: the 

organization of joint education for children with normal and impaired development.  

Inclusive education is a policy of the state aimed at the full inclusion of all 

children in the educational process and their social adaptation, regardless of age, gender, 

ethnic. religious affiliation, underdevelopment or economic status, by creating adequate 

educational conditions while maintaining a high quality of General education. At the 

same time, there is a need to introduce an inclusive approach to the activities of 

educational organizations at different levels, based on the scientific and pedagogical 

development of all its aspects.  

The problem of inclusive education is discussed by teachers, politicians, parents 

and public organizations. The ideas of inclusive education were born out of the urgent 

need of society to provide an opportunity for children with development problems to 

                                                           
3
 Kusainov A. K. Professional training of the adult population in the field of inclusive education. Almaty, 

2008. 
2
 Suleimenova R. A. System of early correctional care for children with disabilities in 

Kazakhstan:problems of creation and development/Suleimenova R. A. Almaty, 2001. 
3
 Kusainov A. K. Professional training of the adult population in the field of inclusive education. Almaty, 

2008 
4
 Movkebaeva Z.A. Guidelines for the preparation of teachers for the implementation of inclusive 

education. Almaty, 2014. 
5
 Oralkanova I. A. Formation of readiness of primary school teachers to work in an inclusive education: 

Diss.doctor.philosophies. Almaty, 2014. 
6
 Mitchell D. Effective pedagogical technologies of special and inclusive education. ROOI, 2011. 
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integrate into society. Without this, it is impossible to build a new civilized society, an 

education system that meets humanistic principles.  

"Inclusive education," David Mitchell notes, "is a step towards the ultimate goal 

of creating an inclusive society that will enable all children and adults, regardless of 

gender, age, ethnicity, ability, developmental disabilities and HIV infection, to 

participate in and contribute to society. In such a society, differences are narrowed and 

valued, and discrimination and prejudice in politics, daily life and institutions are 

actively combated" 
4
.  

Inclusive education is consonant with modern trends in education, such as 

humanization, humanitarization, differentiation, democratization, diversification, 

fundamentalization, internationalization, integration and is regarded as a new trend in 

the development of education, facing the future, requiring an integrated approach for its 

implementation and consistency, continuity, phasing, tolerance in society. 

Inclusive education, as well as ways of providing programs for children with 

health restrictions in secondary schools is regulated by the normative legal acts of the 

Republic of Kazakhstan 

The government of the Republic of Kazakhstan adopted the State Program of 

education development for 2011 - 2020 in Kazakhstan. It provides for "ensuring equal 

access of all participants of the educational process to the best educational resources and 

technologies"
 7

. The program requires an increase in the proportion of schools to 70% of 

the total by 2020, designed to create conditions for inclusive education.  

In order for any child with individual characteristics and opportunities to be able 

to study at school, receiving proper education and attention, like all children, special 

conditions are necessary, i.e. conditions atypical for our schools. These are the 

conditions of training, education and development of students, including the use of 

special educational programs and methods of training and education, special textbooks, 

teaching AIDS and didactic materials, special technical means of training for collective 

and individual use, the provision of assistant services, providing students with the 

necessary technical assistance, conducting group and individual remedial classes, 

providing access to the buildings of organizations engaged in educational activities. The 

more often the issue of solving these problems and a number of others arising in the 

conditions of secondary school is raised, the faster it will lead to the removal of barriers 

in the educational and domestic spheres of life of children with HIA, which, in turn, will 

contribute to the more successful development of inclusive education.  

In this regard, the list of requirements of the target indicator of the State Program 

of education development for 2011 - 2020 in Kazakhstan is quite wide and diverse
7
. 

For example, the Program provides for such a target indicator as the introduction 

of a per capita financing mechanism, which ensures the transition to new economic 

conditions for the functioning of educational organizations in an inclusive mode.  

In the RK function 140 logopedic points in secondary kindergartens and 535 in 

secondary schools; open 5 resource centers for inclusive education. 12738 preschool 

children with disabilities are trained in special and General-education kindergartens; 

6587 of them - in 324 special groups of kindergartens of General type (partial 

integration).  

According to the Republican PMPC in 2018, 14,195 children were trained in 

special groups and classes of General education organizations; "integrated into General 

education organizations" with correctional support – 15,397, without correctional 

support 21,159 children.  

At the same time, according to the MES in 2018, "the share of children covered 

by educational programs" was 68 % of the total number of children with disabilities. 

                                                           
7
 The state Program of education development for 2011-2020 in the Republic of Kazakhstan 
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38% of children were enrolled in inclusive education; 28% of schools created 

conditions for inclusive education (1654 schools). At the same time, 25% of schools 

have created a "barrier-free environment for access of children with disabilities", which 

raises the question of whether such concepts as conditions for inclusive education and 

barrier-free environment are fundamentally different.  

To do this, it is necessary to create an information system of social, medical and 

pedagogical support for persons with disabilities in order to provide targeted social 

support and monitor the provision of social services. At present, the Republic does not 

systematize and bring to the level of instructional and methodological standardized 

methods materials on the assessment of needs in support of children with disabilities 

enrolled in educational institutions, the quality of home schooling, social, physical and 

educational environment, staffing of special and General secondary education, etc. For 

the successful implementation of the Law "On ratification of the Convention on the 

rights of persons with disabilities" it is necessary to conduct an inventory of higher 

defectological, special and General education systems - to study their readiness for the 

implementation of this document.  

N. A. Nazarbayev in his address to the people of Kazakhstan drew attention to the 

situation of persons with disabilities: "...it is necessary to strengthen the attention of our 

citizens with disabilities. For them, Kazakhstan should become a barrier-free zone. To take 

care of these people, of whom there are many, is our duty to ourselves and society" 
8
. 

In order to implement the address, Kazakhstan launched the project "Future 

without barriers" aimed at improving the quality of life of persons with disabilities. The 

following areas have been chose Thus, at present, comprehensive kindergartens and 

schools of Kazakhstan are at the stage of transition to work in the new regime – the 

regime of inclusive education (integrated education); it is accepted to consider inclusive 

education as a process of ensuring access of children with disabilities to quality 

education in any form (in special, educational organizations and at home) with the 

obligatory provision of social, medical and correctional support. The principles of an 

inclusive approach to education are set out not only in research, but also in the speeches 

of politicians, legal documents, educational programs of pedagogical universities, 

practical guides for specialists, the media, and most importantly – supported by society.  

Of course, modern Kazakhstan is taking only the first steps to organize a full-

fledged inclusive education. A certain "breakthrough" in this regard should be expected 

in the near future. Today, the generation of children born in the second half of the zero 

years, when the birth rate boom began in the country, is gradually beginning to enter the 

school age, and already today the state is setting quite ambitious goals for the 

construction of new schools and the reconstruction of existing ones, ready to accept a 

dramatically increased number of students. It is safe to assume that the new schools will 

be ready to accept children with different educational needs. For them, a barrier-free 

environment, speech therapy rooms, recreation areas and physical therapy will be 

created. But at this point, the pedagogical community should be ready, so the task of 

training teachers who are ready to work in an inclusive environment is one of the 

priorities today. 

Having considered the conditions of implementation of inclusive education in the 

education system of the Republic of Kazakhstan, we can draw the following 

conclusions about its current state: 

- the legal framework for inclusive education is sufficiently developed, in 

particular, the law "On education" gives its exact characteristics and scope, which 

contributes to the joint education of children with normal and impaired development in 

                                                           
8
 President Nursultan Nazarbayev's address to the people of Kazakhstan "Kazakhstan's way – 2050: 

common goal, common interests, common future". –Astana, 17.01.2014. 
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secondary schools. However, the regulatory framework for computer support is not 

developed enough. 

- when implementing inclusive education, it is necessary to take into account the 

differentiation of educational environments and conditions, the difference in the 

directions of training, organizational forms, sources of financing of higher education 

institutions. 

- insufficient qualification of teaching staff and, as a consequence, low efficiency 

of assistance to children with school problems, primary school teachers and subject 

teachers should be trained to communicate with students with disabilities and students 

with disabilities, be ready to support the educational process and adapt to the special 

needs of each student; 

- lack of relevant knowledge of parents, which inevitably leads to confrontation 

between the family and the school, to misunderstanding of common tasks and 

complicates, complicates the adaptation of the child to school; 

- mismatch teaching methods age and functionality of primary school students, 

creating both pedagogical difficulties and increasing the impact of other factors; 

 – excessive intensification of training, overload and violation of the modes of 

educational and non-educational activities; 

- lack of teachers ' knowledge of alternative methods, approaches that take into 

account deviations in functional development (motor skills, hand-eye coordination, 

spatial perception, speech) and health; 

- lack of scientific and methodological literature, special technical means of the 

educational process (multimedia devices, hearing AIDS, textbooks in Braille, etc.), 

providing ramps, elevators, expanding doorways, etc. 

In this regard, there is an urgent need to train specialists who are able in their 

professional activities not only to focus on the age laws of normative child 

development, but also professionally solve the problems that complicate this 

development at its most important stage. 

 

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

КАЗАХСКОГО УСТНОГО ТВОРЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Нравственные качества природы человека проявляются в национальной 

экологической культуре казахского народа. В общении казахского народа с миром, 

природой наблюдаются три явления: поиск целостности человека в небесном мире  

и собственном окружении, понятие о единстве страны и земли, стремление человека 

к внутренней духовной целостности с народами, живущими на Земле.  

Следовательно, признание человека и природы единым – это сознание, 

сформирован-ное у народов всего мира. В этой связи, вершиной экологического 

сознания является забота о природе.  

Исследователь казахского устного творчества М.Габдуллин пишет, что 

забота о природе играет большую роль в воспитании современного молодого 

поколения, формировании экологической культуры отмечает: «В древности, когда 

не было письменности, казахский народ придумал свои стихи, рассказы, сказки, 

пословицы, легенды о своей жизни, общественной жизни, хозяйстве и профессии, 

радости и переживаний, мировоззрений, воспитании ребенка, об отношении к 

родному краю. Поэтому их называют устным произведением народа» 
1
. 

                                                           
1
 Габдуллин М. Героический эпос, народные песни, айтысы, сказки, пословицы и поговорки 

казахского народа 1972 Устная литература казахского народа. Учебник.-2. 
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Заботливый, доброжелательный подход в человеческом и природном 

отношении проявляется в национальной экологической культуре казахского 

народа. В общении казахского народа с миром, природой, в мировоззрении 

тюркских поэтов, демократов- просветителей «Бес Арыс» были отражены поиск 

человека в небесном мире и целостности между собой. Экологическое мышление, 

экологическое сознание, отношение к природе казахского народа изображены в 

произведениях устной речи. Как полагает А.Нысанбаев, казахская философия в 

основном «собрана и сформулирована в фольклоре, поэзии, пословицах, шежире-

дастанах, эпосах, мифологии» 
2
.  

В источниках устного творчества мы находим опыт эффективного 

использования природных богатств, сознательное и ответственное отношение к 

природной среде.  

По данным А. Сейдимбека в центре рукописи Института литературы  

и искусства им. Ауэзова, образованном в 1989 году, хранится около двухсот тысяч 

экземпляров казахского фольклора. Это наследие богато жанром: сказка-10 томов, 

легенда-3 тома, рассказ – 3 тома, ораторские слова – 5 томов, пословицы-поговорки – 

4 тома, загадки – 2 тома, скороговорки – 1 том, запретные слова – 1 том 
3
. Такое 

богатейшее наследие, по утверждению А. Нысанбаева «необходимо использовать  

в системе национального экологического воспитания и образования. Необходимо 

систематическое обучение основам экологии в детских садах, школах, вузах, 

непрерывное формирование экологического сознания и культуры населения... 

Нарушение традиционного образа жизни человечества в мире приводит  

к чрезмерному разрушению. Поэтому мы повторяем, что единственным способом 

оздоровления экологической обстановки является возвращение к национальной 

традиции, которая была сформирована народами на протяжении многих лет. 

Решение экономических и экологических проблем современности требует 

возрождения нашей национальной культуры» 
2
. 

В трудах ученых независимого Казахстана дана научная оценка 

прогрессивных идей, взглядов народного творчества, обычаев, нравственного 

отношения к природе, окружающей среде и педагогическим возможностям.  

Анализирует воспитательные идеи народа К.Б. Жарыкбаев, который одним из 

первых обратился к исследованию казахской этнопедагогики и этнопсихологии, дает 

характеристику воспитательных средств и их влияния на экологические функции и 

содержание умственного, трудового, нравственного воспитания 
4
. 

Результаты исследования С.А. Узакбаевой отличаются своей оригинальностью, 

масштабностью. Под ее руководством защищены докторские, кандидатские 

диссертации по вопросам народной педагогики, этнопедагогики, которые внесли 

значительный теоретический и практический вклад в изучение данной проблемы. 

С.А.Узакбаевой раскрыты воспитательные возможности устно-поэтического 

творчества (пословицы и украшение одежды, пошив войлочных предметов обихода 

и украшение их орнаментом) 
5
. 

Это такие поговорки, эпосы, стих, в айтыс традиции жырау, жыр-терме), 

музыкальное творчество (песня и кюй), декоративно-прикладного искусства 

(обучение девочек труду, вязание алашы, изысканная вышивка и кружево). 

                                                           
2
 Нысанбаев А. Глобализация и транзитное общество//Аналитическое обозрение, 2001, №4-5. С. 3. 

3
 Сейдимбек А. Мир казахов: этнокультурное переосмысление// Казак адебиеты, 1994. 

2
 Нысанбаев А. Глобализация и транзитное общество//Аналитическое обозрение, 2001, №4-5. С. 3. 

4
 Жарикбаев К.Ж. Развитие педагогической мысли в дореволюционном Казахстане: автореф. ... 

докт. пед.наук. Киев, 1982. 
5
 Узакбаева С.А. Возможности казахского народного творчества в воспитании детей и молодежи. 

Алматы, 1994. 
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Функциональное описания фольклора, определенные М.Х. Балтабаевым 

(трансляционное, эстетическое, воспитательное, идеологическое, дидактическое, 

бытовое, познавательное, коммуникативное) способствует глубокому осмыслению 

его социально-педагогической и экологической сущности
6
. По определениям К.К. 

Кожахметовой на этническое воспитание влияют этносоциальные роли и этнические 

нормы, этнические ценности казахских традиций. Структурно-логическая модель 

казахской этнопедагогики, разработанная автором, позволяет нам осмыслить нормы 

поведения народа в общении с природой, отраженные в казахском устном 

творчестве
7
.  

Об использовании средств казахского устного народного творчества  

в нравственном воспитании младших школьников пишет Абильдина С.К. Автор  

в своем исследований обосновал особенности и методику использования казахского 

устного народного творчества в воспитании детей 
8
. 

В воспитании народа ведущее место занимает нравственное отношение 

человека к труду, природе, идеям нравственности. Казахское устное творчество, 

традиции и обычаи, поверья, поверья, поверья-ритуалы стали идеологическим 

источником казахской философии, который позволил предположить ученым 

(А.Н. Нысанбаев, Р.П. Абсаттаров, К.Ш. Нурланова, М. Орынбеков, О.А. 

Сегизбаев, А. Касабеков, Ж. Алтаев, Т. Ғабитов и др.) что: «казахская философия, 

начиная с древнейших времен, развиваясь во времени и пространстве, позволила 

создать современную философскую теорию. Таким образом, народные эпосы, 

сказки, легенды, лирико-бытовые поэмы, пословицы и поговорки-свидетели 

познания людей, в соответствии со временем природных и социальных явлений, 

политико-экономических условий, гуманитарных целей» 
1
.  

Формирование экологической культуры является ведущей традицией 

народной педагогики, как утверждает З.Г. Кенжалиев, познание человека 

неразделимо с природой».  

«Кочевники чувствуют себя прямым продолжением природы, ее сыновьями» 
9
. 

Это, в свою очередь, показывает, что казахский народ считает своим священным 

долгом охрану природы, экономное использование природных ресурсов, 

восстановление природных богатств.  

Полученные выше данные свидетельствуют о том, что формирование 

экологической культуры подрастающего поколения сегодня должно основываться 

на экологическом опыте народа, раскрывающемся в казахском устном творчестве.  

Казахское устное творчество широко используется в формировании 

экологической культуры младших школьников. Основываясь на результатах 

научных исследований, выполненных под научным руководством С.А. Узақбаевой, 

где представлена содержательно-функциональная характеристика воспитательно-

познавательных, разви-вающих, социализациализирующие функции народных игр 

(А. Айтбаева); общественно-компенсаторные, познавательно-эвристические, 

художественно-концептуальные, инфор-мационные, коммуникативные, 

                                                           
6
 Балтабаев М.Х. Народно-музыкальное творчество казахов акак средство эстетического 

воспитания студенческой молодежи. (на материале музыкальных отделений ФОПа вузов 

Казахстана): афтореф. дис. ... докт.пед.наук. Алма-Ата, 1986. 
7
 Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. – Алматы, Ғылым, 

1998. 
8
 Абильдина С.К.Формирование готовности будущих учителей к нравственному воспитанию 

младших школьников средствами казахского устного народного творчества: автореф. ...канд. пед. 

наук. Караганда, 1999. 
1
 Габдуллин М. Героический эпос, народные песни, айтысы, сказки, пословицы и поговорки 

казахского народа 1972 Устная литература казахского народа. Учебник.-2. 
9
 Кенжалиев, З.Ж. Казахское обычное право в условиях советской власти (1917–1937). Алматы, 

1993. 
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воспитательные, эстетические, гедонистические функции домбыровой музыки 

(Е.Козыбаев); познавательные, воспитательные, развивающие, информационно-

коммуникативные, регулятивные, социализациализирующие функции казахской 

этнокультуры (Б.Кайрова), нами были определены следующие функции казахского 

устного творчества: познавательная, воспитательная, развивающая, 

коммуникативная, регулятивная.  

Известными фольклористами даны жанровые характеристики в зависимости от 

их тематики и поэтического содержания. Основываясь на представлениях ученых, 

внесших значительный вклад в фольклористику (М. Ауэзов, А. Коныратбай,  

Н. Торекулов, М. Габдуллин, Р. Бердыбаев, С. Сейфуллин, М. Сильченко и др.), 

предлагаем следующую педагогическую классификацию казахского устного 

творчества: (пословицы и поговорки); детские игры (загадки, загадки, ручки, сани), 

запретные слова, сказка, легенда, черные стихи, эпические шедевры) и критерии их 

отбора в целях формирования экологической культуры школьников: 

- соответствие материалов казахского устного творчества современным 

задачам экологического воспитания и их принципам использования; 

- соответствие отобранных материалов казахского устного творчества 

возрастным особенностям и уровню познавательных способностей младших 

школьников; 

- соответствие применяемых материалов казахского устного творчества 

требованиям к учебным предметам, изучаемым в начальных классах и работе 

кружков. 

Далее мы попытаемся представить структурно-функциональное содержание 

казахского устного творчества, раскрывающие возможности формирования 

экологической культуры младших школьников, так как опыт информирования о 

взаимоотношениях человека и природы способствует повышению интереса к 

экологическим знаниям, стабилизирует потребности в охране природы, борьбе за 

чистоту окружающей среды. 

Кочевники-родные дети природы. Они передали нам ценности о красоте 

окружающей среды, голубого неба, озер и рек, гор и зеленых пастбищ. 

Художественный пейзаж, описанный в образцах устного творчества, наполняет 

внутреннюю душевную красоту детей, увеличивает интерес к красоте родной 

природы. Разнообразие размышлений, заключенных в лучших образцах устного 

творчества о природе, родном крае, благодатной местности, обеспечивает 

глубокое, системное усвоение учащимися экологических знаний, дает 

информацию о взаимоотношениях человека и природы, формирует устойчивую 

потребность в борьбе за чистоту окружающей среды. 

Детские игры являются одним из средств народного устного творчества.  

Е. Сагындыков, исследовавший пути использования национальных игр в учебно-

воспитательном процессе, отмечает, что «народные игры являются тренером не 

только тела, но и мысли. Народ стремился к тому, чтобы с детства с помощью 

игры привить в сознание ребенка знания о деталях и особенностях окружающего 

его мира 
10

.  

Т.Иманбеков, высоко оценивая детские игры, считает, что «наши предки 

рассматривали национальные игры как основной инструмент всестороннего 

воспитания ребенка, понимая его ключевую роль в определении самого сильного, 

устремленного, выносливого, постоянно выигравшего на различных соревнованиях 

человека» 
11

.  
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 Сагындыков Е. Казахские народные игры.-Алматы: Рауан, 2001. 
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На самом деле, такие игры экологического содержания, как «Улетел-улетел» 

(«Ҧшты-ҧшты»), «Волк - капкан» («Қасқыр-қақпан»), «Воробей и ветка» («Торғай 

мен бҧтақ»), «Кошка и мышка» («Мысық пен тышқан»), «Волк и гуси» («Қасқыр 

мен қаздар») и др. являются простыми и легкими средствами, необходимыми для 

формирования бережного отношения детей к окружающей среде. 

Пословицы и поговорки (басни, притчи, пословицы, поговорки, крылатые 

слова, загадки и назидания) как говорит народ, это вершина слова. Великий 

русский педагог К.Д. Ушинский считал, что пословицы и поговороки, 

обобщающают многовековой опыт в воспитании детей и формировании личности 
12
. Пословицы и поговорки, очень компактны, образны и ритмичны, обычно они 

состоят из одного или двух частей, в первой части излагается условие или общее 

умозаключение, а в последущем народ четко высказывает твердое мнение. 

Экологические идеи в мудрости, заключенно в пословицах и поговорках, 

призывают младших школьников хранить и лелеять птиц, зверей, животных, горы 

и реки, озера, мотивируют экологическую активность по охране окружающей 

среды. Экологическое содержание пословиц и поговорок очень богато, например, 

о человеке: «Человек –детище природы» («Адам – табиғаттың тӛл перзенті»), 

«Человек-крепкий как камень, нежный как цветок» («Адам тастай берік, гҥлдей 

нәзік»), «Хороший человек-опора страны, хорошая земля-дыхание души» 

(«Жақсы адам – елінің ырысы, жақсы жер – жанның тынысы»), о родной земле 

(атамекен) «Народ - сыновьями, земля - цветами» (Ел ҧлсыз болмас, жер гҥлсіз 

болмас), о земле и воде: «Если земля не насытиться, то и человек не насытиться» 

(«Жер тоймаса, ел тоймайды»), о земледелии: «Ухоженный урожай – сытный 

урожай» («Кҥтімді егін бітімді, бітімді егін тҥсімді»), о животных и о птицах: 

«Ласточка-весточка весны» («Қарлығаш – кӛктем жаршысы»). Пословицы о 

растениях, природе, времени и пространстве помогают младшим школьникам 

осознать значение охраны природы.  

Основная задача регулятивной функции пословиц-поговорок – соблюдение 

ограничений общения с природой, общение на основе экологического опыта 

казахского народа и экологической культуры. Регулирующая функция казахского 

устного творчества выражается в мировоззрении, милосердии, сострадании в 

осознании его достоинства, являющегося источником материального и духовного 

богатства общества.  

Темы загадок разнообразны. Они сгруппированы следующим образом: 

естество-природа, анатомия и деятельность человека, жизнь животных. Каждая из 

них является источником экологического воспитания. Загадки обладают 

педагогическими возможнос-тями, которые ведут к находчивости, умению делать 

выводы. В загадках красочно изображены объекты природы, например, в загадке 

«В одном дереве сорок веток, в сорока ветках сорок гнезд, в сорока гнездах сорок 

яиц, в сорока яйцах сорок птенцов» подчеркивается, что пшеница является 

источником существования, богатством народа, растением, пригодным для 

благополучия человека. Если брать какую-то загадку, то рифмичные 

словосочетания представляют собой прекрасный и красивый образ природных 

объектов. Не только представят, но и знакомят младших школьников с их 

жизнью, стремятся к тому, чтобы каждый из них общался, с заботой, добротой, 

мог найти свое место в природе. Загадки положительно влияют на объемность, 

систематичность экологического образования младших школьников.  

Как полагает Р.К.Дюсембинова, «ребенок, выросший на природе, способен 

различать птиц по голосу, животных по следам, характеру, особенностям 

жизнедеятель-ности». Казахские дети чувствительны и способны предвидеть 

изменения и явления погоды, потому что «...дети с раннего возраста 
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воспитываются путем отгадывания загадок об окружающем мире. В казахских 

загадках чаще всего находит свое проявление окружающий мир, его объекты» 
13

. 

Скороговорки – наиболее распространенный вид казахского устного 

творчества. Как и другие жанры устного творчества, их тематика разнообразна. 

Как полагает Е. Сагындыков, скороговорки «расширяют кругозор младших 

школьников, дают возможность познать окружающую жизнь, лично 

познакомиться с этой средой 
10

. 

Эти примеры дают уверенность в том, что вместе с развитием речи помогают 

детям осознавать значение охраны природы, повышают интерес к экологическому 

опыту, проявленному в образцах устного творчества, формируют потребность  

в охране окружающей среды, рациональном использовании природных ресурсов, 

благоустройстве.  

Одним из средств нравственного воспитания являются запретные слова. 

Эти на первый взгляд простые слова предостерегали детей от плохих привычек, 

невнимательности, злоупотреблений.  

Запретные слова в целях охраны растительного мира, сохранения 

экологического равновесия учат младших школьников ценить красоту родного 

края, почитать и беречь природу. 

Быт казахского народа напрямую связан с природой, миром животных  

и растений. Народ запрещает: «Не стреляй лебедя» ««Аққуды атпа»), «Не разоряйте 

гнездо птицы» («Қҧстың ҧясын бҧзба»), «Не разрушай муравейник» («Қҧмырсқаның 

илеуiн бҧзба»), «Береги насекомых» («Жәндiктi жәбiрлеме»). В этих словах мы 

наблюдаем отношение народа к природе, которой всегда заботится о ней. 

Запретные слова экологического содержания помогут привлечь детей  

к активной деятельности по охране природы, пропагандировать их и рефлексировать 

в результате общения с природой. 

Казахские сказки являются богатой сферой устного творчества. 

Фолклористы (А. Диваев, М. Ауезов, М. Габдуллин, А. Қоныратбаев и др.) 

классифицировали сказки по разным темам: любовь, родная земля, животный и 

растительный мир, времена года, а также поведение людей, прекрасной девушки, 

героических героев. 

В содержании сказок воспевались красота природы, времена года, жизнь 

животного мира и их значение в жизни человека. Говоря словами М. Жумабаева: 

«высоки ценности сказок в развитии у детей интеллекта, языка, сознания, 

духовности, в создании приятного настроения. Дети хорошо понимают образную 

сказку, даже если не понимают смысл пословиц. Если ребенку просто говорить, 

что ложь это плохо, то не всегда достигаем результатов. А если говорить о том, 

что сказочный герой из-за лжи попал в сложную ситуацию, ребенок сразу его 

понимает и в дальнейшем будет стараться не лгать. Одним словом, сказка для 

ребенка-самый необходимый предмет...»
14
. Из казахских сказок ясно видно, что 

народ хочет быть в гармонии с экологией. 

В сказочных сюжетах высоко оценивается содержание животного мира. 

Содержание сказок «Пять коз» («Бес ешкі»), «Две козлята» («Екі лақ») наряду с 

яркими, интересными сюжетами, ведет к пониманию важности охраны родной 

природы, формирует у детей эмоциональное отношение к животному миру. 

Казахские сказки несмотря на то что, они создавались в течении многих 

веков, передавались в устной форме из поколения в поколение, не потеряли 

своего познавательного, воспитательного значения. Они, как и другие формы 
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устного народного творчества, расширяют познавательный мир слушателя, 

приобщают к находчивости, сочувствию окружающей среде, к существованию, 

призывают к высоким нравственным качествам. Основной стержень в сказках – 

гуманизм и нравственность, во все времена соответствовали требованиям 

общества.  

Таким образом, сказки обеспечивают объемность и последовательность 

экологических знаний младших школьников, способствуют творческому 

использованию их в природоохранной деятельности. Такое бесценное 

художественное наследие обучает младших школьников познанию природных 

условий в жизни человека, овладению гуманными отношениями в системе 

«человек-общество-природа».  

Казахские эпосы: героические («Коруглы», «Алпамыс батыр», «Камбар 

батыр», «Ер Таргын»), лиро-эпические («Козы Корпеш – Баян Сулу», «Кыз Жибек», 

«Айман-Шолпан»), исторические повествования («Кабанбай батыр», «Богембай 

батыр», «Сырым батыр», «Исатай и Махамбет») являются кладезью экологических 

знаний, способствующие формированию экологической культуры младших 

школьников. В эпосах батыров особо красочно изображены образы иноходцев 

(сайгулуков), которые служили не только как транспорт, но и были возвышены 

выразительными словами до уровня верного спутника человека. Это, в свою очередь, 

показывает, что казахский народ считает своим священным долгом охрану природы, 

экономное использование природных ресурсов, восстановление природных богатств. 

Структурно-функциональная характеристика казахского устного творчества 

в формировании экологической культуры младших школьников во внешкольных 

организациях позволила сделать следующие выводы: 

- казахское устное творчество является основой формирования 

экологической культуры младших школьников. 

- бережное отношение к природе проявляется в казахском устном 

творчестве как важное средство воспитания молодого поколения. 

- экологические подходы, отраженные в казахском устном творчестве, 

позволяют определить задачи воспитания и пути их реализации в формировании 

экологической культуры младших школьников. 

- доброе отношение к природе, проявленное в казахском устном творчестве, 

экологический опыт повышают интерес младших школьников к сохранению и 

процветанию природных богатств окружающей среды, а также навыки младших 

школьников в общении с ними. 

- экологическое содержание казахского устного творчества, его 

художественные образы – способствуют формированию экологической культуры, 

поведения младших школьников в природе. 

- жанрами казахского устного творчества являются пословицы, загадки, 

сказки, эпические шедевры. 

Все это повышает мотивацию и потребности, интерес к охране природных 

богатств, обеспечивая объемность и систематичность экологических знаний, 

экологических навыков и рефлексию при общении с природой. Поэтому в 

дальнейшем наша исследовательская работа будет посвящена определению 

педагогических условий, необходимых для формирования экологической 

культуры младших школьников. 
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Dyusembinova R.K., Abildina S.K., Tleuzhanova K.A. 

 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CONTENT  

OF KAZAKH ORAL ART IN THE FORMATION OF  

ENVIRONMENTAL CULTURE OF YOUNGER STUDENTS 

 

The moral qualities of human nature are manifested in the national ecological 

culture of the Kazakh people. Three phenomena are observed in communication of the 

Kazakh people with the world, nature: the search for human integrity in the heavenly 

world and their own surroundings, the concept of the unity of the country and the earth, 

the human desire for inner spiritual integrity with the peoples living on earth. 

Therefore, the recognition of man and nature as one is the consciousness formed 

among the peoples of the whole world. In this regard, the top of environmental 

awareness is concern for nature. 

M.Gabdullin, a researcher of Kazakh oral art, pointing out that he plays a big role 

in educating the modern young generation, shaping ecological culture, notes: “In 

antiquity, when there was no written language, the Kazakh people invented their poems, 

stories, tales, proverbs, legends about their lives, social life, household and profession, 

joy and experiences, worldviews, raising a child, about the attitude to the native land. 

Therefore, they are called the oral work of the people” 
1
. 

A caring, benevolent approach in human and natural terms is manifested in the 

national ecological culture of the Kazakh people. In the communication of the Kazakh 

people with the world, nature, the worldview of the Turkic poets, democrat educators 

“Bes Arys” reflected the search for a person in the heavenly world and integrity among 

themselves. Environmental thinking, environmental awareness, attitude to the nature of 

the Kazakh people are depicted in the works of oral speech. As A.Nysanbayev believes, 

Kazakh philosophy is basically “collected and formulated in folklore, poetry, proverbs, 

shezhire-dastan, epics, mythology” . In the sources of oral creativity, we find the 

experience of the effective use of natural resources, a conscious and responsible attitude 

to the natural environment. 

According to A. Seydimbek in the center of the manuscript of the Institute of 

Literature and Art. Auezov, formed in 1989, holds about two hundred thousand copies 

of Kazakh folklore. This heritage is rich in genre: fairy tale-10 volumes, legend-3 

volumes, story - 3 volumes, oratorical words - 5 volumes, proverbs and sayings - 4 

volumes, riddles - 2 volumes, tongue twisters - 1 volume, forbidden words - 1 volume 
3
. 

Such a rich heritage, according to A. Nysanbayev, “must be used in the system of 

national environmental education. It is necessary to systematically teach the basics of 

ecology in kindergartens, schools, universities, the continuous formation of the 

ecological consciousness and culture of the population ... Violation of the traditional 

way of life of humanity in the world leads to excessive destruction. Therefore, we repeat 

that the only way to improve the ecological situation is to return to the national 

tradition, which was formed by the peoples over the years. Solving the economic and 

environmental problems of our time requires the revival of our national culture” 
2
. 

In the works of scientists of an independent Kazakhstan, a scientific assessment of 

progressive ideas, views of folk art, customs, moral attitude to nature, the environment 

and pedagogical possibilities is given. 

Analyzes the educational ideas of the people of K.Zharykbaev, who was one of 

the first to turn to the study of Kazakh ethnopedagogy and ethnopsychology, gives a 
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description of educational tools and their impact on environmental functions and the 

content of mental, labor, moral education 
4
. 

The results of the study of S.A.Uzkabayeva are remarkable for their originality 

and scale. Under her leadership, defended doctoral and master's theses on issues of folk 

pedagogy, ethnopedagogy, which made a significant theoretical and practical 

contribution to the study of this problem. S.A.Uzakbayeva revealed educational 

opportunities of oral-poetic creativity (proverbs and sayings, epics, poems, in aytis 

tradition of zhyrau, zhyr-terme), musical creativity (song and kyui), arts and crafts 

(teaching girls work, such as knitting Alashi, exquisite embroidery and lace, decorating 

clothes, sewing felt items and decorating them with ornaments
5
. 

Functional description of folklore, defined by M. H. Baltabaev (translational, 

aesthetic, educational, ideological, didactic, everyday, cognitive, communicative) 

contributes to a deep understanding of their socio-pedagogical and ecological essence 
6
. 

The functional descriptions of folklore, defined by M.Kh. According to 

K.Kozhakhmetova, ethnosocial roles and ethnic norms, ethnic values of Kazakh 

traditions influence ethnic education. The structural-logical model of Kazakh 

ethnopedagogy, developed by the author, allows us to comprehend the norms of 

people's behavior in communication with nature, as reflected in Kazakh oral art 
7
. 

About the use of Kazakh oral folk art in the moral education of younger 

schoolchildren are noted in the work of Abildina S.К. The author in his research 

substantiated the features and methods of using Kazakh oral folk art in raising children
8
. 

The moral attitude of a person to work, nature, ideas of morality takes the leading 

place in the education of the people. Kazakh oral art, traditions and customs, beliefs, 

beliefs, beliefs, rituals became the ideological source of Kazakh philosophy, which 

scientists suggested (A.N. Nysanbaev, R.P. Absattarov, K.Sh. Nurlanova, 

M.Orynbekov, O. A. Segizbayev, A. Kasabekov, J. Altaev, T. Ғabitov and others.) That: 

“Kazakh philosophy, starting from ancient times, developing in time and space, allowed 

the creation of modern philosophical theory. Thus, folk epics, fairy tales, legends, 

lyrical and everyday poems, proverbs and sayings, witnesses of the knowledge of 

people, in accordance with the time of natural and social phenomena, political and 

economic conditions, humanitarian purposes” 
1
. 

The formation of ecological culture is the leading tradition of folk pedagogy, as 

Z.G. Kenzhaliev, the knowledge of man is inseparable from nature. “Nomads feel the 

direct continuation of nature, its son” 
9
. This, in turn, shows that the Kazakh people 

consider it their sacred duty to protect nature, use natural resources economically, and 

restore natural wealth. 

The above analysis suggests that the formation of the ecological culture of the 

younger generation today should be based on the environmental experience of the 

people, revealed in the Kazakh oral works. 
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Kazakh oral art is widely used in shaping the environmental culture of younger 

students. Based on the results of research carried out under the guidance of S.A. Uzaқbaeva, 

where the content-functional characteristics of the educational-cognitive, developing, 

socializing functions of the national games in (A. Aitbaeva) are reflected; socially 

compensatory, cognitive-heuristic, artistic-conceptual, informational, communicative, 

educational, aesthetic, hedonistic functions of homemade music (E.Kozybaev); cognitive, 

educational, developmental, informational, communicative, regulatory, socializing 

functions of the Kazakh ethnic culture (B. Kairov), we identified the following functions of 

Kazakh oral art: cognitive, educational, developmental, communicative, regulatory. 

Famous folklorists are given genre characteristics depending on their subject and 

poetic content. Based on the ideas of scientists who have made a significant contribution to 

folklore (M.Auezov, A.Konyratbai, N.Torekulov, M.Gabdullin, R.Berdybaev, S.Seifullin, 

M.Silchenko, etc.), we offer the following pedagogical classification of Kazakh oral art: 

(Proverbs and sayings); children's games (riddles, riddles, pens, sleds), forbidden words, a 

fairy tale, a legend, black poems, epic masterpieces) and the criteria for their selection in 

order to shape the students' ecological culture: 

- Compliance of the Kazakh oral creativity materials with the modern tasks of 

environmental education and their principles of use; 

- the correspondence of the selected materials of Kazakh oral creativity to the age 

features and level of cognitive abilities of younger schoolchildren; 

- Compliance of the applied materials of the Kazakh oral creativity with the 

requirements for school subjects studied in primary schools and the work of the circles. 

Next, we will try to present the structural and functional content of Kazakh oral 

creativity, revealing the possibilities of forming an ecological culture of younger 

schoolchildren, since the experience of informing about the relationship between man 

and nature contributes to increasing interest in environmental knowledge, stabilizes the 

need for environmental protection and the struggle for environmental cleanliness. 

Nomads are native children of nature. They conveyed to us the values of the 

beauty of the environment, blue sky, lakes and rivers, mountains and green pastures. 

The artistic landscape described in the samples of oral creativity fills the inner spiritual 

beauty of children, increases the interest in the beauty of the native nature. A variety of 

reflections, concluded in the best examples of oral creativity about nature, native land, 

fertile ground provides a deep, systematic assimilation by students of environmental 

knowledge, provides information about the relationship between man and nature, forms 

a steady need to fight for a clean environment. 

Children's games are one of the means of folklore. E. Sagyndykov, who explored 

ways to use national games in the educational process, notes that “folk games are a 

trainer not only of the body, but also of thought. From childhood, the people sought to 

instil in the child‟s consciousness the knowledge of the details and features of the world 

around him 
10

. 

T. Imanbekov highly appreciating children's games, believes that "our ancestors 

considered national games as the main tool for the comprehensive education of a child, 

understanding its key role in determining the strongest, most aspiring, enduring, 

constantly winning person at various competitions" 
11

. 

In fact, such environmental content games as “Flew away, flew away” (“Ushty-

Ushty”), “Wolf - trap” (“Kaskır-Kakpan”), “Sparrow and branch” (“Torgay men 

butak”), “The cat and the mouse”(“Mysyk pen tyshkan”),“The wolf and the 

geese”(“Kaskyr men Kazdar”), etc. are simple and easy means necessary for the 

formation of a careful attitude of children to the environment. 

                                                           
10

 Sagyndykov E. Kazakh folk games. Almaty: Rauan, 2001. - 175 p. 
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 Imanbekov T. The use of national games in the teaching and educational work of a kindergarten (5-6 

years old): abstract of thesis. Cand. ... ped. Sciences. Almaty, 1995. 
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Proverbs and sayings (fables, parables, proverbs, sayings, winged words, riddles 

and edifications) as the people say, this is the pinnacle of the word. The great Russian 

teacher KD Ushinsky believed that proverbs and sayers summarize centuries-old 

experience in the upbringing of children and the formation of personality 
12

. Proverbs and 

sayings are very compact, figurative and rhythmic, they usually consist of one or two 

parts, in the first part a condition or a general conclusion is stated, and later the people 

clearly express a firm opinion. Ecological ideas in wisdom, prisoners in proverbs and 

sayings urge younger schoolchildren to keep and nurture birds, animals, animals, 

mountains and rivers, lakes, motivate ecological activity on environmental protection. The 

ecological content of proverbs and sayings is very rich, for example, about a person: 

“Man is a child of nature” (“Adam - tabigattyң tel perzenti”), “Man is strong as a stone, 

tender as a flower” (“Adam is traditional Berik, Gulday nәzіk”) , “A good person is the 

support of the country, a good earth is the breath of the soul” (“Zhaқsy adam - Elinyrysy, 

zhadsy zher'z - zhanny tynysy”), about the native land (atameken) zher gulsіz bolmas), on 

land and water: “If the earth is not satiated, then man will not be satiated” (“Zher toymas, 

ate toymaids”), on earth Gödel: "Well maintained harvest - a rich harvest" ("Kҥtіmdі egіn 

bіtіmdі, bіtіmdі egіn tҥsіmdі"), about animals and birds, "Swallow-News Spring" 

("Karlygash - kӛktem zharshysy"). Proverbs about plants, nature, time and space help 

younger students realize the importance of nature conservation. 

The main task of the regulatory function of proverbs and sayings is the observance of 

the limitations of communication with nature, established on the basis of the environmental 

experience of the Kazakh people and environmental culture. The regulatory function of 

Kazakh oral art is expressed in worldview, mercy, compassion in the awareness of its 

dignity, which are the source of the material and spiritual wealth of society. 

Themes of puzzles are varied. They are grouped as follows: nature, anatomy and 

human activity, animal life. Each of them are a source of environmental education. 

Riddles have pedagogical capabilities that lead to resourcefulness, the ability to draw 

conclusions. The riddles colorfully depict objects of nature, for example, in the riddle 

“In one tree forty branches, forty branches forty nests, forty nests forty eggs, forty eggs 

forty chicks” emphasizes that wheat is the source of existence, wealth of the people, 

plant suitable for human well-being. If you take some kind of mystery, rhyme phrases 

are a beautiful and beautiful image of natural objects. They will not only introduce, but 

also introduce younger schoolchildren to their life, strive to ensure that each of them 

communicate, with care, kindness, to find their place in nature. 

Puzzles have a positive effect on the volume, systematic nature of environmental 

education of younger schoolchildren. 

As RK Dyusembinov believes, “a child who grew up in nature is able to distinguish 

birds by voice, animals by traces, character, and peculiarities of life activity”. Kazakh 

children are sensitive and able to foresee changes and weather phenomena, because “... 

children from an early age are brought up by guessing riddles about the world around them. 

In the Kazakh mysteries, the surrounding  

world, its objects most often finds its manifestation” 
13

. 

Skorogovki-the most common type of Kazakh oral art. Like other genres of oral 

creativity, their subjects are diverse. As E. Sagyndykov believes, tongue twisters 

“broaden the horizons of younger schoolchildren, provide an opportunity to get to know 

the surrounding life, to get to know the environment personally 
10

. 
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These examples give confidence that along with the development of speech help 

children to realize the importance of nature conservation, increase interest in 

environmental experience manifested in the samples of oral creativity, form the need for 

environmental protection, rational use of natural resources, landscaping. 

One of the means of moral education is forbidden words. These seemingly simple 

words warned children against bad habits, inattention, and abuse. 

Forbidden words in order to protect the plant world, preserve the ecological 

balance teaches younger students to appreciate the beauty of their native land, to read 

and protect nature. 

Since the life of the Kazakh people is directly related to nature, the world of animals 

and plants. The people prohibit: “Do not shoot the swan”, “Akkydy atpa”, “Do not destroy 

the bird‟s nest” (“Qystyn Yyasyn byzba”), “Do not destroy the anthill” (“Ymyrskanyn 

ileuin byzba”), “Take care of the insects” (“Jandikti jabirleme "). In these words, we 

observe the attitude of the people to nature, which always takes care of them. 

Forbidden words of ecological content will help to attract children to active 

conservation activities, to promote them and to reflex as a result of communication with 

nature. 

Kazakh fairy tales are a rich sphere of oral creativity. Folklorists (A. Divaev, M. 

Auezov, M. Gabdullin, A. Konyratbayev and others) classified tales according to 

different themes: love, native land, animal and plant world, seasons, and also the 

behavior of people, beautiful girls, heroic heroes . 

The content of the tales praised the beauty of nature, the seasons, the life of the 

animal world and their significance in human life. In the words of M. Zhumabayev: “the 

values of fairy tales are high in the development of children's intelligence, language, 

consciousness, and spirituality, in creating a pleasant mood. Children understand the 

figurative tale well, even if they do not understand the meaning of proverbs. If a child 

simply says that lying is bad, then we do not always achieve results. And if we say that 

the fairy-tale hero got into a difficult situation because of the lodge, the child 

immediately understands him and will try not to lie in the future. In a word, a fairy tale 

for a child is the most necessary object ... "
14

. From Kazakh fairy tales it is clear that the 

people want to be in harmony with the environment. 

 In fairy stories highly valued animal content. The content of the fairy tales "Five 

goats" ("Besh eshkі"), "Two goats" ("Eki laқ"), along with bright, interesting stories, 

leads to an understanding of the importance of protecting native nature, forms an 

emotional attitude to the animal world in children. 

Kazakh fairy tales, despite the fact that they were created over many centuries, 

were transmitted orally from generation to generation, and did not lose their cognitive, 

educational values. They, like other forms of oral folk art, expand the cognitive world of 

the listener, attach to resourcefulness, sympathize with the environment, for existence, 

call for high moral qualities. The main pivot in fairy tales is humanism and morality, at 

all times meeting the requirements of society. 

Thus, fairy tales provide volume and consistency of ecological knowledge of younger 

schoolchildren, promote their creative use in environmental activities. Such an invaluable 

artistic heritage teaches younger students to understand the natural conditions in human life, 

mastering humane relations in the “man-society-nature” system. 

Kazakh epics: heroic (Koruly, Alpamys Batyr, Kambar Batyr, Yer Targyn), lyre-

epic (Kozy Korpesh - Bayan Sulu, Kyz Zhibek, Ayman-Sholpan), historical the 

narrations (“Kabanbai Batyr”, “Bogembay Batyr”, “Syrym Batyr”, “Isatai and 

Makhambet”) are a treasure trove of ecological knowledge, contributing to the 

formation of the ecological culture of younger schoolchildren. In the epics of the batyrs, 
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images of amblers (Saguluk), who served not only as a transport, but also were elevated 

in expressive words to the level of a faithful human companion, are particularly 

colorful. This, in turn, shows that the Kazakh people consider it their sacred duty to 

protect nature, use natural resources economically, and restore natural wealth. 

Structural and functional characteristics of Kazakh oral creativity in the formation 

of the environmental culture of younger schoolchildren in out-of-school organizations 

made it possible to draw the following conclusions: 

- Kazakh oral creativity is the basis for the formation of the environmental culture 

of younger students. 

- respect for nature is manifested in Kazakh oral art as an important means of 

educating the young generation. 

- environmental approaches, reflected in the Kazakh oral work, allow you to 

define the tasks of education and the ways of their implementation in the formation of 

the environmental culture of younger students. 

- good attitude to nature, manifested in Kazakh oral art, ecological experience 

increases the interest of younger students in the preservation and prosperity of the 

natural riches of the environment, as well as the skills of younger students in 

communicating with them. 

- the environmental content of Kazakh oral art, its artistic images-love of nature, 

responsible activities contribute to the formation of environmental culture, the behavior 

of younger students in nature. 

- The genres of Kazakh oral art are proverbs, riddles, fairy tales, epic 

masterpieces. 

All this increases the motivation and needs, interest in the protection of natural 

resources, ensuring the volume and consistency of environmental knowledge, 

environmental skills and reflection when communicating with nature. Therefore, in the 

future, our research work will be devoted to the determination of the pedagogical 

conditions necessary for the formation of the ecological culture of younger 

schoolchildren. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СОДЕРЖАНИИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ЭТНОПЕДАГОГИКИ 

 

«Функциональный» подход к анализу внутреннего строения культуры может 

существенно дополнить «морфологическое» ее членение, делающее акцент на 

выделении в ней компонентов в соответствии с отдельными сферами 

жизнедеятельности людей и их результатами. При этом в ней указываются прежде 

всего следующие «технические» функции культуры и сответствующие аспекты:  

1) инструментальная функция, с которой в первую очередь связана «механическая» 

техника, выступающая преимущественно как специфическая система средств 

совместного воздействия человеческих индивидов на материальную среду;  

2) нормативная функция, сопряженная с «организационной» техникой («социо-

нормативной» культурой), специфической системой средств организации 

коллективной жизни; 3) сигнификативная функция, выражающаяся  

в «символической» («знаковой») технике как специфической системе средств, 

благодаря которой осуществляются умственные и эмоциональные действия 

человека; 4) коммуникативная функция, неразрывно связанная со знаковой техникой, 

обеспечивающей общение людей [1].
6
 Наряду с «техническими» функциями 

культуры, в известном смысле простирающимися на все общество Э.С. Маркарян 

выделяет ее «специфические» функции, связанные с обеспечением отдельных видов 

социальных потребностей. Таковы, например, эстетическая, познавательная  

и религиозная функции. 

Среди выполняемых культурой многочисленных ролей Ю.В. Бромлей считает 

правомерным особо выделить ее этническую функцию. Эту функцию, по мнению 

ученого, выполняет совокупность этнодифференцирующих и этноинтегрирующих 

свойств культуры, которые теснейшим образом сопряжены с остальными функциями 

культуры, нередко выступая фактически в качестве одной из их сторон. Особенно 

это относится к сигнификативной и коммуникативной функциям культуры. Так, 

сигнификативной функции культуры принадлежит важная роль как в объединении 

представителей одного этноса (этнической интеграции), так и в разграничении 

представителей различных этносов (этнической дифференциации). Что касается 

коммуникативной функции культуры, то она обеспечивает характерные для каждого 

этноса информационные связи в сфере культуры, т.е. передачу этнокультурной 

информации (основанием для такого наименования служит то обстоятельство, что  

в данном случае имеется в виду передача «кода» этнических свойств, носителем 

которых является повседневная культура, прежде всего ее традиционные формы, 

здесь речь идет о культурно-психологической информации, ибо имеется в виду 

передача не только «значений», но и «установок», т.е. обучение и воспитание). 

Межпоколенной, диахронной этнокультурной информации принадлежит 

основная роль в воспроизводстве этноса. «Наличием этих непрерывных диахронных 

инфосвязей между сменяющими друг друга последовательными поколениями этноса 

обусловлены его преемственность и стабильность во времени» (Н.Н. Чебоксаров, 

Диахронная связь – вертикальная, синхронная связь – горизонтальная). Но наряду  

с диахронной важное значение имеет синхронная информация, обеспечивающая его 

пространственную стабильность и культурную интегрированность. 

                                                           
6
 Маркарян Э.С. Узловые проблемы теории культуры и современная наука (логика-

методологический анализ). М., 1983. 85-86с. 
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Из всех компонентов культуры в широком смысле слова обычно наиболее 

отчетливо выраженными этническими функциями обладает язык. Не случайно в 

научной литературе при определении основных признаков этнических 

образований язык уже давно выдвигается на первое место. 

Что касается культуры в узком значении этого слова, т.е. духовной 

культуры, то здесь, по мнению ученых, можно выделить религию, выполняющую 

функцию основного этнического признака. 

Как отмечает С.А. Арутюнов, наиболее «этничный» слой культуры в узком 

значении слова определяется двумя основными параметрами: 

надындивидуальностью (коллективностью, массовостью) и устойчивостью 

(традиционностью, повторяемостью). С.А. Арутюнов пишет, что устойчивую 

надындивидуальную культуру часто имеют в виду, говоря о народной культуре, но 

так как этот термин неоднозначен (ибо само слово «народ» имеет не только 

этнический, но и социально-классовый смысл), поэтому понятие «народная 

культура» обычно употребляется не в значении «общеэтническая», а как 

«простонародная», преимущественно «крестьянская» культура [2].
7
 Исходя из этого, 

автор считает, что в целом, тот слой объективированной культуры (культуры в узком 

значении слова), который несет основную этническую нагрузку, целесообразно 

именовать традиционно-бытовой (традиционно-внепроизводственной) культурой.  

В связи с этим важное значение в методологическом плане имеет следующее 

заключение С.А. Арутюнова: применительно к обществам, в которых производство  

и быт разграничены в пространственно-временном отношении, понятие 

«традиционно-бытовая» культура приобретает особый смысл, позволяя наметить 

«этническое ядро» культуры. Понятие «традиционно-бытовая» культура 

употребляется, когда имеется в виду определенная зона культуры в узком значении 

слова. В рамках же культуры в широком смысле слова ей соответствуют еще две 

«специфические» зоны: обиходный язык и обыденное сознание. В своей 

совокупности эти три подсистемы (обыденное сознание, обиходный язык, 

традиционно-бытовая культура) и являются основными носителями этнических 

свойств, так сказать, этническим слоем культуры вообще. 

Исследованию сущности этнической культуры и ее соотношения с 

национальной культурой посвятил свои труды В.Г. Бабаков. В его определении 

«этническая культура – совокупность элементов структуры народа, касающаяся его 

обыденной жизнедеятельности» [3].
8
 Они выполняют свои этноинтегративные 

функции. Роль межпоколенных традиционных черт в поддержании этнической 

культуры как целого особенно велика, так как именно они являются каналом 

передачи из поколения в поколение этноспецифической информации. 

В состав объективизированных этнических представлений входят эстетические 

взгляды, этнические ценности, религиозные верования, знания о своей этнической 

культуре и культуре других народов. Материальное их оформление за пределами 

психики выражается в символических формах на уровне стиля поведения,  

в художественных произведениях, фольклоре, обрядах и т.д. 

Так же, как и другие ученые (Ю.В. Бромлей, С.А. Арутюнов, А.К. Байбурин, 

К.С. Сарингулян, Э.С. Маркарян) В.Г. Бабаков считает, что надындивидуальная, 

преимущественно, традиционно-бытовая культура отличается от «профессиональной 

культуры», относящейся к специализированной деятельности и ее результатам, 

отдаленным от прямого использования в пространственно-временном отношении, то 

есть профессиональная культура включает в себя знания, навыки, технологии, 

осваиваемые путем особой подготовки, и результаты профессиональной 

                                                           
7
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8
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деятельности становятся широким общественным достоянием, а традиционно-

бытовая культура как обыденная культура осваивается и реализуется 

непосредственно, феномен которой значим «здесь» и «сейчас». 

Как верно подмечает исследователь, по мере развития, т.е. в процессе 

технической и экономической модернизации, унификации материальной культуры, 

наблюдается тенденция исчезновения из сферы материальной культуры этнической 

специфики, но этническая специфика сохраняется в сфере обыденного поведения, 

религии, художественной культуры, массовых представлений, традиционных 

(представлений) элементов мировозрения. 

Внутренняя организация и структура национальной культуры гораздо 

сложнее, чем у этнической культуры. Национальная культура включает в себя 

традиционно-бытовую, профессиональную культуру, наряду с обыденными имеет 

и специализированные области культуры. 

Национальная культура вобрала в себя и преломила в себе всю социально-

историческую уникальность и самобытность длительного процесса формирования 

и развития объединенных ею членов общества. В национальной культуре находит 

свое выражение осознание большими сообществами людей приверженности:  

к территории своего расселения; общенациональному литературному языку; 

национальным традициям и символам. Национальная культура включает в себя 

наиболее развитые способы и формы освоения окружения в различных видах 

деятельности (политика, наука, философия, искусство и т.д.), но постоянно 

воспроизводит элементы архаичности в сфере обыденной жизни: быт, различные 

обряды, верования и фольлор. Национальная культура, как целостность может 

выполнять интегративные функции по отношению к представителям различных 

этнических общностей, но в то же время она может осуществлять  

и разграничивающие функции, например, законодательным путем через 

установление национальных автономий разделять людей по этнокультурным 

характеристикам. Эти два аспекта национальной культуры - внутренний и внешний 

– находятся в сложных (взаимоотношениях) взаимосвязях. С одной стороны, 

дифференциирующую роль могут играть не только те компоненты культуры, 

которые связывают культуру воедино, например, язык, разделяющий национальные 

культуры как определенные целостности, но и локальные варианты национальной 

культуры и субкультур социальных групп, входящих в нацию. С другой стороны, 

предупреждает автор, из наличия специфических черт национальной культуры 

неправомерно делать однозначный вывод о том, что эти черты уникальны. Такого 

рода особенности имеют место и в другой национальной культуре, но их удельный 

вес здесь сравнительно мал. 

В аспекте нашей темы, в анализируемой работе, мы разделяем точку зрения 

В.Г. Бабакова относительно вычленения основных компонентов национальной 

этнической культуры, что дает возможность увидеть их отличие в структурно-

компонентном составе, что очень важно для исследователей-этнопедагогов, 

рассматривающих культурологический подход в качестве основополагающего. 

Методологическим ориентиром для исследователей-этнопедагогов может 

служить идея В.Г. Бабакова, касающаяся в некотором роде причины смешивания 

отдельными исследователями сущности национальной культуры и культуры 

нации. 
Возможность такого смешивания, по мнению автора, связана с тем, что 

термин «национальная» в русском языке может употребляться для обозначения 
как национально-специфического, так и всего, что принадлежит нации. Поэтому 
национальной может быть названа как национально-специфическая культура, так 
и культура всей нации со всеми ее субкультурами. Такое неоднозначное 
употребление термина «национальная» важно учитывать, имея в виду, что 
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культура нации в целом включает в себя не только этнические, национально-
специфические, но и межэтнические, и общечеловеческие характеристики 
культуры [3].

9
 

Культура – целостная среда, «это огромное целостное явление, которое 
делает людей, населяющих определенное пространство, из простого населения – 
народом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, 
наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей  
и государства». При этом понятие «народная культура» трактуется учеными 
очень широко: как «система разделяемых абсолютным большинством общества 
понятий, представлений, ценностей, верований, символов, ритуалов, имеющих  
в то же время множество региональных вариантов и различий в соответствии  
с социальным статусом, профессиональным занятием, общим образовательным 
уровнем ее носителей» [4].

10
 Как отмечают исследователи Ж. Каракозова и М. 

Хасанов, казахская культура как «форма кочевой культуры представляла собой 
своеобразное философское осмысление мира и она по свой глубине не уступала 
так называемым оседлым культурам» [5].

11
 Это утверждение подтверждается 

словами известного ученого Л.Н. Гумилева, который писал: «Девятнадцатый век 
оставил нам в наследство концепцию, согласно которой только оседлые народы 
создали прогрессивную цивилизацию, а в Центральной Азии будто бы царили 
либо застой, либо варварство и дикость. Самое плохое в этой концепции было  
не то, что она неправильна, а то, что она предлагалась как достижение науки, не 
подлежащее критике. В этом опасность любого предвзятого мнения» [6].

12
 

У казахов сохранилась целостность восприятия мира. В связи с этим 
исследователи писали, что для казаха не было разделения философии мира и быта, 
они были для него взаимосвязаны. Каждая вещь была многозначна, точнее будет 
сказать, – многопофильна, и одним из обязательных свойств того или иного предмета 
было философское его осмысление, его смысловая значимость. Синкретизм 
мышления проявлялся в том, что быт казахов и был книгой о первотворении, 
космосе и человеке, их взаимоотношениях, о месте человека в космосе, о его 
предназначении. Казахи не придавали большого значения тому, чем владели – своим 
знаниям, своему мировоззрению, ибо философское отношение к миру было для них 
нормой жизни [7].

13
 

Своебразное миропонимание и мировосприятие себя как части Природы, 
Вселенной, как результат духовного стремления человека познать язык природы  
и жить в ладу с ней, пребывать в гармонии с нею, приспосабливаться к 
экосистеме, не нарушая естественных законов Природы, способствовали 
устанавлению стабильного, неизменного уклада жизни и сформировали 
устойчивые морально-этические нормы, эстетические представления и критерии.  

Таким образом, познание состава и структуры феномена культуры как 
сложного многоаспектного образования и анализ этнических функций ее 
компонентов позволил нам подойти к определению содержания казахской 
этнопедагогики и его средств. Исходя из идеи: «культура – основа менталитета 
любого социума, его своебразный эквивалент», мы пытались выявить прежде всего 
структурно-компонентный состав культуры, который позволил бы обнаружить 
«менталеемкие» сферы, исходные «родниковые» источники менталитета и вместе  
с тем указать на «технологические» реальные возможности его понимания, 
формирования и пребывания.  
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CULTUROLOGICAL APPROACH IN THE CONTENT 

OF EDUCATIONAL DISCIPLINE – ETHNOPEDAGOGY 

 

The “functional” approach to the analysis of the internal structure of a culture can 

substantially complement its “morphological” segmentation, emphasizing the allocation 

of components in accordance with individual spheres of human activity and their 

results. At the same time, it primarily indicates the following "technical" functions of 

culture and corresponding aspects:  

1) an instrumental function, with which the "mechanical" technique primarily acts 

as a specific system of means for the joint influence of human individuals on the 

material environment;  

2) as normative function associated with the "organizational" technique ("socio-

normative" culture) by a specific system of means of organizing collective life;  

3) as significative function, expressed in the "symbolic" ("sign") technique as a 

specific system of means, due to which mental and emotional actions of a person are 

carried out;  

4) as communicative function, which is inextricably linked with the sign 

technology that provides people to communicate [1]
14

. Along with the "technical" 

functions of culture, in a sense, extending to the whole society Markaryan points out its 
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“specific” functions related to providing certain types of social needs. Such, for 

example, are aesthetic, cognitive and religious functions. 

Among the numerous roles played by culture Bromley considers it legitimate to 

emphasize its ethnic function. This function, according to the scholars, performs a set of 

ethno-differentiating and ethno-integrating properties of culture, which are closely 

associated with other functions of culture, often acting, in fact, as one of their sides. This 

particularly applies to the significative and communicative functions of culture. Thus, the 

significative function of culture plays an important role both in uniting representatives of 

one ethnos (ethnic integration) and in differentiating representatives of different ethnic 

groups (ethnic differentiation). As for the communicative function of culture, it provides 

informational links in the cultural sphere for each ethnic group, i.e. the transfer of 

ethnocultural information (the basis for such name refers to transfer of the “code” of ethnic 

properties, whose carrier is everyday culture, primarily its traditional forms, here we are 

talking about cultural and psychological information, because there exists transfer of not 

only “values”, but also “attitudes”, i.e. training and education). 

The intergenerational, diachronic ethnocultural information plays a major role in 

the reproduction of the ethnos. “The presence of these continuous diachronic info-

connections between successive generations of an ethnos is due to its continuity and 

stability over time” (Cheboksarov, Diachronic communication is vertical, synchronous 

communication is horizontal). But, along with the diachronic, synchronous information 

is also important, ensuring its spatial stability and cultural integration. 

Among all the components of culture in the broad sense of the word, language is 

usually the most pronounced ethnic functions. It is not by chance that in the scientific 

literature, when defining the main features of ethnic formations, language has long been 

invariably pushed into first place. 

For culture in the narrow sense of the word, i.e. spiritual culture, here, according 

to researchers, it is possible to distinguish religion, performing the function of the main 

ethnic trait. 

As it is noted by Arutyunov, the most "ethnic" layer of culture in the narrow sense of 

the word, is determined by two main parameters: supra-individuality (collectivity, mass 

character) and stability (traditionalism, repeatability). Arutyunov writes that sustainable, 

supra-individual culture is often meant when talking about folk culture, but since this term 

is not unequivocal (for the word “people” itself has not only ethnic, but also social-class 

meaning), therefore the concept “folk culture” is usually used not in the sense of “common 

ethnic”, but as “common folk”, mainly “peasant” culture [2].
15

 On this basis, the author 

believes that, in general, it is advisable to call the layer of objectified culture (culture in the 

narrow sense of the word), which bears the main ethnic meaning, as a traditional-household 

(traditionally non-productive) culture. In this connection, the following conclusion of 

Arutyunov makes sense: „but in relation to societies in which production and life are 

delimited spatially and temporally, the notion of “traditional household” culture acquires a 

special meaning, allowing you to outline the “ethnic core” of culture‟. The concept of 

"traditional household" culture is used when it refers to a certain area of culture in the 

narrow sense of the word. Within the framework of culture, in the broad sense of the word, 

two more “specific” zones correspond to it: everyday language and everyday 

consciousness. Taken together, these three subsystems (everyday consciousness, everyday 

language, traditional household culture) are the main carriers of ethnic properties, so to 

speak, the ethnic layer of culture, in general. 

Babakov devoted his work to the study of the essence of ethnic culture and its 

relationship with the national culture. In its definition, “ethnic culture is a set of 
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elements of the structure of people, relating to its everyday life activity” [3]
16

. They 

perform their ethno-integrative functions. The role of intergenerational traditional 

features in maintaining ethnic culture as a whole is especially great, as they are a 

transmission channel of the ethno-specific information from generation to generation. 

The composition of objectified ethnic ideas includes aesthetic views, ethnic 

values, religious beliefs, knowledge of their ethnic culture and the culture of other 

peoples. Their material design outside the psyche is expressed in symbolic forms at the 

level of behavior, in works of art, folklore, rituals, and etc. 

In accordance with other scientists (Bromley, Arutyunov, Bayburin, Saringulyan, 

Markaryan), Babakov believes that supra-individual, mainly traditional household culture 

differs from “professional culture”, which relates to specialized activities and its results, 

remoted spatially and temporally from direct use, that is, professional culture includes 

knowledge, skills, technologies, mastered by special training and the results of professional 

activity become a wide public domain, and traditional household culture, as an ordinary 

culture, is mastered and realized directly, the phenomenon of which means “here” and 

“now”. 

As the researcher correctly notes, in the process of technical and economic 

modernization, unification of material culture, there is a tendency of extinction from the 

sphere of material culture of ethnic specificity, but ethnic specificity remains in the 

sphere of everyday behavior, religion, artistic culture, mass representations, traditional 

(representations) elements of world view. 

The internal organization and structure of national culture is much more 

complicated than that of an ethnic culture. The national culture includes the 

traditionally-domestic, professional culture, along with the ordinary, and has specialized 

areas of culture. 

National culture has absorbed the whole socio-historical uniqueness and 

originality of a long process of formation and development of its members of society. In 

a national culture, the awareness of large communities of people of commitment is 

expressed: to the territory of their settlement; national literature language; national 

traditions and symbols. National culture includes the most developed ways and forms of 

learning about the environment in various activities (politics, science, philosophy, art, 

etc.), but constantly reproduces elements of archaism in everyday life: household, 

various rituals, beliefs and folklore. A national culture, as integrity, can perform 

integrative functions in relation to representatives of different ethnic communities, but 

at the same time it can also perform delimiting functions, for example, by law through 

the establishment of national autonomies, to divide people according to ethnocultural 

characteristics. These two aspects of national culture – internal and external – are in 

complex (interrelated) relationships. On the one hand, not only those components of 

culture that bind culture together, for example, the language that separates national 

cultures as defined integrity, but also local variations of national culture and subcultures 

of social groups belonging to a nation can play the differentiating role. On the other 

hand, the author warns that it is illegal to make an unequivocal conclusion from the 

presence of the specific features of the national culture that these features are unique. 

Such features occur in another national culture, but their share here is relatively small. 

According to aspect of the topic, in analyzed work, we share the point of view of 

Babakova regarding the isolation of the main components of the national ethnic culture, 

which makes it possible to see their difference in the structural-component composition, 

which is very important for researchers of ethnopedagogy, who consider the 

culturological approach to be fundamental. 
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The idea of Babakov can serve as a methodological guideline for researchers of 

ethnopedagogy. Babakov, concerning in some way the reasons why individual 

researchers have mixed the essence of the national culture and the culture of nation. 

The possibility of such mixing, in the author‟s opinion, is related to the fact that 

the term “national” in Russian can be used to designate both nationally-specific and 

everything that belongs to a nation. Therefore, a national-specific culture as well as a 

culture of the whole nation with all its subcultures can be called national. Such an 

ambiguous use of the term “national” is important to take into account, bearing in mind 

that the culture of a nation as a whole includes not only ethnic, national-specific, but 

also interethnic and universal human characteristics of culture [4].
17

 

Culture is a holistic environment, “it is a huge holistic phenomenon that makes people 

inhabiting a certain space, from ordinary population – people, a nation. The concept of 

culture should include and always included religion, science, education, ethical and moral 

norms of behavior of people and the state”. At the same time, the concept of “folk culture” 

is interpreted by scholars very broadly: as “a system of concepts, ideas, values, beliefs, 

symbols, rituals shared by an absolute majority of society, which at the same time have 

many regional variations and differences in accordance with social status, professional 

occupation, the general educational level of its carriers”[5].
18

 As noted by researchers 

Karakozov and Khasanov, the Kazakh culture as “a form of nomadic culture was a kind of 

philosophical understanding of the world and it was not inferior in its depth to the so-

called sedentary cultures”[6].
19

 This statement is confirmed by the words of the famous 

scientist Gumilev, who wrote: “The nineteenth century left us a legacy of the concept that 

only sedentary peoples created a progressive civilization, and in the Central Asia they 

seemed to be either stagnant, or barbaric and wild. The worst thing about this concept was 

not that it was wrong, but that it was offered as an achievement of science, not subject to 

criticism. This is the danger of any prejudiced opinion”[7].
20

 

The Kazakhs preserved the integrity of the perception of the world. In this regard, 

the researchers wrote that for the Kazakhs there was no separation of philosophy of 

world and life, they were interrelated for him. Each thing was multivalued, it would be 

more accurate to say that it was multifaceted, and one of the obligatory properties of this 

or that object was its philosophical understanding, its semantic significance. The 

syncretism of thinking was manifested in the fact that the life of the Kazakhs was a 

book about the original creation, the universe and man, their interrelations, about the 

place of man in the space, and about his mission. The Kazakhs did not pay much 

attention on what they possessed – their knowledge, their worldview, for a 

philosophical attitude toward the world was for them the norm of life [8].
21

 

The peculiar understanding of the world and self-perception of itself as a part of 

Nature, the Universe, as a result of man‟s spiritual striving to know the language of 

nature and live in harmony with it, to be in harmony with it, to adapt to the ecosystem, 

without violating the natural laws of Nature, contributed to the establishment of a stable, 

unchanging life style and formed a stable moral and ethical standards, aesthetic 

perceptions and criteria. 

Thus, the knowledge of the composition and structure of the phenomenon of 

culture as a complex multidimensional education and analysis of the ethnic functions of 
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its components allowed us to approach the definition of the content of Kazakh 

ethnopedagogy and its means “Culture is the basis of the mentality of any society, its 

peculiar equivalent”, we tried to identify, first of all, the structural-component 

composition of the culture, which would allow to find “mental-intensive” spheres, 

initial “spring” sources of mentality and at the same time point to “technological" real 

possibilities of its understanding, formation and stay. 
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WS КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Трансформация современного общества свидетельствует о том, что развитие 

экономического образования становится важнейшим фактором социально-
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экономического прогресса. Сегодня грамотные принятия решений основаны на 

знаниях экономической теории, а это значит, что требуется повышение качества 

обучения, изменения роли преподавателя в учебном процессе, перехода  

к современным образовательным технологиям. В последнее время высшая школа 

ставит высокие требования перед педагогами и обучающимися, которые 

основываются на определяющей роли инновационной деятельности и функции 

инноваций в процессе развития вузов и общества в целом. [1] 

Многие исследователи рассматривают структуру инновационной 

деятельности как составную таких компонентов как: осмысление необходимости 

инноваций в определенной сфере деятельности; ее освоение и апробацию; анализ 

результатов; дальнейшее использование и распространение результатов реализации 

образовательных инноваций в различных сферах деятельности.[2] Таким образом, 

инновации в высшем образовании меняют характер управления учебным процессом, 

что в результате меняет в целом подход к мотивации к обучению. Также многие 

исследователи рассматривают замену существующей двуединой функции высшей 

школы на триединство обучения чем показывают особое влияние инновационного 

образования на развитие экономического мышления. [3] 

Экономическое образование в высших учебных заведениях раскрывается  

в различных аспектах. Одной из актуальных в настоящий момент является проблема 

методики преподавания экономических дисциплин. В условиях реформирования 

системы высшего образования вс  больше внимания уделяется инновационной 

(творческий подход) составляющей работ студентов.  

В данной статье мы предлагаем рассмотреть один из видов творческой 

работы как воркшоп. 

Общеизвестно, что методика преподавания определяет эффективность 

образовательного процесса. При этом и преподаватель, и студент к учебному 

процессу должны подходить творчески. В период обучения в университете 

студенту необходимо научиться свободно ориентироваться в реальных 

экономических процессах основываясь на теоретическом изучении. [4] 

В системе образования зарубежных стран уже несколько лет активно 

используются разные технологии преподавания, в частности, воркшоп. 

Существуют разные формы проведения учебных занятий, среди которых 

семинар (вебинар), воркшоп и мастер-классы, которые объединяет 

принадлежность к учебным программам.  

Workshop – это актуальный формат занятий для современной молодежи. 

Workshop – это нетрадиционное занятие, основанное на многоплановой 

деятельности, направленной на решение определенной проблемы и 

организованной соответствующим образом. 

Workshop – это долгосрочный проект. 

Рассмотрим различия между понятиями «семинар», «workshop» и «мастер-

класс»: 

Семинар – занятие, при котором ведущий обязан пояснить, каким образом 

теория применяется или может быть применена на практике.  

«Мастер-класс» и «воркшоп» – учебные курсы, предполагающие 

демонстрацию определѐнных умений преподавателем. Основной упор делается на 

то, чтобы показать на практике, «как это делается». 

Мастер-класс бывает дистанционным, воркшоп – никогда.  

В воркшопе участвуют слушатели, то есть им предлагается попробовать 

повторить действия преподавателя и не только наблюдать за работой 

профессионала, но и поучаствовать в ней. В отличие от тренингов, семинаров и 

мастер-классов, воркшоп не ставит в центр фигуру ведущего, преподавателя или 

мастера. В вокршопе все равны и все учат друг друга. 
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Главное отличие воркшопа: 

1. Воркшоп, т.е. мероприятие, где под руководством мастера своего дела 

можно создавать новые, уникальные, зачастую, интеллектуальные продукты, и 

обмениваться опытом.  

2.Если мы нацелены создать такой продукт, то мы создаем инновацию, а 

воркшоп – это event, предназначенный для создания инноваций. Поэтому 

воркшоп – это средство привлечения целевой аудитории, где ее ждут новые 

подходы к решению задач. 

Рассмотрим рабочие процессы и формы их реализации на воркшопе 

(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1- Рабочие процессы и формы их реализации на воркшопе 

 

Существуют разные типы воркшопов: 

•  Дискуссионный клуб; 

• Мастерская; 

• Мозговой штурм; 

• Студия; 

• Игровая площадка; 

• Воркшоп-круиз (марафон). 

Характеристика одного из наиболее известных исследователей workshop - 

Клауса Фопеляб воркшрп это: 

 интенсивное учебное мероприятие, на котором участники учатся, 

прежде всего, благодаря собственной активной работе; 

• учебная группа, помогающая всем участникам стать по окончании 

обучения более компетентными, чем в начале; 

• учебный процесс, в котором каждый принимает активное участие; 

• учебный процесс, во время которого участники много узнают друг 

от друга; 

• тренинг, результаты которого зависят, прежде всего, от вклада 

участников и в меньшей степени - от знаний ведущего; 

• учебный процесс, на котором в центре внимания – переживания 

участников, а не компетентность ведущего; 

• возможность открыть для себя, что знаешь и умеешь больше, чем 

думал до сих пор, и научиться чему-то от людей, от которых этого не ожидал. 
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Знакомство с технологией проведения воркшопов состоялось в 

Университете Рединг (Великобртания) в 2015 году благодаря международной 

программе «Болашақ». 

Выделим основные этапы работы workshop. 

1. Составление анонcа мероприятия. 

2. Составление расписания workshop-сессии (2-3 дня с 9.00-18.00). 

3. Разработка плана и структуры workshop (тематика проектов, отбор 

лекторов-тренеров, работа с технологией выступления и т.д). 

4. Анализ результатов воркшопа (комиссионное рассмотрение каждого 

выступления с выбором наилучшего для номинирования).  

Технология организации workshop является приемлемой для применения в 

высшей школе после проведения таких мероприятий как студенческие 

конференции в виде дополнительного рассмотрения ( в практической плоскости) 

отдельных аспектов конференции. Использование воркшопов в университете 

позволит усилить работу над развитием коммуникативной компетенции и 

лидерских качеств студентов.  

Мы считаем, что это тот тип занятий, который необходимо исследовать, 

развивать и включать в учебный план. 
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WS - AS A TECHNOLOGY FOR THE FORMATION  

OF STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCES 

 

The transformation of modern society shows that the development of economic 

education is becoming a major factor in socio-economic progress. Today, competent 

decision-making is based on knowledge of economic theory, which means that an 

increase in the quality of education, a change in the role of the teacher in the educational 

process, and a transition to modern educational technologies are required. Recently, 

higher education has placed high demands on teachers and students, which are based on 

the decisive role of innovation and the function of innovation in the development of 

universities and society as a whole.[1] 

Many researchers consider the structure of innovation as an integral part of such 

components as: understanding the need for innovation in a particular field of activity; its 

development and testing; analysis of results; further use and dissemination of the results 

of the implementation of educational innovations in various fields of activity. [2] Thus, 

innovations in higher education change the nature of the management of the educational 

process, which as a result changes the whole approach to motivation to learning. Also, 

many researchers are considering replacing the existing dual function of higher 

education with the trinity of education, which shows the special impact of innovative 

education on the development of economic thinking. [3] 

Economic education in higher education is revealed in various aspects. One of 

the topical issues at the moment is the problem of teaching economics. In the context of 

reforming the higher education system, more and more attention is paid to the 

innovative (creative approach) that constitutes the student work. 

In this article, we propose to consider one of the types of creative work as a 

workshop. 

It is well known that the teaching methodology determines the effectiveness of the 

educational process. In this case, both the teacher and the student must be creative in their 

approach to the educational process. During the period of study at the university, the student 

must learn to navigate freely in real economic processes based on theoretical study. [4] 

In the education system of foreign countries for several years, various teaching 

technologies have been actively used as a workshop. 

There are various forms of training sessions, including a seminar (webinar), a 

workshop and master classes, which are united by belonging to the curriculum. 

Workshop is an actual format of employment for modern youth. 

Workshop is an unconventional lesson based on a multi-faceted activity aimed at 

solving a specific problem and organized accordingly. 

Workshop is a long-term project. 

Consider the differences between the concepts of "seminar", "workshop" and 

"master class": 

A workshop is an activity in which the facilitator must explain how the theory is 

applied or can be applied in practice. 

"Master class" and "workshop" - training courses that involve the demonstration of 

certain skills by the teacher. The main focus is on showing in practice, “how it is done”. 

The master class can be remote, the workshop - never. 

Students participate in the workshop, that is, they are invited to try to repeat the 

teacher's actions and not only observe the work of a professional, but also participate in 

it. Unlike trainings, seminars and master classes, the workshop does not put in the 

center the figure of a presenter, teacher or master. In the workshop, everyone is equal 

and everyone teaches each other. 

The main difference of the workshop: 
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1. Workshop, i.e. an event where, under the guidance of a master of his craft, 

one can create new, unique, often intellectual products, and share experiences. 

2. If we aim to create such a product, then we create innovation, and the 

workshop is an event designed to create innovation. Therefore, the workshop is a means 

of attracting the target audience, where it is waiting for new approaches to solving 

problems. 

Consider the workflows and forms of their implementation at the workshop 

(Figure 1). 

 
Figure 1- Workflows and forms of their implementation at the workshop 

 

There are different types of workshops: 

• Discussion club; 

• Workshop; 

• Brainstorm; 

• Studio; 

• Playground; 

• Workshop cruise (marathon). 

Characteristics of one of the most famous researchers of the workshop - Klaus 

Fopelyab workshop is: 

• an intensive training event where participants learn, primarily due to their own 

active work; 

• a training group that helps all participants to become more competent at the 

end of training than at the beginning; 

• an educational process in which everyone takes an active part; 

• an educational process during which participants learn a lot from each other; 

• training, the results of which depend primarily on the contribution of the 

participants and to a lesser extent on the knowledge of the presenter; 

• the educational process, in which the focus is on the experiences of the 

participants, and not the competence of the presenter; 

• an opportunity to discover what you know and know more than you have 

thought so far, and learn something from people from whom you did not expect it. 

Acquaintance with the technology of the workshops was held at the University 

of Reading (Great Britain) in 2015 thanks to the Bolashak international program. 

Highlight the main stages of the workshop. 

1. Drawing up the announcement of the event. 

2. Drawing up the schedule of the workshop-session (2-3 days from 9.00-18.00). 

3. Development of the plan and structure of the workshop (project topics, 

selection of lecturers, trainers, work with performance technology, etc.). 
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4. Analysis of the results of the workshop (commission consideration of each 

presentation with the choice of the best for the nomination). 

The technology of organizing the workshop is acceptable for use in higher 

education after holding events such as student conferences in the form of additional 

consideration (in practical terms) of certain aspects of the conference. The use of 

workshops at the university will strengthen the work on the development of 

communicative competence and leadership qualities of students. 

We believe that this is the type of study that needs to be researched, developed 

and incorporated into the curriculum. 
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ЛИНГВОКОНТРАСТИВНАЯ И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ 

АДАПТАЦИЯ ПЕРЕВОДА СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИ 

МАРКИРОВАННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ПОСЛОВИЦ 

РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

 Аннотация. В статье рассматривается такой важный аспект преподавания 

русского языка иностранным учащимся, как лингвоконтрастивная и 

лингводидактическая адаптация семантико-стилистических особенностей 

фразеологизмов и пословиц русского и китайского языков при переводе; выявляются 

сходства и различия как в плане эквивалентности/ неэквивалентности их значений, 

так и в плане сформированности в сознании инофонов других психообразов явлений 

и предметов окружающей действительности, что порождает семантико-

стилистическую интерферен-цию при изучении ими русских образных средств; 

анализируются некоторые трудности перевода и лингводидактического описания 

фразеологизмов и пословиц русского языка для студентов китайской аудитории. 

 Ключевые слова: фразеологизмы, пословицы, картина мира, русский язык, 

китайский язык, лингводидактика, инофон, перевод.  

 

Методика обучения китайских студентов русскому языку как иностранному 

существенно отличается от методики обучения русскому языку учащихся 

европейской лингвокультуры. Объясняется это многими причинами, но главные из 

них, на наш взгляд, следующие: 1) уникальный восточный (китайский) менталитет, 

не похожий не только на европейский, но и восточный (некитайский) менталитет 

(тюркский, персидский и др.), проявляющийся в процессе изучения иностранного 

языка в сформированности в сознании китайского студента национальных 

психообразов, то есть представлений об окружающей действительности, 

репрезентированных в паремиологических и фразеологических единицах; 2) не 

звукобуквенный, а иероглифографический характер китайского письма, который 

является одним из главных факторов порождения речевой интерференции в устной и 

письменной речи китайских студентов на изучаемом (иностранном) языке; 3) разное 

содержательное наполнение одних и тех же символов (например, зоонимических)  

в китайском и русском языках, зафиксированных во фразеологизмах и пословицах. 

Так, если в русском языковом сознании обезьяна символизирует уродство, то в 

китайском языковом сознании – мудрость, что, безусловно, затрудняет поиск 

эквивалента и осуществление правильного перевода. Часто перевод получается 

неадекватным, а словотолковательным, объяснительным. В результате нередко 

семантико-стилистический колорит русской паремиологической единицы теряет 

свою значимость. Эти и другие обстоятельства при изучении пословиц  

и фразеологических единиц [ФЕ] русского языка на передний план выдвигают 

необходимость специфического лингводидактического описания той или иной 

русской паремии и ФЕ для китайской аудитории, предполагающего преодоление 

семантико- стилистической интерференции, порождаемой контрастивностью 

родного и изучаемого языков. Хотя следует указать на то, что особенности передачи 
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изобразительно-выразительных средств являются предметом исследования 

лингвистов давно, но, тем не менее, вопросы, возникающие при работе с языковым 

материалом в аудитории, требуют и ответа на вопрос: «Как адекватно передать 

содержание языковой единицы, чуждой для реципиента?» Овладение китайскими 

студентами фразеологизмами и пословицами русского языка характеризуется как 

внутренними (китайскими), так и внешними (русскими) языковыми особенностями 

(трудностями), преодоление которых возможно, прежде всего, при 

лингвоконтрастивно последовательном лингводидактическом описании изучаемого 

материала и целенаправленном внедрении его в учебный процесс. 

Существуют разные мнения о влиянии пословиц и фразеологизмов на 

формирование картины мира человека, что фразеологизмы кодируют 

национальную обусловленность языка, поскольку в содержании фразеологизмов 

находятся образы отражения мира, обусловленные историей, культурой и бытом 

народа. Обладая семантическим богатством, образностью и лаконичностью, 

фразеологизмы придают речи плавность, оригинальность и изящество, что 

привлекает внимание многих ученых, и прежде всего лингвистов, психологов, 

занимающихся проблемами языка и речи. Проявление фразеологизмов связано с 

различными областями деятельности, но особенно широко они используются в 

устной речи, художественной и политической литературе. Главная задача при 

осмыслении содержания пословиц, поговорок и фразеологизмов – передать 

содержание текста, отразить образность выражения, подобрать с родного языка 

аналогичное изречение, что требует освоения глубоких знаний истории, 

литературы, культуры, мифологии, классической и современной литературы. 

Работая с художественным или публицистическим текстом, иностранные 

учащиеся нередко испытывают затруднения в понимании смысла выражений типа 

«Белая ворона», «Брать быка за рога», «Бирюком жить», «Важная птица», «Рука руку 

моет», «А воз и ныне там» и т.п. Об этом мы писали и в одной из своих работ [1]. 

Часто отсутствие в одном языке образа, идентичного во фразеологии другого языка, 

компенсируется яркой образностью соответствия в другом языке. Рассмотрим 

значение фразеологизма «Белая ворона». Как известно, белой вороны не бывает.  

В словаре русского языка С. И. Ожегова читаем: белая ворона – человек, чем-нибудь 

резко отличающийся от других, непохожий на других» [5, с. 90]. Задача 

преподавателя – объяснить учащимся, что в указанном фразеологизме речь не идет  

о птице, что слово «ворона» употреблено в переносном значении, поскольку так 

называют человека, не похожего на кого-то другого, возможно, имеющего 

необычное, неординарное мышление или характерную экстравагантность  

в поведении и во внешнем облике. Однако, как показывает практика перевода, 

расхождения, возникающие при истолковании, то есть раскрытии фразеологизмов  

и пословиц, хотя и доставляют некоторые затруднения при передаче их содержания, 

не представляют собой неразрешимую проблему. С позиции когнитивного подхода  

в методике обучения русскому языку студентов-иностранцев одной из основных 

целей, преследуемой преподавателем, является обучение размышлению, 

анализированию, сопоставлению лингвистических и экстралингвистических 

факторов, проведению параллели с особенностями родного языка. Уточняя образное 

значение фразеологизмов или пословиц, иностранные студенты сопоставляют их  

с аналогичными примерами из родного языка. Например, после лексико-

семантического анализа русского фразеологизма белая ворона студенты приводят 

эквивалентную образную единицу «Журавль среди кур». Отметим, что лексема 

«журавль» в китайском языке имеет иную коннотацию. В русском языке журавль – 

«большая, неуклюжая серая птица» и при номинации человека получаем такие 

коннотации, как посредственность, глупость, неуклюжесть, то есть это антипод 

другой птицы – лебедя, олицетворяющего красоту, грацию и верность, хотя  
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в китайском языке журавль символизирует мудрость, в переносном значении –  

и красоту. В процессе преподавания русского языка как иностранного мы 

сталкиваемся и с тем, что некоторые пословицы и фразеологизмы русского и 

китайского языков отличаются по составу компонентов, но при этом имеют схожую 

образность, поэтому перевод таких языковых единиц не представляет особых 

затруднений. К этой группе фразеологизмов относятся и паремии, отражающие 

концептуальные понятия дом, семья, родители, дети, счастье, печаль, радость, боль и 

т.п. Так, русское выражение «Дома и стены помогают» иностранцы воспринимают 

без особых затруднений, поскольку концепт «дом» во многих языках имеет 

одинаковые ассоциации – «тепло», «защита», «родственники». Учащиеся приводят с 

китайского языка аналогичное по смыслу выражение: «Дома и тысяча дней приятны, 

а выйдешь за ворота – один час труден» - 在家千日好，出门一时.Приведем и другие 

примеры. При ознакомлении с выражением русского языка «Шума много, а толку 

мало» студенты находят эквивалент с родного языка, ассоциирующейся с пустым 

звоном: «Полная бочка молчит, а пустая гремит» - 满瓶不响，半瓶叮当. 

 Применительно к высокопоставленному чиновнику в русском языке 

применяется выражение «Важная птица», аналогом которому в китайском языке 

является выражение с соматическим происхождением «важная голова» («первая 

рука»). Говоря о мере возможности, об адекватных усилиях в чем-либо, в русском 

языке прибегают к выражениям «Выше головы не прыгнешь», «Выше лба уши 

(глаза) не растут»; «Выше меры и конь не скачет», эквивалентами которых 

выступают китайские пословицы: «Как дерево ни высоко, а до неба не достанет» – 

树高不能撑着天;«Как ни стар человек, а не проживет двести лет» – 人老不能过百年. 

Нередко при необходимости используется и прием описательного перевода 

как фразеологизмов, так и пословиц, передается значение идиомы неродного 

языка при помощи свободного сочетания слов родного языка. В таких случаях 

наблюдается некоторая утрата образности значения, хотя общий смысл 

сохраняется. Основная проблема перевода фразеологизмов и пословиц в 

иностранной аудитории состоит в адекватной передаче их образности, что не 

всегда удается. Рассмотрим известное в русском языке образное выражение «И у 

стен есть уши». Китайские студенты в родном языке выявляют эквивалентную 

единицу «Нет такой стены, сквозь которую не прошел бы ветер» 没有不透风的墙. 

Безусловно, не все языковые единицы в полной мере воспроизводят 

художественную образность и экспрессивно-стилистический оттенок русской 

паремии. Известные определения В. Даля «пословицы и поговорки – это 

иносказательные выражения», «пословица есть коротенькая притча» подводят нас 

к мысли о том, что их толкование может быть достаточно широким. В. Даль 

предлагал в пословице различать «одежду внутреннюю и внешнюю; первая 

относится к критике, вторая – до грамматики и просодии. Грамматика не только 

могла бы и должна бы многому научиться у пословиц, но должна быть по ним, во 

многих частях своих, вновь переверстана. Частное непонимание нами пословицы 

основано именно языка тех простых, сильных и кратких оборотов речи, которые 

утрачиваются и вытесняются из письменного языка, чтобы сблизить его для 

большей сподручности переводов с языками западными» [2, с.12]. Для передачи 

смысла пословиц часто приходится либо прибегать к экспрессивно-

стилистической адаптации путем замены образа, лежащего в основе одного из 

компонентов высказывания, либо выбирать ту пословицу, которая наиболее 

полно передает смысл оригинала. В тех случаях, когда в других языках нет 

равноценных эквивалентов, переводчик использует прием трансформации 

образного средства. Как показывает практика перевода пословиц и крылатых 
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изречений, такой метод позволяет добиться должной выразительности на языке 

перевода. Таким образом, перевод пословиц и фразеологизмов основан на поиске 

подходящего выражения из родного языка или создании педагогом аналогичного 

оборота, описательного перевода. Обладая такими качествами, как семантическое 

богатство, высокая степень образности, лаконичность, паремии и ФЕ придают 

речи оригинальность и изящество, что привлекает внимание многих ученых,  

и прежде всего лингвистов, психологов, занимающихся проблемами языка и речи 

[3, 4]. Главная задача, при осмыслении содержания того или иного текста  

с образными средствами (пословицами, поговорками и фразеологическими 

единицами), - передать смысл, отразить образность выражения, найти точное, 

аналогичное изречение в родном языке обучающихся, сохранив при этом 

своеобразие и экспрессию выражения изучаемого языка. На первых порах 

учащемуся необходимо иметь представление о фразеологии и паремиологии 

русского языка, усвоить основные правила и приемы перевода фразеологических 

единиц, пословиц, поговорок в художественных или публицистических текстах. 

При изучении пословиц и фразеологических единиц неродного языка необходимо 

нацелиться на то, чтобы сохранить их экспрессивные свойства с учетом специфики 

контекста и фактора сочетаемости слов. Таким образом, лингвоконтрастивный 

анализ, лингводидактическое описание и перевод пословиц и фразеологизмов 

русского языка на китайский язык и, наоборот, представляют большую 

лингвистическую, семантико-стилистическую и методическую трудность. 

Объясняется это многими причинами, главные из которых, на наш взгляд, 

следующие: 1) сформированность родных психообразов языковых единиц  

в сознании китайских студентов, что характеризуется спецификой лингвостеротипов, 

на основе которых обучающиеся воспринимают русские паремии, фразеологические 

единицы с неэквивалентными этим лингвостереотипам понятиями, значениями, 

семантикой; 2) восприятие пословиц и фразеологизмов русского языка китайскими 

студентами сквозь призму фразеологических и пословичных психообразов родного 

языка порождает речевую интерференцию, преодоление которой осуществляется на 

основе специальных учебно-языковых заданий, направленных, с одной стороны, на 

преодоление родных лингвостереотипов, а с другой – усвоение лингвостереотипов 

русского языка, заложенных во внутреннем содержании ФЕ и паремий. Все 

вышеизложенное позволяет нам заключить, что в процессе обучения русскому языку 

должны быть учтены семантико-стилистические свойства фразеологизмов, пословиц 

родного (китайского) и изучаемого (русского) языков, так как они являются основой 

формирования и основой их восприятия, понимания и использования в устной  

и письменной речи как через посредство перевода, так и без него. 
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LINGUOCONTRASTIVE AND LINGUODIDACTIC ADAPTATION  

OF TRANSLATING SEMANTIC AND STYLISTIC FEATURES OF RUSSIAN 

AND CHINESE PHRASEOLOGICAL UNITS AND PROVERBS 

 

 Abstract. The article deals with such a key aspect of teaching the Russian language to 

foreign students as linguodidactic and linguocontrastive adaptation of adopting semantic 

and stylistic peculiarities of Russian and Chinese phraseological units in the prosess of 

translation/ It aims at revealing their common and diverse features both in terms of their 

meanings equivalence and in terms of forming different psychoimages of realia leading to 

the semantic and stylistic interference in learning Russian paremiology; the difficulties 

Chinese students face in the process of learning Russian paremiology are analysed. Key 

words: paremiology (prhasiological units, proverbs), Russian, Chinese, similarities, 

differences, linguocontrastive, translation, linguodidactics, teaching.  
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THE IMPROVEMENT OF PEDAGOGICAL 

TECHNIQUE OF MUSIC TEACHERS 

 

Abstract 

This article deals with the methodological aspects of improving the pedagogical 

skills of the music teacher, as well as the following mechanisms in the structure of the 

methodical training of the music teacher: creative thinking, methodological skill, 

methodological competence. The group of methods determines by the specifics of the 

pedagogical activity of the specialist: the method of monitoring the actions of students 

in order to identify the effectiveness of performing tasks in the process of listening and 

analyzing works, the method of empathy, the method of interviewing, the method of 

improvisation, the method of assimilating the nature of the sound of music, in 

pedagogical activity, the method of analyzing the best practices of leading specialists in 

the field of pedagogy and performance. 
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In general, the methodical preparation of a music teacher is a dynamic system, since it 
always has some contradiction and selectivity at its core. 

Key words: methods, creative thinking, methodological skill, methodological 
competence, artistic abilities, analysis, improvisation, pedagogical technique, 
improvement. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается методические аспекты совершенствования 

педагогической техники учителя музыки, а также следующие механизмы в структуре 
методической подготовки педагога-музыканта: творческое мышление, методическое 
мастерство, методическая компетентность.К группе методов, определяемых 
спецификой педагогической деятельности специалиста, мы отнесли: метод 
наблюдения за действиями учащихся с целью выявления эффективности 
исполнительских задач в процессе слушания и анализа произведений, метод 
сопереживания, метод собеседования, метод импровизаций,метод уподобления 
характера звучания музыки,метод воспитания артистических способностей  
в педагогической деятельности,метод анализа передового опыта ведущих 
специалистов в области педагогики и исполнительства. 

В целом, методическая подготовка учителя музыки представляет собой 
динамическую систему, поскольку в основе еѐ всегда лежит то или иное 
противоречие и избирательность. 

Ключевые слова: методы,творческое мышление, методическое мастерство, 
методическая компетентность, артистические способности, анализ, импровизация, 
педагогическая техника, совершенствование. 
 

It is necessary to note that according to didactics, the methodical training is the 
combination of practices and approaches, by which the teacher relies to consciousness 
and activity of the students. 

Methodical training of a specialist finds expression in the specifyingof the goals, 
objectives, content, methods, means of communication, embodied in vivid examples of the 
creative process of interaction between a music teacher, students and the art of music. 

According to V.A. Sukhomlinsky “the most beautiful, most subtle technique is 
effective only when there is a creative individuality of a teacher-musician, when he 
brings something special, deeply thoughtful into the general ... the best will be the most 
effective, in which he will openhis mind, thinking process"[1,303-304]. 

The specificity of the methodical preparation of a teacher in teaching activity is 
manifested in the creation of a special artistic and emotional atmosphere of a music 
lesson, characterized in the skill of a specialist: 

- to open verbal meaningof the composition, showing bright, graphic tone, 
sensibility, aesthetic expressiveness of the voice, exuberance and diversity of the 
mimicry, persuasiveness and clarity of verbal presentation of material; 

- to independently select and prepare compositions for Learning or Listening, 
concentrating special attention on artistic expression of performance. At the same time, 
the principles of educational process include following: 

- the reliance on existing experience and connection with students; 
- being as close as possible toreal conditions with target audience. 
According to E.B.Abdullin, methodical implementation of musical lesson will be the 

most effective, if on the core it includes both contradiction and selectivity. Additionally, E. 
B. Abdullin emphasizes that “if teacher will be highly motivated to assert his position on the 
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relevant problem continuously and persistently, he will understand quickly the importance 
of comparison of external idea with different point of view. 

Furthermore, he compareshis own assumptions and conclusions with those of 
credible specialists. The ability to see problem integrally from perspectives of different 
parties, different point of views is only achievable under the condition of dialectic unity 
of music teacher “[2, 119]. 

According to B.M. Celkovnikov skills for creative application of searchmethods 
to process the educational-methodical information have been identified. In our opinion, 
these skills are quite relevant in improvement of pedagogical implementation of the 
specialistparticularly: - scientific-methodical basis of the organization and performance 
of musical lessons in the school; 

- content and functions of artistic and pedagogical criteria of selection of musical-
methodical materials and compositions. 

Researcher as criteria of selection of teaching material considers artistry, interest, 
“pedagogical relevance”, “and educational importance”. These qualities represent a 
certain system in the whole approach of the music teacher to the analysis and evaluation 

of both program and new musical composition3, 65. 
Learning the foundations of pedagogical technology is realized byteachers using 

such methods likesimulation the situations of artistic and communicative practice, 
artistic and pedagogical games and exercises andby finding the most effective methods 
of communicating with students. Specific methods stimulate their thinking process, 
imagination, intuition, fantasy. These methods or approaches, which are defined by 
specificity of pedagogical activity of the specialist include following: 

- the method of monitoring the actions of students in order to identify the 
effectiveness of performing tasks in the process of Listening and Analysis 
ofcompositions (B.V. Asafiev); 

- the method of empathy, which createsconnectionthrough emotional experiences. 
This method acts as a demonstration of individual position of the person (N.А. Vetlugina); 

- the method of interviewing, as a figurative and psychological stance, aimed at 
spiritual communication with music. This method includes messages in the form of a 
dialogue with the need for creative discussion and general analysis in the 
comprehension of certain search problems (L.A. Bezborodov); 

- the method of improvisation, as a deviation from the uniformity of 
interpretations of composition as a creative process in creating various performance 
interpretations (B.V. Asafiev); 

- the method of mimickingof the sound of music affecting the deliberate 
perception of the work and creating challenging situations. This method deepens and 
activates emotional responsiveness, develops imagination and creativity through the 
motor-engine, vocal, the mimic actions (O.P. Radynova); 

- the method of education of artistic abilities in pedagogical activity as an 
integrated process in learning the elements of acting technique and pedagogical skill 
(K.S. Stanislavsky); 

- method of best practices analyses from leading specialists in the field of 
pedagogy and performance. This analysis has great impact in the improvement of the 
pedagogical technique of the music teacher and in the formation of his professional 
qualities of personality, his position, competence (K.B. Ptitsa). 

Pointing out the importance of the above methods in the pedagogical activity of a 
specialist, it‟s relevant to analyze deeper the method of using illustrations 

(E.B.Abdullin, E.V. Nikolaeva) 2. This method includes video recordings of music 
lessons, their sub-parts and "Live" performance (musical works, etc.) as specific tools of 
artistic and pedagogical visibility and as methods of pedagogical technique. These 
indicated methods and tools are extremely important for achievement of effectiveness 
and success in of the professional growth of the music teacher. 



441 

According D.B. Kabalevsky, byusing video recording, teachers cannot look for 
answers to all the emerged and future questions. Life always brings an infinitely more 

number of questions than available answers for these questions» 4, 6. 
In general, the methodical training of a music teacher represents a dynamic system 

since it is based on specific contradiction and selectivity. According to E.B.Abdullin “if 
teacher will be highly motivated to assert his position on the relevant problem 
continuously and persistently, he will understand quickly the importance of comparison 
of external idea with different point of view. In such a dialectical process the teacher 

will get the ability to see the problem from different perspectives and angles " 2 ,119. 
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В условиях современного школьного образования эстетическое воспитание 

личности занимает значительное место. Эстетическое воспитание важно тем, что 

обеспечивает личностно-ценностную ориентацию, развивает эстетическое 
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отношение к окружающей среде. Создавать красивое в повседневной деятельности и 

преобразовывать, изменять жизнь к лучшему – в этом состоит одно из важных 

направлений эстетического воспитания в современной школе. 

Основное влияние на развитие эстетических способностей школьника 

оказывает приобщение его к преобразовательной деятельности. Под 

преобразовательной деятельностью понимается деятельность, направленная на 

преобразование материалов, информации, энергии с целью изменения окружающего 

мира в соответствии с тем внутренним идеалом, который сформирован в сознании 

личности. Эта деятельность в школе может быть организована в процессе обучения 

технологии: с одной стороны, в еѐ процессе создаются полезные и красивые вещи, 

обладающие эстетическими характеристиками, а с другой стороны, у школьников 

формируется эстетический вкус. Формирование эстетического вкуса возможно 

осуществлять на основе специфических принципов организации преобразовательной 

деятельности, среди которых предлагается выделить: принцип интеграции знаний, 

принцип творческой активности, принцип самостоятельности, принцип 

ориентированности на потребителя. 

Рассмотрим их более подробно. Принцип интеграции знаний. Этот 

принцип связан с объективно осуществляющейся интеграцией знаний из 

различных областей наук. Он реализуется путем раскрытия учащимися 

взаимосвязи и взаимообусловленности общенаучных, технологических, 

педагогических и других вопросов в системе глобальных проблем развития 

общей и эстетической культуры. Знания, полученные школьниками при 

изучении других учебных дисциплин таких как, изобразительное искусство, 

музыка, химия, история, математика, биология, информатика и др.), 

используются на уроках технологии преобразовательной деятельности. При 

этом наиболее интенсивно формируется эстетическое отношение к окружающей 

действительности, развиваются эстетические качества личности. 

Приведем пример межпредметного содержания урока технологии «Искусство 

мыловарения» (8 класс) в рамках проекта «Изготовление мыла в домашних 

условиях» и учебных предметов история, изобразительное искусство, химия. 

 

Из истории мыловарения 

Вы можете представить свою жизнь без мыла? Вероятно, с трудом, ведь 

человечество пользуется мылом уже многие-многие столетия, так что это 

средство гигиены стало уже просто неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. Мыло для нас является обыденной вещью, без которой невозможно 

представить себе гигиенические процедуры.  

А давно ли люди стали использовать мыло, и в какие времена оно приобрело 

современный внешний вид? Мыло начали варить еще много веков назад, поэтому 

об истории его возникновения нам остается выдвигать гипотезы. Конечно, раньше 

это было совсем не то мыло, которым привык пользоваться современный человек. 

В Древней Греции для очищения всего тела использовался песок, который 

специально для этих целей привозился с берегов Нила. Не менее оригинально 

проходили процедуры умывания и в Древнем Египте. С целью очищения кожи 

египтяне использовали пчелиный воск, который предварительно растворяли в 

воде. К слову, продукты жизнедеятельности пчел и сегодня вполне успешно 

применяются в косметической промышленности. 

В XII-XIII веках в Западной Европе начинает расцветать мыловарение.  

К мыловарению стали относиться настолько серьезно, что английский король 

Генрих IV основал орден, особенной привилегией которого являлось мытье в бане 

с мылом.  
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В XIV веке мыло производили в Англии и Франции. Только это было 

индивидуальное мыловарение для знатных семей. И доверяли столь 

эксклюзивную процедуру только аптекарям. 

В XV веке культ использования мыла и проведения процедур очищения 

кожи проходили на высоком уровне, в обязательном порядке начинались с мытья 

рук. Более того, процедурой омовения рук все не заканчивалось. 

Мыловарни появилось и в Германии. Здесь для создания мыла использовали 

лошадиное, свиное, баранье и говяжье сало; китовый, рыбий и костяной жир; 

различные растительные масла.  

В России мыловарение основывалось в XV веке на секретах мыловарения 

Византии, но, несмотря на это развивалось оно самобытным путем. «Поташным 

делом», именно так тогда называли мыловарение, занимались целые деревни, 

самыми популярными были костромские и валдайские мастера. Процесс 

мыловарения в те времена заключался в следующем: деревья рубили, жгли  

в котлах, золу заваривали, делали щелок, после выпаривали его до получения 

поташа. Поташ стал одним из основных продуктов экспорта, что привело  

к массовой вырубке лесов.  

Промышленное производство мыла в России наладил Петр I, который даже 

приказал засадить поля растениями, используемыми в составе мыла. Но до 

середины XIX века пользоваться мылом могли позволить себе только богатые. 

Крестьяне продолжали использовать для стирки и мытья тела – смесью, которую 

они получали из древесной золы, залитой кипятком и распаренной в печи. 

Первые мыловаренные фабрики появились в XVIII веке. В Москве тогда 

были известны две Новинская и Пресненская. К 1853 году Московская губерния 

могла похвастаться уже восьмью мыловарнями. Потреблять мыло стали 

многочисленные суконные, ситценабивные и красильные фабрики. 

Сегодня мыло занимает прочные позиции в повседневной жизни, которую без 

него просто невозможно представить. Мыло - это моющее средство, которым мы 

пользуемся каждый день. Оно бывает разных форм и размеров. Дополнительно  

в него могут быть добавлены разные ароматизаторы, красители и прочие добавки. 

Это средство бывает в жидком и твердом виде. Очищая кожу с помощью 

натурального мыла, можно избавиться от шелушения и сухости. Экспериментируя  

с различными добавками, можно создать мыло, подходящее именно для вашей кожи. 

Эффект скраба, увлажняющий эффект, витаминизирующий эффект, 

антицеллюлитный эффект – все это достигается простым добавлением того или 

иного ингредиента. В состав мыла ручной работы входят лишь те составляющие, 

которые нужны вашей коже.  

Мыло, изготовленное своими руками из натуральных ингредиентов – это 

великолепный и оригинальный подарок, получив который вряд ли кто-то сможет 

остаться равнодушным. И это не удивительно. Натуральные компоненты, на основе 

которых создается мыло, благотворно влияют на кожные покровы. Немаловажна и 

эстетическая сторона. Мыло сделанное своими руками, может принять какую угодно 

форму: сердечко, цветок, дельфин, машинка и так далее. Помимо этого, смешивая 

разноцветные массы, добавляя сухие лепестки цветов, используя другие методы 

декора, можно создавать поистине уникальное мыло, которое вызовет восхищение 

окружающих и станет настоящим украшением ванной комнаты.  

Мыло ручной работы может стать мощным средством ароматерапии, ведь  

в его состав входят натуральные эфирные масла. Теперь не составит труда создать 

мыло с вашим любимым запахом.  

Домашнее мыловарение сегодня приобретает все большую популярность. И 

это понятно, ведь изготовление мыла своими руками – это необычайно 

интересный и выгодный процесс, который быстро затягивает и превращается  
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в любимое хобби. Пожалуй, каждый, кто хоть раз пробовал приготовить мыло  

в домашних условиях, влюбляется в это увлекательное занятие. На первый взгляд, 

кажется, что сварить красивое душистое мыло самостоятельно очень сложно, но 

на самом деле все очень просто. Кроме того, приготовление мыла – это 

настоящий творческий процесс. Форма и содержание домашнего мыла зависит 

лишь от фантазии. Это могут быть просто симпатичные разноцветные кусочки 

ароматного мыла или целое произведение искусства. Давайте подробно 

рассмотрим процесс приготовления мыла в домашних условиях. Для быстрого 

способа приготовления домашнего мыла наиболее удобно использовать готовую 

мыльную основу. Мыльная основа представляет собой твердую массу, которая 

бывает прозрачной или матовой в зависимости от добавок. Прозрачная основа 

идеально подходит для создания дизайнерского мыла: она не искажает ароматы, 

добавленные в него, не содержит парфюмерных отдушек и консервантов. Готовят 

ее на основе кокосового и пальмоядрового масел, которые являются стопроцентно 

натуральными и экологически чистыми продуктами. Натуральная мыльная основа 

сама по себе уже может быть использована для мытья кожи и волос – она хорошо 

пенится, а благодаря содержанию глицерина не сушит кожу и оставляет приятные 

ощущения после применения. Учитывайте свойства ароматических масел, тогда 

ваше мыло будет не только красивым, но и полезным.  

Антидепрессанты – базилик, бергамот, ромашка, жасмин, лаванда.  

Болеутоляющие – ромашка, бергамот, розмарин, мята.  

Антисептики – эвкалипт, можжевельник, лимон, розмарин, бергамот. 

Противовоспалительные – мята, роза, ромашка.  

Успокаивающие – майоран, иланг-иланг, сандал.  

Способствующие рубцеванию – лаванда, роза, сандал.  

Это далеко не весь список ингредиентов, которые вы можете добавлять в 

мыльную основу, создавая для себя, для своих родных, любимых экологичное 

мыло. Кстати, созданное своими руками мыло – уникальный подарок 

родственникам и друзьям!  

Вывод напрашивается сам собой – чистота нашего тела зависит не от 

количества и качества моющих средств, которыми мы их натираем, а от нашего 

образа жизни и образа мыслей. Натуральное мыло полностью разлагается в почве, 

и очень быстро. Более того, его даже используют как совершенно безвредное для 

растений средство для борьбы с вредителями. Все ингредиенты для изготовления 

мыловарения, используемые мной, экологически чистые. В общеобразовательной 

школе в рамках предмета «Технология. Культура дома» учащиеся успешно 

осваивают этот процесс изготовления красивого мыла. И своим мастерством они 

увлекают учащихся других классов, а также свих друзей и родственников. 

 При проведении уроков технологии учитель имеет возможность 

систематически и последовательно формировать у учащихся эстетическое 

отношение к труду, что, прежде всего, проявляется в качественном выполнении 

заданий и трудовой культуре. Как педагога, меня особенно интересует проблема 

художественно-эстетического воспитания учащихся. Она направлена на развитие 

у детей способности чувствовать и понимать красоту в природе, искусстве, 

воспитании художественного вкуса. С этой точки зрения считаю плодотворной 

взаимосвязь образовательных областей «Технология» и «Искусство». Объекты 

труда, выполняемые на уроках технологии, я рассматриваю как средство 

художественно-эстетического воспитания школьников. В большинстве случаев 

эти изделия имеют практическое применение. Знание «законов красоты» 

позволяет создавать вещи, имеющие свой стиль и художественный образ. 

Изготовление своими руками полезных и красивых предметов быта делает уроки 

технологии в глазах учащихся интересными и полезными. 
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К. Жубанова. Родилась 26 марта 1971 года в селе Томарлы, Атырауской области, 

Казахской ССР. Окончила в 1993 году Актюбинский педагогический институт им. 

К.Жубанова по специальности «Педагогика и психология дошкольная», аспирантуру 

по специальности «Общая педагогика» в АГУ им. Абая (Алматы, 1999). Автор более 

100 трудов, из них 4 учебных пособий и 3 монографий. Интересы: этнопедагогика.  

  

 

ПРОБЛЕМЫ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 

Главная задача современной системы образования Республики Казахстан – 

создать необходимые условия для получения образования, направленные на 

формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики. 

Особую актуальность приобретает обновление содержания образования через 

применение материалов казахской этнопедагогики, поиск новых форм и методов 

обучения, воспитания с учетом достижений этнической культуры. В этом 

процессе особая роль отводится современному осмыслению этнических 

ценностей культуры, рассмотрению их в качестве обновляющего компонента 

культурно-воспитательных систем. Современному человеку необходим возврат  

к истокам своей культуры, приобщение к их традициям, позволяющим осознать 

принадлежность к своей нации. 

«Знание, осмысление и переработка педагогической культуры прошлого 

помогут в успешном решении сложных проблем воспитания детей и молодежи  

в современных условиях. Без учения и использования этнопедагогики не может 

быть полноценного воспитания личности»
22

.  

В Государственной программе развития образования Республики Казахстан 

на 2011-2020 годы в качестве приоритетного направления и показателя 

результатов реализации программы указывается на «достижение высокого уровня 

                                                           
22

 Узакбаева С.А., Кожахметова К.Ж. Концепция этнопедагогического образования 

студентов высшей школы. Алматы, 1998. 48 с. 
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качества высшего образования, удовлетворяющего потребности рынка труда, 

задачи индустриально-инновационного развития страны и соответствующего 

лучшим мировым практикам в области образования»
23

. 

Каким должен быть современный педагог? По нашему мнению, ответом на этот 

вопрос может стать личность, во-первых, всесторонне и глубоко образованная, 

имеющая навыки работы в системе национальной школы, обладающая 

профессиональными компетенциями; во-вторых, владеющая историческим и 

культурным наследием, высококультурная, творчески и духовно развитая личность. 

С целью реализации поставленных требований в процессе формирования 

всесторонне развитой личности педагога значительное место отведено этнокультуре, 

т.е. национальным ценностям. Вполне закономерно, что только квалифицированный 

педагог новой формации, владеющий духовным наследием нации, сможет 

обеспечивать достижение цели воспитания, созвучной требованиям современного 

общества. Всесто-ронняя подготовка требует овладения педагогической культурой 

и этнокультурными ценностями, выполняющих функции образования, 

социализации, развития, формирование личности. Современная педагогика  

и современная психология в связи с расширением социально-культурной среды, 

способствующей влиянию этнофак-торов на деятельность педагога, призваны 

активизировать свои этнопедагогические и этнопсихологические функции. 

В свою очередь, казахстанская этнопедагогика в качестве предмета исследования 

рассматривает традиционную педагогическую культуру казахского народа, 

сформировав-шуюся на протяжении нескольких веков. Обосновывая научно-

теоретические стороны традиционной педагогической культуры, казахстанская 

этнопедагогика всесторонне анализирует ее значение, рассматривая ее содержание  

с позиции культурного отношения в качестве комплексно сформировавшейся единой 

системы.  

Реализация задач образования дает возможность современным учителям глубоко 

познать традиционную педагогическую культуру, ставшую частью общенародной 

культуры, отражающейся в материальной и духовной жизни этноса,  

в профессиональной деятельности современного учителя.  

Поэтому главная позиция современных высших педагогических учебных 

заведений в формировании профессиональной личности студентов состоит  

в определении содержания образования и воспитания, поиске путей оптимального 

использования этнокультурных ценностей, комплексном обеспечении их внедрения 

в практику.  

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский писал, что «самый первый 

воспитатель – это народ, его опыт надо внедрить в специально организованную 

систему воспитания», также выделил особое значение проблемы народного 

воспитания и важное место народной педагогики в формировании личности.  

По словам К.Д.Ушинского, «Народ без народности – это постепенно гниющее 

бездыханное тело». Он полагает, что научно-педагогическая теория должна 

основываться на народных принципах
 24

. 

В целях формирования личности будущих учителей на основе национального 

духовного наследия, ученые республики проводят значительные научные 

исследования. Взяв за основу взгляды и мнения ученых по подготовке будущих 

педагогических кадров и формировании личности педагога новой формации, мы 

считаем, что эффективных результатов можно достичь путем овладения студентами 

                                                           
23

 Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-

2020 гг. Астана, 2010. 
24

 Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании. // Пед.соч.: в 6-ти томах. 

Т. 1. М., 1988. 
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целенаправленными, системными и глубокими этнопедагогическими знаниями, 

умениями и навыками. 

Научный анализ исследований ученых педагогов, психологов Казахстана и стран 

СНГ по проблемам формирования этнопедагогической культуры позволяет признать 

традиционную педагогическую культуру казахского народа как основу 

формирования личности будущего учителя, ответственного за воспитание 

подрастающего поколения, поэтому сохранение комплексного единого отношения  

к процессу воспитания является актуальной проблемой, требующей системного 

изучения.  

Понятие традиционной педагогической культуры обширно, глубоко, 

многогранно и, соответственно, ее изучение является непростой проблемой. 

Исследуя состояние общественного, исторического и духовного становления 

каждого народа, надо рассматривать педагогическую культуру как составную 

часть общей культуры.  

Овладение этнокультурными ценностями с позиции закономерностей 

педагогической деятельности и традиционной педагогической культуры формирует у 

будущего учителя национальный дух, достаточно полно объясняет суть  

и достоинства родного языка, свойства народного слова. Слово является одним из 

неоценимых приоритетных факторов воспитания в народной педагогике. Для 

каждого специалиста умение говорить грамотно в первую очередь на родном языке, 

является ярким показателем любви и уважения к своему этносу.  

Следовательно, можно с полным основанием утверждать, что одним из 

важнейших социальных факторов, оказавших огромное влияние на формирование 

традиционной педагогической культуры казахского народа, является условие 

развитие и совершенствование родного языка народа, который, совершенствуясь на 

каждом этапе общественного исторического развития, является средством общения 

людей в социальной системе, ибо основой этнической культуры является народный 

язык. Закономерно, что казахский язык формировался, развивался и обогащался под 

влиянием языков многих других народов. Например, бесспорным является факт 

влияния на развитие казахского языка Великого шелкового пути.  

Известно, что Шелковым путем в VІІ-ХІV вв. через казахскую степь проходили 

основные группы караванов с посреднической миссией, а также торговые караваны, 

таким образом, этим путем прошли многие тысячи людей, относящиеся к самым 

разным народам. Все это, без сомнения, оставило свой след в культуре и языке, 

социальном развитии казахского народа, населявшего бескрайние степные просторы. 

Процессы взаимодействия, взаимообогащения языков народов Средней Азии  

и Казахстана осуществлялись во взаимоотношениях с многочисленными народами 

на пересечении культуры Запада и Востока. Будучи потомками саков и сарматов, 

казахи сохранили в своем быту и культуре многие важные признаки мировидения  

и хозяйственной деятельности, быта и культуры своих далеких предков, гуннов, 

уйсуней и канлы. Поэтому обычаи и ритуалы, традиции, уклад жизни, одежда, 

домашняя утварь и прочие предметы быта считаются важным историческим 

источником.  

Согласно историческим данным наши предки длительное время вели кочевой 

образ жизни. Вплоть до ХІХ века казахи сохраняли кочевой образ жизни, ставший 

сутью традиционного народного существования. Целыми семьями, со всем своим 

имуществом проводили лето на джайляу (летовках), а зиму – на зимовьях. 

Бесспорно, кочевой образ жизни является важнейшим условием ведения 

скотоводства, составляющего главный источник существования казахов. 

Характеризуя древних тюрков, тюрколог З.Валиди пишет, что близость к природе, 

жизнь в степных просторах, употребление в пищу молока, кумыса, мяса и др. 
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продуктов, сделало их бахадурами. Они не знали обмана, вероломства, не унижались 

перед кем-либо, не занимались угоном скота
25

.  

На современном этапе устное народное творчество, являясь составной частью 

содержания этнопедагогического знания, развивает родной язык, сохраняя 

познаватель-ную и воспитательную возможность для формировании личности 

будущих учителей. Культурное наследие каждого народа богато ценными 

воспитательными идеями и опытом, что, в свою очередь, пополняет систему 

мировой педагогической мысли.  

В качестве доказательства можно отметить сохранившиеся до сегодняшних 

дней народное творчество и национальные обычаи, традиции, глубоко 

философские и содержательно-этические педагогические взгляды.  

В процессе исследования и анализа традиционной педагогической культуры 

казахского народа мы опирались на труды известных специалистов в области 

казахской этнопедагогики: К.Б.Жарыкбаева, С.К.Калиева, С.А.Узакбаевой, 

А.Кобесова, Т.М. Алса-това, Г.Р.Бахтияровой и др. Научно-исторические 

исследования позволили выявить, что в духовной культуре казахского народа 

особое место принадлежит самобытной воспи-тательной школе.  

В ходе проведения научного анализа, нам удалось дать определение понятию 

традиционной педагогической культуры. Под традиционной педагогической 

культурой мы понимаем составную часть народной базовой культуры, духовные 

(материальные) ценности, накопленные в ходе воспитания подрастающего 

поколения казахского народа, т.е. традиционная педагогическая культура 

представляет собой набор народных эмпирических знаний о воспитании 
26

. В то 

же время она является сочетанием элементов культурного наследия в форме 

материальных (исторические памятники, ювелирные изделия, изготовленные 

мастерами, разные виды мебели, использующихся в быту) и духовных (язык, 

религия, традиции и обычаи, устное народное творчество, музыка (песня-кюй), 

искусство танца и т.д.) ценностей народа, обеспечивающих всестороннее 

духовное развитие личности подрастающего поколения. 

Такое богатое народное педагогическое наследие имеет глубоко познавательное, 

воспитательное и социальное значение в подготовке современных 

высококвалифицированных педагогических кадров. Народная педагогика является 

исторической и естественной основой науки о воспитании, одновременно 

фундаментом традиционной культуры в целом. 

В формировании личности педагога преемственность народных традиций  

и культурные ценности воспитания старшего поколения, отражены в результатах 

научных исследований и широко используются в современном учебно-

воспитательном процессе. Многие ученые стран СНГ Г.Н.Волков, А.Ш.Гашимов, 

Я.И. Ханибеков, А.Э. Измайлов, Г.У. Убайдуллаев, казахстанские исследователи 

С.А. Узакбаева, К.Ж. Кожахметова, Б. Болеев, С.К. Абильдина, Г.Р. Бахтиярова и др., 

исследуя этнокультурные ценности, в своих трудах отметили недостаточную 

теоретическую и методологическую подготовку будущих учителей, необходимость 

эффективного использования опыта народного воспитания. По нашему мнению, 

главной причиной этого является недостаточное понимание многими учителями 

школ значения и возможностей народной педагогики, недостаточное владение 

закономерностями развития науки и ее методами в учебно-воспитательном процессе 

школы. В условиях современной высшей школы подготовка студентов по овладению 

этнокультурными знаниями, умениями и навыками осуществляется явно 

недостаточно.  
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 Махаева А.Ш. Кӛне тҥріктердің рухани мәдениеті. Алматы, 2002. С. 55.  
26 Бахтиярова Г.Р. Қазақ халқының дәтҥрлі педагогикалық мәдениеті. Ақтӛбе, 2012. 
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К примеру, в высших учебных заведениях основными документами, 

определяющими содержание знаний обучающихся, являются Государственный 

общеобязательный стандарт образования, типовые учебные планы в разрезе 

специальностей, учебные программы дисциплин, модульные учебные планы.  

С учетом требований современного общества и в связи с необходимостью более 

эффективного формирования профессиональной личности будущих учителей на 

основе этнокультурных ценностей казахского народа перечисленные документы 

требуют пересмотра. Поскольку стратегическая задача является весьма актуальной, 

мы считаем, что традиционная педагогическая культура в Государственном 

стандарте образования и других документах должна занимать базовое место. 

К сожалению, в регламентируемых содержание образования документах,  

в частности, модульных образовательных программах и модульных учебных 

планах дисциплины «Этнопедагогика», «Этнопсихология» не нашли достаточного 

отражения. Наряду с этим, считаем целесообразным включить в учебный процеес 

вузов новые элективные курсы по совершенствованию этнопедагогической 

культуры будущих педагогов. В целях повышения качества образования, исходя 

из этнокультурных позиций, подготовка специалистов для национальных школ 

требует пересмотра и совершенствования. 

Учитель, не владеющий национальным духовным наследием своего народа, 

без знания воспитательных ценностей и умений своего народа, не сможет дать 

подрастающему поколению эффективное воспитание и образование.  

Несмотря на разные исторические эпохи, воспитание и образование в жизни 

человечества всегда занимали важное место. Они являются важнейшими  

и обязательными элементами духовной культуры и должны полностью 

соответствовать требованиям и запросам современного общества. Нация, которая 

правильно предопределяет будущее своего народа, должна воспитывать 

подрастающее поколение на основе культурно-исторических традиций своего 

народа.  
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PROBLEMS OF ETHNOPEDAGOGICAL EDUCATION 

IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF THE PERSONALITY OF A FUTURE TEACHER 

 
The main task of the modern education system of the Republic of Kazakhstan is to 

create the necessary conditions for education, aimed at the formation, development and 
professional development of the individual on the basis of national and universal values, 
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scientific achievements and practice. Of particular relevance is the updating of the 
content of education by using the materials of Kazakh ethnopedagogy, the search for 
new forms and methods of teaching, education, taking into account the achievements of 
ethnic culture. In this process a special role is given to the modern understanding of the 
ethnic values of culture considering them as a renewing component of cultural and 
educational systems. Modern man needs to return to the origins of his culture, to keep to 
his traditions allowing him to become aware of his belonging to his nation. 

«Knowledge, understanding and processing of the pedagogical culture of the past 
will successfully help to solve the complex problems of educating children and young 
people in modern conditions. Without teaching and the use of ethnopedagogy, there can 
be no full-fledged education of the individual» [1, p. 23]. 

In the State Program for the Development of Education of the Republic of 
Kazakhstan for 2011-2020, as a priority direction and an indicator of the results of 
program implementation, it is indicated that «achieving a high level of quality of higher 
education satisfying the needs of the labor market, the tasks of industrial-innovative 
development of the country and the individual and corresponding to the best world 
practices in areas of education» [2]. 

What makes a modern teacher? In our opinion, he or she is a person, firstly, fully 
and deeply educated, having skills in the national school system, possessing 
professional competencies; secondly, owning a historical and cultural heritage, highly 
cultured, creative and spiritually developed person. 

In order to realize the high demands set in the process of forming a 
comprehensively developed personality of the teacher, an important place is given to 
ethnoculture, i.e. national values. It is quite natural that only a modern qualified teacher 
who owns the spiritual heritage of the nation will be able to achieve the goal of 
upbringing consistent with the requirements of modern society. Comprehensive training 
requires the teachers with professional teaching skills and highly professional 
pedagogical culture and ethno-cultural values that perform the functions of education, 
socialization, development, and personality formation. Hence, modern pedagogy and 
modern psychology in connection with the expansion of the socio-cultural environment 
contributing to the influence of ethnofactors on the activities of the teacher are designed 
to enhance their ethno-pedagogical and ethno-psychological functions. 

In turn, the Kazakh ethnopedagogy as a subject of research considers the traditional 
pedagogical culture of the Kazakh people, as formed over several centuries. Justifying 
the scientific and theoretical aspects of traditional pedagogical culture, Kazakh 
ethnopedagogy comprehensively analyzes its value, considering its content from the 
position of cultural relations as a complexly formed unified system. In the process of 
training future teachers, traditional pedagogical culture should take a certain place and 
significance responsible for the future and upbringing of the future generation. 

The implementation of this task enables modern teachers to deeply understand the 
traditional pedagogical culture, which has become the part of the national culture, 
reflected in the material and spiritual life of the ethnic group, in the professional 
activities of the modern teacher. 

Therefore, the main position of modern higher pedagogical educational institutions 
in shaping the professional identity of students is to determine the content of education 
and upbringing, to find ways of the optimal use of ethno-cultural values, and to 
comprehensively ensure their implementation. 

The well-known Russian teacher K.D. Ushinsky once wrote that «the very first 
educator is the people, his experience must be introduced into a special organizational 
system of upbringing», he also highlighted the particular importance of the problem of 
public education and the important place of folk pedagogy in the formation of 
personality. According to K.D. Ushinsky, «A person without nationality is a gradually 
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rotting, lifeless body». As for the teacher, he noted that the scientific and pedagogical 
theory should be based on popular principles [3]. 

In order to shape the personality of future teachers on the basis of the national spiritual 
heritage, our scientists have conduct al significant research. Taking as a basis the views and 
opinions of scientists on training future teachers and the formation of a modern teacher‟s 
personality, we believe that effective results can be achieved by educating students with 
targeted, systematic and deep ethno-pedagogical knowledge and skills. 

Along with this, a scientific analysis of the research of pedagogues, psychologists 
of Kazakhstan and the CIS countries on the formation of ethnopedagogical culture 
allows recognizing the traditional pedagogical culture of the Kazakh people as the basis 
for shaping the personality of the future teacher responsible for educating the younger 
generation, therefore a scientific point of view, an urgent and significant problem that 
requires systematic study. 

The concept of traditional pedagogical culture is very broad, deep, multifaceted 
and, accordingly, its study is not a simple problem. Exploring the state of social, 
historical and spiritual formation of each nation, it is necessary to consider and deeply 
understand the pedagogical culture as an integral part of the general culture. 

Mastering ethnocultural values from the standpoint of patterns of pedagogical activity 
and traditional pedagogical culture forms the national spirit of the future teacher, quite fully 
explains the essence and advantages of the native language, the properties of the folk word. 
The word is one of the invaluable priority factors of education in folk pedagogy. For each 
specialist, the ability to speak competently primarily in their native language is a clear 
indicator of love and respect for their ethnic group. 

Therefore, it can be rightly argued that one of the most important social factors that 
had a great influence on the formation of the traditional pedagogical culture of the 
Kazakh people is the condition for the development and improvement of the native 
language of the people, which, being improved at every stage of social historical 
development, is a means of communication between people in social system, because 
the basis of ethnic culture is the national language. It is natural that the Kazakh language 
was formed, developed and enriched under the influence of the languages of many other 
nations. For example, the fact of influence on the development of the Kazakh language 
of the Great Silk Road is indisputable. 

It is known that the Silk Road existed in the VII-XIV centuries. The main groups of 
caravans passed through the Kazakh steppe with an intermediary mission, as well as trading 
caravans, thus many thousands of people belonging to the most diverse peoples passed this 
way. All this, no doubt, left its mark on the culture and language, social development of the 
Kazakh people who inhabited the endless steppe expanses. The processes of interaction, 
mutual enrichment of the languages of the peoples of Central Asia and Kazakhstan were 
carried out in relations with numerous peoples at the intersection of the culture of the West 
and the East. Being descendants of Sakas and Sarmatians, the Kazakhs retained in their life 
and culture many important features of world view and economic activity, the life and 
culture of their distant ancestors, Huns, Uisuni and Kanly. Therefore, customs and rituals, 
traditions, way of life, clothing, household utensils and other household items are 
considered to be an important historical source. 

According to historical data, our ancestors had been leading a nomadic life style for a 
long time. Up to the 19th century, the Kazakhs retained a nomadic way of life, which 
became the essence of traditional folk existence, and whole families, with all their property, 
spent the summer in Jailau (Letovka), and the winter - in the winter quarters. Undoubtedly, 
a nomadic way of life is the most important condition for cattle breeding, which is the main 
source of existence of the Kazakhs. Describing the ancient Turks, the Turkologist Z. Validi 
writes that closeness to nature, life in the steppes, eating milk, koumiss, meat and other 
products, made them bahadur. They did not know deceit, treachery, did not humiliate 
themselves before anyone, and did not engage in the theft of cattle [4, p. 55]. 
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At the present stage, oral folk art, being an integral part of the content of ethno-
pedagogical knowledge, enhances the essence and properties of the native language, 
while maintaining the cognitive and educational opportunity in shaping the personality 
of future teachers. The cultural heritage of every nation is rich in valuable educational 
ideas and experiences, which, in turn, replenishes the ranks of the system of world 
pedagogical thought. As a proof, it is possible to note the folk art and national customs, 
traditions, deeply philosophical and substantive ethical pedagogical views that have 
survived to the present day. 

In the process of research and analysis of the traditional pedagogical culture of the 
Kazakh people, we relied on the works of well-known scientists in the field of Kazakh 
ethnopedagogy: Zharykbaeva K.B, Kalieva S.K, S.A. Uzakbaeva, A.Kobesova, T.M. 
Alsatova, Bakhtiyarova G.R. and others. Scientific and historical studies have revealed that 
in the spiritual culture of the Kazakh people a special place belongs to the original 
educational school. 

In the course of conducting a scientific analysis, we were able to define the concept 
of traditional pedagogical culture. By traditional pedagogical culture, we understand an 
integral part of the folk basic culture, spiritual (material) values accumulated during the 
upbringing of the younger generation of the Kazakh people, i.e. traditional pedagogical 
culture is a collection of popular empirical knowledge about education [5, p. 149-162]. 
At the same time, it is a combination of elements of cultural heritage in the form of 
material (historical monuments, jewelry made by craftsmen, various types of furniture 
used in everyday life) and spiritual (language, religion, traditions and customs, oral folk 
art, music (song kui), the art of dance, etc.) the values of the people, ensuring the full 
spiritual development of the personality of the younger generation. 

Such a rich national pedagogical heritage has a deeply cognitive, educational and 
social significance in training of modern highly qualified teaching staff. Folk pedagogy 
is the historical and natural basis of the science of education, at the same time the 
foundation of traditional culture as a whole. 

In the formation of the teacher‟s personality, keeping to popular traditions and the 
cultural values of the education of the older generation is reflected in the results of scientific 
research and are widely used in the modern educational process. Many scientists of the CIS 
countries G.N. Volkov, A.Sh. Gashimov, Ya.I. Khanibekov, A.E. Izmailov, G.U. 
Ubaidullaev, Kazakhstan researchers S.A. Uzakbayev, K.Zh. Kozhakhmetova, B. Boleev, 
S.K. Abildina, G.R. Bakhtiyarova etс. Exploring ethnocultural values, at the same time in 
their writings noted the insufficient theoretical and methodological training of future 
teachers, the need to effectively use the experience of public education. In our opinion, the 
main reason for this is the lack of understanding by many school teachers of the meaning 
and possibilities of folk pedagogy, insufficient knowledge of the laws governing the 
development of science, its effective ways and methods, and methods of using it in the 
school's educational process. Therefore, given that in the conditions of modern higher 
education, the training of students for mastering ethnocultural knowledge and skills is 
clearly not enough. 

For example, in higher education institutions, the main documents defining the 
content of students' knowledge are the State compulsory educational standard, model 
curricula in the context of specialties, curricula for disciplines, and modular curricula. 
Taking into account the requirements of modern society and in connection with the need 
to more effectively form the professional identity of future teachers based on the 
ethnocultural values of the Kazakh people, the above documents need to be revised. 
Since the strategic objective is highly relevant, we believe that the traditional 
pedagogical culture in the State Standard of Education and other documents should 
occupy a basic place. 

Unfortunately, in the regulated educational content of documents, in particular, 
modular educational programs and modular curricula of the discipline 
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«Ethnopedagogy», «Ethnopsychology» did not find sufficient reflection. Along with 
this, we consider it expedient to include new elective courses on improving the 
ethnopedagogical culture of future teachers in to the educational process of universities. 
In order to improve the quality of education, based on ethnocultural positions, the 
training of specialists for national schools according to the identified deficiencies, the 
content of education requires revision and improvement. 

A teacher who does not own the national spiritual heritage of his/her people, 
without knowledge of the educational values and skills of his/her people, will not be 
able to provide the younger generation with effective upbringing and education. 

Despite different historical epochs, upbringing and education always played an 
important role in the life of mankind. They are the most important and obligatory elements 
of spiritual culture and must fully comply with the requirements and demands of a modern 
society. A nation that correctly predetermines the future of its people should educate the 
younger generation based on the cultural and historical traditions of their people. 
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ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

  

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы применения современных технологий 

для активизации устной речи при обучении иностранному языку. К ним можно 

отнести такие виды работы как проектный метод, презентация, casestudy, 

конференция, круглый стол, дебаты. Все эти виды работы относятся к методу 

обучения в сотрудничестве и позволяют создавать условия для активизации 

речевой и познавательной деятельности. 

 

Ключевые слова: 

Проектная деятельность, проектный метод, презентация, casestudy, 

конференция, круглый стол, дебаты, критическое мышление, проблемный подход. 

 

Методика преподавания иностранных языков, ориентированная на 

коммуникативный подход, является той областью науки, где наряду с 

традиционными методами, применяются новые образовательные модели. 

Поскольку преподаватель работает с самой активной частью общества-

молодежью, для которых все новое гораздо интереснее и актуальнее, необходимо 

использовать современные технологии. К ним можно отнести такие виды работы 
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как проектный метод, презентация проектов, case study, конференция, круглый 

стол, дебаты и т.д. 

Все эти виды работы относятся к методу обучения в сотрудничестве и 

позволяют создать условия для активизации речевой и познавательной 

деятельности.В англоязычной литературе этот метод называется 

«studentteamlearning» (обучение в команде), где уделяется особое внимание 

«групповым целям» (teamgoals) и успеху всей группы ( teamsuccess). 

Среди наиболее эффективных способов активизации речевой деятельности 

студентов при обучении английскому языку является проектная работа, при 

которой студенты сами планируют, разрабатывают, защищают свой проект, 

активно участвуя в творческом процессе. Проектный метод, известный также как 

«метод проблем», был разработан в США в 20-х годах прошлого века Дж.Дьюи , а 

также и В.Х.Килпатриком [1]. Целью проектной методики являются повышение 

мотивации к изучению иностранного языка, применение приобретенных 

компетенций, развитие речевых навыков и умений. 

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и 

основана на цикличной организации учебного процесса, то есть учебный процесс 

планируется по циклам, которые подразделяются на начальный, средний и 

завершающий. 

Е.С. Полат выделяет следующие умения, которые способствуют успешному 

овладению проектной деятельностью: интеллектуальные (умение работать с 

информацией, с текстом (выделить главную мысль, вести поиск информации в 

иноязычном тексте), анализировать информацию, делать обобщения, выводы и 

т.п., умение работать с разнообразными справочными материалами); творческие 

(умение генерировать идеи, для чего требуются знания в различных областях; 

умение находить не один, а несколько вариантов решения проблемы; умения 

прогнозировать последствия того или иного решения); коммуникативные (умение 

вести дискуссию, слушать и слышать своего собеседника, отстаивать свою точку 

зрения, подкреплѐнную аргументами; умение находить компромисс с 

собеседником; умение лаконично излагать свою мысль). 

Что такое проект? Проект – это возможность студентов выразить свои 

собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме: 

изготовление коллажей, плакатов, объявлений, исследования с последующим 

оформлением и т.д. В процессе проектной деятельности ответственность за 

обучение возлагается на самого студента. Самое важное то, что студент, а не 

преподаватель определяет, что будет содержать проект, в какой форме и как 

пройдѐт его презентация. 

Для чего нам нужен метод проектов? «Научить студентов самостоятельному, 

критическому мышлению, научить ориентироваться в информационном 

пространстве». Размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, 

делать обоснованные выводы. «Принимать самостоятельные аргументированные 

решения, научить работать в команде, выполняя разные социальные роли» [2]. 

Проект осуществляется по определенной схеме: 

1. Подготовка к проекту. 

Приступая к созданию учебного проекта, следует соблюдать ряд условий: 

- предварительно изучить индивидуальные способности, интересы, 

жизненный опыт каждого студента; 

- выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить студентам 

идею, обсудить ее со студентами. 

2. Организация участников проекта. 
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Сначала формируются группы студентов, где перед каждым стоит своя 

задача. Распределяя обязанности, учитываются склонности студентов к логичным 

рассуждениям, к формированию выводов, к оформлению проектной работы.  

3. Выполнение проекта. 

Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, 

обсуждением этой информации и ее документированием, выбором способов 

реализации проекта. Одни проекты оформляются дома самостоятельно, другие, 

требующие помощи со стороны преподавателя, создаются в аудитории. 

4. Презентация проекта. 

Весь отработанный, оформленный материал надо представить 

одногруппникам, защитить свой проект. Для анализа предлагаемой методики 

обучения важны способы выполнения и представления проекта. Так, у студентов 

может быть специальная тетрадь только для проектов. Проекты могут выполняться 

на отдельных листах и скрепляться вместе, образуя выставку, монтаж. Группы могут 

соревноваться друг с другом. Проектные задания тщательно градуируются, с тем, 

чтобы студенты могли выполнять их на английском языке. 

5. Подведение итогов проектной деятельности [3]. 

Методика проектов – это путь наиболее элективного использования изученного 

материала. Проектная методика развивает у студентов самостоятельность, 

творчество, активность. 

Метод проектов, с одной стороны, хорошо вписывается в учебный процесс,  

не затрагивая содержания обучения. Он позволяет научить студентов самостоятельно 

разрабатывать определенные темы программы, учит работать совместно в группе  

и паре, анализировать итоги своей работы. С другой стороны, он позволяет развивать 

одновременно все четыре основные умения: аудирование, говорение, письмо и 

чтение. 

Каждый проект – это результат большой и трудной работы студентов. 

Авторы проекта ищут информацию, собирают материал, рисуют иллюстрации, 

пишут текст и т.д. 

Проектная деятельность – это высоко адаптированная методика. Она может 

применяться на любом этапе обучения и в любом возрасте. Студенты, получив 

задание, начинают подходить к нему более осознанно. Они учатся сами 

планировать и организовывать свою работу, распределяют задания, развивают 

коммуникативные навыки. Они учатся оценивать свои способности и способности 

своих товарищей, проводить диагностику и оценивать промежуточные 

результаты для получения хорошего конечного результата. 

Изучение опыта использования проектной технологии на уроках 

английского языка показало ее эффективность в практике обучения. Есть данные, 

что по всем видам речевой деятельности увеличивается скорость чтения, 

улучшается качество перевода, содержание которого соответствует темам 

проектов, значительно совершенствуются умения устной и письменной речи, 

навыки компьютерной обработки текстовой информации, расширяется кругозор 

студентов, отмечается развитие коммуникативных навыков, умение вести 

дискуссию на английском языке.  

Работа над проектом содержит определѐнные трудности. Не всегда студенты 

готовы или способны осуществить проектную деятельность на ИЯ: вести дискуссию, 

обсуждать организационные вопросы, излагать ход мыслей и т.д. Неизбежны  

и языковые ошибки, т.к. часть дополнительной информации незнакома студентам  

и вызывает определѐнные языковые трудности. Поэтому повторение и обобщение 

необходимого грамматического и лексического материала должны предшествовать 

разработке проектов, а сами проекты целесообразно проводить на заключительном 

этапе работы над темой, когда уже созданы условия для свободной импровизации  
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в работе с языковым и речевым материалом. Результативность проектной работы 

зависит от множества факторов, которые должны отслеживаться преподавателем при 

планировании того или иного проекта.  

Подготовка проекта включает разные уровни деятельности. Возможно, 

студентам потребуется задавать вопросы своим товарищам или искать информацию 

в справочнике. Это может вызвать «рабочий» шум. Однако этого не надо опасаться, 

т.к. такая активность способствует работе. В ходе выполнения проекта студенты 

активны, они проявляют творчество и не являются пассивными. Работая над 

проектом, каждый студент, даже самый слабый в языковом отношении и менее 

активный в психологическом плане, имеет возможность проявить собственную 

фантазию и креативность, активность и самостоятельность. Совместная работа над 

проектом позволяет каждому не только выполнять посильное для него задание, но  

и учиться навыкам совместного труда в коллективе, когда необходимо выслушать 

партнера, принять или не принять его точку зрения, аргументировать свой выбор. 

Проект дает возможность каждому проявить свое «я», рассказать о себе, о своих 

мыслях, оценить, что твоя точка зрения кому-то интересна и интересен ты сам как 

личность. 

Работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое 

мышление, самостоятельность и другие личностные качества. Резервы развивающего 

обучения раскрываются наиболее плотно, если этому способствуют благоприятный 

психологический климат на занятии и адекватное поведение как речевого партнера  

и старшего помощника. 

Очень важно организовать работу над проектом, создав максимально 

благоприятные условия для раскрытия и проявления творческого потенциала 

студентов.  

Проектное обучение активно влияет на мотивационную сферу обучаемого. 

Очень важно также и то, что в работе над проектом студенты учатся сотрудничать,  

а обучение в сотрудничестве воспитывает в них такие нравственные ценности, как 

взаимопомощь, желание и умение сопереживать; совершенствует общую культуру 

общения и социального поведения в целом, формирует творческие способности  

и активность обучаемых, т.е. идет неразрывный процесс обучения и воспитания, 

который приводит студентов к практическому владению иностранным языком. 

Метод проектов является составной частью обучения английскому языку 

студентов на начальном этапе, так и при дальнейшем овладении им. Одной из 

главных задач обучения иностранным языкам является решение такой важной 

проблемы, как развитие самостоятельной работы студентов, ориентирование их на 

активное творческое усвоение материала, умение логично мыслить и оперативно 

принимать самостоятельные решения. 

В заключение хотелось бы сказать, что использование инновационных 

технологий в преподавании не только усиливает мотивацию студентов, не только 

делает занятия более разнообразными и интересными, но также способствует 

саморазвитию. Проектная методика является эффективной инновационной 

технологией, которая обеспечивает:  

1. значительное повышение уровня владения языковым материалом и 

говорением как одним из видов речевой деятельности;  

2.повышение уровня внутренней мотивации студентов; 

3. повышение уровня самостоятельности студентов, уровня сплоченности 

коллектива;  

4. повышение общего интеллектуального развития студентов. Проектная 

методика основана на личностно-деятельностном подходе и в большей степени 

способствует формированию вторичной языковой личности, развитию и 
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совершенствованию первичной языковой личности, а значит и совершенствованию 

иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенции студентов в целом [4].  
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Method of teaching foreign languages, focused on the communicative approach, is 

an area of science where, along with traditional methods, new educational models are 

used. Whereas the teacher works with the most active part of the society-youth, for 

whom everything new is much more interesting and relevant, it is necessary to use 

modern technologies. These include such types of work as a project method, project 

presentation, case study, conference, round table, debates, etc. 

All these types of work relate to the method of learning in cooperation and allow 

to create conditions for the intensification of speech and cognitive activity. In English 

literature, this method is called “student team learning” (team learning), where special 

attention is given to “team goals” and the success of the whole group (team success). 

Among the most effective ways of enhancing students' speech activities in 

teaching English is project work, in which students plan, develop, protect their own 

project, and actively participate in the creative process. The project method, also known 

as the “problem method” was developed in the USA in the 20s of the last century by J. 

Dewey, as well as V.K. Kilpatrick [1, P. 25-30]. The aim of the project methodology is 

to increase the motivation to learn a foreign language, apply acquired competencies, 

develop speech skills and abilities. 

The project methodology is characterized by high communicativeness and based 

on the cyclical organization of the educational process, that is, the educational process is 

planned in cycles that are divided into initial, secondary and final. 

E.S. Polat identifies the following skills that contribute to the successful mastery 

of project activity: - intellectual (ability to work with information, with text (highlight 

the main idea, search for information in a foreign language text), analyze information, 

make generalizations, conclusions, etc., ability to work with a variety of reference 

materials); - creative (the ability to generate ideas, which requires knowledge in various 

fields; the ability to find not one, but several solutions to the problem; the ability to 

predict the consequences of a decision); - communicative (the ability to lead a 

discussion, listen and hear your interlocutor, defend your point of view, supported by 

arguments; the ability to find a compromise with the interlocutor; the ability to 

concisely express your idea). 
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What is a project? The project is an opportunity for students to express their own 

ideas in a creative and thoughtful way convenient for them: making collages, posters, 

announcements, research, followed by design, etc. In the process of project activity, the 

responsibility for learning lies with the student. The most important thing is that the 

student, not the teacher, determines what the project will contain, in what form and how 

it will be presented. 

Why do we need a project method? “To teach students independent, critical 

thinking, to learn to navigate in the information space”. Reflect, based on the 

knowledge of the facts, laws of science, to make reasonable conclusions. “To make 

independent reasoned decisions, to teach working in a team, fulfilling different social 

roles” [2, P.98-103]. 

The project is carried out according to a certain scheme: 

1. Preparation for the project. 

Starting to create an educational project, you should observe a number of 

conditions: 

- pre-study the individual abilities, interests, life experience of each student 

- choose a project theme, formulate a problem, propose an idea to students, discuss it 

with students. 

2. Organization of project participants. 

At first, groups of students are formed, where each has his own task. Distributing 

duties, students' inclinations to logical reasoning, to the formation of conclusions, to the 

design of the project work are taken into account. 

3. Execution of the project. 

This step is related to the search for new, additional information, the discussion of 

this information, and its documentation, the choice of ways to implement the project. 

Some projects are drawn up at home on their own, others that require assistance from 

the teacher are created in the classroom. 

4. Presentation of the project. 

All the waste, decorated material must be submitted to groupmates, to protect 

your project. For the analysis of the proposed teaching method, the ways of execution 

and presentation of the project are important. So, students may have a special notebook 

only for projects. Projects can be carried out on separate sheets and fasten together, 

forming an exhibition, installation. Groups can compete with each other. Project 

assignments are carefully graded so that students can perform them in English. 

 5. Summarizing the project activity [3, P.53-56]. 

The project methodology is the most selective way to use the material studied. 

The project methodology develops students' independence, creativity and activity. 

The project method, on the one hand, fits well into the educational process, 

without affecting the content of training. It allows students to teach themselves to 

develop certain topics of the program, teaches to work together in a group and a couple, 

to analyze the results of their work. On the other hand, it allows to develop all four basic 

skills simultaneously: listening, speaking, writing and reading. 

 Each project is the result of a great and difficult work of students. The authors of 

the project are looking for information, collecting material, drawing illustrations, 

writing text, etc. 

Project activity is a highly adapted method. It can be applied at any stage of study 

and at any age. Students, having received the task, begin to approach it more 

consciously. They learn to plan and organize their work themselves, distribute tasks, 

develop communication skills. They learn to evaluate their abilities and the abilities of 

their comrades, to diagnose and evaluate intermediate results to obtain a good final 

result. 
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Studying the experience of using project technology in English lessons has shown 

its effectiveness in the practice of teaching. There is evidence that in all types of speech 

activity, reading speed increases, the quality of translation improves, the content of 

which corresponds to the themes of the projects, the ability to speak and write, the 

computer processing of text information significantly improves, the students' outlook 

grows, the development of communication skills is noted, ability to lead a discussion in 

English. 

Work on the project contains certain difficulties. Students are not always ready or 

able to carry out project activity at the FL: to lead a discussion, discuss organizational 

issues, set forth a course of thought, etc. Inevitable and language errors, because some 

of the additional information is unfamiliar to students and causes certain language 

difficulties. Therefore, the repetition and generalization of the necessary grammatical 

and lexical material should precede the development of projects, and the projects 

themselves should be carried out at the final stage of work on the topic, when the 

conditions for free improvisation in work with language and speech material are already 

created. The effectiveness of project work depends on many factors that should be 

monitored by the teacher when planning a particular project. 

Project preparation includes different levels of activity. Students may need to ask 

questions to their comrades or look for information in the reference book. This can 

cause “working” noise. However, this should not be feared, because such activity 

contributes to the work. During the project, students are active, they are creative and are 

not passive. Working on the project, every student, even the weakest in language and 

less active in the psychological sense has the opportunity to show his own imagination 

and creativity, activity and independence. Working together on a project allows 

everyone not only to perform what is possible for him, but also to learn teamwork skills 

in a team when it is necessary to listen to a partner, accept or not accept his point of 

view, and argue his choice. That is, everyone to show their “I”, tell about themselves, 

about their thoughts, estimate that your point of view is interesting to someone and you 

are interesting as a person. 

Work on projects develops imagination, fantasy, creative thinking, autonomy and 

other personal qualities. The reserves of developmental training are most closely 

revealed if this is facilitated by a favorable psychological climate in the classroom and 

adequate behavior as a speech partner and senior assistant. 

It is very important to organize work on the project, creating the most favorable 

conditions for the disclosure and manifestation of the creative potential of students. 

Project training actively influences on the motivational sphere of the student. It is 

also very important that in the work on the project, students learn to cooperate, and 

training in cooperation fosters such moral values in them as mutual assistance, desire 

and ability to empathize; improves the general culture of communication and social 

behavior in general, forms the creative abilities and activity of the students, i.e. there is 

an inseparable process of training and education, and leads students to practical 

knowledge of a foreign language. 

The project method is an integral part of teaching English to students at an early 

stage, as well as further mastering them. One of the main tasks of teaching foreign 

languages is the solution of such an important problem as the development of students' 

independent work, their orientation towards active creative learning of the material, the 

ability to think logically and quickly make decisions independently. 

In conclusion, I would like to say that the use of innovative technologies in 

teaching not only stirs the motivation of students, not only makes classes more diverse 

and interesting, but also contributes to self-development. The project methodology is an 

effective innovative technology that provides: 
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1. a significant improving in the level of proficiency in language material and 

speaking as one of the types of speech activity; 

2. improving the level of internal motivation of students; 

3. improving the level of independence of students, the level of team cohesion; 

4. improving the overall intellectual development of students. 

The project methodology is based on the personality-activity approach and more 

conductive to the formation of a secondary linguistic personality, the development and 

improvement of the primary linguistic personality, and hence, the improvement of foreign 

language communicative and intercultural competence of students in general [4, P.67-71]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ СРЕДЫ 

 

Одной из задач информатизации современного общества является 

использование информационных технологий в образовании. Процесс 

информатизации и компьютеризации всех сфер жизнедеятельности человека 

создает предпосылки для широкого внедрения в педагогическую практику 

информационных и компьютерных технологий. 

Приближение к обучающимся сегодня означает, прежде всего, избавление 

от технофобии и овладение информационными и коммуникационными 

технологиями. Технофобия выражается в негативном восприятии социальных 

последствий технического развития; страх или неприязнь к передовым 

технологиям или сложным электронным устройствам. Эти технологии становятся 

основными инструментами взаимодействия в образовании XXI века.  

Принимая во внимание значимость Интернет-среды, необходимо 

определить ее специфику и отличие от обычных социальных групп, под 

воздействием которых ранее формировались жизненные ценности человека. 

Исследователи выделяют следующие особенности взаимодействия пользователей 

в Интернете: невидимость субъектов коммуникации, анонимность, разнообразие 

сред общения, видов деятельности и способов самопрезентации, слабая 

регламентированность поведения, а также нарушение привычной субординации и 

ощущение вседозволенности. Все это создает большие, чем в реальной жизни 

возможности проявления глубинных черт личности, а в некоторых случаях – 

ненормативного поведения 
27

.  

Еще одна особенность Интернет-среды: она является пространством 

культурного многообразия, формирующимся вследствие различия доминирующих 

ценностей участников тех или иных сетевых сообществ. Интернет-культуры  

и субкультуры взаимодействуют между собой: осуществляются межпоколенческие, 

межиндивидуальные, межгрупповые коммуникации, оказывающие влияние на 

реальное общение. В современном мире существует проблема поиска человеком 

сообщества, с которым он может себя идентифицировать. Также появляется вопрос 

влияния виртуальной реальности на самоопределение субъекта в условиях 

многообразия ценностных ориентиров. Участники тех или иных групп социальных 

сетей по-разному конструируют сообщения, выбирают и осмысливают информацию, 

оценивают и интерпретируют события и ситуации 
1
. 

Перечисленные особенности Интернет-среды создают как новые возможности, 

так и новые риски. Среди возможностей: практически неограниченный доступ  

к любой важной для обучения и развития информации, конструирование новых 

миров – создание нового контента; приобретение новых друзей и знакомых из любой 

точки мира; поиск единомышленников и членство одновременно в большом 

количестве групп по интересам, равноправие участников по таким характеристикам, 

как статус, возраст, образование, материальное положение, физические и внешние 

данные, национальность и т.д. 
28

. 

                                                           
27

ttps://mpei.ru/Life/psycholog/Lists/Psy/NewsDispForm.aspx?ID=23&RootFolder=%2FLif

e%2Fpsycholog% 

2FLists%2FPsy&Source=https%3A%2F%2Fmpei%2Eru%2FLife%2Fpsycholog%2FPages%2

Fdefault%2Easpx 
28
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Есть и отрицательные аспекты виртуализации образа жизни: утрата 

ценности реального мира в сознании и жизни человека; ослабление реальной 

коммуникации, снижение личной ответственности за действия в виртуальном 

мире; мифологизация мировоззрения; усиление этического и нравственного 

плюрализма; размывание границ между «добром» и «злом» в виртуальной 

деятельности, ослабление моральных регуляторов и замена их правилами 

«геймера»
2
 . 

Современные ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) 

предъявляют достаточно высокие требования, с одной стороны, к этическому 

уровню личности, а с другой – к степени владения навыками применения ИКТ. 

Как правило, человек обладает только одной из этих характеристик, в то время 

как обе необходимы для того, чтобы влиять на формирование ценностей 

взрослеющего поколения. Родители, учителя, преподаватели недостаточно часто, 

по сравнению с младшим поколением, обращаются к ИКТ, и не всегда могут 

свободно применять их для решения разнообразных жизненных задач. 

Развитие современного человека приводит к необходимости формирования 

цифровой компетентности, которая помимо знаний и умений применения ИКТ 

предполагает также мотивацию на их корректное использование и ответственность 

за свои поступки и действия в виртуальном пространстве. Практически речь идет  

о воспитании цифровых граждан. Если взрослые являются цифровыми 

«иммигрантами», то поколение, родившееся в эпоху Интернета – цифровыми 

«аборигенами». Цифровое гражданство предполагает регулирование взаимодействия 

в Интернет-среде общепринятыми правилами и нормами поведения, которые  

в современном цифровом мире находятся на этапе формирования. Среда Интернета 

представляет собой «страну» с высокими технологиями, но где нет четких правил  

и норм, регулирующих взаимоотношения между людьми, нет органов охраны 

правопорядка, то есть это в полной мере самоорганизующееся пространство
1
.  

Перспективой развития этого пространства является нормирование, 

формирование безопасности для будущих поколений. Для этого необходимы: 

знание и понимание появляющихся в процессе применения ИКТ возможностей и 

рисков; личный пример корректного применения Интернет-технологий; 

направленность на создание развивающего контента, навыки конструктивного 

Интернет-общения и работы с проявлениями кибер- агрессии
1
. 

Для эффективного и бесконфликтного общения в Интернет-пространстве 

необходимы освоение и отработка коммуникативных навыков в реальном 

пространстве, развитие эмпатии, способность прогнозировать влияние своего 

высказывания на собеседника. Важно развитие рефлексии – способности  

к осознанию своих действий, как в реальной, так и в Интернет-среде, 

ответственности за них. Следует учесть, что в виртуальных сообществах 

эмоциональное воздействие высказывания на собеседника менее предсказуемо, так 

как не задействованы невербальный и паравербальный каналы восприятия и 

передачи информации: интонация, мимика, жесты и др. В силу указанных 

особенностей возникает высокая вероятность проекций собственных представлений 

с одной стороны о намерениях другой, часто имеющих негативную эмоциональную 

окраску
2
. 

Психологические причины агрессивного поведения пользователей или тех, 

кто решил поддержать такое поведение: потребность самоутвердиться, страх 

самому стать жертвой агрессии, скука, личностный кризис, неудачи. 

Для работы с киберагрессией можно рекомендовать методы, отчасти 

применимые и в практике управления конфликтами в реальном общении: 

 игнорирование негативной части высказываний собеседника, ответ 

только на конструктивную часть высказывания; 
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 отказ от участия в открытых спорах и конфликтах, так как это может 

лишь способствовать их усилению, вопреки ожиданиям человека, попытавшегося 

выступить в роли модератора конфликта; 

 адекватное отношение к неконструктивной критике в Ваш адрес со 

стороны других пользователей; 

 если Вы столкнулись с проявлениями кибермоббинга в сети, необходимо 

прибегнуть к возможным техническим средствам решения проблемы: блокировке 

агрессивных пользователей, обращению к модератору, администрации сайта  

с просьбой помочь решить возникшую проблему. С психологической точки зрения 

важно не поддаваться манипуляции агрессоров: давлению, запугиванию, попыткам 

оскорбить. На поведенческом уровне следует придерживаться спокойной линии 

поведения, не совершать действий и поступков под влиянием негативных эмоций; не 

реагировать на негативные выпады. Лучше переключиться на решение текущих 

жизненных задач
1
. 

ИКТ предоставляют массу новых возможностей для развития личности, так как 

современный человек находится в обогащенной информацией и коммуникациями 

среде и управляет построением своей идентичности. Для того, чтобы конструктивно 

применять возможности, предоставляемые интернетом, необходимо развивать 

навыки осмысленного восприятия и критической оценки информации, почерпнутой 

в сети, внутриличностной фильтрации вредоносного интернет-контента, выбора 

адекватных поведенческих моделей во время выхода в интернет-пространство
2
. 

Общая рекомендация: надо обращаться с другими людьми в Интернет-

пространстве, как в реальной жизни, так как хотелось бы, чтобы обращались с Вами. 

В Интернет-пространстве можно найти людей со схожими интересами и для этого 

создать собственную профессиональную сеть: 

• на специализированных платформах или сообществах в популярных 

сетях присоединятся к онлайн-сообществам; 

• для привлечения и увеличения фолловеров в свою сеть необходимо 

активно делится информацией, выступать в качестве эксперта в своей 

специализации, комментировать публикации; 

• проявлять уважение к участникам коммуникации.  

Преподаватель должен овладеть навыками управления своей онлайн-

репутацией и для этого необходимо постоянно продвигать себя в профессиональном 

сообществе, через собственный аккаунт в сети. Например, создать аккаунт в LinkedIn 

– правильно заполнить свой профиль, установить профессиональные контакты, не 

забывать обновлять профиль и удалять аккаунты, которыми перестал пользоваться.  

При выборе технологий для образовательных целей необходимо подходить 

к освоению новых инструментов и сервисов постепенно, изучая их возможности, 

преимущества и недостатки. 

При этом не надо насильно притягивать цифровые возможности в учебный 

процесс. Если в вашей практике цифровой инструмент или выбранная технология не 

оправдывает ваши ожидания или не дает ожидаемых результатов, то не надо бояться 

отказываться от них. И для того, чтобы выбрать нужную технологию, подходящую 

для образовательных целей, преподавателю важно уметь ориентироваться в них и 

знать, как и где можно найти необходимую информацию на различных тематических 

сайтах
1
.  

Для самопозиционирования и профессионального общения преподаватель 

может пользоваться своим блогом, который также является уникальным 

образовательным инструментом и это подтверждается тем, что 70% опрошенных 

обучающихся отметили, что им лучше дается учеба именно в смешанном формате 

обучения
2
. 
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Среда интернет-коммуникации постоянно развивается и находится сейчас  

в центре научных интересов, разные подходы к изучению контента интернета и 

его возможностей выделяют все новые и новые свойства данного феномена. 

Технологии развиваются постоянно и быстро. Главное – это не стоять на месте, 

становясь «пресмыкающимся» в образовании.   
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FEATURES OF THE INTERNET ENVIRONMENT 

 

One of the tasks of informatization of modern society is the use of information 

technologies in education. The process of informatization and computerization of all 

spheres of human life creates the prerequisites for the widespread introduction of 

information and computer technologies into pedagogical practice. 

The approach to students today means, first of all, getting rid of technophobia and 

mastering information and communication technologies. Technophobia is expressed in 

the negative perception of the social consequences of technological development; fear 

or dislike of advanced technologies or complex electronic devices. These technologies 

become the main tools of interaction in education of the XXI century.  

Taking into account the importance of the Internet environment, it is necessary to 

determine its specificity and difference from the usual social groups, under the influence 

of which human life values were formed earlier. The researchers identify the following 

features of user interaction on the Internet: invisibility of communication subjects, 

anonymity, a variety of communication environments, activities and ways of self-

presentation, weak regulation of behavior, as well as a violation of the usual 

subordination and a sense of permissiveness. All this creates more than in real life, the 

possibility of manifestation of the underlying traits of the person, and in some cases-

abnormal behavior [1].  

Another feature of the Internet environment is that it is a space of cultural 

diversity, which is formed due to the difference in the dominant values of the 

participants of certain network communities. Internet cultures and subcultures interact 

with each other: intergenerational, interindividual, intergroup communications are 

carried out, which have an impact on real communication. In the modern world, there is 

a problem of finding a community with which a person can identify himself. Also there 

is a question of influence of virtual reality on self-determination of the subject in the 

conditions of variety of value reference points. The participants of those or other social 

networks different design message, choose and comprehend information, evaluate and 

interpret events and situations. 

These features of the Internet environment create both new opportunities and new 

risks. Among the possibilities: almost unlimited access to any important information for 

learning and development, the construction of new worlds – the creation of new 

content; the acquisition of new friends and acquaintances from anywhere in the world; 

search for like-minded people and membership at the same time in a large number of 

interest groups, equality of participants in such characteristics as status, age, education, 

financial situation, physical and external data, nationality and etc [2]. 

There are also negative aspects of lifestyle virtualization: loss of the value of the 

real world in human consciousness and life; weakening of real communication, 

reduction of personal responsibility for actions in the virtual world; mythologization of 

worldview; strengthening of ethical and moral pluralism; blurring the boundaries 

between "good" and "evil" in virtual activities, weakening of moral regulators and 

replacing them with the rules of "gamer" (user) [1]. 

Modern ICT (information and communication technologies) impose quite high 

requirements, on the one hand, to the ethical level of the individual, and on the other – 

to the degree of proficiency in their application. As a rule, a person has only one of 

these characteristics, while both are necessary in order to influence the formation of the 

values of the growing generation. Parents, teachers are not often enough, compared with 
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the younger generation, turn to ICT, and are not always free to use them to solve a 

variety of life problems. 

The development of modern man leads to the need for the formation of digital 

competence, which in addition to knowledge and skills in the use of ICT also involves 

motivation for their correct use and responsibility for their actions and actions in the 

virtual space. In practice, we are talking about the education of digital citizens. If adults 

are digital "immigrants", then the generation born in the age of Internet are digital 

"aborigines». Digital citizenship involves the regulation of interaction in the Internet 

environment by generally accepted rules and norms of behavior, which in the modern 

digital world are at the stage of formation. The Internet environment is a "country" with 

high technology, but there are no clear rules and regulations governing the relationship 

between people, there are no law enforcement agencies, that is, it is fully self-organizing 

space [1].  

The prospect of its development is rationing, the formation of security for future 

generations. This requires: knowledge and understanding of emerging opportunities and 

risks in the application of ICT; a personal example of the correct use of Internet 

technologies; focus on the creation of developing content, skills of constructive Internet 

communication and work with manifestations of cyber aggression. 

For effective and conflict-free communication in the Internet space it is necessary 

to master and develop communication skills in the real space, develop empathy, the 

ability to predict the impact of their statements on the interlocutor. It is important to 

develop reflection – the ability to understand their actions, both in real and in the 

Internet environment, responsibility for them. It should be taken into account that in 

virtual communities the emotional impact of the statement on the interlocutor is less 

predictable, since nonverbal and paraverbal channels of perception and transmission of 

information are not involved: facial expressions, gestures, intonation, etc. Due to these 

features, there is a high probability of projections of one party's own ideas about the 

intentions of the other, often having a negative emotional color [2]. 

Psychological reasons for aggressive behavior of users or those who decided to 

support such behavior: the need to assert themselves, the fear of becoming a victim of 

aggression, boredom, personal crisis, failure. 

To work with cyber aggression, we can recommend methods that are partly 

applicable in the practice of conflict management in real communication: 

 ignoring the negative part of the statements of the interlocutor, the answer 

only to the constructive part of the statement; 

 refusal to participate in open disputes and conflicts, as this can only 

contribute to their strengthening, contrary to the expectations of the person who tried to 

act as a moderator of the conflict; 

 adequate attitude to non-constructive criticism of You from other users;  

 if you are faced with cyber mobbing on the network, you should resort to 

possible technical solutions to the problem: blocking aggressive users, contacting the 

moderator, and managing the site to help solve the problem. From a psychological point 

of view, it is important not to succumb to the manipulation of aggressors: pressure, 

intimidation, attempts to offend. At the behavioral level, one should adhere to a calm 

line of behavior, not to commit actions under the influence of negative emotions; not to 

respond to attacks by aggressors. It is better to switch to solving current life problems. 

ICTs provide a wealth of new opportunities for personal development, as a 

modern person is in an enriched information and communication environment and 

manages the construction of his identity. In order to constructively use the opportunities 

provided by the Internet, it is necessary to develop the skills of sensible perception and 

critical evaluation of information gathered in the network, intrapersonal filtering of 
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malicious Internet content, and the choice of adequate behavioral models during access 

to the Internet space [2]. 

General recommendation: you should treat other people in the Internet space, as in 

real life, as you would like to be treated with you. In the Internet space you can find 

people with similar interests and for this we create our own professional network: 

• on specialized platforms or communities in popular networks, join online 

communities; 

• to attract and increase followers in your network, you must actively share 

information, act as an expert in your specialization, comment on publications; 

• show respect for participants of communication. 

The teacher must master the skills of managing their online reputation and for this 

it is necessary to constantly promote themselves in the professional community through 

their own online account. For example, create an account on LinkedIn - correctly fill out 

your profile, establish professional contacts, do not forget to update your profile and 

delete accounts that you no longer use. 

When choosing technologies for educational purposes, it is necessary to approach 

the development of new tools and services gradually, studying their capabilities, 

advantages and disadvantages. 

At the same time, it is not necessary to forcibly attract digital opportunities in the 

educational process. If in your practice a digital tool or a chosen technology does not 

meet your expectations or does not give the expected results, then you should not be 

afraid to abandon them. And in order to choose the right technology suitable for 

educational purposes it is important for the teacher to be able to navigate in them and 

know how and where you can find the necessary information - the study of useful 

resources on various thematic sites. 

For self-positioning and professional communication, the teacher can use his blog, 

which is also a unique educational tool, and this is confirmed by the fact that 70% of the 

surveyed students said that they are better off studying in a mixed learning format. 

The environment of Internet communication is constantly evolving and is now at 

the center of scientific interests, different approaches to the study of Internet content and 

its capabilities emit more and more new properties and signs of this phenomenon. 

Technologies develop constantly and quickly. Therefore, this list can be continued and 

developed. The most important thing it is not to stay in one place, becoming a " reptiles" 

in education. 
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с 2010 в КазНПУ имени Абая на кафедере «Казахский язык и литература», автор 

свыше 150 трудов. Награды: почетная грамота министра образования и науки РК 

(2017, 2018).  

 

 

РАЗБОР ПО СОСТАВУ ОТДЕЛЬНЫХ БУКВ КАЗАХСКОГО АЛФАВИТА 

ОСНОВАННЫЙ НА ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКЕ  

 

Переход на латинский алфавит – это большой шаг вперед для будущего 

Казахстана. Переход на латинский алфавит предполагает модернизацию языкового 

сознания. Лингвистическое сознание, состоящее из единства когнитивных, 

эмоциональных и аксиологических структур, является основой национальных 

ценностей, накопленных на протяжении веков в памяти людей. Академик 

С.Кенесбаев говорил "Язык - это сокровища народа, культурного сознания, сознания, 

интеллекта". Он определяет языковое сознание как совокупность свойств, 

накопившихся веками в сознания народа, особо ценный национальный колорит 

нации [1, с. 50-51]. Таким образом, через новый казахский алфавит открывается путь 

к возрождению лингвистического, когнитивного, культурного пространства  

с сильным духом, независимым национальным бытием и языковым сознанием.  

В связи с этим возникает необходимость в комплексном теоретическом 

исследовании, сочетающем в себе основные принципы традиционной лингвистики, 

когнитивной лингвистики и психолингвистики. Суть исследования заключатеся в 

анализе состава отдельных звуков, которые затрудняют процесс освоения 

грамотности с помощью нового латинского алфавита. Введение латинского алфавита 

начинается с введения грамотности. Основная цель процесса грамотности – научить 

читать и писать казахские звуки, основанные на латинской графике. 

Новая версия латинского алфавита была утверждена указом Президента  

в феврале 2018 года [2, с. 2]. В новом латинском алфавите 32 буквы. Они 

обозначены как: Аа (Аа), Áá (Әә), Bb (Бб), Dd (Дд), Ее (Ее), Ff (Фф), Gg (Гг), Ǵǵ 

(Ғғ), Hh (х, һ), Ii (Іі), Iι (и, й), Jj (Жж), Kk (Кк), Ll (Лл), Mm (Мм), Nn (Нн), Ńń 
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(Ңң), Оо (Оо), Óó (Ӛӛ), Рр (Пп), Qq (Ққ), Rr (Рр), Ss (Сс), Тt (Тт), Uu (Ҧҧ), Úú 

(Ҥҥ), Vv (Вв), Yy (Ыы), Ýý (Уу), Zz (Зз), Shsh (Шш), Chch (Чч). Из них буквы 

которые символизируют гласных звуков: a, , е, у, і, о, о , u, . Согласные звуки: j, z, 

к, q, l, m, n, p, r, s, t, sh, b, g, , d, , f, h, v,  

ch,  ,  .  

В графике трех гласных звуков нет различительных особенности. Это звуки 

Aa (Aa), Ee (Ee) и О (O). В казахском языке существует особенные звуки, которые 

не встречаются в других языках. Это звуки – Áá (Әә), Ii (Іі), Óó (Ӛӛ), Uu (Ҧҧ), Úú 

(Ҥҥ). Одним из звуков, который требует особого внимания при грамотности в 

звуках вокальных звуков, является звук "ы", который употребляется в казахском 

слове «ыдыс», основанной на кириллице. Подача буквы Ы, основанной на 

кириллице, как латинской «У» буквой «U» затрудняют сочетание грамотности и 

путаницы. Поэтому, чтобы закрепить это в сознании учащихся, необходимо 

использовать различные методы и технологии.  

В казахском алфавите, основанном на латинской графике, используется знак 

«акут» для обозначения некоторых специфических звуков. Акут – символ 

который ставится на верхушке буквы (штрих-код). Это символический знак в 

греческом, римском, славянском языках, ставится, когда необходимо ударение. 

Он используется в качестве знака, указывающего на необходимость 

акцентировать внимание на отдельных звуках. Акут (лат. acutus), окси я (древне. 

грек. ὀξεῖα), акцент – диакритический знак. Правописание некоторых языков 

требует поставить знак ударения. В некоторых европейских языках акцент 

нестабилен. Поэтому акут используется как знак ударения. В романских языках 

«акут» используется для различения открытых и гласных звуков. Некоторые 

языки используют его для указания длительности, тембра звуков. Мы видим, что 

акут используется в разных языках для разных целей. В новом казахском 

алфавите, основанном на латинской графике, акут используется для различения 

графики мягких гласных Áá (Әә), Óó (Ӛӛ) Úú (Ҥҥ). 

При обучении грамоте мы сосредоточимся на общих чертах специфических 

букв ӛ, ғ, ҧ. Это дефис в середине трех букв. При переходе на латинскую графику 

общие характеристики не учтены. Это затрудняет обучение грамоте и новой 

графике, требует упражнений и заданий для закрепления чтения и письма. Дефис 

в середине буквы Ҧҧ в новом алфавите отражено как акут принадлежащий букве 

Ҥҥ. Этот звук обозначен следующим образом – Úú (Ҥҥ). Это звучало как - úú 

(Ωu). Например, ҧлу-ulý, ҥйшік-úιshshiк.  

Следующая трудность в решении проблем грамотности - обозначение буквы 

Ii (Іі), Iι (и, й). Здесь есть две разные проблемы. Первая проблема - это гласный 

звук И и согласный (и краткое) звук Й обозначается одной буквой. Вторая 

проблема, это - заглавные буквы и, й и казахская специфическая буква і в новом 

алфавите обозначается одинаково как І. Таким образом, заглавные буквы і, и (І) и 

й (І) пишется идентично I. Например, Іskеr (іскер), Іrkіt (Іркіт), Іnelіk (Инелік), 

Іger (Игер). Если слова нужно писать заглавными буквами: ÁLІPBІ (әліпби), 

ÁLІPBІDІŃ (әліпбидің), KOGNІTІVTІK (когнитвтік), NÁTIGELI (нәтижелі), то 

заглавные буквы i и и (i) обозначается идентично. В словах KEIIPKER (кейіпкер), 

JÚIELI (жҥйелі) буквы і, и (ι) пишется одинаково, а также идентичны гласный 

звук И и согласный звук Й. Обе буквы пишется как Ι. Эти специфические 

особенности предполагают быстро прочитать слово, подумать о значении и 

различить звук. Поэтому важно учитывать фонетические основы в процессе 

обучения грамоте. Фонетические упражнения помогают идентифицировать и 

различать звуки и буквы. Упражнения для изучения таких фонетических основ 

полезны для грамотности правописания.  
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 Фонетик А.Жунисбек говорит, что до пятидесятых годов прошлого века 

исконно казахские слова были написаны сформировавшейся графикой и 

руководствуясь правилам правописания. Вот поэтому «мелодичность казахских 

слов, структуре морфем, в модели слога и в порядке переноса ущерба не 

нанесли». После этого началось «насилие». В составе исконно казахских слов 

начали писать буквы и, у, я, ю, щ. В практике письменности ни одного 

государства, ни одного народа не выдумывают специальный знак для 

заимствованного звука или же не принимают родной графический знак 

заимствованного звука. Графический знак составляют из родного алфавита», - 

заключает ученый, идентичность гласного И и согласного Й не вызовет 

серьезного ущерба развитию языка и грамотности [4, с. 7-8].  

 Поддерживая идею А.Жунисбека о заимствованных буквах, академик 

А.Кайдар говорит: "из-за того, что не дали индивидуальный графический знак 9 

специфически фонемам, казахскому алфавиту прибавились ненужные знаки как в, 

ѐ, у, ф, х, ч, щ, ъ, ь, э, ю, я. Они усложнили письменность казахского языка [4, с. 

154]. Мнения известных ученых о заимствованных знаках совпадают, они 

утверждают переводить на казахский алфавит их не нужно. Мы также 

поддерживаем точку зрения двух ученых, особенно мнение А.Жунусбека о букве 

и. В первой половине девятнадцатого века ученые рассматривали языковых 

звуков как физиологические и акустические понятие. В результате выделены 

функций звука и буквы. Французский ученый Дюфрише-Десиг впервые 

представил концепцию фонем в 1873 году. Затем Бодуэн де Куртенэ исследовал 

фонему с точки зрения психологии, заявив, что фонема стабильна и не меняется, 

звук меняется. Причина в том, что фонема – это не просто звук, она имеет 

смыслоразличительную черту. С этой точки зрения, идентичность гласного И и 

согласного Й, в новом казахском алфавите основанной на латинице, не вызывает 

сложностей. Потому что эти звуки не имеют смыслоразличительную черту. 

Проблема с этими звуками заключается в последовательности заглавных букв и, 

й, і как І. Конечно, это проблематична с точки зрения методики.  

 Следующий вопрос связан с написанием букв i (y) и y (y). Следующие 

правила были подготовлены в связи с написанием этих писем: когда встречаются 

в составе исконно казахских слов, эти буквы помечаются как отдельные 

согласные звуки, а в составе заимствованных слов как отдельные гласные звуки. 

Например, в словах ja (жай), ma (май), sa (сай), pa da (пайда) буквы ι (й); t у ekel 

(тәуеkел), jaу qazyn (жауқазын), taу (тау) обозначены как согласные звуки. В 

заимствованных словах termιn (термин), fιzιоlоgιа (физиология) звук ι (й); fak ltet 

(факультет), ak stιka (акустиιка) звук у (у) выполняет функцию гласного звука. 

Поэтому чтобы различить функцию этих звуков, нужно проводить фонетическую 

разборку.  

 Правописание двойных букв у (ый). Двойные буквы у (ый) пишутся только 

в одном-двух случаях, когда к слову su (сый), tu (тый) добавляется окончания. 

Например, sу las (сыйлас), sу lyq (сыйлық), sу ymdylyq (сыйымдылық); tу mas 

(тыймас), tу ym (тыйым), tу yl (тыйылу).  

 Есть еще одна ситуация, которая вызывает проблему при освоении гласных 

звуков. Это касается графики звука ш. В новом алфавите звук «Ш» маркируется 

как «sh». Ш на английском языке также выдается этим знаком. Но у нас тоже есть 

сочетание букв "с" и "х". Например, слово «асхана». Когда отдельно стоит s 

маркирует букву с в кириллице, а h- обозначает буквы х, һ в кириллице. При 

написании столовой по новому алфавиту читается "ashana", то есть "ашана". Этот 

вопрос также требует много работы при обучение грамоте на новом алфавите 

казахского языка.  
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 В статье мы попытались остановиться на ряде методических проблем, 

которые затрудняют изучение нового алфавита казахского языка. Известно, что 

такие проблемы возникают в связи с тем, чтобы правильно различать обозначения 

графики звуков Úú (Ҥҥ), Yy (Ыы), Iι (и, й) и изучать диграф как целостный знак. 

Поэтому в дальнейшем необходимо проводить комплексную работу по 

формированию грамотности чтения, написанию, усвоению двойных букв и 

обозначение графических знаков некоторых звуков. После утверждения правил 

будут проводиться систематические методические работы, направленные на 

освоение фонематических, фонетических, грамматических особенностей.  

 Бурное обсуждение нового казахского алфавита и правил со стороны 

общество и специалистов означает, во-первых, вызван беспокойством к будущему 

нации, во-вторых, что новый казахский алфавит, основанный на латинской 

графике, требует совершенствования и доработки.  
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ANALYSIS ON THE COMPOSITION OF THE INDIVIDUAL LETTERS OF 

THE KAZAKH ALPHABET BASED ON THE LATIN GRAPHICS 

 

The transition of the Kazakh language to the Latin-based alphabet is a great step 

for the development, unity and future of the country. It is intended to modernize the 

language consciousness by transmission to the Latin-based alphabet. Linguistic 

consciousness, consisting of cognitive-emotive and axiologically structures, is the basis 

of national values accumulated over the centuries in memory of the people. As S. 

Kenesbayev mentioned and identified in his work: "We value our language, that has 

been living with our people from the very beginning, as an inheritance passing from 

grandfathers to the child, as a set of properties such as cultural consciousness, mentality, 

concepts and believes, as a river bed, that accumulates our national colour" [1, P. 50-

51]. He defines linguistic consciousness as a set of properties that have accumulated 

particularly valuable national colour for the nation. Thus, through the Kazakh alphabet 

will open the way to the revival of linguistic, cognitive, cultural space with a strong 
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spirit, independent national reality and linguistic consciousness. In this regard, there is a 

need to study this problem in a complex theoretical direction, combining the basic 

principles of traditional linguistics, cognitive linguistics and psycholinguistics. The core 

of the study is through the Latin alphabet, the training process of literacy of the 

linguistic personality, that carries the national consciousness, as well as the analysis of 

individual sound compositions that make them difficult to master. It is known that the 

introduction of the new alphabet based on the Latin graphics starts with the literacy. The 

main purpose of the literacy process is to teach reading and writing original sounds 

based on the Latin alphabet.  

In February 2018, a new version of the Latin-based alphabet was approved by the 

Decree of the President of Kazakhstan Republic Nursultan Nazarbayev [2, P. 2]. The 

new national alphabet based on the Latin graphics contains 32 letters. They are marked 

as: Аа (Аа), Áá (Әә), Bb (Бб), Dd (Дд), Ее (Ее), Ff (Фф), Gg (Гг), Ǵǵ (Ғғ), Hh (х, һ), 

Ii (Іі), Iι (и, й), Jj (Жж), Kk (Кк), Ll (Лл), Mm (Мм), Nn (Нн), Ńń (Ңң), Оо (Оо), 

Óó (Ӛӛ), Рр (Пп), Qq (Ққ), Rr (Рр), Ss (Сс), Тt (Тт), Uu (Ҧҧ), Úú (Ҥҥ), Vv (Вв), Yy 

(Ыы), Ýý (Уу), Zz (Зз), Shsh (Шш), Chch (Чч). Letters that designated vowel sounds 

among them are: a,  , е, у, і, о, о , u,  . Consonants are: j, z, к, q, l, m, n, p, r, s, t, sh, b, 

g,  , d,  , f, h, v, ch, and  ,  .  

In designation of three vowel sounds there are no differences, they are marked 

with well-known, familiar signs for public. They are special sounds existing only in the 

Kazakh language: Аа (Аа), Ее (Ее), Оо (Оо) sounds and Áá (Әә), Ii (Іі), Óó (Ӛӛ), Uu 

(Ҧҧ), Úú (Ҥҥ). In the designation of vowels, one of the sounds that requires special 

attention when learning to read and write is the sound "ы" in Cyrillic, which is met in 

the Kazakh word "ыдыс-dish". The transmission of the sound "ы" from Cyrillic with 

the Latin sound "y" leads to difficulty and confusion in teaching literacy. Therefore it is 

necessary to consolidate the image of the sign in human consciousness and train using 

various methods and techniques to destroy stereotype.  

It is used signs of Acute in designation of some sounds in the alphabet based on 

the Latin graphics. Acute means a sign (stroke) on the top of a letter. It is used as a sign 

indicating the need to accent on individual sounds in Greek, Roman, Slavic and other 

languages. Acute (Latin, acutus), oxy (old Greek, ὀξεῖα), accent demonstrate the 

diacritic sign. Orthography of some languages requires the accent. Accent is changeable 

in some European languages. Therefore, Acute is used as a sign of stress. And Acute is 

used in order to separate open and closed vowel sounds in the Roman languages. In 

some languages, it is used to indicate the duration and tones of vowel sounds. It does 

say that aсute is used for different purposes in different languages. And in the new 

Kazakh alphabet on the Latin basis, the sign Acute is used to separate signs, that is, to 

designate the soft vowel sounds such as Áá [Әә], Óó [Ӛӛ], Úú [Ҥҥ]. 

On training literacy, we try to draw learners' attention to the common features of 

specific sounds such as [ӛ, ғ, ҧ] which are used at the moment. The common feature is a 

hyphen in the middle of three letters. This feature has been broken during the transition 

to the Latin alphabet. This requires consolidation with the help of exercises, writing and 

reading tasks, as this complicates to mater a sound designation in the learning process. 

In Cyrillic alphabet, the hyphen in the middle of the sound [Ҧҧ], on the contrary, 

manifests itself as an acute belonging to the sound [Ҥҥ] in the new alphabet. It is 

designated like - Úú [Ҥҥ]. For example, ҧлу-ulý (howl; snail), ҥйшік-úιshshik (shack).  

The next difficulty in solving the problem is to designate Ii (Іі), Iι (и, й) letters. It 

has two problems. The first one is acting sounds, long И and short Й signs which have 

one designationThe second problem is the same designation of sounds "и", "й" and the 

capital letter of "i" as "I" in the new alphabet. When writing the capital letter "I" nothing 

is put on the top of the letter. Thus, the main letter of the sounds і, и (І) and й (І) is 

designated by the same “I”. For example, Іskеr (Іскер - master), Іrkіt (Іркіт- 
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buttermilk), Іnelіk (Инелік -dragonfly), Іger (Игер – to master). In the case when the 

whole word is written in capital letters: in the words ÁLIPBI (әліпби-alphabet), 

ÁLIPBIDIŃ (әліпбидің- alphabet's), KOGNITIVTIK (cognitivtik-cognitive), 

NÁTIGELI (нәтижелі- efficient) the sound designations of i and u (ι) sounds written in 

capital letters, the same. And in the words KEIIPKER(кейіпкер- hero), JÚIELI (жҥйелі 

- systematically) there is no difference between long "и" and short й" sounds along with 

the same designation of the letters I, and (ι). Both of them are designated as [ι] sound. 

These features mean that one can first need to read the word quickly inside, think on the 

meaning and only then distinguish a sound.Therefore, it should be paid more attention 

for teaching of the basis of phonetics in the process of teaching literacy. Phonetic 

exercises form skills to match signs and sounds, to distinguish symbols. Exercises 

aimed at mastering such phonetic foundations will be very useful for spelling literacy.  

A. Zhunisbek, a phonetician-scientist said that before the 1950s, Kazakh‟s own 

words were written according to the rules of a well-established alphabet and spelling. 

So no harm was done regarding to the speech melody of the Kazakh words, a 

composition of the morpheme, the modell of syllable and the order of transferrence. 

Then a “violent action” began regarding the composition of words, that is, to include 

such signs as и, у, я, ю, щ in the Kazakh native words composition. If you look at the 

world experience of writing, no state, no people did not come up with a special symbol 

for the borrowed sound or did not receive the original sign. It is said that the sign will be 

formed from his own alphabet", and the writing of the long "и" and short "й" sounds, 

designated by the same sign does not cripple to the development of language, teaching 

to literacy" [4, P. 7-8]. A.Kaidar continues to comment on the borrowed letters: "so 

many unnecessary signs such as в, ѐ, у, ф, х, ч, щ,ъ,ь, э, ю, я appeared at a time when 

due to the fact we could not determine the 9 phonemes peculiar to the Kazakh language 

and we had to create this additional "tail". The use of so many unnecessary signs did not 

make the language easier, on the contrary it complicated the writing system. [4, P. 154]. 

According to the famous scientists there is no need to transfer borrowed signs into the 

Kazakh alphabet. We also support the viewpoint of the two scholars, especially 

A.Zhunsbek's opinion related to "и" sign. In the first half of the 19th century, as a result 

of the study of language sounds by scientists as a physiological and acoustic concepts 

the functions of sound and letters began to differ. In 1873 a French scientist Dufreche-

Design was first introduced the concept of the Phoneme. Later, Bodvean de Courtenay 

studied the phoneme from psychological viewpoint, described a phoneme as a constant, 

unchangeble, but he considered that the sound would vary. The phoneme is not just a 

sound, it has a distinctive feature that can identify meaning. From this point of view, we 

believe that the designation of short "й" and long "и" and their designation by one sign 

does not cause difficulties in mastering a new alphabet on the Latin basis. Because these 

sounds do not have distinctive features. The question related to these sounds is the 

sequential writing of the capital letters of "и", "й", "і" as "I". This, of course, causes 

difficulties in terms of methodology.  

The following problem occurs depending on the spelling of the letters ι (й) and у  

(у). Depending on the spelling of these letters, the following rules have been prepared. 

These letters were designated as individual consonant sounds in the composition of the 

Kazakh sounds, and as individual vowel sound in the composition of borrowed words. 

For example, the sound ι (й) in the words ja  (жай- lightning), ma  (май- May), sa  

(сай- ravine, accordingly), pa da (пайда- benefit); and the letter у  (у) in the words 

t у ekel (тәуеkел- risk), jaу qazyn (жауқазын- crocus), taу  (тау- mountain) is 

designated as the consonant sounds. And ι (й) in the composition of the borrowing 

words termιn (term), fιzιоlоgιа (physiology) is designated as the vowel sound; as well 

as the same situation is occured according to the borrowed words, such as fak ltet 

(faculty), ak stιka (acoustics), here the sound у  (у) has the function of vowel sound. 
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Therefore, it is advisable to conduct a phonetic analysis to determine the functions of 

these letters whether they are vowels or consonants.  

The spelling of the diphthong у  (ый). Diphthong y  (ый) is written in а few cases, 

that is when suffixes are added to the words sy  (ый), ty  (ый). For example, sу las 

(сыйлас-peopl, respecting each other), sу lyq (сыйлық-gift, present), sу ymdylyq 

(сыйымдылық-capacity); tу mas (тыймас-nonstop), tу ym (тыйым- prohibition, 

tabu), tу yl  (тыйылу- give up).  

There is another situation that causes a problem in mastering consonant sounds. It 

is related to the "ш" sound. The sound "ш" is designated as "sh» in the new alphabet. 

Sound "ш" in English is also designated by this (sh) sign. But we have a combination of 

the letters "c" and "x". For example, let‟s take the word “ashana” (engl. canteen). 

Separately the sound "s" is designated as "c" and "h" is marked as "x" and "h" sounds in 

Cyrillic. When writing the word "асхана - canteen" on the new alphabet it is read as if 

"ashana", i.e. "ашхана". This issue also requires a lot of work in the process of training 

to literacy.  

In the article, we tried to focus on a number of methodological issues, which make 

it difficult to learn the Latin-based alphabet. It is known that such problems are caused 

in distinguishing the designated features of the sounds Úú (Ҥҥ), Yy (Ыы), Iι (и, й) in 

the new alphabet, and in studying the digraph signs as a whole sign. Therefore, in the 

future it is necessary to carry out a comprehensive work in order to form reading and 

writing literacy in the process of teaching diphthongs and designations of some sounds 

that served as the basis for the article. Once the spelling rules had been approved, it 

would be possible to organize systematic methodological work aimed at the study of 

phonemic, phonetic and grammatical features. 

Intense debate by experts and the public about the new Latin-based alphabet, the 

rules of spelling, first, cause concern about the future of the nation, and secondly, it it 

suggested that there are still some problems on the new alphabet, which should be 

carefully thought about.  

 

Reference 

 

1. Kenesbayev I.Phraseological dictionary of the Kazakh language. Almaty, 1977.  

2. Nazarbayev N. "Orientation for the future: spiritual revival". Egemen Kazakhstan. 

2017. 

3. Zhunisbek A. Alphabet problem. Almaty, 2017. 

4. Kaidar A. Life in science. Almaty, 2014.  

 



478 

.  

САНДИБАЕВА 

Назира Абдикадировна 

 
 

Кандидат педагогических наук, ассоцированный профессор, профессор РАЕ. 

Родилась 27 ноября 1975 года. Окончила физико-математический факультет 

Казахского государственного женского педагогического университета. Автор более 

60 работ, среди них учебники, монографи «Методика преподавания физики», 

«Формирование творческой деятельности на уроках физики»и др. Награждена 

нагрудным знаком «За вклад развитие науки» (2014), Грамотой«НурОтан». «Лучший 

преподаватель ВУЗа» (2018). 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 

 

Концепция модернизации казахстанского образования определяет 

приоритетные цели и задачи, решение которых требует высокого уровня качества 

образования. Сегодня общество заинтересовано в выпускниках с развитыми 

познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, 

умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном 

пространстве глобализации, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, 

адекватно оценивать себя и свои достижения. Сегодня система образования должна 

формировать такое качество, как профессионализм во всем-способность быстро 

менять направления и методы деятельности. 

В настоящее время общество уже изменило свои приоритеты, существует 

концепция информационного общества, которая заинтересована в том, чтобы его 

граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать 

решения, гибко адаптироваться к условиям жизни. 

Современный мир бросает вызов университетам в подготовке выпускников, 

способных: 

- ориентироваться в меняющихся ситуациях, самостоятельно приобретать 

необходимые знания, применять их на практике для решения разнообразных 

возникающих проблем; 

- самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать 

пути их рационального решения, используя современные технологии; четко 

осознавать, где и каким образом приобретенные ими знания могут быть применены; 

быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

- грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты, анализировать их, делать необходимые обобщения  
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и аргументированные выводы, применять извлеченные уроки с целью выявления  

и решения новых проблем); 

- быть общительным, контактировать в разных социальных группах, уметь 

работать сообща в разных сферах, в разных ситуациях, предотвращая или умело 

выходя из любых конфликтных ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием интеллекта, повышением культурного 

уровня. 

Современное преподавание в школе сталкивается с проблемой снижения 

интереса учащихся к изучению предметов. Перед нашими учителями поставлена 

задача-пробудить интерес, не напугать детей сложностью предмета, особенно  

на начальном этапе изучения курса физики. Чтобы учение не стало для детей 

скучным и однообразным занятием, у каждого класса звонят ребята с приятным 

чувством новизны познаваемого. Знакомясь с множеством современных 

педагогических технологий по направлениям модернизации, в моей практике,  

я выбрала технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

студентов, а принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним 

из основных. Это качество деятельности характеризуется высоким уровнем 

мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, эффективностью. 

Использование компьютера на занятиях способствует внедрению в учебный процесс 

новых современных педагогических технологий. 

Школьникам в изучении физики нужно помочь осознать важность и 

универсальность изучаемых законов, создать условия для самореализации личности 

каждого ученика в процессе обучения, развить потребность в самостоятельной 

творческой и исследовательской деятельности в рамках физической науки, 

вооружить необходимым методологическим материалом. 

Методика преподавания физики как педагогической науки решает задачу 

обеспечения высокоэффективного учебного процесса по физике. Он определяет: 

- место физики в образовательном процессе вуза; 

- содержание преподавания физики; 

- структуру образовательного процесса; 

- методы, приемы и средства обеспечения высокой эффективности учебного 

процесса по физике. 

Структура методов обучения физике: 

- Общие вопросы-содержание и последовательность изучения физики, 

обучение на уроках физики, методика преподавания физики, современные 

технологии в содержании школьной физики, активизация учебного процесса, 

организация внеучебной работы и новые информационные технологии в учебном 

процессе и т.д.; 

- методология изучения отдельных тем-содержание тем, последовательность 

изуче-ния, демонстрационный и лабораторный эксперимент, задания, экскурсии, 

графическая наглядность, образовательный аспект темы и др.; 

- методы и методики школьного физического эксперимента-содержание 

демонстрационных и лабораторных работ и методы их проведения, методика 

воссоздания экспериментов, эффективность эксперимента и др. 

Необходимость перестройки новой школы в соответствии с Законом РК «Об 

образовании» и обновленным образованием ставит важные задачи перед 

методами изучения физики: 

- разработка новой, более рациональной системы обучения физике в 12-летней 

школе; 

- поиск более эффективных методов обучения и контроля, оценки 

образовательных достижений обучающихся; 

- разработка принципиально новых, высокоэффективных учебников и пособий; 
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- совершенствование материальной базы обучения физике на основе 

достижений науки, техники и информационных технологий; 

- разработка новых, научно обоснованных наглядных пособий, отвечающих 

требованиям современных информационных технологий. 

Всю историю развития методики преподавания физики следует рассматривать 

с точки зрения взаимосвязи с развитием общества и физической науки. Социальное 

развитие определяет пути совершенствования учебного процесса по физике, а новые 

достижения науки физики определяют содержание школьных учебных программ. 

Педагогические технологии (образовательные технологии) выделяются из 

всего многообразия инновационных направлений в развитии современной 

дидактики. Это связано с тем, что: 

- в условиях существующей классно-урочной системы они наиболее легко 

вписываются в учебный процесс, не затрагивают содержание обучения, которое 

определено стандартами образования и не подлежат каким-либо серьезным 

коррективам; 

- образовательные технологии позволяют, интегрируясь в реальный 

образовательный процесс, достигать программой и стандартом образования целей 

по конкретному вопросу; 

- образовательные технологии обеспечивают внедрение основных направлений 

педагогической стратегии-гуманизации образования и личностно ориентированного 

подхода; 

- они обеспечивают интеллектуальное развитие детей, их самостоятельность; 

- обеспечивают доброжелательность по отношению к учителю и друг другу; 

- отличительной чертой большинства технологий является особое внимание 

к индивидуальности человека, его личности; четкая ориентация на развитие 

творческой активности. 

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является 

одним из существенных компонентов образовательной деятельности любого 

учебного заведения. Именно инновационная деятельность не только создает основу 

для создания конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг, 

но и определяет направления профессионального роста педагога, его творческого 

поиска, реально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому 

инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической 

деятельностью преподавателей и студентов-исследователей. 

Сегодня в условиях современной школы методика преподавания переживает 

сложный период, связанный с изменением целей образования, главной целью 

школы является: успех и здоровье подрастающего поколения. 

Студент XXI века-это творческая личность. Он должен быть активным, 

динамич-ным, эффективным, волевым, уверенным в себе, компетентным. Школьная 

система на протяжении многих лет была научно-образовательной и учитель в ней 

информатор, но сейчас наше образование пытается приблизиться к научно-гуманной 

системе, в которой роль учителя отличается тем, что: 

- на первом месте-создание условий для воспитания социально активной 

личности; 

- учитель должен научить ребенка учиться-уметь самому приобретать знания,  

а за емучитель сохраняется роль организатора познавательной деятельности, он 

управляет процессом познания, т. е. планирует, организует выполнение плана, 

анализирует достигнутые результаты. Но основной формой работы учителя остается 

урок. 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуа-

лизацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, 

академическую мобильность студентов вне зависимости от возраста и уровня 
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образования. В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических 

технологий, которые используются в образовательном процессе.  

Современные образовательные и информационные технологии в учебном 

процессе позволяет преподавателю:  

- отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки  

в различных сферах деятельности;  

- развивать технологическое мышление, умение планировать собственную 

образовательную, самообразовательную деятельность; 

- построение индивидуальной траектории обучения для каждого студента; 

- выработать привычки строгого соблюдения требований технологической 

дисциплины при организации учебных занятий.  

Однако внедрение современных образовательных и информационных 

технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания. Ведь педагогическая технология-это совокупность методов, 

методических приемов, форм организации образовательной деятельности, 

основанная на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

учителю продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких 

результатов обучения учащихся.  

Обновленная система образования дает учителю возможность выбрать среди 

множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на собственный 

опыт.  

Сегодня для успешного проведения современного урока необходимо 

переосмыслить собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы 

изменения, и, прежде всего, изменить себя. Инновациия в образовании понимается 

процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, 

приемов и средств обучения. 

Задачи и цели обучения – это развитие творческих способностей учащихся, 

мышления, внимания, памяти. Эти инновационные технологии сделают уроки 

современным. 

Проблемное обучение – это создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и активная самостоятельная работа студентов в их разрешении, 

приводящая к творческому приобретению знаний, умений, развитию познавательных 

способностей.  

В многоуровневом обучении учитель имеет возможность помогать слабым  

и обращать внимание на сильных учеников. Сильные студенты утверждаются  

в своих способностях, слабые получают возможность пережить учебный успех, 

повышается уровень мотивации обучения. 

В проектных методах обучения ведется работа по данной технологии, она дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. Метод 

проектов занимает ведущее место среди методов инновационного обучения. Он 

основан на практической ориентации на результат, который должен быть таким, 

чтобы его можно было увидеть, осмыслить, реально применить на практике.  

Методы исследования в преподавании дают студентам возможность 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предлагать пути 

ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития каждого студента.  

Лекция-семинар в основном используется в средней школе, так как она 

помогает студентам подготовиться к учебе в Университете. Это позволяет 

сконцентрировать материал в блоках и представить его в целом, а также 
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контролировать предварительную подготовку студентов. Технология использования 

в обучении игровых методов: ролевые, деловые и другие виды развивающих игр.  

Сотрудничество (командная, групповая работа) как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, суть индивидуального подхода 

заключается в том, чтобы идти не от предмета, а от ребенка к предмету, идти от 

тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. Студенты в группах по 3-4 человека 

получают одно общее задание, с указанием роли каждого в выполнении этой 

задачи, каждый отвечает не только за результат своей работы, но и за результат 

всей группы. Поэтому все студенты в группе стараются освоить материал, 

стараются заполнить пробелы.  

Здоровье сберегающие технологии позволяют равномерно распределять 

различные виды заданий во время урока, чередовать умственную деятельность  

с физической подготовкой, определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время для самостоятельной работы, нормативно применять технические 

средства обучения, что дает положительные результаты в обучении. Современным 

урок становится только тогда, когда умело сочетается (накладывается)  

с вышеуказанными методами и технологиями, которые неизбежно обогащают 

содержание образования, делают урок более наглядным, содержательным  

и интересным для нынешнего поколения. Для организации современного урока 

необходимо помнить, что: 

- во-первых, жизнь движется вперед, ситуация меняется; 

- во-вторых, меняется отношение к студенту, большое внимание уделяется 

психологическим аспектам преподавания, формам обучения; 

- в-третьих, развивается материальная база школ, средств компьютерной 

подготовки; 

- в-четвертых, компьютеры и интернет открыли новые возможности. 

Цель использования ИКТ в учебном процессе заключается в содействии 

максимальному развитию способностей учащихся на основе саморегуляции  

и самообразования: формирование целостной естественнонаучной картины мира, 

научного фундамента для успешного прогнозирования собственной 

профессиональной деятельности, творческому развитию личности и правильному 

выбору индивидуальной программы жизни на основе познания особенностей, 

потребностей и возможностей человека. Проведение урока по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий существенно отличается  

от классической.  

Учитель разрабатывает новые структурно-логические схемы, готовит 

электронные приложения к урокам. ИКТ позволяют преподавателю значительно 

расширить возможности представления различных видов информации. При 

дидактически правильном подходе компьютер активизирует внимание учащихся, 

усиливает их мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, внимание, 

развивает воображение и фантазию, проводит моделирование сложных физических 

объектов; осуществляет автоматизированный контроль качества полученных знаний; 

реализует технологию дистанционного и личностно-ориентированного обучения. 

Использование компьютера на уроке позволяет сделать процесс обучения 

мобильным, строго дифференцированным, индивидуальным. 

Компьютер можно использовать на всех этапах учебного процесса: при 

объяснении нового материала, фиксации, повторении, контроле знаний, умений. 

Использование компьютера на уроках дополняет учебный процесс, является его 

неотъемлемой частью, повышает активность учащихся, развивает их способности, 

стимулирует их к получению знаний, расширяет кругозор, повышает качество 

образования. 
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INNOVATIVE METHODS 

AND TECHNOLOGIES OF TEACHING PHYSICS 

 

The concept of modernization of Kazakhstan's education determines the priority 

goals and objectives, the solution of which requires a high level of quality education. 

Today, the society is interested in graduates with developed cognitive needs, aimed at 

self-development and self-realization, able to operate with the acquired knowledge, to 

navigate in the modern space of globalization, to work productively, to cooperate 

effectively, to adequately assess themselves and their achievements. Today, the 

education system should form such a quality as professionalism in everything-the ability 

to quickly change the areas and methods of activity. 

Currently, the society has already changed its priorities, there is a concept of the 

information society, which is interested in the fact that its citizens were able to 

independently, actively act, make decisions, flexibly adapt to living conditions. 

The modern world challenges universities to prepare graduates who are able to: 
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- navigate in changing situations, independently acquiring the necessary 

knowledge, applying them in practice to solve a variety of emerging problems; 

- to think critically independently, to see emerging problems and to look for ways 

of their rational solution, using modern technologies; to realize clearly where and how 

the knowledge acquired by them can be applied; to be able to generate new ideas, to 

think creatively; 

- to work competently with the information (to collect the necessary for the 

solution of a particular problem facts, analyze them, make necessary generalizations and 

well-argued conclusions, to apply the lessons learned to identify and solve new 

problems); 

- be sociable, contact in different social groups, be able to work together in 

different areas, in different situations, preventing or skillfully emerging from any 

conflict situations; 

- independently work on the development of intelligence, cultural level. 

Modern teaching at school is faced with the problem of reducing the interest of 

students to study subjects. Our teachers set a task - to awaken interest, not to frighten 

the children by the complexity of the subject, especially at the initial stage of studying 

the course of physics. That doctrine does not become for children in a boring and 

monotonous activity, have each class call the guys have a nice sense of novelty of the 

knowable. Getting acquainted with a lot of modern pedagogical technologies in the 

areas of modernization, in my practice, I chose technologies based on the activation and 

intensification of the activities of students, as the principle of the activity of the child in 

the learning process was and remains one of the main. This quality of activity is 

characterized by a high level of motivation, conscious need for learning knowledge and 

skills, effectiveness. The use of a computer in the classroom contributes to the 

introduction of new modern pedagogical technologies in the educational process. 

A characteristic feature of schoolchildren in the study of physics is to help them 

realize the importance and universality of the laws studied, to create conditions for self-

realization of the personality of each student in the learning process, to develop the need 

for independent creative and research activities within the framework of physical 

science, to equip the necessary methodological material. 

Methods of teaching physics as a pedagogical science solves the problem of 

providing a highly effective educational process of physics. It defines: 

- the place of physics in the educational process of high school; 

- content of teaching physics; 

- the structure of the educational process; 

- methods, methods and means to ensure high efficiency of the educational 

process of physics. 

In addition to the achievements of physics, pedagogy, psychology, which is the 

theoretical basis of the methodology of physics, it uses the results of its own research, 

which in many cases enrich the theoretical basis of pedagogy and psychology. 

Structure of methods of teaching physics: 

- General issues-the content and sequence of the study of physics, education in physics 

lessons, methods of teaching physics, modern technology in the content of school 

physics, the activation of the educational process, the organization of extracurricular 

work and new information technologies in the educational process, etc; 

- methodology study of individual topics - content of topics, sequence of study, 

demonstration and laboratory experiment, tasks, excursions, graphic visibility, 

educational aspect of the topic, etc.; 

- methods and techniques of school physical experiment-the content of 

demonstrations and laboratory work and methods of their conduct, the technique of 

recreating experiments, the effectiveness of the experiment, etc. 
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The need to restructure the new school in accordance with the law on education of 

Kazakhstan and the updated education poses important tasks for the methods of 

studying physics: 

- development of a new, more rational system of teaching physics in a 12-year 

school; 

- search for more effective methods of teaching and control and evaluation of 

educational achievements of students; 

- development of fundamentally new, highly effective textbooks and manuals; 

- improvement of the material base of teaching physics based on the achievements 

of science, technology and information technology; 

- development of new, science-based visual AIDS that meet the requirements of 

modern information technology. 

The whole history of the development of methods of teaching physics should be 

considered in terms of the relationship with the development of society and physical 

science. Social development determines the ways of improving the educational process 

of physics, and the new achievements of the science of physics determine the content of 

school curricula. 

Pedagogical technologies (educational technologies) stand out from the variety of 

innovative directions in the development of modern didactics. This is due to the fact that: 

- in the conditions of the existing class-lesson system, they most easily fit into the 

educational process, do not affect the content of training, which is determined by the 

standards of education and are not subject to any serious adjustments; 

- educational technologies allow, integrating into the real educational process, to 

achieve the program and standard of education goals for a particular subject; 

- educational technologies provide implementation of the main directions of 

pedagogical strategy-humanization of education and personality-oriented approach; 

- they provide intellectual development of children, their independence; 

- provide goodwill towards the teacher and each other; 

- a distinctive feature of most technologies is a special attention to the 

individuality of a person, his personality; a clear focus on the development of creative 

activity. 

Innovation in education refers to the process of improving pedagogical technologies, 

a set of methods, techniques and means of education. Currently, innovative pedagogical 

activity is one of the essential components of educational activity of any educational 

institution. This is no accident. It is innovative activity that not only creates the basis for the 

creation of competitiveness of an institution in the market of educational services, but also 

determines the directions of professional growth of the teacher, his creative search, really 

contributes to the personal growth of pupils. Therefore, innovation is inextricably linked 

with the scientific and methodological activities of teachers and research students. 

Currently, in the conditions of modern school teaching methods is going through a 

difficult period associated with the change in the goals of education, the Main goal of 

the school is: the success and health of the younger generation. 

A person of the XXI century is a creative person. He must be active, dynamic, 

efficient, strong-willed, confident, competent. The school system for many years was 

scientific and educational and the teacher in it was the informant informing knowledge, 

and now our education tries to come nearer to scientifically-humane system in which 

the role of the teacher differs in that: 

- in the first place is the creation of conditions for the education of socially active 

personality; 

- the teacher must teach the child to learn-to be able to acquire knowledge himself, 

while the teacher retains the role of the organizer of cognitive activity, he manages the 
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process of cognition, i.e. plans, organizes the implementation of the plan, analyzes the 

results achieved. But the main form of the teacher's work is still a lesson. 

Modern educational technologies are focused on individualization, distance and 

variability of the educational process, academic mobility of students, regardless of age 

and level of education. The school presents a wide range of educational pedagogical 

technologies that are used in the educational process.  

The introduction of modern educational and information technologies in the 

educational process allows the teacher:  

- to work out the depth and strength of knowledge, to consolidate skills in various 

fields of activity;  

- to develop technological thinking, the ability to plan their own educational, self-

educational activities; 

- build an individual learning path for each student; 

- to develop habits of strict adherence to the requirements of technological 

discipline in the organization of training sessions.  

However, the introduction of modern educational and information technologies 

does not mean that they will completely replace the traditional teaching methods, but 

will be an integral part of it. After all, pedagogical technology is a set of methods, 

methodical techniques, forms of organization of educational activities based on the 

theory of learning and providing the planned results. The use of a wide range of 

pedagogical technologies enables the teacher to make productive use of educational 

time and achieve high learning outcomes of students.  

The modern education system gives the teacher the opportunity to choose among 

a variety of innovative techniques "their", a new look at their own experience.  

It is today that for the successful conduct of the modern lesson it is necessary to 

rethink one's own position, to understand why and for what changes are needed, and, 

above all, to change oneself. Innovation in education refers to the process of improving 

pedagogical technologies, a set of methods, techniques and means of education. 

The purpose of training is: the development of creative abilities of students, 

thinking, attention, memory. I will name a few innovative technologies that can make 

the lesson modern. 

Such technologies are: 

Problem-based learning.  

The creation of learning activities problem situations and active independent work 

of students in their resolution, resulting in creative acquisition of knowledge, skills, 

develop cognitive abilities.  

Multi-level training.  

The teacher has the opportunity to help the weak, to pay attention to the strong, 

the desire of strong students to move faster and deeper in education is realized. Strong 

students are approved in their abilities, the weak are able to experience academic 

success, increasing the level of motivation of learning. 

Project teaching methods. 

Work on this technology makes it possible to develop individual creative abilities 

of students, more consciously approach to professional and social self-determination. 

The method of projects occupies a leading place among the methods of innovative 

learning. It is based on practical orientation on the result, which must be such that it was 

possible to see, to comprehend, to actually be applied in practice.  

Research methods in teaching.  

It gives students the opportunity to replenish their knowledge, to delve deeply into 

the studied problem and suggest ways to solve it, which is important in the formation of 

the worldview. This is important for determining the individual trajectory of 

development of each student.  
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Lecture-seminar-scoring system. 

This system is mainly used in high school, as it helps students prepare for 

University studies. It makes it possible to concentrate the material in blocks and present 

it as a whole, and to control the pre-training of students.  

Technology of use in training of game methods: role-playing, business and other 

types of educational games.  

Expanding horizons, the development of cognitive activity, the formation of 

communication skills necessary in practice, the development of General educational 

skills. Training in cooperation (team, group work). 

Cooperation is interpreted as the idea of joint development activities of adults and 

children, the Essence of the individual approach is to go not from the subject, but from 

the child to the subject, to go from the opportunities available to the child, to apply 

psychological and pedagogical diagnostics of personality. I unite students into groups of 

3-4 people and give them one common task, indicating the role of each in the 

performance of this task, each is responsible not only for the result of their work, but 

also for the result of the whole group. Therefore, all students in the group are trying to 

master the material, trying to fill in the gaps. I use sheets of mutual control, feedback 

sheets, where the guys put down estimates to each other. 

Working together in a group gives a good incentive for cognitive activity, because 

you can count on the help of friends and teacher. 

Health-saving technologies.  

The use of these technologies allow you to evenly distribute different types of 

tasks during the lesson, alternate mental activity with physical training, determine the 

time of submission of complex educational material, allocate time for independent 

work, normatively apply technical trainingwhich gives positive results in training. But a 

fully modern lesson becomes only when skillfully combined (superimposed) with the 

above methods and technologies, which inevitably enrich the content of education, 

make the lesson more visual, meaningful and more interesting for the current 

generation.At the same time, we must not forget that the lesson will be good only when 

there is mutual understanding between the teacher and the student. 

For the organization of the modern lesson it is necessary to remember that: 

- first, life is moving forward, the situation is changing; 

- secondly, the attitude to the student is changing, much attention is paid to the 

psychological aspects of the teaching, forms of training; 

- thirdly, the material base of schools, computer training facilities are developing; 

- fourth, computers and the Internet have opened up new possibilities. 

Teaching physics in the classroom today information and communication 

technologybe represented only in the form of theoretical studies, it is necessary to 

maintain interest in physics, use a variety of ways and methods to stimulate learning 

activities. 

The global changes taking place at the present time make it necessary to use 

information and communication technology as a means of organizing the student's 

educational activities and contributing to his / her adaptation in today's life. 

The main purpose of the use of information and communication technologies in 

the educational process is to promote the maximum development of students ' abilities 

on the basis of self-regulation and self-education: the formation of a holistic natural 

science picture of the world, the scientific Foundation for the successful prediction of 

their own professional activities, contributing to the creative development of the 

individual and the right choice of an individual program of life based on the knowledge 

of the characteristics, needs and capabilities of the person. The method of the lesson in 

the implementation of information and communication technology is significantly 

different from the classic. The teacher develops new structural and logical schemes, 
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prepares electronic applications for lessons. Means of information and communication 

technologies allow the teacher to significantly expand the possibilities of presenting 

different types of information. With the didactically correct approach, the computer 

activates the attention of students, enhances their motivation, develops cognitive 

processes, thinking, attention, develops imagination and fantasy, conducts modeling of 

complex physical and objects; carries out automated quality control of the acquired 

knowledge; implements the technology of distance and personality-oriented learning. 

Using a computer in the classroom allows you to make the learning process mobile, 

strictly differentiated, individual. 

The computer can be used at all stages of the learning process: in explaining new 

material, fixing, repetition, control knowledge, skills. The use of a computer in the 

classroom complements the learning process, is an integral part of it, increases the 

activity of students, develops their abilities, encourages them to gain knowledge, 

broadens horizons, improves the quality of education. 

Modern physics lesson today cannot be imagined without the use of a computer in 

the classroom, which does not allow the teacher to forget that physics is an experimental 

science and the study of physics is difficult to imagine without laboratory work. To help 

the teacher comes a computer that allows you to carry out more complex laboratory 

work. In them, the student can change the initial parameters of the experiments at his 

own discretion, observe how the phenomenon itself changes as a result, analyze what he 

saw, and draw appropriate conclusions. The study of the device and the principle of 

operation of various physical devices is an integral part of the modern physics lesson. 

Usually, studying a particular device, the teacher demonstrates it, tells the principle of 

action, using a model or scheme. But often students have difficulties trying to imagine 

the whole chain of physical processes that ensure the operation of this device. In 

particular computer software allows you to collect the instrument from individual 

components, to reproduce the dynamics of the optimal speed of the process, the 

underlying principle of his actions. It is possible to repeatedly "scroll" animation. 

A huge selection of digital educational resources allows the teacher to choose the 

software for the implementation of any educational tasks. Computer programs in 

physics are very diverse: sources of additional information; demonstrations; simulators; 

virtual laboratories; multimedia and interactive applications. 

Information and communication technologies free teachers from the presentation 

of much of the teaching material and routine operations associated with the 

development of skills. Undoubtedly, the use of a computer, a variety of multimedia 

tools, the Internet in the classroom is justified, first of all, in cases in which it provides a 

significant advantage over traditional forms of education. 

Within one lesson it is impossible and impossible to use all resources and 

opportunities of information and communication technologies, the system of their 

introduction in training is important. This system can and should be built by each teacher 

independently and then the modern lesson will be more effective and active, increase 

students ' interest in the subject and have a positive impact on the quality of education. 

Thus, innovation in education refers to the process of improving pedagogical 

technologies, a set of methods, techniques and means of education. Currently, innovative 

pedagogical activity is one of the essential components of educational activity of any 

educational institution. This is no accident. It is innovative activity that not only creates the 

basis for the creation of competitiveness of an institution in the market of educational 

services, but also determines the directions of professional growth of the teacher, his 

creative search, really contributes to the personal growth of pupils. 

Modern physics lesson gives students the opportunity to acquire new knowledge. 

Independent activity in search and selection of information is today an important means of 

motivation, a condition of personal development. Therefore, innovation is inextricably 
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linked with the scientific and methodological activities of teachers and research activities of 

pupils. 

In the development of physics lessons at any of the stages of training, it is 

advisable to use both individual technologies and the complex use of elements of 

several effective pedagogical technologies. The use of a multimedia projector during the 

whole physics lesson contributes to the solution of various educational tasks. At the 

stage of "Updating students 'knowledge" and in solving "Research problems" work well 

elements of the above technologies. The use of modern educational technologies allows 

to rationally organize the learning process, to achieve good results. For an independent 

solution in the classroom or at home, I propose a task, the correctness of the solution of 

which they will be able to check by putting computer experiments. Independent 

verification of the results obtained by means of a computer experiment enhances the 

cognitive interest of students, makes their work creative, and in some cases brings it 

closer in nature to scientific research. Tasks of creative and research nature significantly 

increase the interest of students in the study of physics and are an additional motivating 

factor. When preparing students for the exam, the use of information technology can be 

determined in the following areas: local testing and diagnostics.  

In modern conditions, there are high requirements not only to the level of 

knowledge of students, but also to the ability to work independently. The introduction 

of new educational technologies in the educational process changes the teaching 

methods, allows along with traditional methods, techniques and ways to use the 

modeling of physical processes, animation, personal computer, which contribute to the 

creation of visual images in the classroom at the level of essence, interdisciplinary 

integration of knowledge, creative development of thinking, activating the educational 

activities of students. 
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Summary. In this article methodical training of specialists of a vocational 

education in the conditions of education informatization is considered. 

 

Ключевые слова: информатизация, методика, подготовка, критерий, 

профессиональное обучение. 

 

Информатизация системы образования открывает большие перспективы для 

казахстанского образования. В условиях информатизации образования 

использование и внедрение информационно-коммуникационной технологии в 

учебном процессе является важным, способствующим звеном для повышения 

качества и эффективности обучения, которое принимает все более масштабный и 

комплексный характер.  

Анализ состояния подготовки будущих специалистов профессиональ-ного 

обучения в системе сельскохозяйственных учебных заведений показывает, что в 

методике обучения по техническим специальным дисциплинам уделяется 

недостаточное внимание проблеме повышения эффективности обучения, что 

соответствует социальному заказу общества на получение компетентного 

специалиста способного к самообразованию в условиях информатизации 

образования. 

Научное осмысление и обоснование ключевого вида подготовки в системе 

обучения педагога профессионального обучения - методической подготовки - 

является одной из важнейших задач развития теории и практики профессионально-

педагогического образования и включает: анализ развития различных систем 
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методической подготовки профессионально-педагогических кадров, изучение 

теоретических предпосылок становления базовых компонентов системы 

методической подготовки, установление их места и роли; определение проблем и 

путей совершенствования формирования научно обоснованной системы 

методической подготовки с учетом непрерывности и поэтапности ее развития. 

Методическим основам обучения студентов технических специальных 

дисциплин посвящены работы С.Я. Батышева, В.А. Скакуна и др. В Казахстане 

научно-исследова-тельские работы ведутся в русле педагогичес-кого 

профессионального образования, инженерно-педагогического и технического 

образования Б.А. Абдыкаримов, Б.К. Момын-баев, А.П. Сейтешев, К.У. Устемиров, 

И.А. Наби, Г.Н. Скабаева. Определены дидактические принципы обучения  

и воспитания учащихся в системе профессионального обучения и разработаны 

методические рекомендации по формированию профессиональных умений и 

навыков на занятиях производственного обучения.  

Образовательные программы для подготовки профессионально-педагогических 

работников сформированы с учетом специфики профессиональной деятельности 

педагога профессионального обучения, которая требует интеграции 

разнохарактерных ее составляющих, а не их суммирования. Данные программы 

позволяют подготавливать педагогов, способных обучать молодежь и взрослое 

население профессиям и специальностям в образовательных учреждениях 

начального и дополнительного профессионального образования, в отделах 

подготовки кадров и учебно-курсовых комбинатах предприятий и организаций,  

в учебных центрах службы занятости. При этом педагог профессионального 

обучения выполняет весь спектр образовательной и воспитательной деятельности по 

освоению профессии или специальности. Основу такой деятельности составляют 

теоретическое и практическое (производственное) обучение. Установлено, что для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности необходима особая 

подготовка специалистов. 

Методическую подготовку, составной частью которой является методика 

преподавания технических специальных дисциплин, мы рассматриваем в контексте 

общей (целостной) системы подготовки специалиста. В качестве теоретической 

основы построения модели подготовки будущих специалистов профессионального 

обучения нами положен функционально деятельностный подход. В соответствии  

с этим подходом деятельность будущих специалистов профессионального обучения 

рассматривается как многоуровневая система, состоящая из нескольких 

соподчиненных уровней-подсистем, в которой функции одного уровня могут быть 

реализованы при условии реализации функций низших уровней [1]. 

При отнесении учебных предметов к системе методической подготовки 

необходимо рассматривать целевое, функциональное и концептуальное построение 

содержания дисциплины. Если основное содержание посвящено раскрытию 

инструментов и средств деятельности педагога, тогда учебная дисциплина может 

быть отнесена к методической подготовке. Перечень дисциплин, входящих в систему 

методической подготовки, определяется содержанием учебного плана [2]. 

Сущность и функции профессионального образования, заключаются в 

определении его места в образовательной системе, выделении системы 

функциональных зависимостей содержания профессионального обучения: 

- обосновывать включение в содержание профессионального обучения его 

фрагментов и организационно-содержательных единиц (дисциплин); 

- демонстрировать на конкретных примерах алгоритм построения 

содержания профессионального обучения в целом, учебного плана и программ; 

- оценивать учебно-программную документацию по заданным критериям и 

параметрам; 
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- определять на основе анализа комплекта образовательных профессиональных 

программ исходные данные для проектирования учебного процесса; 

- объяснять сущность и место дидактического проектирования в структуре 

деятельности будущих специалистов профессионального обучения; характеризовать 

его функции, структуру и принципы, объяснять алгоритм проектирования; 

- определять систему проектируемых характеристик конкретного 

дидактического цикла, основываясь на анализе исходной информации, условий и 

закономерностей обучения; 

- разрабатывать комплекс оперативных и рабочих целей обучения в терминах 

учебной деятельности согласно уровню усвоения, формулировать на их основе 

задачи (направления) деятельности преподавателя; 

- выделять дидактические единицы и информационно-смысловые элементы 

учебного материала, определять их иерархию и последовательность изучения; 

- устанавливать оптимальный объем учебного материала для занятия, основные 

опорные межпредметные связи; 

- определять оптимальные способы представления учебного материала для 

данных условий; 

- определять оптимальные виды учебной деятельности и соответствующие им 

системы учебных действий, направленные на освоение конкретных дидактических 

единиц; 

- подбирать группы процессуально-методических действий, определять 

соответствующий дидактический инструментарий (без подробной разработки), 

структуру занятия и поэтапное время; 

- разрабатывать контрольные тесты, оформлять в соответствии с требованиями 

нормативные виды проектов перспективно (календарно)-тематические и поурочные 

планы; 

- проводить опираясь на заданные исходные параметры, занятия различных 

видов и типов, осуществлять их комплексный анализ. 

В соответствии с вышеперечисленным, основными функциями методической 

подготовки являются: формирование типичных видов профессионально-

методической деятельности и обобщенных способов их осуществления, а также 

развития способностей принимать инвариантные решения по осуществлению 

технологии профессионально методической деятельности, основой которой является 

применение ИКТ в учебном процессе. 

Специфика технических сельскохозяйственных дисциплин, в частности 

курса СХМ, при изучении некоторых разделов, активно нацеливает на 

необходимость использовать ЭУ в силу следующих основных принципов: 

- использование ЭУ обеспечит достижение учебных целей и задач, стоящих 

перед обучением, и органически вписывается в учебный процесс; 

- время усвоения учебного материала, формирования отдельных умений и 

навыков при использовании нового ЭУ (без потери качества) меньше, чем 

использование традиционных методов обучения, а уровень усвоения учебного 

материала не ниже того, что достигается при помощи традиционных методов; 

- электронные учебники содержат значительно большее количество 

информации, в том числе аудио-, видео, или другой форме, недоступной для 

традиционных образовательных изданий, которое обеспечит и новый уровень 

образования с недостижимым ранее качеством, например, наиболее полезны для 

занятий по сельскохозяйственным машинам элементы средств, при использовании 

которых зрительное восприятие совмещается с осязательным, слуховым и.т.д. 

Средства с подвижными элементами, с помощью которых можно демонстрировать 

принципы действия изучаемых механизмов, систем и узлов [3]. 
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Как показывает практика, для подготовки будущих специалистов 

профессионального обучения вопросы разработки и внедрения электронных 

учебников, удовлетворяющие указанным требованиям, в учебном процессе 

являются менее проработанными с содержательной и методической точки зрения. 

Разработаны электронные учебники по занимательной агрономии, почвоведению, 

повышению качества восстановления чугунных валов автотракторных 

двигателей, по курсу «Теория механизмов машин» (ТММ). Несмотря на 

разнообразие ЭУ, все они решают проблему путем создания иллюстративного 

материала в самых разнообразных видах: графика, анимации, аудио- и 

видеоэлементы. Рассмотрим следующие критерий обучения. 

Критерий оптимального содержания. Под полнотой содержания учебного 

материала понимается наличие в нем всех существенных, необхо-димых для 

освоения профессионально педагогической деятельности элемен-тов. Эта 

деятельность имеет множество конкретных проявлений сторон и компонентов, 

отражающих ее либо непосредственно, либо косвенно, однако их включение  

в содержание учебного материала не просто перегрузит его и засорит 

второстепенными элементами, но значительно ослабит его целостность и системные 

связи. Поэтому необходимо отсеять элементы, малозначи-мые для отражения 

профессионально-педагогической деятельности или вовсе неприсущие ей. Это 

возможно осуществить на основе критерия оптимального содержания, 

предлагающего включение в содержание курса всех необходимых элементов 

содержания с их различными признаками, характеристиками, взаимосвязями. Таким 

образом, под оптимальным содержанием мы понимаем определенный и достаточный 

состав его элементов, отражающий профессионально-педагогическую деятельность 

как целостное образование. 

Критерий соответствия основным направлениям развития педагогической 

науки и требованиям практики. Содержание материала дисциплины состоит как 

из стабильных, так и подвижных (динамических) элементов. Стабильные 

элементы – это непреходящие, установившиеся в науке и общепринятые  

в практике устойчивые в течение длительного времени знания. Подвижные или 

динамические элементы состоят из гипотетических и прогностических знаний. 

Основу гипотетических знаний в содержании курса методики составляют 

результаты современных научных исследований в области педагогической 

психологии, педагогики, методики и технологии обучения. Включение этих 

знаний в содержание учебного материала и усвоение студентами (будущими 

инженерами-педагогами) позволяет им выработать современный стиль обучения 

учащихся средних профессиональных учебных заведений. Кроме того, создаются 

условия для оптимального опережения методической подготовки будущего 

специалиста в соответствии с тенденциями развития методики и технологии 

обучения. В соответствии с данным критерием в учебную программу курса 

должны включаться элементы содержания учебного материала, несущие 

информацию не только о современной, объективно необходимой деятельности, но 

и учитывать изменения и перспективы развития педагогической науки,  

в частности, профессионально-педагогической деятельности. 

 Критерий актуальности. Одним из распространенных недостатков обучения 

студентов, будущих профессионалов, по мнению многих исследователей, является 

разобщенность теории и практики, ведущая к нарушению его целостности. 

Целостность предусматривает организацию построения учебного материала  

на основе закономерностей целого и включение его в процесс обучения. 

Разрабатывая стратегию изучения материала, необходимо выбрать наиболее 

целесообразный и испытанный способ воссоздания целого. С учетом специфики 
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рассматриваемой нами дисциплины можно выделить следующие способы 

воссоздания целого: 

1. Постепенное (по частям и блокам) обобщение изучаемого материала, 

поэтапная интеграция его в определенную целостность. 

2. Движение от заданной в готовом виде целостной структуры к отработке ее 

отдельных элементов, к овладению способами деятельности, что особенно 

характерно для построения второй - практической части методики преподавания 

технических дисциплин. 

Критерий систематизации. Состав технических дисциплин, их специфика, тип 

профессионального учебного заведения, где будет вестись обучение, являются во 

многом определяющими при отборе содержания курса методики преподавания 

технических дисциплин. 

Критерий систематизации при отборе содержания учебного материала 

предполагает выделение наиболее типичных его сторон и элементов, поэтому 

основное содержание программы курса составляют типичные стороны учебного 

процесса в профессиональных учебных заведениях и соответствующие им виды 

педагогической деятельности. 

В содержании технических дисциплин, являющихся предметной областью 

методики преподавания, существует много общего, что позволяет составлять 

типичную их структуру, способствующую рационализации педагогической 

деятельности преподавателя. В методике преподавания следует рассматривать 

общие, существенные черты, характеризующие технические дисциплины.  

В обучающей деятельности преподавателя можно выделить типичное. К видам 

деятельности, общим для любого профессионального учебного заведения  

и дисциплины, относят деятельность по проектированию и осуществлению 

результатов учебного процесса. Поэтому именно эти виды деятельности должны 

осваиваться в процессе изучения курса методики преподавания технических 

дисциплин. 

Критерий инвариантности. Под инвариантными сторонами профессионально-

методической деятельности специалистов профессионального обучения понимают те 

ее компоненты, которые включены в перечисленные выше виды педагогической 

деятельности. Поскольку курс методики готовит к преподаванию нескольких 

технических дисциплин, целесообразно выделить в нем инвариантные структурные 

элементы, входящие в частные методики преподавания. Следовательно критерий 

инвариантности предполагает выделение в курсе методики преподавания инварианта 

системы, который представляет все ее частные явления. Такая организация 

построения учебного материала (в соответствии с выделенным инвариантом) 

способствовала бы в процессе его изучения формированию определенного способа 

ориентировки в предметной области как в системе. 

Завершая рассмотрение критериев отбора содержания учебного материала, 

особо подчеркнем, что только в совокупности они обеспечивают успешное 

решение указанной проблемы. Недопустима как абсолютная, так и недооценка 

какого-либо из критериев, поскольку это приведет к снижению качества учебного 

материала. 
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TRAINING OF SPECIALISTS VOCATIONAL EDUCATION 

IN THE FIELD OF EDUCATION INFORMATIZATION 

 

Summary. In this article methodical training of specialists of a vocational 

education in the conditions of education informatization is considered. 

 

Keywords: informatization, methodology, training, criterion, vocational training 

 

Informatization of the education system opens up great prospects for Kazakhstani 

education. In the terms of informatization of education, the use and introduction of 

information and communication technology in the educational process is an important, 

contributing element for improving the quality and effectiveness of education, which is 

becoming more extensive complex. 

Analysis of the state of training future specialists of vocational training in the system 

of agricultural educational institutions shows that the methodology of training in technical 

special disciplines does not pay enough attention to the problem of improving the 

effectiveness of training, which corresponds to the social order of the society to receive a 

competent specialist capable of self-education in terms of informatization of education. 

Scientific understanding and substantiation of the key type of training teachers in 

the system of vocational education — methodological training — is one of the most 

important tasks of developing the theory and practice of professional pedagogical 

education and includes: analyzing the development of various systems of 

methodological training of professional pedagogical personnel, studying the theoretical 

background for the development of basic components systems of methodological 

training, the establishment of their place and role; identification of problems and ways 

to improve the formation of a scientifically based system of methodological training, 

taking into account the continuity and phasing of its development. 

The works of S.Ya. Batyshev, V.A. Skakun and others are devoted to the 

methodological foundations of teaching students of technical special disciplines. In 

Kazakhstan, research work is carried out in the sphere of pedagogical vocational 

education, engineering-pedagogical and technical education B.A. Abdykarimov,  

B. K.Momynbayev, A.P.Seiteshev, K.U.Ustemirov, I.A.Nabi, G.N.Skabayeva. The 

didactic principles of training and education, students in the system of vocational 
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training are defined and methodical recommendations on the formation of professional 

skills in industrial training classes are developed. 

Educational programs for the preparation of professional and pedagogical 

workers are formed taking into account the specifics of the professional activity of a 

teacher of vocational training, which requires the integration of its diverse 

components, and not their summation. These programs make it possible to prepare 

teachers who are able to teach young people and adults in professions and specialties 

in educational institutions of primary and additional vocational education, in the 

training departments and training centers of enterprises and organizations, in 

training centers of the employment service. At the same time, the teacher of 

vocational training performs the whole range of educational and pedagogical 

activities for the development of a profession or specialty. The basis of this activity 

is theoretical and practical (industrial) training. It is established that the 

implementation of professional and educational activities requires special training.  

We consider methodological training, an integral part of which is the methodology 

of teaching technical special disciplines, in the context of a general (integral) system of 

specialist training. As a theoretical basis for building a model for training future 

professional education specialists, we have put a functionally activity approach. In 

accordance with this approach, the activity of future professional education specialists is 

considered as a multi-level system consisting of several subordinate levels-subsystems 

in which functions of one level can be implemented subject to the implementation of 

functions of lower levels [1]. 

When classifying subjects as a system of methodological training, it is necessary 

to consider the goal-oriented, functional and conceptual structure of the discipline. If the 

main content is devoted to the disclosure of tools and means of the teacher, then the 

academic discipline can be attributed to the methodological training. The list of 

disciplines included in the system of methodological training is determined by the 

content of the curriculum [2]. 

The essence and functions of vocational education are to determine its place in the 

educational system, highlighting the system of functional dependencies of the content of 

vocational training: 

- to justify the inclusion of fragments and organizational and content units 

(disciplines) in the content of vocational training; 

- to demonstrate with concrete examples the algorithm for constructing the content 

of vocational training as a whole, the curriculum and programs; 

- to evaluate educational and program documentation according to specified 

criteria and parameters; 

- to determine, the set of educational professional programs, initial data for the 

design of the educational process based on the analysis; 

- to explain the nature and place of didactic design in the structure of the activities 

of future professional training specialists; to characterize its functions, structure and 

principles, to explain the design algorithm; 

- to determine the system of the designed characteristics of a particular didactic cycle, 

based on the analysis of the initial information, conditions and patterns of training; 

- to develop a set of operational and working goals of training in terms of learning 

activities according to the level of learning, to formulate the objectives (directions) of 

the teacher‘s activities on their basis; 

- to select didactic units and informational-semantic elements of educational 

material, determine their hierarchy and sequence of study; 

- to establish the optimal amount of educational material for classes, the course of 

basic interdisciplinary communication links; 

- to determine the best ways to present educational material for these conditions; 
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- to determine the optimal types of educational activities and the corresponding 

systems of educational activities aimed at mastering specific didactic units; 

- to select groups of procedural and methodological actions, to determine the 

appropriate didactic tools (without detailed development), the structure of the lesson 

and stage-by-stage time; 

- to develop control tests, to execute in accordance with the requirements of 

regulatory types of projects prospectively (calendar)-themed and lesson plans; 

- to carry out based on the given initial parameters, occupations of various kinds 

and types, to carry out their comprehensive analysis. 

In accordance with the above, the main functions of methodological training are: 

the formation of typical types of professional and methodological activities and 

generalized methods for their implementation, as well as the development of the ability 

to make invariant decisions on the implementation of technology of professional 

methodological activities which are based on the use of ICT in the educational process. 

The specificity of technical agricultural disciplines, in particular the course of 

agricultural machines, when studying certain sections, actively focuses on the need to 

use electronic textbooks due to the following basic principles: 

- the use of ET (electronic textbooks) will ensure the achievement of learning 

goals and objectives of learning, and organically fit into the learning process; 

- the time of mastering the educational material, the formation of individual skills 

and abilities when using the new ET (without loss of quality) is less than the use of 

traditional teaching methods, and the level of mastering the educational material is not 

lower than what is achieved with the help of traditional methods; 

- electronic textbooks contain a much larger amount of information, including 

audio, video, or other form inaccessible to traditional educational publications, which 

will provide a new level of education with previously unattainable quality, for example, 

the most useful elements for agricultural machines when used, significant perception is 

combined with tactile, auditory, etc. and means with moving elements, with the help of 

which it is possible to demonstrate the operating principles of the mechanisms, systems 

and assemblies under study [3]. 

As practice shows, in order to prepare future specialists of vocational training, the 

issues of developing and introducing electronic textbooks that meet the specified 

requirements are less elaborated in the educational process from the substantive and 

methodological point of view. Electronic textbooks have been developed on 

entertaining agronomy, soil science, improving the quality of restoring the cast-iron 

shafts of automotive and tractor engines, and the course Theory of Machinery 

Mechanisms (TMM). Despite the variety of ETs, they all solve the problem by creating 

illustrative material in a variety of forms: graphics, animation, audio and video 

elements. Consider the following learning criteria. 

The criterion of optimal content. The completeness of the content of 

educational material is understood as including all the essential elements necessary 

for the development of professional pedagogical activity. This activity has many 

numerical specific manifestations of the parties and components, reflecting it either 

directly or indirectly, but their inclusion in the content of the educational material 

will not only overload it and clog the secondary elements, but significantly weaken 

its integrity and systemic connections. Therefore, it is necessary to weed out 

elements that are insignificant to reflect professional or pedagogical activity or are 

not at all inherent to it. This can be done on the basis of the criterion of optimal 

content, offering to include in the course content all the necessary content elements 

sufficient for the realization of the goals with their various features, characteristics, 

and interrelationships. Thus, by the optimal content we understand a certain and 
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sufficient composition of its elements, reflecting the professional and pedagogical 

activity as a holistic education. 

The criterion of compliance with the main directions of development of 

pedagogical science and the requirements of practice. The content of the material of 

the discipline consists of both stable and moving (dynamic) elements. Stable 

elements are permanent, established in science and long-lasting knowledge that is 

generally accepted in practice. Moving or dynamic elements consist of hypothetical 

and predictive knowledge. 

The basis of the hypothetical knowledge in the content of the course methodology is 

the results of modern scientific research in the field of educational psychology, pedagogy, 

methods and technology of training. The inclusion of this knowledge in the content of 

educational material and the assimilation of students (future engineering teachers) allows 

them to develop a modern learning style for students in secondary vocational schools. In 

addition, conditions are created for the optimal timing of methodological training of the 

future specialist in accordance with the trends in the development of methods and 

technology of training. In accordance with this criterion, the curriculum of the course 

should include elements of the content of educational material that carry information not 

only about modern, objectively necessary activities, but also take into account changes 

and prospects for the development of pedagogical science, in particular, professional-

pedagogical activity. In this case, the content of vocational training will be a feeling for 

the changes occurring in actual teaching practice. 

The criterion of relevance. One of the common drawbacks of student learning, the 

future of professional learning, according to many researchers, is the disunity of theory 

and practice, leading to a violation of its integrity. Integrity involves the organization of 

the construction of educational material based on the laws of the whole and its inclusion 

in the learning process. 

Developing a strategy for studying the material, it is necessary to choose the most 

appropriate and proven way to recreate the whole. Taking into account the specifics of 

the discipline we are considering, the following ways of reconstructing the whole can be 

distinguished: 

1. Gradual (in parts and units) generalization of the material under study, its 

gradual integration into certain integrity. 

2. The movement from a complete structure set in finished form to working out its 

individual elements, to mastering the ways of activity, which is especially true for building 

the second - the practical part of the methodology of teaching technical subjects. 

Taking into account the described ways of recreating the whole, we consider the 

criterion that makes it possible to identify in the organization the construction of the 

content of educational material on the teaching methods of technical disciplines of the 

generalized part, the units, and the movement pattern when working out individual 

elements of these parts (units). 

The criterion of systematization. The composition of technical disciplines, their 

specificity, the type of vocational school where the training will be conducted, are largely 

decisive in the selection of the content of a course in the teaching of technical disciplines. 

The criterion of systematization in the selection of the content of educational 

material involves the selection of the most typical of its sides and elements, so the main 

content of the course program consists of typical aspects of the educational process in 

vocational schools and the corresponding types of educational activities. 

In the content of technical disciplines, which are the subject area of teaching 

methods, there is much in common, which makes it possible to make up their typical 

structure, contributing to the rationalization of the teacher‘s teaching activities. The 

teaching methodology should consider the general, essential features that characterize 

technical disciplines. The typical can be identified in the teaching activities of the 
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teacher. The activities common to any vocational school and discipline include the 

design and implementation of the results of the educational process. Therefore, it is 

these kinds of activities that should be mastered in the process of studying the course of 

the methodology of teaching technical disciplines, respectively, with the stated 

personality criteria. 

Criterion of invariance. The invariant sides of the professional and methodological 

activities of vocational education professionals are understood to be those of its components 

that are included in the above types of pedagogical activity. Since the course of the 

methodology prepares several technical disciplines for teaching, it is advisable to single out 

in it the invariant structural elements included in the particular teaching methods. Therefore, 

the criterion of invariance involves the selection in the course of the teaching methodology 

of the invariant of the system, which represents all its particular phenomena. Such an 

organization of the construction of educational material (in accordance with the selected 

invariant) would contribute in the process of its study to the formation of a certain way of 

orientation in the subject area as in the system. 

Concluding consideration of the selection criteria for the content of educational 

material, we emphasize that only in aggregate they provide a successful solution to this 

problem. Both absolute and underestimation of any of the criteria is unacceptable, as 

this will lead to a decrease in the quality of educational material. 

 

Bibliography 

 

1. Batyshev S.Ya. Ways to improve vocational training in secondary vocational 

schools. M, 1982. 

2. Skakun V.A. Teaching general technical and special subjects in secondary 

vocational schools. M, 1987. 

3. Skabayeva G.N. Electronic textbook as a means of improving the effectiveness of 

training in the preparation of future professional education specialists (on the example 

of the course ―Agricultural Machines‖): dis. ... to ped. sciences. - Astana, 2010. 

 

 

 

УТЕГЕНОВ 

Ерлан Казбекович 

 

 
 

Кандидат педагогических наук, и.о. профессора, Жетысуский 

государственный университет им. И. Жансугурова (г. Талдыкорган). Родился 4 

декабря 1965 года в селе Кошкентал Алматинской области Казахской ССР. 

Окончил Карагандинский педагогический институт по специальности 

«Допризывная подготовка и физическое воспитание» (1991). В 2007 году 



500 

защитил кандидатскую диссертацию. В 1991-2016 преподаватель, и.о. 

профессора, заведующий кафедрой «Физическая культура и спорт» 

Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова. С 2016 декан 

факультета Физической культуры и искусства. Награжден нагрудным знаком 

«Ы. Алтынсарина» за значительные успехи в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения 2012 г., нагрудным знаком за вклад в воспитании 

молодых спортсменов Национального научно-практического центра 

физической культуры (2012), сертификатом Всемирной Универсиады (Казань, 

2013). Ученое звание профессора Государственного медицинского 

университета (г. Семей), Почетная грамота Министра образования РК 2011, 

Благодарственные письма Министра образования РК 2013, 2015, 2017 гг.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

И СПОРТ» В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. 

 

Приоритетное направление профессионального стандарта «Педагог» - 

реализация развивающего потенциала высшего образования (общекуль-турное, 

личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее такую 

ключевую компетенцию, как умение учиться). Актуальной задачей является - 

развитие универсальных учебных действий, обеспечиваю-щих обучающимся 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

(психологическая составляющая фундаментального ядра образования) [1]. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся. Именно поэтому на современном этапе развития системы 

образования возникает потребность организации психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в целом и ОП «Физическая культура  

и спорт» в частности. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид 

помощи (или поддержки) личности, обеспечивающий его развитие в условиях 

образовательного процесса. 

Важнейшими уровнями, на которых необходимо решить задачи и 

осуществить сопровождение являются: 

 - индивидуально-психологический уровень;  

- личностный уровень;  

- уровень индивидуальных особенностей личности [2]. 

Если рассматривать данные уровни в контексте экспериментальной работы, 

проведенной нами в ЖГУ им. И. Жансугурова, то можно увидеть следующие 

результаты: 
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Рисунок 1. Мониторинг индивидуально-психологического уровня студентов, 

обучающихся на ОП «Физическая культура и спорт». 

 

Как видно из рисунка на первом месте у студентов доминирует уровень 

обучаемости (50%).  

На втором месте – уровень обученности (20%), и третье место разделили 

между собой уровень интеллектуального развития и уровень креативности 

мышления (15%). 

Далее мы провели мониторинг личностного развития студентов и 

получили следующие результаты: 
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Рисунок 2. Мониторинг личностного уровня студентов ЖГУ им. И.Жансугурова 
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Как видно из рисунка доминирует уровень тревожности (75%). 

Следующим этапом нашей работы была диагностика критериев 

успешности психолого-педагогического сопровождения на ОП «Физическая 

культура и спорт». 
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Рисунок 3. Диагностика критериев успешности психолого-педагогического 

сопровождения образовательной программы «Физическая культура и спорт». 

 

Главная цель сопровождения – создание социально-психологических условий 

для развития личности обучающихся и их успешного обучения, формирования 

личностных характеристик, отвечающих требованиям стандарта «Педагог», на 

основе психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса [4] Однако результаты показали, что критерии успешности психолого-

педагогического сопровождения в полном объеме не реализуются. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигае-тся 

определенными функциями. Следующий этап нашей работы состоял в 

диагностике функций психолого-педагогического сопровождения. 
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 Рисунок 4. Диагностика функций психолого-педагогического сопровождения. 
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В практической деятельности педагога-психолога личность обучающегося 

изучается только с целью оказания психологической помощи. Обучающийся не 

может быть средством – он всегда цель психологического сопровождения. 

Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает возможным 

развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики 

– открытость и развивающийся характер [3] 

Нами была проведена диагностика компонентов психолого-педагогического 

сопровождения образовательной программы ОП «Физическая культура и спорт». 
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Рисунок 5. Диагностика компонентов психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы ОП «Физическая культура и спорт»  

в ЖГУ им. И.Жансугурова. 

 

Как видно из данной диаграммы ни один компонент психолого-

педагогического сопровождения в полном объеме не выполняется, в то время как 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса– система 

социально-психологических условий для развития личности студентов и их 

успешного обучения, формирования личностных характеристик, отвечающих 

требованиям новых стандартов, на основе выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития личности и формирования устойчивости 

мотивации познания. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

в условиях нового профессионального стандарта «Педагог» перед психолого-

педагогическим сопровождением ОП «Физическая культура и спорт» ставятся 

следующие задачи: 

- предупреждение возникновения проблем развития личности студента; 

- помощь (содействие) личности в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации; 

- психологическое обеспечение образовательной программы; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов [4]. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE 

EDUCATIONAL PROGRAM “PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”  

IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION THE PROFESSIONAL 

STANDARD “TEACHER” IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

The priority direction of the professional standard ―Teacher‖ is realization of the 

developing potential of higher education (general cultural, personal and cognitive 

development of students providing such a key competence as learning ability). The 

urgent task is development of universal learning activities that provide students with 

ability to learn, ability to self-development and self-improvement (psychological 

component of the fundamental core of education). [1] 

Mental health of students takes a significant place in the educational process. 

That is why the need to organize the system of psychological and pedagogical support 

of the educational process generally and educational program ―Physical Education and 

Sport‖ particularly arises at the present stage of development of the educational system. 

Psychological and pedagogical support is considered as a special kind of 

assistance (or aid) for the individual, ensuring his/her development in the conditions of 

educational process. 
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The most significant levels on which it is required to solve the tasks and to 

implement support are the following ones: 

 - individual and psychological level;  

 - personal level;  

 - the level of individual features of the personality [2]. 

If you consider these levels in the context of the experimental work executed by 

us in Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, it is possible to see the 

following results: 

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

50%

15% 15% 20%

individual and 
psychological level

 
 

Figure 1. Monitoring of individual and psychological level of students studying under 

the educational program ―Physical Education and Sport‖. 

 

As you can see from the figure, the level of learning ability of students 

dominates first (50%).  

Then the proficiency level takes the second place (20%), and the third place is 

divided between the level of intellectual development and the level of creative thinking 

(15%). 

Then we conducted monitoring of the personal development of students and 

obtained the following results: 
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Figure 2. Monitoring of the personal level of students of Zhetysu State University 

named after I. Zhansugurov 
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As it is seen from the figure, the anxiety level dominates (75%). 

The next stage of our research was diagnostics of the criteria of success of 

psychological and pedagogical support of the educational program ―Physical Education and 

Sport‖. 
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Figure 3. Diagnostics of the criteria of success of psychological and pedagogical 

support of the educational program ―Physical Education. 

 

The main goal of the support is creation of social and psychological conditions 

for development of students‘ personalities and their successful training, formation of 

personal traits that meet the requirements of the ―Teacher‖ standard, based on 

psychological support of all participants of the educational process [4]. However, the 

results showed that the criteria of success of psychological and pedagogic support are 

not fully implemented.  

Implementation of the aim of psychological and pedagogic support is reached by 

certain functions. And the following stage of our research consisted in diagnostics of 

functions of psychological and pedagogic support. 
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Figure 4. Diagnostics of functions of psychological and pedagogic support. 

 

In practical activity of the educational psychologist the personality of the student 

is studied only for the purpose of provision psychological assistance. The learner may 

not be kind of means, he/she is always the target of psychological support. 
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Analysis and evaluation of the existing system of support makes development 

and improvement of the system possible and providing its significant features- openness 

and developing character [3].  

We performed diagnostics of components of psychological and pedagogical 

support of the educational program ―Physical Education and Sport‖.  
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Figure 5. Diagnostics of components of psychological and pedagogical support  

of the educational program ―Physical Education and Sport‖ in Zhetysu State University 

named after I. Zhansugurov. 

 

As we can see from this diagram, none of the components of psychological and 

pedagogical support is executed in full volume, whereas psychological and pedagogical 

support is believed to be the system of social and psychological conditions for 

development of students‘ personality and their successful study, formation of their 

personal characteristics that meet the requirements of new standards, on the base of 

building up an individual educational trajectory of personality development and 

formation of steadiness of cognition motivation. 

Thus, from the all above mentioned we can make a conclusion that in the 

conditions of the new professional standard ―Teacher‖ the following tasks are set in 

front of psychological and pedagogical support of the educational program ―Physical 

Education and Sport‖: 

- prevention of occurrence the problems of development student‘s personality; 

- assistance (support) for a personality in solution of urgent issues of 

development, study, socialization; 

- psychological support of the educational program; 

- development of psychological and pedagogical competence (psychological 

culture) of students, parents, teachers [4]. 
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PROBLEMS OF QUALITY WATER SUPPLY FOR HOUSEHOLD-DOMESTIC 

NEEDS OF THE BALKASH-ILI REGION POPULATION OF KAZAKHSTAN 
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The Ile-Balkhash water basin occupies large territory with area of 353 thousand 

km² in the southeast of Kazakhstan and 60 thousand km² in China. On the territory of 

the Chinese part of the Ile river basin live 4.74 million people [1]. Within the 

Kazakhstan part of the basin, in Almaty and the Almaty region, the population is 3.3 

million, and more than 1.5 million people of them live in rural areas. This region is one 

of the most important in the country in socio-economic terms, there are concentrated 

22% of water and 42% of hydropower resources of the country. 

The considered basin is distinguished by a great variety of natural zones and 

landscapes with the corresponding type of hydrological regime. Most part of the 

runoff of the region's largest and deepest rivers, such as Ile, Karatal, Aksu and Lepsy 

are forming in the mid-mountain and high-mountain areas. To summary average 

multi-year water resources of Ile-Balkash basin (29.3 km³/year), is including the 

flow from the territory of China by Ile river -14.6 km³ and local water resources - 

14.7 km³ such as surface, underground and other waters [2]. Thus, half of the 

region's renewable water resources constitute by uncontrolled transboundary runoff 

from a neighboring state. It should be noted that this situation reflects the severity of 

the problem of water supply in Kazakhstan as a whole, which is also caused by the 

disadvantageous geographical position of the Republic in the lower reaches of 

transboundary basins. According on specific provision with water flow Kazakhstan 

stands at one of the last positions in the CIS. 

The distribution of the population in the region is uneven. The overwhelming 

majority of the population, more than 90%, lives in the "foothill zone of settlement" 

along the adjacent to the mountain systems of the Tien Shan and Zhetysusky 

(Dzungarian) Alatau valleys. For a given foothill zone, a few tens of kilometers wide, 

characterized by altitudinal zonality with a significant (500-650mm) level of average 

annual precipitation and a lower air temperature in comparison with the central and 

northern part of the Ili-Balkhash region which is lying in the lower reaches of large 

local rivers. The water availability of the population of the foothill zone, lying in the 

upper reaches of mountain rivers, relatively good, while small towns and district centers 

in the middle and lower reaches are supplied with water polluted with industrial, 

agricultural and domestic wastewater, which mostly does not suitable to the standards 

adopted in the country. There is an increased content of sulfates, nitrites, organic 

compounds, pesticides and heavy metals in the water of most lower reaches rivers in the 

region. Of particular concern is the presence of polychlorinated biphenyls (PCB) in the 

reservoirs where the source can be transboundary runoff. 

The population of small settlements in the lower reaches of rivers, along with 

centralized water supply for domestic needs, widely use surface and groundwater. The 

existing water supply network in many rural settlements is obsolete and it is in an 

emergency condition with 80-90% deterioration. Despite the modernization and 

construction of new water supply networks, in some far settlements located along the 

shores of the largest river in the region Ile and its delta channels, the local population 
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uses water for domestic needs without proper cleaning from surface sources, tubular and 

shaft wells. All this has negative effects for people's health. 

Our data indicate the need for an urgent solution the problem of quality water 

supply of the population in far settlements of the Ile-Balkhash region. 
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COMMUNICATIVE COMPETENCE – A WAY TO DEVELOP  

THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Communicative competence is a combination of skills of successful 

communication and interaction of one person with others. These skills include literacy, 

mastering oratory, and the ability to make contact with different types of people. Also, 

communicative competence is the possession of certain knowledge and skills. 

The concept of communicative competence has a great interest in educational 

pragmatics whose concerns are primarily oriented to concrete actions [1]. From this 

point of view is essential to know how to purchase capacity and ability to communicate 

and optimize opportunities through education, of the skills (psycho- social perspective). 

Thus, the ability to communicate plays in the human species, the possibility of 

interacting with others, to exchange information and to wear the signs and symbols 

whose meaning is determined by convention. It reveals, in this way that man has- its 

genetic program-native facilities that make it apt to communicate with others using 

social meaning treasure. 

The concept of communication plays rather functional appearance of a 

communication relationship. Communication expressed, therefore, information sharing 

positive events and interpersonal virtue of the fact that, even its origin term suggests the 

participation / involvement in the relationship of exchange of meaning. In a synthetic form, 

"communication" means that which is favorable for communication [2]. Communication 

skills defines, on the other hand, the effectiveness of this interaction, the ability to use 

certain relationships and dependencies deliberately to increase the magnitude and impact of 

interpersonal exchange and to convert those determinations in targeted actions in a direction 

determined by advance. Content psychosocial competence to communicate concerns, 

"knowledge of most of the social aspects of communication‖ [3]. 

The didactic process, understood as a teaching-learning-evaluation process that 

unfolds in a compulsory, organized, systemic and planned way, is by far a 

communication process between the teacher and the learner. 

Communication represents the main instructive and formative educational means 

and its quality goes hand in hand with the quality of the communication processes. 

The concept of communicative competence may be interpreted from at least two 

perspectives: 

-Linguistically: greatly based on the ability to communicate efficiently in a certain 

language; 

- Psycho-socially: unveiling the ability of the members of a particular 

community to establish rapport with one another and manipulate their interlocutors so 

as to achieve their personal objectives [4]. 

Communicative competence represents a construct hard to be made operational 

since it includes such aspects as behavior, theoretical assumptions, context appropriacy 

or goal achievement. 

In terms of psychosocial, communication situation is under the mark following 

determinations: 

- Syntactic - centered on the issue of communication of information; 

- semantic - with emphasis on issues meanings and semantic conventions need to 

establish a relationship of communication between partners; 
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- pragmatic - concerned about the extent to which communication affects 

behavior the observable events. 

All these determinations on a specific involvement of human subjects‘ holder and 

bearer of values and awareness of the effect of the instrumentation may use more or less 

skill to do it in the service of achieving goals made aware. Any type of competence may 

be a training program leading to optimization of parameters act. Communication skills 

cannot, of course, exceptions. The acquisition of such skills in school educator 

communicative behavior assures a double advantage: 

- to enhance their networking and communication efficiency; 

- to help students acquiring themselves a relational efficiency, competence to 

communicate easily, to be understood, qualities which will help them become 

independent and can be integrated into the collective education and training, to assume 

roles and responsibilities as social actors. 

Studies conducted in recent years in this area as current practitioners observations 

confirm that the arrangements for relating teacher - student influence to an extent more 

significant than the educational quality processes. Therefore, the given value those 

individuals attach to communication skills [5]. 

And because of that it has jurisdiction in relation to an activity (whose results 

depend significantly on the quality of networking people!) consider appropriate to 

approach this concept from two perspectives relevant to the context of school: the 

power of communication as a means of achieving instructional processes - education; 

the power of communication as an essential component of teaching ability. 

The usual manner of transmitting knowledge was for years, the speech or the 

exposure of a teacher, always subject to concerns of those interested in education issues. 

In intuitive parents, but school teachers ever reflected on how to make best understood 

in formulating requirements, the manner of taking the youth to experience life for senior 

citizens. Speech, gestures, writing and reading were for centuries the main ways in 

which the act was done this transmission. Usual way of transmitting knowledge has 

been an academic nature, for centuries on line, speech 

which kept him on the teacher in the foreground and destination, while the disciple a 

passive role, the receiver uncritically the ideas they broadcast master. Undoubtedly gain 

during this period was the development of logic, the ability to develop clear contents, 

consistent to meet certain standards of construction propositional, syllogistic derivation 

capacity judgments, capacity and argumentative techniques. Acquiring verbal 

communication process has been improved refinement and a certain charm. 

Following the development of social and human sciences and, in connection with 

them to science education, is looming ever more strongly psychological and psychosocial 

dimension of interaction design education and develop their own about a particular 

relationship type teaching as communicative relationship. Overall it is creating some truths 

about the process that changes optical communication in the school context, namely. 

Quality of teaching depends significantly on the quality of communication 

processes to be set in a classroom between teacher and educators [6]. Communication 

processes can be realized in only observable events; rather, they undertake both 

observable aspects / issues apparent and unseen / unapparent both aspects better 

awareness and little or no awareness issues. Results of teaching are higher when the two 

interlocutors‘ General educational relationships are partners  in every sense of the word, 

and they have the opportunity to change roles. 

Grade school set, as Kurt Lewin said, a genuine psychological field, which has the 

result that the factors, relationships and dependencies that are established in this context 

contribute to effects of global communication and hence the quality of teaching. To 

enhance communicative effects and - by themselves - to increase efficiency of school 

activity is necessary for good communication relationship is cultivated explicitly. On 
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this basis it can highlight a few ways to influence the climate communicative class 

students by the contribution they can make educational relationship partners. 

It is understood that the pace at which this interaction is the adult / school 

educator. Therefore, the quality of communicative acts essentially depends on the 

degree of permissiveness or communicative which induces a school educator, first 

attitude that he adopted from the interlocutor, but also by its attitude towards the process 

of networking, to information and interpersonal exchange. This attitude expresses itself 

educator-personality structure as already mentioned-and by some teachers they are 

appreciated as more or less communicative. 

Students differ, also the criterion for availability of communication. Some come 

more easily in relation to the teacher or peers, others much harder. There are also cases 

of students who have great difficulty integrating into the community batty that are 

downright unable to initiate or to maintain a normal relationship of communication with 

colleagues, let alone the teacher. 

The quality of communication processes [7] are established in school group but 

not necessarily dependent on the communicative potential of each of its members.  

One of the most difficult obstacles to overcome is the mentality that teachers have on 

the position in relation to their students and on the concept that they have of authority. 

Waiving attitudes privileged status fostering development of good quality media, 

which in terms of behavioral means: 

- do not do unnecessary reproaches; 

- not take a part of someone to help somebody else; 

- do not judge, but to treat every situation with detachment, as a given that 

needs a friendly settlement; 

- be grant to support the solutions they have found that the student is in difficulty; 

- to provide you support in a manner of mutual respect; 

- do not oblige anyone to listen but to make yourself heard; 

- be grant students to care for and to show goodwill; 

- to be discreet and to inspire confidence; x do not push things beyond 

acceptability and not asking the impossible. By adopting such behavior, establishing a 

climate that fosters educator [8, p.79] inspires credibility and has the effect of increasing the 

impact of the messages addressed to his interlocutors. The means by which he can do this 

are various: the movement, use certain gestures, vocal flexibility, enthusiasm, humor ... are 

some of them. They are also issues defining what we have already appointed as 

communicative behavior. 

For students to manifest the spirit of maximizing the effects of interaction and 

communication as active partners they need to know what kind of behaviors and 

attitudes to adopt. To this end it should first be allowed to manifest itself in such a 

manner. From this perspective, the more students are closer to the beginning of school, 

the more dependent on communication models offered by adults, but are also quite 

receptive to the requirements of the educator. However, as we progress in school ages, 

communicative behavior is stabilized, which increases individual resistance to change. 

The transaction forms a communication relationship can have a positive character 

(when they determine confidence condition, value, appreciation between the partners) or 

may have a negative character (they have the effect of stopping the communication 

relations, as expressed through domination, humiliation, banter). 

Communication, and interaction in a narrower sense, is not a secondary process, not 

only a means to achieve certain goals (for example, I enter the conversation to express 

thoughts, feelings, and relationships already existing inside me). Communication is a 

formative process. In the most fundamental sense, communication is the state of human 

condition, the way of human existence, the fundamental, primary social process in which 
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we, its inevitable participants jointly create, reproduce and transform our social worlds, the 

quality of our existence. Communication, in this sense, is life itself and, according to the 

well-known axiom of Paul Watzlawick, one cannot not to communicate. This allows 

emphasizing communicative competence as a key one in vocational education. It actualizes 

the necessity to develop new approaches to the training of future professionals.  

Perceptions of competence/expertise are related to the language of credit- modular 

system that allows you establishing a relationship with such aspects of building of 

educational process as a multi-level and non-linear deployment of training, development 

of educational programs considering individual educational path, fixation of learning 

outcomes using the storage and portable units. 

The university, setting the task to develop communicative expertise of the 

students can use both training programs and special teaching methods for this purpose. 

For the development of communicative qualities of a personality, it is possible to use 

such methods of influence, which may allow a person to look at the trends in their own 

behavior, to understand the peculiarities of their motives and attitudes. 

Consequently, communicative potential is a characteristic of human abilities, 

which determine the quality of communication. 

It includes two more components in communication along with competence: 

- communicative qualities of personality which characterize the development 

of the need for communication, 

- relation to the method of communication and communicative competences, 

- that is the ability to own the initiative in communication, 

- the ability to be active, emotionally respond to the state of dialogue partners, 

- formulate and realize their own individual program of communication, the 

ability to self-stimulation and mutual stimulation in communication. 

In this connection, the special role of communicative culture of the person is 

emphasized which is considered as one of the characteristics of its communicative 

potential as communicative competence does not arise from scratch, it is developed. But 

the foundation of its development is the experience of human communication. 
Experience has a special place in the structure of communicative competence of the 

individual. On the one hand, it is social and includes the internalized norms and values of 
the culture, on the other it is unique because it is based on individual communication skills 
and psychological events connected with communication in a person's life. The dynamic 
aspect of this experience lies in the processes of socialization and individualization, 
implemented in communication and providing social development of the person, as well as 
the adequacy of his responses to the situation of communication and their identity. 

Thus, communicative competence is a prerequisite for the successful development 
of a professional. 
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЫ 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению успешности деятельности 

руководящего состава, работающего в медицинской сфере. В статье представлен 

анализ имеющихся научных подходов к установлению понятий «успех» и 

«успешность профессиональной деятельности» в психологической науке. Автором 

проанализированы сущностные характеристики успешной деятельности 

управленцев. Обоснован психодиагностический комплекс исследования успешности 

профессионального труда управленца. Проведенное исследование социально-

психологических установок в мотивационно-потребностной сфере успешных 

руководителей медицинских учреждений позволило выявить сбалансированную 

ориентацию на процесс и результат труда, предпочтение быть вовлеченным в 

профессиональную деятельность, ориентацию на альтруистически паттерны 

поведения. 

Ключевые слова: медицинская сфера, успех, успешность, 

профессиональная успешность, успешный руководитель. 

 

Abstract. Article is devoted to studying of success of activity of the leadership 

team working in the medical sphere. The analysis of the available scientific approaches 

to establishment of the concepts «success» and «success of professional activity» of 

psychological science is presented in article. The author analysed intrinsic 

characteristics of successful activity of managers. The psychodiagnostic complex of a 

research of success of professional work of the manager is reasonable. The modern 

research of the motivational sphere of heads of medical institutions allowed to reveal 

the balanced orientation to work process, to result in professional activity and directly 

on work as public useful occupation. 

 

Keywords: medical sphere, success, success, professional success, successful head. 

Введение. Для современной области здравоохранения проблемы 

недофинансиро-вания, низкого уровня доверия граждан, сомнительного качества 

и доступности услуг, нехватки высококвалифицированных кадров, низкой 

управленческой квалификации руководителей организаций стоят особенно остро. 

 

Реформирование в сфере здравоохранения обусловливает потребность  

в усовершенствовании методов и форм управления, в усложнении требований  

к личности управленцев и к их профессиональной деятельности. Повышаются 

требования к психологическому обеспечению деятельности руководства,  

к проведению профессионально-психологического отбора и созданию резерва 

управленческих кадров в медицинской сфере. 

В вышеперечисленных условиях вопрос профессиональной успешности 

управленцев остается одним из главных, но нерешенных. Решение этой проблемы 

затрудняется еѐ общей постановкой, соответственно, в этом вопросе нужно 

сосредоточиться на поиске институциональных практик, иллюстрирующих 

эффективные примеры. И здесь «успешность» представляется основным 

определением, связывающим академические исследования и практику успешного 

управления. Основание подобного исследования подразумевает выработку 

единого подхода к осмыслению сути понятия «успешность».  

Среди разнообразных видов общественной деятельности личности важное 

место отводится профессиональной деятельности. Человек, являясь субъектом 

деятельности, основную часть жизни уделяет профессиональному труду. 
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Профессиональный труд и его успешность становится главным направлением 

человеческой сущности [11]. 

Исследованием проблем управленческой деятельности, успешности, труда 

занимались многие отечественные психологи. Они изучали качество выполнения 

профессиональных обязанностей с позиций: а) функционально-динамического 

анализа (К.А. Альбуханова-Славская и др.) [1]; б) взаимосвязи профессионального 

роста и профессиональной пригодности субъекта труда (С.В. Славнов и др.) [12];  

в) субъектно-объектного подхода (С.Л. Евенко, П.А. Корчемный, Т.В. Самарина  

и др.) [14]. 

Интересны с научно-практической стороны труды, посвященные 

исследованию методического аппарата психодиагностики деятельности 

руководителей в сфере медицины (Н.В. Андреев, Б.Г. Бовин, М.О. Калашников, 

И.О. Котенев, В.Е. Петров, А.Д. Сафронов) [10]. 

В социальных науках (психологии, социологии, философии) понятие 

«успех» представляется разносторонним, сложным объектом изучения. 

Цель исследования. Провести анализ научных подходов исследования 

сущности, содержания и средств диагностики успешности деятельности 

руководителей медицинской сферы, экспериментально выявить особенности 

социально-психологических установок в мотивационно-потребностной сфере 

успешных медицинских менеджеров. 

Краткий обзор литературы. Исторически представление об успешности  

в мировой культуре имело отношение к процессу самореализации и управленческой 

реализации личности в деле, сопровождающемся общественным признанием.  

Основополагающую роль в формировании научных подходов при 

исследовании успешности руководителей сыграли такие учѐные, как К.Г. Юнг, 

А. Маслоу, К. Левин [9].  

В психологической науке сформировалась традиция исследования 

успешности работы руководителя через призму всесторонности осуществления 

управленческих функций. Современные учѐные к базе типизации функций 

управленца закладывают не только лишь отдельные компоненты управления 

производством, но и элементы психологические. Изучению психологической сути 

благополучности профессиональной деятельности управленцев посвящено 

довольно значительное количество трудов [5].  

Существуют различные подходы современных учѐных в исследовании 

содержания понятия «успешность» (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Подходы современных учѐных к содержанию понятия 

«успешность профессиональной деятельности». 

 

ФИО  

учѐного 

Название  

подхода 
Основные тезисы 

И.В. Арендачук Коллекционный 

 Профессиональная успешность 

(ПУ)    конечный результат 

деятельности; 

 ПУ непосредственно связана с 

эффективностью деятельности; 

 ПУ является условием 

самореализации; 

 ПУ выражается в 

удовлетворѐнности субъекта 

результатами своих трудов [3]. 
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Ю.А.Карачарова Коллекционный 

ПУ - «свойство метасистемы «человек-
профессия», характеризующее субъекта 
труда, отражающее его соответствие 
требованиям профессии, 
удовлетворенность трудом, а также 
стремление к дальнейшей 
профессиональной самореализации в 
данной сфере» [7]. 

А.Г. 
Ивашкин 

Социально-
психологический 

ПУ - «сложный социально-
психологический феномен, который 
проявляется в поведении и деятельности 
человека. Профессиональная успешность 
личности руководителя обусловлена 
специфическими условиями особого 
вида профессионального труда – 
управленческой деятельности, которые в 
контексте профессионального развития 
личности руководителя имеют как 
положительную, так и отрицательную 
значимость. С одной стороны, личность 
руководителя должна успешно 
противостоять деструктивным влияниям 
специфических условий управленческой 
деятельности, а с другой, используя 
перспективные возможности профессии 
управленца, активно развивать свой 
профессиональный и творческий 
потенциал» [6]. 

К.В. 
Карпинский, 
Т.В. Гижук 

Парциальный 

ПУ - «мера соответствия реальных 
достижений профессиональным 
притязаниям и стремлениям самой 
личности, критерием профессиональной 
успешности является субъективная 
удовлетворенность карьерой, то есть 
совокупностью личностно значимых 
положительных результатов в сфере 
профессиональной деятельности» [8]. 

Ю.Е. Якунина Интегральный 
ПУ - «соотношение успешности и 
неуспешности деятельности в некоторый 
период времени» [13]. 

 
Анализ и классификация академических подходов к вопросу 

благополучности профессиональной деятельности управленцев обнаружили 
отсутствие важных различий в первоосновных признаках этого феномена. 
Большая часть учѐных отмечает, что успешность деятельности руководителя 
считается стабильным психологическим качеством, основу которого составляет 
анализ достижений общественно важных результатов по регулированию  
и упорядочиванию профессиональной деятельности субъектов трудовых 
отношений [2].  

Методики исследования. Для психодиагностики профессиональной 
успешности управленца могут быть использованы следующие методики:  
а) опросник служебных ориентаций «Якоря карьеры»; б) МЦВ (модифицированный 
восьмицветовой тест М. Люшера); в) методика исследования ценностных 
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ориентаций М. Рокича; г) методика диагностики социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной. 

Для эмпирического исследования была использована методика: методика 
диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-
потребностной сфере О.Ф. Потемкиной. Цель методики: выявление степени 
выраженности социально-психологических установок. Вопросы направлены на 
определение степени выраженности социально-психологических установок 
(альтруизм/эгоизм, процесс/результат, свобода/власть, труд/деньги). 

Полученные результаты психологического исследования были обработаны 
при помощи методов статистического анализа (одномерное распределение и 
корреляционный анализ) в соответствии с методическими рекомендациями 
С.Л. Евенко [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе обработки результатов 
были выявлены следующие тенденции (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты тестирования успешных руководителей в медицинских 
учреждениях методикой диагностики социально-психологических установок 
личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной (в%). 

 

Шкала % % Шкала 

Процесс 24% 23% Результат 

Труд 15% 12% Свобода 

Альтруизм 7% 3% Эгоизм 

Власть 6% 10% Деньги 

 
Выводы. Полученные распределения позволяют отметить, что 

медицинские менеджеры демонстрируют альтруистически способы 
взаимодействия и в меньшей степени ориентированы на эгоцентризм в своей 
работе (7% и 3% соответственно).  

Несмотря на преобладание альтруистических ценностей, медицинские 
руководители в своей работе нацелены на хорошее вознаграждении за свой труд и 
только лишь после этого рассматривают карьерное продвижение к высотам 
власти (10% и 6% соответственно). Данное распределение свидетельствует, что 
продвижение по служебной лестнице может ограничивать степень их свободы и 
соответственно снижать возможность получения дополнительного заработка в 
других медицинских учреждениях. 

Распределение установок позволило выявить сбалансированную 
ориентацию успешных медицинских руководителей на процесс и результат труда 
(24% и 23% соответственно). 

Таким образом, знание установок успешных медицинских менеджеров 
позволит создавать наиболее оптимальные психологические и организационные 
условия в медицинских учреждениях, которые помогут обеспечить высокий 
уровень результа-тивности руководителей в медицинских учреждениях. 
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зависит от нахождения индивидуально-личностных методов замедления 

биологического возраста и улучшения здоровья пенсионеров. 

Ключевые слова: биологический возраст, пенсионная реформа, здоровье. 

 

BIOLOGICAL AGE AS A PREDICTOR OF THE SUCCESS 

OF PENSION REFORM IN RUSSIA 

 

BEREZINA Tatiana 

 

Department of Scientific Basis of Extreme Psychology, Moscow State University 

of Psychology and Education.  

 

CHUMAKOVA Elizaveta 

 

State Budgetary Institution of Healthcare City Polyclinic № 9 of the Moscow City 

Health Department. 

Annotation. The article presents the data of an empirical study of the biological 

age indicators of Russian pensioners. It has been shown that in women the biological 

age is lower than the calendar for all pension groups, and in men aged 60–65 years the 

biological age exceeds the calendar age, but then biological aging slows down. The 

success of pension reform depends on finding individual and personal methods of 

slowing down the biological age and improving the health of pensioners. 

Key words: biological age, pension reform, health. 

  



521 

Обзор литературы. В двадцатом-двадцать первом веках в большинстве стран 

Европы прошла пенсионная реформа, суть которой в повышении возраста выхода 

человека на пенсию и расширении его трудового периода. Существует известные 

предпосылки успешности пенсионной реформы: экономические, социальные, 

политические, медицинские. Здоровье общества связывают со многими факторами: 

от психогенетических показателей [8, 12] до эмоциональных [7, 9] и стрессогенных 

[10,11], от безопасности социальной среды [18,19,20] до профессиональных 

характеристик [15,16,17]. Из них важнейшим, на наш взгляд, является увеличение 

индивидуальной продолжительности жизни. Однако это финальный показатель, а не 

прогностический, он характеризует особенности жизненного пути и здоровья 

поколений, уже сошедших со сцены, и не является предиктором профессиональной 

эффективности, поколений только входящих в предпенсионный и пенсионный 

возраст, которых собственно и коснется пенсионная реформа.  

Мы полагаем, что такой критерий должен удовлетворять следующим 

условиям. Он должен носить прогностический характер, его можно применять к 

представителям разных возрастных групп, его можно использовать для 

современных пенсионеров, особенно того возрастного диапазона, которого 

коснется пенсионная реформа и он должен основываться нf медико-

биологических и психологических характеристиках индивиду-альности. 

В качестве такого показателя мы предлагаем биологический возраст. 

Исследования биологического возраста ведутся со второй половины 20 века, один из 

самых первых вариантов измерения биологического возраста предложен Furukawa T. 

et al. [13], биологический возраст измерялся использованием профиля физических 

параметров, которые были преобразованы в биологические возрастные оценки, 

отражающие статус человека по отношению к его сверстникам в хронологическом 

возрасте. Определенный таким образом биологический возраст коррелировал со 

смертностью: сравнение скорректированных по возрасту оценок умерших мужчин с 

показателями выживших показывали, что умершая группа была биологически 

старше выживших на момент измерения. Также было проведено эмпирическое 

исследование взаимосвязи биологического возраста со здоровьем сердечно-

сосудистой системы, результаты которого показали, что расчетный возраст 

гипертоников по используемой формуле достоверно превышает их хронологический 

возраст Furukawa T. et al. [13]. 

В России также существуют разные подходы к определению биологоческого 

возраста, в качестве его основных составляющих рассматриваются: показатели 

патологии, морфологические показатели, физиологические функции в покое, 

психологические и нервно-психические показатели, нагрузочные тесты, 

биохимические и клинические показатели [6]. На основании метода множественной 

линейной регрессии предложены стандартные формулы для определения 

биологического возраста в условных годах в периоды зрелости и старения (18-89 лет) 

у мужчин и женщин [2]. Показана корреляция биологоческого возраста с физической 

работоспособностью [1], с характеристиками здоровья [5]. Поведены исследования 

биологоческого возраста у представителей некоторых профессий, отмечается, что 

сложный профессиональный путь у представителей опасных профессий ведет к 

сильному профессиональному выгоранию и увеличению биологического возраста. 

Например, существуют данные о преждевременном старении ветеранов профессий 

особого риска, являющимся следствием профессиональной деятельности и 

воздействием стрессогенных факторов; показано, что биологический возраст 

ветеранов профессий особого риска превышает средне популяционный стандарт на 

2,14 года, а календарный возраст – по средним значениям на 5,53 года [4]. Показана 

применимость разработанных в нашей стране методов оценки биологического 

возраста для стран СНГ [3]. Существуют также кросс-культурные исследования 
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(Канада- Китай) для оценки применения одного из методов оценки биологического 

возраста (индекса хрупкости косей) в разных странах, была подтверждена 

надежность концепции и метода расчета индекса хрупкости, разработанного для 

пожилом канадского населения, – в отношении населения Китая [14]. 

Организация исследования. Цель исследования – эмпирическое изучение 

показателей биологического возраста у современных пенсионеров РФ разных 

возрастных групп. 

Методы. 1) Методика «Определение биологического возраста по В.П. 

Войтенко». Данная методика состоит из опросника «Определение самооценки 

здоровья (СОЗ)» и формулы определения биологического возраста (в формулу 

включены показатели: артериального давления, задержки дыхания после вдоха, 

статической балансировки и массы тела). Интегральным показателем является БВ 

– биологический возраст. 

2. Формула определения должного биологического возраста для разных 

возрастных групп – ДБВ. Показатель характеризует средний биологический 

возраст для конкретной возрастной группы в настоящее время в РФ.  

3. Индекс ДБВ – БВ (должный биологический возраст - биологический 

возраст), как индекс относительной молодости.  

4. Анкета жизненного пути, которая включала в себя вопросы: возраста, 

пола, профессиональной деятельности, отношения к пенсионной реформе и т.п.). 

5. Методы описательной статистики. 

Испытуемые: 497 человек пенсионного возраста (женщины свыше 55лет и 

мужчины свыше 50 лет), из них 183 человека относилось к целевой возрастной 

группе (55-65лет). Все испытуемые – жители города Москвы, прикрепленные к 

одному из участков городской поликлиники. Метод отбора выборки – тотальный – 

исследовались все пенсионеры, проживающие на данном участке и прикрепленные к 

данной поликлинике. 

Результаты и обсуждение. 

Мы изучили показатели биологического возраста у мужчин и женщин 

пенсионного возраста в России (результаты в таблице 1). 

 

Таблица 1. Показатели возраста пенсионеров (мужчин и женщин) в РФ.  
 Календарный 

возраст 

Биологичес-

кий возраст  

Должный 

биологичес-

кий возраст 

Индекс ДБВ – БВ п 

Мужчины 

60-65 лет 

63,84375+0,467356 66,70875+1,101

121 

57,79384+0,31

1489 

-9,53341+1,114981 32 

Женщины 

55-65 лет 

61,67550+0,215146 56,31848+0,506

899 

53,13346+0,14

3393 

-3,75832+0,513280 151 

Мужчины 

66-75 лет 

70,52830+0,363149 65,68226+0,855

603 

61,44494+0,24

2036 

-4,85092+0,866372 53 

Женщины 

66-75 лет 

70,39130+0,225052 58,59486+0,530

238 

58,19735+0,14

9995 

-0,97851+0,536912 138 

Мужчины 

76-85 лет 

79,87500+0,539656 68,55125+1,271

465 

68,41504+0,35

9677 

-0,76121+1,287469 24 

Женщины 

76-85 лет 

80,41860+0,285084 58,64000+0,671

678 

64,14219+0,19

0007 

4,92007+0,680132 86 

Мужчины 

свыше 85 

лет  

90,00000+1,869423 72,63000+4,404

484 

72,37600+1,24

5956 

-0,85900+4,459924 2 

Женщины 

свыше 85 

лет 

89,09091+0,797125 59,45364+1,878

078 

69,06182+0,53

1277 

9,02718+1,901718 11 
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Как видно из таблицы, должный биологический возраст для всех 

изучаемых возрастных групп оказывается ниже календарного, что говорит о том, 

что в целом данные возрастные группы людей в настоящее время биологически 

оказывается моложе, чем это диктуется календарным возрастом. Однако, 

исследуемая нами выборка пенсионеров, показала достаточно противоречивые 

результаты. В целом, у всех изучаемых групп женщин биологический возраст 

моложе календарного, что говорит, об относительной сохранности медико-

биологических показателей здоровья и соответствия их более молодым выборкам. 

Более того, у женщин старше 76 лет биологический возраст оказывается даже 

меньше должного, что говорит о том, что за последние десятилетия, в данной 

возрастной группе показатели здоровья изменились к лучшему, чем в конце 20 

века, когда рассчитывались большинство показателей ДБВ. Однако у мужчин 

характеристики не столь позитивные. У целевой возрастной группы (60-65 лет) 

оказывается выше и календарного, и должного биологического, то есть, эта 

группа мужчин, в настоящий момент оказывается в уязвимом положении. 

Возможно, это связано с тем, что все данные мужчины состояли на учете в 

поликлинике (можно передоложить, что мужчины не посещавшие врачей – более 

здоровы), возможно, это проблема только данного поколения, и у следующего 

поколения мужчин, тех, кого пенсионная реформа непосредственно коснется, 

состояние здоровья – лучше. Также возможной причиной ухудшения здоровья в 

данной возрастной группе может оказаться сам стресс из-за выхода на пенсию. Во 

всяком случае, по мере старения биологический возраст мужчин начинает 

замедляться, и постепенно становиться ниже календарного и приближается к 

должному биологическому, что говорит о наличие резервов организма, к которым 

необходимо найти ключ. И, кстати, продолжение работы на пенсии может 

оказаться одним из таких ключей. 

Мы посмотрели возрастные характеристики у работающих и неработающих 

пенсионеров (таблица 2). 

Таблица 2. Показатели возраста у работающих и неработающих пенсионеров. 

 

Возрас

тная 

группа 

Работа 

на 

пенсии 

Календар

ный 

возраст 

Биологиче

ский 

возраст  

Должный 

биологиче

ский 

возраст 

ДБВ -БВ п 

55-65 

лет 

Не 

работает 

62,49565+0,

246909 

58,75278+0,6

71211 

54,17773+0,

224251 

-5,15726+0,614764 115 

работает 61,30882+0,

321093* 

57,09118+0,8

72878** 

53,56054+0,

291628** 

-4,11022+0,799471 68 

66-75 

лет 

Не 

работает 

70,64815+0,

208031 

60,94290+0,5

64662 

59,15556+0,

188941 

-2,37664+0,517964 162 

работает 69,20690+0,

491684* 

58,43103+1,3

34587** 

58,77983+0,

446565 

-

0,24545+1,224217** 

29 

76-85 

лет 

Не 

работает 

80,37864+0,

260896 

61,23515+0,7

08153 

65,14776+0,

236954 

3,32089+0,649589 103 

работает 79,14286+1,

000775 

54,43571+2,7

16419* 

63,99571+0,

90893 

8,97214+2,491772* 7 

свыше 

85 лет 

Не 

работает 

89,25000+0,

764354 

60,91750+2,0

74699 

69,61858+0,

694213 

8,11608+1,903122 12 

работает     0 

* -различия с неработающими пенсионерами этой группы достоверно при p<0.05 

**- различия на уровне тенденции (р<0,1) 

 

Как видно из таблицы, во всех возрастных диапазонов, в группах пенсионеров, 

продолжающих работать на пенсии, биологический возраст ниже, чем пенсионеров, 
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которые выйдя на пенсию прекратили трудовую деятельность. Он также оказывается 

ниже календарного возраста, и оказывается равным должному биологическому уже в 

возрастном диапазоне 65-75 лет, и в дальнейшем продолжает замедляться. В целом 

это говорит о том, что у современных пенсионеров, продолжение трудовой 

деятельности оказывается связанным с более высокой самооценкой своего здоровья, 

лучшими показателями обмена веществ, активности сердечно-сосудистой, нервной  

и дыхательной систем (показатели которых входят в оценку биологического 

возраста). Однако, используемая нами методология позволяет установить только 

корреляционную зависимость, выявление же причинно-следственных отношений –

дело дальнейших исследований.  

Заключение. Важной предпосылкой начала пенсионной реформы в России 

является замедление биологического старения в зрелом возрасте, снижение 

должного биологического возраста относительно календарного, как это 

регистрировалось авторами многих исследований. Однако настоящее положение дел, 

говорит о том, что в целевой возрастной группы (55-65 лет) положение  

с биологическим возрастом достаточно противоречивое: у женщин он ниже 

календарного и приближается к должному, а вот у мужчин он немного превосходит 

календарный возраст. Возможно, это связано с более быстрым старением мужчин 

или влиянием стресса от выхода на пенсию. И в любом случае, продолжение 

трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста для современных 

пенсионеров связывается и с лучшими характеристиками здоровья, и замедлением 

процессов старения (меньшим биологическим возрастом). Необходимо изыскивать 

медико-биологические и индивидуально-личностные ресурсы замедления 

биологического старения, что станет важнейшей предпосылкой эффективности 

пенсионной реформы. 

Поддержка фонда. Статья подготовлена при финансовой 

поддержке Российского научного фонда, проект № 19-18-00058. 

 

Литература 

 

1. Белозерова Л.М. Метод определения биологического возраста по 

работоспособности // Клиническая геронтология. – 1998. – № 2. – С. 34-38. 

2. Белозерова Л.М. Онтогенетический метод определения биологического 

возраста человека // Успехи геронтологии. – 1999. – вып. 3. – С. 143-149. 

3. Бенберин В.В., Танбаева Г.З., Искакова С.А., Дусекеева Г.М. Изучение 

факторов, влияющих на биологический возраст долгожителей Алматы. // 

Успехи геронтологии, 2017, Т. 30, № 1, с 27-30. Позднякова Н.М., Прощаев 

К.И., Ильницкий А.Н., Павлова Т.В., Башук В.В. Современные взгляды на 

возможности оценки биологического возраста в клинической практике // 

Фундаментальные исследования. – 2011. – № 2. – С. 17-22. 

4. Олешко В.А. Медико-психологическая коррекция психосоматических 

нарушений у ветеранов подразделений особого риска в отдаленном периоде. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 05.26.02 -безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Санкт-Петербург-2006.  

5. Позднякова Н.М., Прощаев К.И., Ильницкий А.Н., Павлова Т.В., Башук В.В. 

Современные взгляды на возможности оценки биологического возраста в 

клинической практике // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 2. – С. 

17-22. 

6. Подколзин А.А., Крутько В.Н., Донцов В.И. Количественная оценка 

показателей смертности, старения, продолжительности жизни и 



525 

биологического возраста // Ежегодник национального геронтологического 

центра, 1999, Вып.2, с. 61-72. 

7. Berezina T.N., Rybtsov S.A. The role of genuine emotions in the emotional security 

of the educational environment.// Psychological Science and Education, 2013. № 6. 

p 101-106. 

8. Berezina, T.I. Individual life expectancy as a psychogenetic feature // Voprosy 

Psikhologii, 2017. № 2. p. 79-88.  

9. Berezina, T.N. Research of the psychological interconnection between the basic 

odors and the emotional state of a human being // Asian Social Science, 2014. Т. 10. 

№ 21. p. 159-167.  

10. Berezina, T.N., Ekimova, V.I., Kokurin, A.V., Orlova, E.A. Extreme image of 

behavior as factor of individual life expectancy// Psikhologicheskii Zhurnal, 2018. 

Т. 39. № 3. p. 70-78.  

11. Berezina, T.N., Mansurov, E.I. Influence of stress factors on life expectancy of 

cosmonauts // Voprosy Psikhologii 2015. № 3. p. 73-83. 

12. Chumakova, E.A., Gaponova, N.I., Berezina, T.N. Afobazole effectiveness in the 

complex treatment of patients with arterial hypertension// Russian Journal of 

Cardiology, 2014. Т. 19. № 2, p. 89-95. 

13. Furukawa T. et al. Assessment of biological age by multiple regression analysis // 

Journal of gerontology. – 1975. – Т. 30. – №. 4. – С. 422-434.  

14. Goggins W. B. et al. Frailty index as a measure of biological age in a Chinese 

population //The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical 

Sciences. – 2005. – Т. 60. – №. 8. – С. 1046-1051. 

15. Koteneva A. V., Vereshchagina M. A. Job Performance Quality of Thermal Power 

Plants Operational Employees with Various Levels of Professionalism. Rossiiskii 

psikhologicheskii zhurnal – Russian Psychological Journal, 2018, V. 15, no. 4, pp. 

142–178 (in Russian). DOI: 10.21702/rpj.2018.4.7 

16. Koteneva A.V., Kobzarev S.A. Features of the value-semantic sphere of rescuers 

with different levels of professional socio-psychological adaptation. Sotsial'naia 

psikhologiia i obshchestvo [Social Psychology and Society], 2019. Vol. 10, no. 1, 

pp. 35–52. doi:10.17759/sps.2019100103.  

17. Koteneva A.V., Likhacheva S.N, Kokurin A.V. Socio-psychological characteristics 

of the leaders of the juvenile convicts [Elektronnyi resurs]. Psikhologiia i pravo 

[Psychology and Law], 2018. Vol. 8, no. 3, pp. 206–225. 

doi:10.17759/psylaw.2018080315.  

18. Litvinova A.V. Sociocultural determinants of subculture orientation in adolescents// 

Psychological Science and Education psyedu.ru. 2014. Т. 6. № 1. С. 37–46. 

doi:10.17759/psyedu.2014060106 

19. Litvinova A.V., Mirimanova M.S. Legal awareness of adolescents as a factor of the 

psychological safety of educational environment [Elektronnyi resurs]. Psikhologiia i 

pravo [Psychology and Law], 2015. no. 1, pp. 108–118.  

20. Litvinova A.V., Tarasov K.O. Analysis of factors of intercultural communication in 

college students oriented on the subculture of gamers and the dominant culture. 

Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 

2013. no. 6, pp. 93–101.  

 

 



526 

БАКТЫБАЕВА Лейла 

 

 
 

И.о. профессора Казахского национального университета им. аль-Фараби, 

доцент, PhD. Научные интересы: в области иммунологии и фармакологии; влияние 

различных экологических факторов на врожденный и адаптивный иммунитет; 

первичные и вторичные фармакологические скрининги среди азагетероциклических 

соединений на иммунности-мулирующую, иммуномодулирующую, гистамин-H1-

блокирующую, миелостимулирующую активность.  

 

BAKTYBAEVA Layilia 

 

Acting Professor at the Al-Farabi Kazakh national University, Associate 

Professor, PhD. Research interests: immunology and pharmacology; influence of 

various environmental factors on innate and adaptive immunity; primary and secondary 

pharmacological screening among azaheterocycles compounds on immunostimulating, 

immunomodulating, histamine-H1-blocing, myelostimulating activity.  

 
AN ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF CHILDREN IN THE DEFINITION 

OF "SCHOOL MATURITY" 

 

Abstract: In connection with the transition of secondary schools in the Republic 

of Kazakhstan in the 12-year education assessed the degree of physiological maturity of 

children 5 - 7 - the age of the main physiological criteria: height, weight, dental formula, 

hand movements and arm length. In height index, body weight, when assessing the 

degree of hand movements and morphological and functional maturity of more than 

50% of boys lagged behind the performance of the physiological norm, than girls. Only 

when evaluating dental formula, the boys were present in more permanent teeth. 

Overall, more than 50% of children 5-7 years old lagged behind their physiological age 

and did not meet the sanitary standards for admission to the school. 

Key words: age physiology, morph functional maturity, sanitary and hygienic 

standards for admission to the school. 

Introduction.  
The question of "school maturity" learning readiness of children engaged experts 

from different countries, but the consensus in this regard has not yet been reached. In 

general willingness to learn is seen by psychologists and educators. This is obviously 

not enough work on the definition of "school maturity" of the child, taking into account 

the point of view of age physiology and psychophysiology. Not enough attention has 

been given in recent years as the work on the study of the dynamics of growth and 

development of children, their variability in time and depending on the various factors 

in the increasingly early onset of training. Currently, assessment of morphological and 
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functional indicators of children is difficult because of lack of modern regional 

standards, which are recommended by WHO to be updated every 10 years in the 

stability of the human population, and every 5 years - in terms of its instability (elevated 

levels of migration). The degree of physiological maturity of children 5 - 7 - the age is 

determined by the basic physiological criteria: height, weight, dental formula, hand 

movements and arm length. 

Results and discussion. 

1. In determining the age of the child the primary criterion is the 

physiological height, weight, dental formula, hand movements and arm length. The 

growth is a key indicator criterion when determining the basic parameters of physical 

development. Girls and boys were divided according to the criterion of Rostov into 

three groups: the relevant passport age, lagging 10% of normal and lagging by more 

than 15%. A group of girls on a consistent growth factor age parameters. In 60% 

increase in girls ranged from 121 to 126 cm, which corresponds to the age. 26.66% of 

girls lagged far behind in the growth index, growth ranged from 106 to 108 cm, which 

corresponds to 4 years of age and accordingly lag of 2 years (see Figure 1). 

Approximately similar situation took a group of girls with a lag of 10% of normal and 

reached 13.34%. The increase ranged from 113 to 116 cm, which corresponds to 5 years 

of age. The group of boys children appropriate growth parameters was 30.77% and a 

38.46% were boys with a lag in the growth of more than 15% (Figure 1). 

 

 
 

1 - Meets the criteria of physiological age of growth, %; 2 - behind 10% of the age-

related physiological indicators, %; 3 - behind more than 15% of the age-related 

physiological indicators, % 

Figure 1 - Analysis of body growth 

 

When comparing the growth performance of boys and girls can be said that, in 

accordance with the age parameters of the boys in greater numbers lagged behind the 

rate of only 30% corresponded to indicators of physiological norm. 

2. An examination of the body weight of boys and girls were divided into three 

groups: age greater than physiological indicators corresponding to age-related 

physiological indicators and lagging behind the age-related physiological indicators. 

Tracking results were obtained: greater than chronological age 23.07% of boys, where 

the weight was above the norm. Lagging on this criterion amounted to 53.86% of the 

boys, their weight was below 20 kg and 23.7% of boys matched passport age, where the 

norm is 20 to 22.4 kg (Figure 2). In groups of girls exceeds the norm has not been 

registered. Girls‘ age corresponded to 53.33% in the indices, where the weight was from 

19 to 22.4 kg. A lag behind normal weight was 46.6% girl (Figure 2). Girls‘ respective 

weight-age indicators were much more than boys. 
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1 - exceeding the age-related physiological indicators, %; 2 - corresponding to age-

related physiological indicators, %; 3 - lagging behind the age-related physiological 

indicators, % 

Figure 2 - Analysis of body weight 

 

3. Movement of hands as a major indicator of child's readiness for school. In 

studies of boys and girls were divided into three groups: well-developed motor skills of 

hands, a well-developed motor skills of hands and the hands of a satisfactory motor 

development. A hand movement has been well developed in 26.67% of girls and 

13.33% in only with a satisfactory performance (Figure 3). In 60% of girls hand 

movements has been developed perfectly. In assessing the hand movements of boys at 

38.46% identified with indicators of excellent and good, 28.08% of boys with 

satisfactory performance (Figure 3). Thus, when evaluating hand movements boys and 

girls appeared more developed motor skills of hands girls than boys. 

 

 
 

1 - Fine motor development arms, %; 2 - well-developed motor skills of hands, %; 3 - 

satisfactory motor development arms, %. 

Figure 3 - Analysis of the results of assessing the degree of hand movements 

 

4. The result of the Philippine test accurately characterizes the biological age of 

the child, as it reflects not just a characteristic of the skeleton, but something much more 

important - the degree of morphological and functional maturity of the body. The first is 

related to the level of maturation of the nervous system and the ability of the brain to 

perceive and process information. According to the Philippine test results were as 

follows: 69.24% of the boys were a negative indicator, while the positive result was 

30.76% of boys. These girls Philippine test showed that 53.32% of the girls had a 

positive result and 46.68% with negative results. Thus, the results of the test showed 

Filipino that girls in the degree of morphological and functional maturity were 

significantly higher than boys. 
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"+" - The relevant age morph functional parameters, %; "-" - Fails age morph functional 

parameters, %. 

Figure 4 - Evaluation of the morphological and functional maturation of the child 

 

5. The results of the analysis of the dental formula of boys and girls showed that 

age-appropriate set of permanent teeth abounded boys - 87.1%, and less than half of the 

girls - 42.7%. 

Thus, physiological parameters children were allocated as follows: 

In Rostov index, body weight, more boys lagged behind the physiological norm, 

than girls. In assessing the hand movements of boys and girls appeared more developed 

motor skills of hands girls than boys. Philippine test results showed that the girls on the 

degree of morphological and functional maturity were significantly higher than boys. 

Only when evaluating dental formula, the boys were present in more permanent teeth. 

Overall, more than 50% of children 5-7 years old lagged behind their physiological age 

and did not meet the sanitary standards for admission to the school. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ В ФИТОЦЕНОЗАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РАЗРУШЕННОГО СКЛАДА, ХРАНИЛИЩА ПЕСТИЦИДОВ 

П.БЕСКАЙНАР 

Для современного этапа развития общества характерной чертой является 

усиление антропогенного воздействия на окружающую среду. Усиление воздействия 

на природу определяет актуальность проблем охраны и рационального 

использования природных ресурсов. 

Индустриализация сельскохозяйственного сектора увеличила химическую 

нагрузку на естественные экосистемы. Интенсивная химизация сельского 

хозяйства привела к повышению урожайности и одновременно к загрязнению 

окружающей среды пестицидами и другими химическими соединениями
2
. 

Применение пестицидов является одним из обязательных этапов 

агротехники с целью защиты растений от неблагоприятных факторов среды. В то 

же время известно, что пестициды как экотоксиканты способны нарушать, в том 

числе, их генетическую структуру и, следовательно, отрицательно влиять на все 

последующие процессы жизнедеятельности
3
. 

Высокая загрязненность почвы пестицидами (особенно устаревшими) 

характерна для большинства регионов Казахстана. Это вызывает экологическую 

опасность для окружающей среды и здоровья человека. В этой связи представляет 

несомненный интерес анализ результатов влияния пестицидов на фитоценозы и 

выявление толерантных видов растений, способных очищать и «оздоравливать» 

загрязненные территории. 

Поиск эффективных методов ремедиации почв, загрязненных пестицидами – 

важная экологическая проблема в Казахстане
45
. В этой связи остаются 

актуальными вопросы изучения степени воздействия пестицидов на 

растительность загрязненных территорий
678

. 

Известно, что растения способны поглощать из почвы различные 

органические и неорганические загрязнители, аккумулируя их в тканях или на 

поверхности листьев, тем самым являясь промежуточным звеном в цепи «почва – 

растение – животное – человек»
91011

. 
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Хотя подверженность растений воздействию пестицидов в течение 

длительного времени была отмечена в сельскохозяйственном производстве, 

другие химические вещества привлекли свое внимание совсем недавно, и сейчас 

эта проблема относится к одной из наиболее актуальных проблем всего мира
1213

. 

Проблема изучения и сохранения биологического разнообразия является 

глобальной задачей современности. 

В полевых условиях флора изучалась с использованием традиционных 

методов флористических исследований, основным из которых был маршрутно-

рекогносцировочный.  

При определении гербарных образцов использовали в качестве источников 

многотомные сводки «Флора Казахстана», «Иллюстрированный определитель 

растений Казахстана», определение семейств и родов проводилось с помощью 

«Флоры Казахстана» М.C. Байтенова
141516

. 

При определении видов растений, были первоначально сделаны 

геоботанические описания сообществ на изучаемой территории. По 

геоботаническому методу: закладка площадок проводилась в десятикратной 

повторности. С помощью учетных площадок 1м
2
 изучали состав фитоценозов.  

Изучение биоразнообразия растений в фитоценозах проводилось на территории 

разрушенного склада хранилища пестицидов, п. Бескайнар (N 43°13.274´ E 

077°06.829´), расположенном в Алматинской области, изображенном на рис.1.  

 

 
 

Рис. 1. Территория бывшего хранилища пестицидов п.Бескайнар 
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Проведено исследование флоры п. Бескайнар Алматинской области. На 

исследуемой территории выявлено: 119 видов из 91 рода и 30 семейств, с 

доминированием семейств Asteraceae (28 видов или 23,53%, 19 родов), Rosaceae 

(15 видов или 12,61%, 11 родов), Brassicaceae (10 родов и 12 видов или 10,08%), 

из Двудольных, и Poaceae (10 родов и 11 видов или 9,24%), из Однодольных 

растений. На долю доминирующих семейств приходится 66 видов, что составляет 

55,46 % от общего количества видов растений, произрастающих на данной 

территории. Ведущие рода Artemisia, Potentilla, Rumex и Geranium. 

 

 
 

Рис. 2 Ведущие семейства п.Бескайнар 

В точке «Бескайнар» (разрушенный склад) сбор растений был произведен в 2 

сообществах: одуванчико-разнотравном и полынно-разнотравном, 

представленных на рис.3-4. В полынно-разнотравном сообществе проективное 

покрытие составляет 80%, в одуванчико-разнотравном - 85%. 

 

  
Рис.3. Одуванчико-разнотравное 

сообщество п.Бескайнар 

Рис.4 – Полынно-разнотравное 

сообщество п.Бескайнар 

 

Наблюдалась смена травостоя. Кормовые виды (злаки, полыни) в некоторых 

местах замещались сорными, малоценными по своим кормовым качествам 

растениями (дурнишником – Xanthium strumaruim) и ядовитыми (брунцом – Sophora 

alopecuroides). Встречались представители семейства Rosaceae Juss.: Armeniaca 

vulgaris Lam., Prunus domestica L., Rubus caesius L., Potentilla conferta Bunge. 
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В первом сообществе для анализа собраны следующие доминантные и 

кормовые виды: Bromus inermis (Leyss.) Holub., Rumex confertus Willd. Во втором 

сообществе взяты – Artemisia annua L. – полынь однолетняя из семейства Asteraceae 

Dumort., Trifolium pratense L. – клевер луговой из семейства Fabaceae Lind.  

Вокруг поселков естественный растительный покров деградирован и в 

настоящее время представлен в основном сорными видами: дурнишником (Xanthium 

strumaruim), брунцом (Sophora alopecuroídes), конопля посевная (Cannabis ruderalis 

Janisch.), Кохия веничная – Кochia scoparia (L.) Schrad.и др. Эти участки сильных 

нарушений фитоценозов локальны и не охватывают больших площадей. 

Эндемичные виды растений – это виды с ограниченным ареалом и 

ограниченной численностью чаще всего заносятся в Красные книги как редкие 

или исчезающие виды. Эти виды растений требовательны к месту произрастания, 

в связи с этим данные виды не были выявлены в точке исследования. 

На территории Бескайнар произрастает 32 кормовых видов растений. 

Представителями кормовых видов являются следующие растения: Bromus inermis 

(Leyss.) Holub., Rumex confertus Willd., Trifolium pratense L., Artemisia scoparia 

Waldst. & Kit., Stipa capillata L., Lathyrus tuberosus L., Chenopodium album L., 

Саrех physodes Bieb. и др. 

На основе проведенных исследований и анализа результатов полученных 

данных сделаны следующие выводы: 

1. Было изучено биоразнообразие в фитоценозах на территории бывшего 

хранилища пестицидов п.Бескайнар. На исследуемой территории выявлено: 119 

видов из 91 рода и 30 семейств, с доминированием семейств Asteraceae, Rosaceae, 

Brassicaceae, из Двудольных, и Poaceae из Однодольных растений. На долю 

доминирующих семейств приходится 66 видов (55,46 %) от общего количества 

видов растений. Ведущие рода Artemisia, Potentilla, Rumex и Geranium.  

2. В результате наших исследований на территории бывшего хранилища 

пестицидов п. Бескайнар не было обнаружено эндемичных и редких видов 

растений, хотя на территории Алматинской области они имеются, так как эти 

виды растений требовательны к месту произрастания 

3. Виды произрастающие на территории исследования могут быть 

хорошими растениями-фиторемидиаторами данной местности. Фиторемедиация – 

один из перспективных методов биологической очистки загрязненных почв, 

восстановление загрязненных почв с помощью растений. Эта технология 

актуальна для очистки небольших, локальных территорий. С помощью 

фиторемедиации можно решать экологические проблемы, вызванные 

загрязнением почвы и воды пестицидами
1718

. 
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BIODIVERSITY OF PLANTS IN PHYTOCENOSES  

FOR THE TERRITORY OF THE DESTROYED WAREHOUSE,  

STORAGE OF PESTICIDES P. BESQAYNAR. 

 

For the modern stage of development of society, a characteristic feature is the 

increased anthropogenic impact on the environment. Increased impact on nature determines 

the relevance of the problems of protection and rational use of natural resources. 

The industrialization of the agricultural sector has increased the chemical burden 

on natural ecosystems. Intensive chemicalization of agriculture has led to increased 

yields and at the same time to pollution of the environment with pesticides and other 

chemical compounds
19

. 

The use of pesticides is one of the mandatory stages of agricultural technology in 

order to protect plants from adverse environmental factors. At the same time, it is 

known that pesticides as ecotoxicants are able to disrupt, including their genetic 

structure and, therefore, adversely affect all subsequent processes of life
20

. 

High soil contamination with pesticides (especially obsolete) is typical for most 

regions of Kazakhstan, and it causes environmental hazards to the environment and 

human health. In this regard, it is of great interest to analyze the results of the influence 

of pesticides on phytocenoses and identify tolerant plant species that can clean and 

"heal" contaminated areas. 

Search for effective methods of remediation of soils contaminated with pesticides – 

an important environmental problem in Kazakhstan
2122

. In this regard, the issues of 

studying the degree of impact of pesticides on the vegetation of polluted territories remain 

relevant
232425

. 

It is known that plants are able to absorb various organic and inorganic pollutants 

from the soil, accumulating them in tissues or on the surface of leaves, thereby being an 

intermediate link in the chain ―soil - plant - animal - human‖
262728

. 
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Although plant exposure to pesticides for a long time has been noted in 

agricultural production, other chemicals have attracted their attention quite recently, and 

now this problem is one of the most pressing problems of the whole world
2930

. 

The problem of studying and preserving biological diversity is a global task of our 

time. 

Under field conditions, the flora was studied using traditional methods of floristic 

research, the main of which was route reconnaissance. 

When determining herbarium samples, multivolume reports "Flora of 

Kazakhstan", "Illustrated determinant of plants of Kazakhstan" were used as sources, 

the definition of families and genera was carried out with the help of "Flora of 

Kazakhstan" M. C. Baitenov
313233

. 

When determining plant species, geobotanical descriptions of communities in the 

study area were originally made. According to the geobotanical method: the laying of 

sites was carried out in tenfold repetition. With the credentials of the sites of 1 m
2 

were 

studied phytocenosis composition.  

The study of plant biodiversity in phytocenoses was carried out on the territory of 

the destroyed warehouse of pesticide storage, Besqaynar village (N 43°13.274 E 

077°06.829), located in Almaty region, shown in Fig.1. 

 

 
 

Fig. 1. The territory of the former storage of pesticides v. Besqaynar 
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The study of flora of Besqaynar village of Almaty region was carried out. In the study 

area revealed: 119 species of 91 genus and 30 families, dominated by families Asteraceae 

(28 species or 23.53%, 19 genera), Rosaceae (15 species or 12.61%, 11 genera), 

Brassicaceae (10 genera and 12 species or 10.08%), dicotyledonous, and Poaceae (10 

genera and 11 species or 9.24%), of Monocotyledons. The share of dominant families 

accounts for 66 species, which is 55.46 % of the total number of plant species growing in 

the area. Leading of the genus Artemisia, Potentilla, Rumex, and Geranium. 

 

 
Fig. 2 Leading families of Besqaynar 

 

At the point ―Besqaynar‖ (destroyed warehouse), the plants were collected in 2 

communities: dandelion- motley grass and wormwood - mixed grass, shown in figure 3-

4. In the wormwood-grass community, the projective cover is 80%, in the dandelion-

herb grass - 85%. 

 

  
Fig.3. Dandelions-motley grass community v. 

Besqaynar 

Fig.4 – Wormwood - mixed grass 

community v. Besqaynar 

 

A change in herbage was observed. In some places, fodder species (cereals, 

wormwood) were replaced by weedy plants of low value for their feeding qualities 

(Xanthium strumaruim) and poisonous (Sophora alopecuroides). Representatives of the 



537 

Rosaceae Juss family were met: Armeniaca vulgaris Lam., Prunus domestica L., Rubus 

caesius L., Potentilla conferta Bunge. 

In the first community the following dominant and forage species are collected for 

analysis: Bromus inermis (Leyss.) Holub., Rumex confertus Willd. In the second 

community are taken – Artemisia annua L. - annual wormwood from the family 

Asteraceae Dumort., Trifolium pratense L. – red clover family Fabaceae Lind. 

Around the villages, the natural vegetation is degraded and is now represented 

mainly by weed species: Xanthium strumaruim, Sophora alopecuroídes, Cannabis 

ruderalis Janisch., Кochia scoparia (L.). These areas of severe violations of 

phytocenoses are local and do not cover large areas. 

Endemic plant species are species with limited habitat and limited numbers that 

are most often listed in the Red book as rare or endangered species. These plant species 

are demanding to the place of growth, in this regard, these species have not been 

identified at the point of study. 

On the territory of Besqaynar grows 32 forage species of plants. Representatives 

of forage species are the following plants: Bromus inermis (Leyss.) Holub., Rumex 

confertus Willd., Trifolium pratense L., Artemisia scoparia Waldst. & Kit., Stipa 

capillata L., Lathyrus tuberosus L., Chenopodium album L., Carex physodes Bieb. et al. 

Based on the research and analysis of the results of the data, the following 

conclusions are made: 

1. Studied the biodiversity in the plant communities on the territory of a former 

pesticide storage v. Besqaynar. 119 species from 91 genera and 30 families with 

domination of families Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, dicotyledonous, and 

Poaceae from Monocotyledonous plants were revealed in the study area. The dominant 

families account for 66 species (55.46 %) of the total number of plant species. Leading 

of the genus Artemisia, Potentilla, Rumex, and Geranium. 

2. As a result of our research, no endemic and rare plant species were found in the 

territory of the former pesticide storage of Besqaynar, although they are available in the 

Almaty region, as these plant species are demanding to the place of growth 

3. Species growing in the study area can be good plants-phytoremediators of the 

area. Phytoremediation is one of the promising methods of biological treatment of 

contaminated soils, restoration of contaminated soils using plants. This technology is 

especially relevant for cleaning small, local areas. With the help of phytoremediation it 

is possible to solve environmental problems caused by soil and water pollution by 

pesticides
3435

. 
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ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОТЕРАПИИ 

НА ПРИМЕРЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ ЖКТ. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

 

Исходя из концепции отношений В.Н. Мясищева, получившей дальнейшее 

развитие в работах Б.Д. Карвасарского [16 стр.164-168], мы рассматриваем 

личность больного с соматоформными расстройствами как целостную 

биопсихосоциальную структуру, как на этапе диагностики невротических 

заболеваний, так и на этапе их лечения [1, стр.129-150]; [5, стр.158]; [7, стр.114-

132]; [28, стр. 48-98]. В настоящее время, больные с соматоформными 

расстройствами, по данным ВОЗ, составляют до 25% всей общесоматической 

практики, поглощая около 20% всех средств, расходуемых на здравоохранение. Все 

это является основанием для дальнейшего изучения этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики СФР и совершенствование методов их терапии [29, стр. 

1169-1177]; [30], стр.323-330; [31, стр.73-103]. Цель нашего исследования – 

выяснение основных психологических особенностей личности больных, 

страдающих соматоформными расстройствами различных систем, и изучение 

эффективности комплексной модели гештальт - терапии в их лечении [2,стр.18]; 

[27, стр.23-48]. В качестве объекта исследования выступили мужчины и женщины в 

возрасте от 20 до 45 лет, страдающие соматоформными расстройствами. Из них 

были сформированы контрольная (29 человек) и основная группа наблюдения (71 

человек), которые получали в процессе терапии одно и то же 

психофармакологическое лечение (сибазон-15мг в сутки в течение трех недель) и 

проходили курс психотерапии [6, стр.33-38]. Пациенты основной группы получали 

психотерапевтическое лечение с использованием комплексной модели гештальт – 
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терапии, а контрольной группы - с использованием аутогенной тренировки в ее 

классическом варианте. Диагностика проводилась клиническим методом и 

методиками психологического обследования. Были использованы следующие 

методики: Гиссенский опросник психосоматических жалоб, ТОБОЛ, Торонтская 

алекситимическая шкала, шкала тревожности Спилбергера [3, стр.15-18]. На 

первом этапе использовались клинический метод и проведение психологической 

диагностики, составлялись группы исследования. Из дальнейшего обследования 

исключали лиц, страдающих расстройствами аффективного спектра. Органические 

заболевания органов пищеварения в стадии обострения, органические поражения 

ЦНС, эндокринные и метаболические нарушения у больных при детальном 

обследовании были исключены. У 27 больных была выявлена хроническая 

соматическая патология ЖКТ вне обострения, не определяющая клиническую 

картину заболевания; ведущая роль в формировании симптоматики принадлежала 

психопатологическим синдромам (хронический гастрит – 15 пациентов; дискинезия 

кишечника гипермоторного типа – 3; дисбактериоз кишечника – 5; дискинезия 

желчевыводящих путей – 3; хронический некаменный холецистит – 1). Еще у 42 

человек заболевания ЖКТ имелись в анамнезе. В связи с этим, больные 

направлялись на консультацию к психотерапевту для подтверждения диагноза 

соматоформных расстройств в системе ЖКТ. 

Психологическое исследование проводилось дважды: до начала терапии и 

после окончания курса лечения. Было выяснено, что больным СФР ЖКТ 

свойственен ряд особенностей [23, стр.1-26]; [19, стр.1-14]. Для пациентов с 

данной патологией характерным является ощущение поражения органов ЖКТ 

различной локализации, соматическая концепция возникновения заболевания, 

неадекватное восприятие ощущений, умеренный уровень тревожности и 

неправильное отношение к своему заболеванию в целом, что значительно 

нарушает социальную адаптацию пациентов [5, стр.78]; [15, стр.20-22]; [32, 

стр.38-42]. У больных соматоформными расстройствами желудочно-кишечного 

тракта в большинстве случаев выявлена эутония в системе желудочно-кишечного 

тракта, что подтверждает преимущественно центральное происхождение 

симптомов [24, стр. 186-212].  

 С учетом психического статуса и психологических характеристик больных СФР ЖКТ 

нами была разработана комплексная модель метода гештальт – терапии для данного 

контингента пациентов [17, стр.68-69]; [20 стр.89-90]. На вводном этапе производилось 

знакомство клиента с понятиями гештальт - терапии: идеи холизма, единство психического и 

соматического уровней функционирования человека, работа с ориентацией на 

психологическую концепцию возникновения заболевания. Следующий шаг - работа с 

применением техник телесно - ориентированной терапии. Телесно-ориентированные методы, 

находящиеся на начальном этапе психотерапевтических вмешательств, позволяют наиболее 

четко выявить у пациентов с высоким уровнем алекситимии зоны внутриличностного 

конфликта, дают возможность клиентам обратиться к чувственному аспекту своей 

деятельности и вербализовать свои переживания. Дальнейший этап: использование элементов 

арт - терапии. Визуальная модальность позволяет в большей степени дистанцировать симптом, 

что облегчает свободное выражение эмоций. Непосредственно работа с симптомом занимает 

основную часть комплексной модели гештальт – терапии в техниках данного метода. Идея 

сочетания различных психотерапевтических приемов заложена в самой сущности 

психотерапевтических интервенций. Она особенно актуальна в связи с широким и 

оправданным внедрением в практику психотерапевта групповой работы. Групповая терапия 

создает уникальную терапевтическую ситуацию, производит интенсивное психологическое 

воздействие на психотерапевтические мишени и дает стойкие катамнестические 

терапевтические результаты. Цель комплексной модели гештальт-терапии: осознание 

пациентом внутренних психологических механизмов невротического заболевания и их 
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проработка, обретение удовлетворяющего пациента равновесия с окружающей средой, 

преодоление невротической симптоматики: ощущений соматического и психологического 

дискомфорта, улучшение уровня социального функционирования [25], стр. 1085-1089.  

 Комплексная модель гештальт – терапии включает себя последовательно 

сменяющие друг друга этапы [9, стр.13-15]; [10 стр.89-124]; [12, стр.43-44]; 

[14,стр. 43-44]. 

 Целью первого этапа работы (2–2,5 часа) является: сбор анамнеза и 

проведение психологических методов диагностики на начальном этапе. 

 Вводный этап длится 4 часа. Целью его является: обращение пациента к 

эмоциональным аспектам своей жизнедеятельности, разъяснение роли эмоций в 

возникновении соматоформной симптоматики, их связи с проблемными ситуациями, 

обучение пациента психотерапевтической работе, соответственно принципам 

гештальт-терапии [21, стр.11-12]; [22, стр. 45-48]. Третий этап – работа с 

применением упражнений телесно-ориентированной терапии, по А. Лоуэну ведется 4 

часа. Цель ее – облегчение выражения больным своего эмоционального состояния; 

невербальное отреагирование с помощью упражнений телесно-ориентированной 

психотерапии для перевода пациентов на упражнения гештальт – терапии с 

соблюдением принципа «здесь и теперь». На четвертом этапе преимущественно 

используются упражнения арттерапии (1–2 часа) [4, стр.18]. Целью этого этапа 

работы является начало углубленной концентрации внимания пациента на таком 

защитном механизме как проекция. Работа в визуальной модальности позволяет 

легче дистанцировать симптом, что облегчает, в последующем, свободное 

выражение эмоций. Работа с симптомом на пятом этапе продолжается 6–8 часов. 

Цель этапа – осознание всего диапазона используемых пациентом механизмов 

защиты, имеющих отношение к значимым проблемам, связанным с болезнью [8, 

стр.26-34]; [11, стр.14-26]; [13, стр.74-77]. На шестом этапе производилось 

неоднократное сопоставление результатов телесно-ориентированной психотерапии, 

техники рисунка и работы симптомом в ключе гештальт-терапии (4–6 часов), вновь 

указываем на сходные механизмы реагирования. Целью данного этапа работы 

является глубинное осознание единства аспектов функционирования индивида 

(физического, эмоционального, интеллектуального и культурального). На седьмом 

этапе проводится заключительное психологическое тестирование [18, стр. 476-512]; 

[20, стр. 12-18].  

 Лечение осуществлялось в двух вариантах. В индивидуальном варианте 

терапевтические сессии проводятся около 3-х месяцев, встречи проходят 1–2 раза  

в неделю, продолжительность занятия 1 час (51 человек). Данная методика 

использовалась и в групповом варианте (20 человек). Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в течение 2,5 часов. Продолжительность курса лечения — 2,5 месяца. Для 

оценки эффективности предложенной модели исследовалась динамика клинической 

картины и психологических показателей в процессе прохождения 

психотерапевтического лечения. В результате обработки данных психологических 

показателей основной группы до и после психотерапевтического воздействия  

с использованием Т – критерия Вилкоксона, были выявлены статистически значимые 

сдвиги по всем изучаемым параметрам (р < 0,01) в сторону улучшения. Тот же метод 

математического анализа в контрольной группе позволил выявить статистически 

значимые сдвиги только по шкале сердечных жалоб Гиссенского 

психосоматического опросника. Данные описательной статистики и частотного 

анализа подтверждают полученные результаты.  

 Исходя из вышеизложенного, применение комплексной модели гештальт-

терапии в лечении пациентов невротическими соматоформными расстройствами 

оправдывает себя. Психотерапевтическое воздействие данного образца является 
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необходимой составляющей плана лечения пациентов с соматоформными 

расстройствами [26], стр.138-147.  

 Мы считаем, что у больных в основной группе исследования возросла 

степень осознанности своих психологических проблем и их роли в возникновении 

соматоформной патологии. Отсутствует, а в ряде случаев, снижено ощущения 

себя «соматическим больным». Выработано умение найти слова для выражения 

своих ощущений и дифференциация перцептивных стимулов. Все это и является 

причиной полученных нами результатов в эксперименте данными 

корреляционного анализа. Больные с СФР ЖКТ, прошедшие аутогенную 

тренировку, по-прежнему, не осознают наличие у себя психологической 

проблематики, вызывающей симптомы, что и отражается на скудости 

корреляционных взаимодействий.  

 В катамнезе недостаточно эффективные результаты лечения отмечены нами 

у 11% пациентов (7 человек) основной группы: у них сохранялась тревожно - 

фобическая симптоматика, неустойчивое настроение, недостаточный сон, 

сомнения в правильности установления диагноза. 64% пациентов контрольной 

группы (16 человек) продолжали обследоваться у гастроэнтерологов, 

ипохондрические идеи не теряли свою актуальность, сохранялась тревожность, 

симптомы астении.  

 Суммируя полученные данные, можно констатировать, что применение 

комплексной модели гештальт-терапии в лечении СФР ЖКТ, по сравнению с 

аутогенной тренировкой, имеет явные преимущества. 
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INTEGRATED PSYCHOTHERAPY MODEL 

AS EXEMPLIFIED BY PSYCHOSOMATIC RELATIONSHIPS 

IN GASTROINTESTINAL TRACT NEW QUALITY OF LIFE 

 

Proceeding from V.N. Myasishchev‘s relation concept further developed by 

B.D.Karvasarsky [16, p.p.164 - 168], we regard a patient with somatoform disorders as 

an integral biopsychosocial structure both at the stage of identifying and the stage of 

treating neurotic disorders [1, p.p. 129-150]; [5, p. 158]; [7, p.p.114-132]; [28, p.p. 48-

98]. Nowadays, according to the WHO, patients suffering from somatoform disorders 

account for up to 25 percent of the total somatic practice, consuming around 20 percent 

of the health care expenditures. This evidence strongly suggests the need for further 

studies into the somatoform disorder etiology, pathogenesis, clinical processes and 

diagnostics, while improving the methods of their therapy [29, p.p. 1169-1177]; [30, 

p.p. 323-330; [31, p.p. 73-103]. The goal of this research is to determine the main 

personality characteristics of patients with somatoform disorders of different systems 

and to estimate the efficiency of gestalt therapy in their treatment [2, p. 18]; [27, p.p. 

23-48]. The object of the research was a group of men and women in the age bracket of 

20 to 45 who had somatoform disorders. They were divided into the control arm (29 

people) and the main study group (71 people) who were prescribed on the same 

psychopharmacological medication (Sibazonum 15 mg per day during three weeks) and 

completed a course of psychotherapy [6, p.p. 33-38]. The patients of the study group 

were undergoing psychotherapy with the use of gestalt therapy while those included in 

the control arm were treated with the classical relaxation therapy. Diagnosis was made 

by the clinical method and by various methods of psychological examination. The 

methods used included: Geisener Beschwerdebogen questionnaire, TOBOL (diagnostics 

based on the patient‘s attitude to illness), Toronto Alexithymia Scale, Spielberger 

Anxiety Inventory [3, p.p. 15-18]. The first stage included the use of the clinical method 

and psychological assessment as well as formation of the research groups. The patients 

with affective disorders were excluded from further investigation. Upon detailed 

scrutiny, the investigation also excluded organic diseases of the digestive system, 

organic diseases of the central nervous system, cases of endocrine and metabolic 

pathology in acute condition. 27 patients exhibited chronic somatic pathology of the 

gastrointestinal tract out of acute condition, which did not affect the clinical picture of 

the disease; the leading role in the symptoms was played by the psychopathological 

syndromes (chronic gastritis – 15 patients; hyperkinetic intestinal dyskinesia – 3; 

intestinal dysbacteriosis – 5; bilary dyskinesia – 3; chronic noncalculous cholecystitis – 

1). Other 42 people had problems with the gastrointestinal tract in their past medical 

history. As a result, the patients were advised to visit the psychotherapist in order to 

validate the diagnosis of somatoform disorders in their gastrointestinal system.  
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The psychological examination was conducted twice: prior to the therapy and 

upon its completion. A number of peculiarities specific to the patients with 

gastrointestinal tract somatoform disorders (GIT SD) are noted [23, p.p.1-26]; [19, p.p. 

1-14]. Such patients are characterized by the feeling of intestinal involvement of 

different localization, a somatic concept of the origin of their illness, inadequate 

perception of their own feelings, moderate degree of anxiety and wrong attitude to their 

disease as a whole, which largely impedes the patient‘s social adaptation [5, p. 78]; [15, 

p.p. 20-22]; [32, p.p. 38-42]. The patients suffering from somatoform disorders of the 

gastrointestinal tract are mostly characterized by eutonia in the gastrointestinal system, 

which confirms the central origin of the symptoms [24, p.p. 186-212].  

 Taking into account the mental state and psychological characteristics of the patients 

with GIT SD, we have developed a comprehensive model of gestalt therapy for this 

category of patients [17, p.p. 68-69]; [20 p.p. 89-90]. To begin with, the patients were 

introduced to the notion of gestalt therapy: the idea of holism, integrity of the psychological 

and somatic levels of the person‘s functioning, orientation towards the psychological 

concept of the illness origin. At the next step, the techniques of the body-oriented therapy 

are applied. The body-oriented methods, constituting the initial stage of the 

psychotherapeutic intervention, help to identify areas of the intrapersonal conflict in the 

patients characterized by the high level of alexithymia, give them the possibility to refer to 

the sensory aspect of their activities and verbalize their emotions. Next goes the stage of art 

therapy. The visual modality allows the patients to increase mental distancing from the 

symptom, which helps them express their emotions freely. Tackling the symptom directly is 

the main part of the gestalt therapy model within the framework of this method. The idea of 

combining various psychotherapeutic techniques lies behind the very essence of the 

psychotherapeutic interventions. It is especially important now that psychotherapists 

include group therapy in their work to a greater extent and absolutely with good reason. 

Group therapy creates a unique therapeutic situation, produces an intensive psychological 

impact on the psychotherapeutic targets and provides sustainable follow-up therapeutic 

results. The aim of the comprehensive gestalt therapy is to make patients aware of the 

internal mental mechanisms of the neurotic illness and trigger their processing; to provide 

the patient with a satisfying sense of their balance with the environment; to oversome 

neurotic symptoms of somatic and psychological discomfort and to improve the level of 

their social functioning [25, p.p. 1085-1089.  

The comprehensive model of gestalt therapy involves a sequence of stages 

following one another [9, p.p.13-15]; [10, p.p. 89-124]; [12, p.p. 43-44]; [14, p.p. 43-

44]. 

The purpose of the first stage (2 – 2.5 hours) is to collect the past medical history 

data and conduct initial psychological diagnostics. 

Then follows a four-hour introductory stage. It is aimed at making the patients 

aware of the emotional aspects of their life processes, explaining the role of emotions in 

somatoform symptoms and the way emotions are associated with problem situations, 

teaching the patients to use psychotherapeutic methods, notably, the principles of gestalt 

therapy. [21, p.p.11-12]; [22, p.p. 45-48]. The third stage is practicing the techniques of 

the body-oriented therapy, according to A. Lowen, which takes four hours. Its aim is to 

make it easier for the patient to express their emotional state; to practice non-verbal 

response with the help of the body-oriented psychotherapy exercises for the purpose of 

transition to the gestalt therapy exercises according to the principle ‗here and now‘. The 

fourth stage mainly focuses on the art therapy exercises (60 – 120 minutes) [4, p.18]. 

The aim of this stage is to begin an in-depth concentration on projection as an important 

defense mechanism. Embracing the visual modality facilitates distancing from the 

symptom, which later promotes free expression of emotions. Treating the symptom in 

the fifth stage takes 6 to 8 hours. The aim of this stage is to provide clear awareness of 
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the whole range of the defense mechanisms used by the patient in order to deal with the 

significant issues related to their disease [8, p.p. 26-34]; [11, p.p. 14-26]; [13, p.p. 74-

77]. The sixth stage is devoted to multiple comparison of the results of the body-

oriented psychotherapy, drawing techniques and the gestalt therapy methods of treating 

the symptom (4 – 6 hours), the focus being made on similar response mechanisms. The 

aim of this stage is to impart the idea of profound unity of all aspects of the person‘s 

functioning (physical, emotional, intellectual and cultural). The seventh stage is the 

final psychological test [18, p.p. 476-512]; [20, p.p. 12-18].  

There were two versions of treatment. Individually, the therapeutic sessions are 

conducted for the period of about three months, once or twice a week, each session 

lasting for one hour (51 patients). The same methods were used in the group therapy (20 

persons). They had one 2.5-hour session per week. The course lasted for 2.5 months. To 

evaluate the efficiency of the proposed model we studied the dynamics of the clinical 

picture and psychological indicators in the course of the psychotherapy. The use of the 

Wilcoxon T test to process the obtained psychological indicators of the main group 

before and after the psychotherapy course has revealed statistically significant shifts 

towards improvement of all parameters under consideration (p < 0.01). The same 

mathematical analysis in the control arm has only showed statistically significant shifts 

along the scale of heart complaints of the Geisener psychosomatic questionnaire. The 

data of the descriptive statistics and frequency analysis confirm the results obtained.  

Based on the above, we can assert that the use of the comprehensive model of 

gestalt therapy for treatment of patients with neurotic somatoform disorders [roves its 

worth. The psychotherapy intervention of this kind is an indispensable component of the 

treatment of the patients with somatoform disorders [26, p.p.138-147.  

We believe that the patients of the main study group have had the awareness of 

their psychological issues and the role they played in the occurrence of the somatoform 

pathology increased. The perception of oneself as a ‗somatically ill‘ person has 

disappeared or significantly diminished. The patients have developed the ability of 

verbalizing their feelings and differentiating perceptual stimuli. It was the outcome that 

led to the results of the correlation analysis obtained in the experiment. Meanwhile, the 

patients with the GIT SD who underwent the autogenic training still fail to be aware of 

the psychological issues giving rise to their symptoms, which is reflected in the scarce 

correlation results.  

The catamnesis has revealed lack of efficient treatment results in respect to 11 

percent of the patients (7 people) of the main study groups: they have retained the 

symptoms of anxiety and phobia, mood swings, insomnia and doubts in the diagnosis 

stated. 64 percent (16 people) of the control arm have continued their visits to 

gastroenterologists, their hypochondria is still bothering them along with anxiety and 

asthenic symptoms.  

Summing up the results obtained, one can claim that the use of the comprehensive 

model of gestalt therapy in treating GIT SD, as compared to the autogenic training, has 

distinct advantages.  
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Модификации тела, активно распространяясь в молодежной среде, становятся 

все более популярными и доступными. Несмотря на свою относительную 

безвредность, по сравнению с другими актами аутоагрессивного поведения 
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(суицидальное поведение и суицидальные эквиваленты), такое поведение наносит 

физический вред организму и увеличивает риск появления негативных последствий 

[ 3, С. 17-41]. 

В последние несколько десятков лет тема тела и телесности в психологии, 

культуре и истории вызывала и продолжает вызывать большой интерес. За данное 

время вышло в свет множество научных и научно-популярных работ 

(Абраменкова В.В. 2008, Польская Н.А. 2007, 2014, Тарасова Н.А. 2015), 

посвященных невербальной коммуникации и роли тела в культурной традиции.  

В большинстве работ был затронут такой важный аспект отношений со своим телом, 

как самоповреждающее поведение, выражающееся в модификациях тела. На данный 

момент, бодимодификации привлекают к себе повышенный интерес общества в 

качестве новых экстравагантных тенденций современной моды [ 3, С. 17-41]. 

Во всех работах по данной тематике говорится о том, что лица с 

модификациями тела имеют неудовлетворительное психоэмоциональное состояние 

(Польская Н.А., Тарасова Н.А.), которое связано с проблемами самоотношения 

(Krivonos A.S. 2018, Тарасова Н.А. 2015). 

Актуальность данного исследования обусловлена несколькими причинами. 

Во-первых, это рост интереса общества к модификации тела. Во-вторых, с точки 

зрения психологии этого феномена, важно то, что он затрагивает процессы 

формирования самоотношения, и других психологических характеристик 

личности. В-третьих, интерес вызывает психоэмоциональное состояние лиц с 

модификациями тела, так как до сих пор нет полного представления о влиянии 

бодимодификаций на психоэмоциональное здоровье индивида. 

В данной работе мы предположили, что модификация тела связана с 

негативным психическим состоянием. Целью данной работы было определение 

психоэмоционального состояния и самоотношения у лиц с модификациями тела. 

В более общем варианте модификации тела представляют собой 

различные формы и методы видоизменения тела через повреждение кожи, 

исполняемое по собственной воле, самостоятельно или с помощью 

специалистов по бодимодификациям с целью достижения психологических, 

эстетических, духовных или идеологических целей [ 7, С. 32-45]. 

В современном обществе телесные модификации заняли прочную позицию в 

сфере индивидуального самовыражения. Через анализ модификаций тела и других 

внешних атрибутов образа современной молодежи можно понять ее проблемы, 

ценностные ориентации и отношение, как к внешнему миру, так и к своему «Я». 

Бодимодификация является тем символическим инструментом, который помогает 

найти себя и адаптироваться в окружающей среде.  

Модификация тела – сложный поведенческий феномен, широко 

распространенный, и связанный со срезом всех личностных структур человека. Он 

затрагивает процессы формирования самоотношения, а также психоэмоциональное 

состояние личности. 

Психоэмоциональные состояния – это особая форма психических состояний 

человека с преобладанием эмоционального реагирования по типу доминанты. 

Другими словами, это эмоциональное реагирование человека на какое-то действие, 

ситуацию или реакцию человека. Психическое состояние — это понятие, которое 

используется в психологии для условного выделения в психике индивида 

относительно устойчивого компонента, в отличие от понятий «психический 

процесс», подчеркивающий динамический момент психики и «психическое 

свойство», указывающее на устойчивость проявлений психики индивида, их 

закрепленность в структуре его личности. Стресс — состояние психического 

напряжения, возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, 

трудных условиях, как в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах. 
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Различаются физиологический стресс и психологический стресс. Психологический 

стресс подразделяется на информационный и эмоциональный. 

По данным исследователей, занимавшихся проблемой взаимосвязи 

модификации тела с психическим состоянием (Польская Н.А, Тарасова Н.А), у 

лиц с модификациями тела преобладают такие негативные психические состояния 

как враждебность, высокий уровень агрессии, состояние раздражения. Так же, 

людям с модификациями тела присуще маниакальное стремление к поиску 

возбуждений вовне и непродуктивный характер совладания со стрессом. 

«Самоотношение» понимается авторами как оценка личностью собственных 

черт, возможностей по отношению к мотивам, выражающим потребность  

в самореализации. Строение (характеристики) самоотношения может включать: 

самоуважение, самопринятие, любовь к себе, самоценность, самопривязанность, 

отраженное самоотношение, чувство расположения, самооценку, 

самоуверенность, самоунижение, самообвинение, несогласие с собой (внутренняя 

конфликтность) и т.д. 

Исходя из обзора литературы немногочисленных исследований взаимосвязи 

модификации тела с самоотношением, можно предположить, что 

бодимодификации тесно связаны с данными личностными особенностями, а так 

же имеют непосредственное влияние на их формирование. 

Выборка исследования составила 20 человек с модификациями тела (12 

мужчин и 8 женщин, в возрасте от 16 до 29 лет), анонимно обратившиеся в ГБУЗ 

ОКПНД г. Тверь; контрольная группа составила 20 человек (10 мужчин и 10 

женщин в возрасте от 16 до 28 лет) без модификаций тела. 

В данной работе использовались такие методы и методики как: 

1. Программно-аппаратный комплекс СMS для оценки психического 

состояния. Метод «CMS» предназначен для ранней прогностической и 

профилактической диагностики состояния психического здоровья для экспресс-

оценки и непрерывного мониторинга текущего психического состояния человека 

в реальном времени по физиологическим данным. Оценка психического 

состояния осуществляется по данным кардиоритма. С помощью программно-

аппаратного комплекса «СMS» происходит оценка состояния психики по 5 

нозологическим шкалам и 15 синдромологическим [ 9, С. 62]. 

2. Методика «Шкала психологического стресса PSM-25» [ 2, С. 23-25]. 

Шкала PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона предназначена для измерения 

феноменологической структуры переживаний стресса. Цель – измерение 

стрессовых ощущений в соматических, поведенческих и эмоциональных 

показателях. В России методика адаптирована Н.Е. Водопьяновой [ 2, 23-25]. 

3. Методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС)  

[ 4, С. 141-157]. Методика предназначена для выявления структуры 

самоотношения личности, а также выраженности отдельных компонентов 

самоотношения: закрытости, самоуверенности, саморуководства, отраженного 

самоотношения, самоценности, самопривязанности, внутренней конфликтности и 

самообвинения [ 4, С. 141-157]. 

4. Проективная методика «Рисунок человека»; 

5. Проективная методика «Автопортрет»; 

6. Проективная методика «Картина мира». 

Сравнительный анализ психоэмоционального состояния у лиц с 

модификациями тела и у лиц без модификаций тела с помощью непараметрического 

критерия Манна-Уитни (U-критерий) показал, что существуют достоверные 

различия (≤ 0,05) по синдромологическим шкалам аппарата «CMS»: «MN» (свойство 

мании) и «DP» (свойство депрессии). Данные шкалы преобладают у лиц с 

модификациями тела. Это говорит нам о том, что у лиц с модификациями тела, в 
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большей степени выражено, чем у лиц без модификаций тела, угнетение 

психического состояния, а так же высокая степень оживления и напряжения эмоций. 

Сравнительный анализ стресса у лиц с модификациями тела и у лиц без 

модификаций тела с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни (U-

критерий) показал, что существуют достоверные различия (≤ 0,05) по данным 

методики «Шкала психологического стресса PSM-25» (адаптирована Н.Е. 

Водопьяновой), а так же по переменной «Тревожность», введенной для 

интерпретации проективных рисунков. Показатели по шкале психологического 

стресса, а также по переменной «Тревожность» выше у лиц с модификациями 

тела. Это говорит нам о том, что у лиц с бодимодификациями уровень стресса 

выше, чем у лиц без бодимодификаций. 

Сравнительный анализ стресса у лиц с модификациями тела и у лиц без 

модификаций тела с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни (U-

критерий) показал, что существуют достоверные различия (≤ 0,05) между двумя 

группами по следующим переменным, введенным для интерпретации 

проективных методик («Рисунок человека», «Автопортрет», «Картина мира»): 

«Депрессивность», «Тревожность», «Агрессивность», «Демонстративность». 

Показатели по данным переменным преобладают у лиц с модификациями тела. 

Это говорит нам о том, что у лиц с модификациями тела более выражено: 

угнетение психического состояния; ограничение уверенности, возможно 

избыточное стремление к осторожности, проявление опасений; более высокий 

уровень стресса; готовность к проявлению негативных чувств, при малейшем 

возбуждении; желание быть «услышанным и увиденным». 

Сравнительный анализ самоотношения на основе применения методики 

исследования самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС) и проективной методики 

«Автопортрет», с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни  

(U-критерий) показал, что существуют достоверные различия (≤ 0,05) по следующим 

шкалам опросника (характеристикам самоотношения): «Закрытость», 

«Самоуверенность», «Саморуководство», «Отраженное самоотношение», 

«Самопривязанность», «Внутренний конфликт», а также по переменной проективной 

методики «Автопортрет» - «Закрытость». 

Показатели по шкалам опросника «Закрытость», и «Внутренний конфликт», 

а также по переменной «Закрытость» проективной методики, выше у лиц  

с модификациями тела. Это говорит нам о том, что для лиц данной группы  

в большей степени присуще выраженное защитное поведение личности, 

преобладает негативный фон отношения к себе; испытуемые находятся  

в состоянии постоянного контроля над своим "Я", стремятся к глубокой оценке 

всего, что происходит в его внутреннем мире. Развитая рефлексия переходит  

в самокопание, приводящее к нахождению осуждаемых в себе качеств и свойств; 

респонденты видят в себе недостатки, они готовы поставить себе в вину все свои 

промахи и неудачи. 

Показатели по шкалам опросника «Самоуверенность», «Саморуководство», 

«Отраженное самоотношение» и «Самопривязанность», ниже у лиц с 

модификациями тела. Это говорит нам о том, что для лиц данной группы в большей 

степени присуще неуважение к себе, связанное с сомнением в своих способностях и 

неуверенностью в своих возможностях. В привычных для испытуемых условиях 

существования, в которых все возможные изменения хорошо прогнозируемы, лица  

с бодимодификациями могут проявлять выраженную способность к личному 

контролю. В необычных для испытуемых ситуациях регуляционные возможности 

"Я" ослабевают, возможна склонность к подчинению средовым воздействиям.  

С точки зрения людей с бодимодификациями позитивное отношение окружающего 

их социума распространяется только на определенные качества и на определенные 
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поступки; другие же личностные проявления могут вызывать у них раздражение  

и непринятие. Лицам с модификациями тела также присуще более высокая 

готовность к изменению "Я"-концепции, открытость новому опыту познания себя, 

поиски соответствия реального и идеального "Я". 

Таким образом, исследование показало, что у лиц с модификациями тела 

отмечается высокий риск наличия стрессовых, конфликтных, проблемных, 

фрустрирующих, психотравмирующих, угнетающих переживаний; а так же 

повышенная чувствительность (восприимчивость, ранимость, сензитивность). Для 

лиц с модификациями тела, характерны: напряжение эмоциональной сферы; 

внешняя экспрессивность эмоций; сокращение общего психического тонуса, 

снижение энергичности, усталость, вялость, чувство утомления; проявление 

навязчивых (появляющихся и проявляющихся помимо воли) переживаний; 

ограничение интереса к текущим жизненным ситуациям; угнетение психического 

состояния и дискомфорт в области общего психического и телесного 

самочувствия; чувствительность к внешним раздражителям; осторожность, 

осмотрительность, склонность к перспективной оценке.  

Наше исследование выявило, что для лиц с модификациями тела в большей 

степени присуще выраженное защитное поведение личности, преобладает 

негативное отношение к себе; испытуемые стараются постоянно контролировать 

свое "Я", стремятся глубоко оценивать все, что происходит в их внутреннем мире. 

Развитая рефлексия переходит в самокопание, которое приводит к нахождению 

осуждаемых в себе качеств и свойств; респонденты видят в себе недостатки, они 

готовы поставить себе в вину все свои промахи и неудачи. А также им присуще 

неуважительное отношение к себе, связанное с сомнением в своих способностях  

и неуверенностью в своих возможностях. В привычных для себя условиях 

существования, в которых все возможные изменения знакомы и хорошо 

прогнозируемы, лица с бодимодификациями могут проявлять выраженную 

способность к личному контролю. В новых для себя ситуациях регуляционные 

возможности "Я" ослабевают, усиливается склонность к подчинению средовым 

воздействиям. С точки зрения людей с бодимодификациями, позитивное 

отношение окружающего социума распространяется лишь на конкретные 

качества, на определенные поступки; другие личностные проявления способны 

вызывать у них раздражение и непринятие. Лицам с модификациями тела так же 

присуще более высокая готовность к изменению "Я"-концепции, открытость 

новому опыту познания себя, поиски соответствия реального и идеального "Я". 

В ходе данной исследовательской работы были затронуты психологические 

аспекты актуального и малоизученного феномена модификации тела. Изучение 

данной проблемы необходимо в связи с нарастающим интересом общественности 

к данному виду аддиктивного поведения, а полученные результаты могут 

формировать мишени для психологической коррекции. 

Полученные результаты исследования подтвердили наши предположения, 

таким образом гипотеза исследования не опровергнута, что дает ей право на 

существование, а так же дальнейшее исследование и проверку. 
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Being widely spread among young people, body modifications are getting 

increasingly popular and accessible. Despite their relative harmlessness as compared to 

other acts of autoaggressive behavior (such as suicidal behavior and suicide 

equivalents), this way of behavior inflicts injury to the human body and increases the 

risk of negative after-effects [ 3, p.p. 17-41]. 

Over the last few decades, the theme of body and corporality in psychology, 

culture and history has been stirring a great interest. There have been numerous 

scientific and popular science publications (Abramenkova V.V. 2008, Polskaya N.A. 

2007, Tarasova N.A. 2015) devoted to nonverbal communication and the role of body 

in cultural traditions. Most of these works touch upon an important aspect of relations 

with own body such as self-damaging behavior which finds its expression in 
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modifications of the body. At present body modifications attract increased attention of 

the society as a new extravagant trend in the latest fashion. [ 3, p.p. 17-41]. 

All the authors writing on this subject mention that people with body modification 

are characterized by unsatisfactory psycho-emotional state (Polskaya N.A., Tarasova 

N.A.) associated with certain issues of self-concept (Krivonos A.S. 2018, Tarasova 

N.A. 2015). 

The topicality of the present investigation is explained by a number of reasons. 

The first is the growing public interest in body modifications. Secondly, from the point 

of view of the psychology, it is important to realize that this phenomenon affects the 

formation of the person‘s psychological characteristics, particularly, their self-concept. 

Also, of special interest is the study of the psycho-emotional state of people with body 

modifications as we still lack full understanding of the impact the body modifications 

have on the psycho-emotional well-being of a person.  

This work proceeds from the premise that body modification is related to a 

negative psychic condition. The purpose of the research is to determine the psycho-

emotional state and the self-concept of people with body modifications. 

Generally speaking, body modifications refer to different forms and methods of 

altering one‘s body by voluntarily injuring the skin either unassisted or with the help of 

body modification professionals in order to attain some psychological, esthetic, spiritual 

or ideological goals [ 7, p.p. 32-45]. 

Currently, body modifications hold strong positions in the area of individual self-

expression. By analyzing the body modifications and other external attributes of today‘s 

image of young people one can understand their problems, values and attitude to the 

world and to themselves. Body modification is a symbolic instrument that promotes 

self-actualization and adaptation to the environment.  

Body modification is a complex behavioral phenomenon that has gained wide 

popularity and runs through the cross-section of all personality traits of a human being. 

It touches upon the processes of formation of the individual‘s self-concept and their 

psycho-emotional state. 

Psycho-emotional states refer to a special form of mental states with 

predominantly emotional response. In other words, it is a person‘s emotional response 

to some event, situation or act performed by other people. A mental state is the notion 

used in psychology to mark out a relatively stable component in the individual‘s mind, 

as opposed to the notions of ‗mental process‘, emphasizing its dynamic character, or 

‗psychological attribute‘, pointing the stability of the individual‘s mental characteristics 

rooted in his/her mental structure as a whole. Stress is a state of mental or emotional 

strain or tension resulting from adverse or demanding circumstances both in everyday 

life and in emergency. There are physiological and psychological types of stress. 

Psychological stress is subdivided into information-induced and emotional stress. 

According to the researchers who investigated interaction of body modifications with 

mental states (Polskaya N.A., Tarasova N.A.), individuals with body modifications are 

mostly characterized by negative mental states, such as hostility, high level of aggression, 

irritability. Along with that, people with body modifications tend to obsessively seek 

external excitement and have an unproductive way of coping with stress.  

Self-concept is understood by the authors as the person‘s assessment of their own 

qualities, opportunities with regard to the motives expressing their need for self-

actualization. The structure (characteristics) of self-concept can include self-esteem, 

self-acceptance, love of oneself, inherent worth, self-attachment, reflected self-concept, 

sense of affection, self-assessment, assertiveness, self-abasement, self-reproach, 

proneness to internal conflict, etc. Basing on the review of the scarce studies available 

on the interrelation between body modifications and self-concept, one can assume that 
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body modifications are closely associated with the above-mentioned personality traits 

and have direct impact on their formation. 

The sample was composed of 20 people having body modifications (12 males and 

8 females in the age bracket between 16 and 29) who applied anonymously to the Tver 

Regional Clinical Psychoneurological Dispensary State Budgetary Healthcare 

Establishment; the control arm consisted of 20 people (10 males and 10 females in the 

age bracket between 16 and 28) who did not have any body modifications.  

This research made use of the following methods and techniques: 

7. The CMS software-hardware system intended for the assessment of 

mental state. The CMS technique is designed for early prognostic and preventive 

diagnosis of mental health in order to carry out rapid assessment and continuous 

monitoring of the current mental state of a person in real time basing on physiological 

data. The mental state is evaluated using the cardiorythm data. In the process of mental 

state assessment, the CMS hardware-software system used 5 nosological and 15 

syndromological scales [ 9, p. 62]. 

8. The PSM-25 Psychological Stress Measure [ 2, p.p. 23-25]. The PSM-25 

Lemyre-Tessier-Fillion scale is designed to measure the phenomenological structure of the 

feeling stressed. The aim is to measure stress perceptions using somatic, behavioral and 

emotional indicators. The method was adapted in Russia by N.Ye. Vodopianova [ 2, 23-25]. 

9. S.R. Panteleyev‘s method of self-concept investigation (МИС) [ 4, p.p. 

141-157]. The method is intended for determining the structure of the self-concept of an 

individual and the ways different components of self-concept are expressed, namely, 

such features as closedness, self-assurance, self-guidance, reflected self-concept, 

inherent worth, self-attachment, proneness to internal conflict and self-reproach [ 4, p.p. 

141-157]. 

10. Projective drawing test ‗Human being‘; 

11. Projective drawing test ‗Self-portrait‘; 

12. Projective test ‗World Picture‘.  

The comparative analysis of the psycho-emotional state of the people with body 

modifications and of those without body modifications using the non-parametric Mann-

Whitney U test showed significant differences (≤ 0.05) along the syndromology scales 

of the CMS device: MN (mania) and DP (depression). The said qualities dominate in 

the people with body modifications. These findings demonstrate that the people with 

body modifications are characterized by depressed mental state as well as animation and 

emotional tension to a higher degree than the people without body modifications.  

The comparative analysis of stress levels of the people with body modifications 

and those without body modifications using the Mann-Whitney nonparametric criterion 

(U test) has shown that there are significant differences (≤ 0,05) according to the data of 

the PSM-25 scale (as adapted by N.Ye. Vodopianova) and according to the Anxiety 

variable introduced in order to interpret the projective drawings. The measures of the 

psychological stress and the values according to the Anxiety variable are higher for the 

people with body modifications. This indicates a higher level of stress experienced by 

the people with body modifications. 

The comparative analysis of stress levels of the people with body modifications 

and those without body modifications using the Mann-Whitney nonparametric criterion 

(U test) has shown that there are significant differences (≤ 0,05) between the groups 

according to the following variables introduced in order to interpret the projective tests 

(Drawing of a Human Being, Self-Portrait, World Picture): Depressivity, Anxiety, 

Aggressiveness and Ostentation. Higher values of these characteristics predominate in 

the people with body modifications. This shows that the people with body modifications 

exhibit more vividly such features as depressed mental state, limited confidence, 

probable excessive striving for caution, apprehensiveness, higher level of stress, 
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readiness to manifest negative emotions upon slightest animation, the desire to be 

‗heard and seen‘. 

The comparative analysis of self-concept according to the respective S.R. 

Panteletev‘s method (МИС) and the projective test Self-Portrait with the help of the 

Mann-Whitney nonparametric criterion (U test) have shown that there are significant 

differences (≤ 0,05) on the following questionnaire scales (self-concept characteristics): 

Closedness, Self-Assurance, Self-Guidance, Reflected Self-Concept, Self-Attachment, 

Internal Conflict. It also included the test according to the projective test method Self-

Portrait – Closedness. 

The values obtained on the questionnaire scales Closedness and Internal Conflict 

as well as according to the variable Closedness of the projective method are higher for 

the people with body modifications. This tells us that the people of the former group are 

characterized by explicit protective behavior to a greater extent. They feel negatively 

about themselves, keep control over their Ego, tend to assess their inner mental life. The 

well-developed reflection can be transformed into self-chastise when people discover 

the censured qualities and traits in themselves and tend to blame themselves for every 

blunder or failure. 

The values obtained on the questionnaire scales Self-Confidence, Self-Guidance, 

Reflected Self-Concept and Self-Attachment are lower for the people with body 

modifications. This shows that such people are characterized by disrespect for 

themselves to a greater extent, which results from their being doubtful about their 

abilities and uncertain about their opportunities. Under the circumstances habitual for 

the subjects where all possible changes are predictable, the people with body 

modifications can exhibit an explicit capability of personal control. Meanwhile, any 

abnormality in the situation will lead to the weakening of their Ego regulatory abilities, 

they are more prone to be subjected to the influence of the environment. From the point 

of view of the people with body modifications, the positive attitude of their social 

environment is only extended to certain qualities and certain actions, while other aspects 

of behavior can cause annoyance and resentment. At the same time, people with body 

modifications are more willing to change their Ego-concept, they are more open to 

experiencing new aspects of their personality, to seeking correlation between the real 

and the ideal Ego.  

Thus, the research has shown that the people with body modifications are noted 

for a high risk of stressed, conflicting, troublesome, frustrating, psychotraumatic and 

depressive emotions while being, on the whole, more sensitive (perceptive, vulnerable, 

touchy). The people with body modifications have the following characteristics: 

emotional tension; emotional expressivity; reduction of the overall mental arousal and 

vigor; fatigue, sluggishness, feeling tired; compulsive (i.e., unconsciously appearing and 

disappearing) feelings; limited interest in the current life situations; depressed mental 

state and general mental and bodily discomfort; higher sensitivity to external irritants; 

caution, carefulness, tendency to prospective assessment.  

The research has discovered that people with body modifications are more 

obviously characterized by explicit defense behavior and negative attitude towards 

themselves; the subjects tend to control their Ego, to assess everything occurring in their 

inner world. The well-developed reflection can lead to self-chastise, when people 

discover the censured qualities and traits in themselves and tend to blame themselves 

for every blunder or failure. They also exhibit disrespect for themselves, which results 

from their being doubtful about their abilities and uncertain about their opportunities. 

Under the circumstances habitual for the subjects, where all possible changes are 

predictable, the people with body modifications can exhibit an explicit capability of 

personal control. Meanwhile, any novelty or abnormality in a situation will lead to the 

weakening of their Ego regulation, they are more prone to be subjected to the influence 
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of the environment. From the point of view of the people with body modifications, the 

positive attitude of their social environment is only extended to certain qualities and 

certain actions; while other aspects of behavior can cause annoyance and resentment. 

People with body modifications are also more willing to change their Ego-concept, they 

are more open to experiencing new aspects of their personality, to seeking correlation 

between the real and ideal Ego.  

The present research touched upon the psychological aspects of the topical and 

little studied phenomenon of body modifications. The problem requires further 

investigation in view of the growing interest of the public to such kind of addictive 

behavior, while the results obtained can provide the targets for psychological correction. 

The results obtained in the course of the research have confirmed our 

assumptions; thus the research hypothesis has not been refuted, which gives it the right 

of existence and promotes further investigation and verification. 
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АЗАМАТ МАНСУР родился 20 июля 1975 года в городе Фрунзе 

Кыргызской ССР. Врач-нейрохирург в Научно-исследовательский институте 

неотложной детской травматологии, город Москва.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРИЖСКОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО 

СОГЛАШЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Аннотация. Рассмотрено Парижское климатическое соглашение (2015 год), 

подписанное всеми сторонами Рамочной конвенция ООН. Экологические явления 

являются одними из наиболее приоритетных вызовов современности. Особенно 

уязвимыми представляются страны с низким уровнем дохода, в частности, 

Кыргызстан.  

Парижское соглашение имеет неоднозначную позицию и вызывает споры по 

своей эффективности, поэтому следует проанализировать нынешнюю 

международную ситуацию в сфере борьбы с антропогенным изменением климата  

и оценить перспективы реализации практической части соглашения. 

Ключевые слова: Парижское климатическое соглашение, экология, 

Кыргызстан.  
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PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF THE PARIS CLIMATE 

AGREEMENT AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF KYRGYZSTAN 

 

Annotation. This article discusses the Paris Climate Agreement (2015), signed by 

all parties of the UN Framework Convention. Ecological phenomena are among the 

highest priority challenges of our time. Low-income countries, in particular Kyrgyzstan, 

seem especially vulnerable. 

The Paris Agreement is ambiguous and controversial in its effectiveness; 

therefore, current international situation in the field of combating anthropogenic climate 

change should be analyzed and the prospects for implementing the practical part of the 

agreement should be assessed.  

Key words: Paris climate agreement, ecology, Kyrgyzstan. 

 

Экологические изменения климата вызывают различные риски. Особенно 

уязвимыми перед ними представляются страны с низким уровнем дохода, в том 

числе и Кыргызстан. Сегодня Парижское климатическое соглашение, 

подписанное в 2015 году всеми сторонами Рамочной конвенция ООН, является 

главным инструментом регулирования климата. И по истечении четырѐх лет  

с момента его подписания предоставляется возможность проанализировать  

и оценить перспективы реализации практической части соглашения. Оно имеет 

неоднозначную позицию и вызывает споры по своей эффективности, что 

обуславливает актуальность его обсуждения.  

Парижскому соглашению предшествуют и другие инструменты 

регулирования антропогенного изменения климата. Так, первой считают Всемирную 

климатическую конференцию (ПВКК) в 1979 году, далее в 1992 году 155 

государствами подписана Рамочная Конвенция по изменению климата (РКИК). 

Именно в этот момент наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 

концентрации парниковых газов в атмосфере [1] Важной частью является Статья 4 

РКИК, которая подчеркивает существенные обязательства преимущественно 

развитых стран и положение развивающихся стран: ключевая роль в борьбе  

с антропогенным изменением климата отведена первой группе государств, на долю 

которых приходится наибольший объѐм антропогенного воздействия на природу. 

Затем, в 1997 году принят Киотский протокол. Его новшество – установление 

обязательств по ограничению выбросов парниковых газов в 2008-2012 годах,  

в частности через принцип торговли квотами. Однако и его эффективность не стала 

исключительной. Следующим этапом на пути к Парижскому соглашению считают 

Копенгагенское соглашение. Но в этом соглашении доминируют национальные 

интересы. Ещѐ более неоднозначным этапом является Дохинская конференция  

и Дохинская поправка к КП от 2012 года. 

Парижское соглашение – новый этап климатического режима ООН. Его 

принципиальным отличием является добровольное принятие обязательств  

и самостоятельное установление их меры через так называемые «национальные 

вклады», т.е. фактически устанавливается индивидуальная степень тяжести 

обязательств и политику их осуществления государствами, что даѐт свободу для 

реализации национальных интересов. К примеру, развивающиеся государства 

выступают против углеродного налога, объективно полагая, что переход на 

возобновляемые источники энергии и введение в национальные производства 

совершенных технологий будет материально им недоступен, а, следовательно, они 

будут подпадать под налогообложение гораздо в большем объѐме, нежели развитые 

государства [2].  

Парижское климатическое соглашение часто критикуют за «мягкий» характер 

регулирования. Но именно благодаря этому, оно ратифицировано 183 странами. Тем 
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не менее, Соглашение создаѐт весьма неоднозначное положение как для развитых, 

так и для развивающихся стран. Так, развитые страны, увеличивая инвестиции  

в развивающиеся страны, будут иметь небезосновательную возможность для 

наращивания своего капитала в развивающихся странах.  

Перспективы реализации Парижского климатического соглашения 

неоднозначные. Так, заметно существенное отклонение реальных прогнозов от 

ожидаемых в Парижском соглашении. К примеру, беднейшее государство Никарагуа 

открыто высказывалось «не подписывать» этот документ. Но и Президент Д. Трамп, 

ссылаясь на информацию «National Economic Research Associates» США, открыто 

заявляет, что Соглашение «крайне нечестное» по отношению к США и выгодно 

таким странам, как Китай и Индия.  

Таким образом, Парижское климатическое соглашение содержит, прежде 

всего, экономическую составляющую основательность, а потом уже 

климатическую. Для реализации целей Соглашения первостепенное значение 

играет индивидуальная выгода и экономическая стабильность страны, а не 

корпоративная выгода от комплексных климатических мер. И тормозящие 

факторы, которые вносит каждая страна, это, прежде всего, национальные 

интересы. Известно, что деградация экосистемы современного Кыргызстана 

происходит на фоне растущей экономической нестабильности суверенного 

государства, которая зависит от импорта (из Китая и России) и сырьевого 

экспорта, что, несмотря на рациональные положения Парижского соглашения, 

строго определяет характер его стратегической политики в экологии.  
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FAMILY AND MARRIAGE PROBLEMS OF THE TURKS OF KAZAKHSTAN 

 

Ethnic representatives we are studying have their own peculiarities and national 

traditions related to marriage, wedding and home.It is clear to all of us that marriage of 

young people is an actual phenomenon of the life of the society, although it seems to be 

their own work, which is associated with the interests of the whole nation and its future. 

According to the ancient tradition, a girl and a man have never seen or talked to 

each other before the wedding. Their marriage was organized by their parents: they 

chose the bride and looked at the bridegroom. From time immemorial parents made 

their children marry in time, hoping to find a loyal wife and a good bride, and tried to 

settle this issue themselves. The wedding ceremonies made entirely by the agreement of 

the two parties [Vadalov, 2004: 42]. 

But at the moment it is totally different, the Turk girls in Kazakhstan get 

acquainted with the future husband long before their marriage. This temporary 

relationship may take from a few months to a year or so. According to the answers 

given by the Turks on this issue were that the time period corresponds to 85.4% which 

was defined as a result of ethno-sociological studies of authors carried out by Merke 

district of Zhambyl region in 1990. 
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In explaining the situation, it is of interest that future spouses get acquainted with 

each other [see Table 1]. 

 

Table 1. Dating with the future brides of Turkish population from Merke district 

of Zhambyl region  

Age  

Responded 

Introduced by, including, % 

friends neigh

bours 

friends 

from work 

and study 

parents relatives thems

elves 

18-19 6 - - 33,3 - 33,3 33,3 

20-24 28 10,7 - - 10,7 39,3 39,3 

25-59 35 2,9 2,9 2,9 11,5 60,0 20,0 

30-39 71 5,6 1,4 4,2 15,5 38,0 35,3 

40-49 28 3,6 7,1 3,5 14,3 28,6 42,9 

50-59 28 3,6 7,1 - 21,5 21,4 46,4 

60 and 

above 

24 - 4,2 - 16,7 41,6 37,5 

Total 220 4,5 3,2 3,2 14,5 38,6 36,0 

 

According to the responds of Turks to this question provided in the table, it is clear to 

see their parents' role and they like decision-making in choosing their future spouse. This 

can prove once again that they have a direct impact on the traditional initiative. 

That's why it is no coincidence that 53.1% of the respondents indicated the 

interference of their parents and relatives. Relatively speaking, in the latter about 20.0% 

is Kazakh respondents and 8.9% is Russians. 

If we look at the places where the future spouses get acquainted, we can do so by 

the following answers of Turkish respondents: at the party or at the wedding (21.4%), at 

work or study (20.9%), the neighborhood (17.0%) and others. Such answers are 

characterized by few or more of these or other questions which weregiven by the 

Kazakhs and Russians. 

However, in order to marry the girl he likes, it is necessary to get the consent of 

parents and relatives of the family. The son primarily tells only his mother about the 

thoughts on this matter, and he can not talk to his father about the matter. Because, 

according to the national tradition of the Ahiskan Turks, conveying thoughts of any 

child directly to his father and speaking freely to him, are considered as shameful and 

immoral or disrespectful of parents [Author's, 2014-2015]. 

We can verify the question of this level by the information in Table 2. For most 

Turks, it is clear that the consent of their parents to marry is obligatory for them to establish 

a marital union. Relatively speaking, the similar opinions of Kazakh and Russian 

respondents make up 85.8-69.4%. Among the Russian ethnos, their yaoung people often 

take decisions about their own destiny, the answers given above are unique and besides in 

other regions of Kazakhstan these figures are much lower [Kalysh, 2013: 253]. 

Of course, the solution of the problem of creating a new family is agreed upon by 

all parents of the bridegroom. For example, 93.2% of the respondents chose to agree 

with their relatives, including 98.8% of the men and 89.9% of the girls in response to 

the question ―How are your close relatives interested in your marriage?‖. 

For comparison, similar answers of Kazakhs among respondents made 88.6-92.2-

85.7%, and among Russians – 72.2-77.6-70.4%. 
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Table 2. The attitude of Turkish parents towards the marriage of young people 

from Merke district of Zhambyl region 

Age Responded Including % 

mandatory not mandatory difficult to 
respond 

18-19 10 100,0 - - 

20-24 39 94,8 2,6 2,6 

25-29 39 97,4 2,6 - 

30-39 73 93,2 4,1 2,7 

40-49 28 89,3 7,1 3,6 

50-59 27 100,0 - - 

60 and above 25 100,0 - - 

Total 241 95,9 2,9 1,2 

 
The ideal time for marriage begins at the age of 18 for Kazakhstani Turks, both 

for the bridegroom and the bride. When a man becomes full of intelligence and begins 
to know the sweetness of life, he marries. At the same time, getting educated in special 
secondary and higher education, serving in the army of Kazakhstan or employment in 
different industries raises the marriage age. For example, in 1999 according to the 
national population census, 31.0% of the married people aged 20-24 years old were men 
and 66.7% were girls of the Turkish nationality, while the figures for the age group of 
25-29 constitute 69.6-79.3%. This approach is characterized by the Meskhetian Turks, 
whom we are studying. If we compare urban and rural Turks, traditionally the last figure 
is higher. For example, Turks aged 20-24 were 32.8-67.9%, compared to 72.1-80.5% in 
the 25-29 age group [National composition..., 2000:96]. 

According to our abovementioned statistics, the marriage of Turks in these age 
features is much higher than that of other ethnic groups of the country. Relatively speaking, 
in 1999, according to the age of 20-24 in Kazakhstan, the marriage percentage of 
Azerbaijani young men and girls was 26.5-60.0% and 22.1-46.2% was for the Kazakh 
nationality, and among those between the ages of 25-29, 61.9-75.9% was among 
Azerbaijans and 62.7- 70.2% among Kazakhs [National composition..., 2000: 30]. 
 
Table 3. The marriage of Turkish according to the population census 1999 of the 

Republic of Kazakhstan [Population, 2000: 86-89] 

National
ity 

T
o
ta

l 

Men 

T
o
ia

l 

Women 

of them of them 

single  marri
ed 

w
id

o
w

 

d
iv

o
rc

ed
 

singl
e 

marri
ed 

w
id

o
w

er
 

d
iv

o
rc

ed
 

Total 

Turikish 24585 28,7 67,4 2,4 1,5 2452
0 

20,0 65,0 10,7 4,3 

Meskheti
an Turks 

889 29,9 66,8 2,5 0,8 907 22,2 64,8 9,1 3,9 

Around town 

Turikish 6096 31,6 63,6 2,3 2,5 5484 21,8 62,5 10,1 5,6 

Meskheti
an Turks 

97 27,8 68,0 2,1 2,1 88 14,7 73,9 5,7 5,7 

Around village 

Turikish 18489 27,8 68,6 2,4 1,4 1903
6 

19,4 65,7 10,9 4,0 

Meskheti
an Turks 

795 30,2 66,7 2,5 0,6 819 22,9 63,9 9,5 3,7 
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The 1999 census of the population of Kazakhstan shows that the majority of the 
ethnic group over 15 years old were married (see Table 3). There are no special 
differences between urban and rural Turks, as traditionally the values of family and 
marriage for them are quite high. Nevertheless, the rates of unmarried men are higher 
than those of unmarried women. On the other hand, the latter have a higher proportion 
of widows and divorced. 

For example, in 1999 the population census in Almaty region [see Table 4] shows 

that 65.1% of Turkish-married couples (men 66.5% and women 63.8%), as well as 

Meskhetian Turks - 61.5% (men 65, 5% and women 57.9%). 

 

Table 4. The marriage of Turkish according to the population census 1999 of 

Almaty region[Results of the 1999 census of the Almaty region, 2001:254-256] 

Nationa-

lity 

T
o
ta

l 

Men 

T
o
ta

l 

Women 

of them of them 

single мarri-

ed 
w

id
o
w

 

d
iv

o
rc

ed
 single marri

ed 

w
id

o
w

 

d
iv

o
rc

ed
 

Enbekshikazakh district 

Turikish 3135 27,8 68,5 2,4 1,3 3294 20,6 64,4 10,8 4,3 

Meskhetian 

Turks 

55 10,7 65,6 2,5 1,4 392 27,6 58,2 10,9 3,3 

Zhambyl district 

Turikish 609 31,3 65,8 1,6 1,7 681 18,7 65,6 10,7 4,9 

Karasai district 

Turikish 3139 28,5 66,1 3,2 2,2 3268 20,9 63,9 10,8 4,3 

Talgar district  

Turikish 1441 31,1 65,7 1,6 1,7 1453 22,5 60,8 11,4 5,3 

Meskhetian 

Turks 

26 38,5 57,7 3,8 - 35 17,2 54,3 20,0 8,6 

Ili district 

Turikish 670 28,7 68,2 1,8 1,4 716 17,9 65,7 10,8 5,7 

Almaty region 

Turikish 9204 29,3 66,5 2,4 1,7 9473 20,7 63,8 10,9 4,6 

Meskhetian 

Turks 

406 30,3 65,5 3,0 1,2 451 26,2 57,9 11,5 4,4 

 

If we analyze this question by villages of the region, then the highest rate of this 

type of marriages in the Turks is determined by men among Enbekshikazakh and Ili 

districts (68.2-68.5%), and among the Turkish women in Zhambyl and Ili districts 

(65.7-65.6%). Similar information about Meskhetian Turkic census records was 

recorded only in Talgar and Enbekshikazakh districts. 

As pointed out earlier, the indicators for the creation of a married couple are much 

higher in the rural areas of Zhambyl oblast [see Table 5]. 

The total number of marriages between the Turks in this region is 68.0%, and 

Meskhetian Turks - 73.1%. The same can be seen from the number of rural residents in 

comparison with the city. For example, they make up 68.8% of the rural Turks and 

73.2% of Meskhetian Turks. 
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Here in Turks marriages between men aged 15 to 70 years and higher, in Zhambyl 

region - 65.8%, in Merke - up to 72.7%. The predominance among women was reported 

in two districts - Merke and Shu, accordingly 68.2%. The higher level of these data is 

also found among MeskhetianTurks, that is, the figure for men by nationality in Shu 

district is 72.7%, for women 76.5% 

 

Table 5. The marriage of Turkish according to the population census 1999 of 

Zhambyl region [Results of the 1999 census of the Almaty Zhambulregion, 2001:186-

188] 

Nationality 

T
o
ta

l 

Men 

T
o
ta

l 

Women 

of them of them 

single marri

ed 

w
id

o
w

 

d
iv

o
rc

ed
 

single marri

ed 

w
id

o
w

 

d
iv

o
rc

ed
 

Taraz city 

Turikish 1106 27,9 64,9 3,4 3,8 1072 20,5 61,2 11,9 6,5 

Meskhetian 

Turks 

64 26,6 70,3 1,6 1,6 66 15,2 74,3 4,6 6,1 

Baizak district 

Turikish 1971 26,6 69,4 2,9 1,2 1971 19,2 66,9 9,9 4,1 

Zhambyl region 

Turikish 909 31,1 65,8 1,9 1,2 920 20,8 65,9 10,1 3,3 

Kordai district 

Turikish 220 29,0 68,6 1,4 0,9 226 22,2 63,7 9,7 4,4 

Merke district 

Turikish 2285 24,5 72,7 1,9 0,9 2394 16,3 68,2 11,9 3,5 

Shu district  

Turikish 1200 24,0 71,6 3,3 1,0 1245 19,1 68,2 8,6 4,0 

Meskhetian 

Turks 

56 25,0 73,2 1,8 - 51 15,7 76,5 3,9 3,9 

Zhambyl region 

Turikish 7730 26,4 69,5 2,6 1,5 7929 18,8 66,4 10,6 4,1 

Meskhetian 

Turks 

154 24,7 71,4 3,2 0,6 147 16,3 74,8 4,1 4,8 

 

The data on the South-Kazakhstan Region are characterized by a marked decline 

[see Table 6].  

If we look at the marriages in the region in full, it is 66.6% in Turks and 67.9% in 

Meskhetian Turks, and the level of separation of men and women is uneven. For 

example, if the size of the rural Turk men is low, in Makhtaral district its value will 

reach 66.2%, and Tolebi - 79.7%, which is the highest figure not only in South 

Kazakhstan, but also in all of Kazakhstan. Similarly, the information on Meskhetian 

Turk men are much more complex. 

It is characterized by the women of that ethnos. The information provided in the 

table above gives us some inaccurate data on men and women. First of all, the higher 

number of widows, and figures of men are five times the number of Turks and seven 

times the Meskhetian Turks. Secondly, the number of divorced women is higher than 
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that of men. For example, in the South Kazakhstan region in 1999 census the number of 

divorced men is 56, while in women this figure is 208. 

 

Table 6. The marriage of Turkish according to the population census 1999 

of South Kazakhstan region [Results of the 1999 population census in the South 

Kazakhstan region, 2001: 203-205] 

National

ity 
T

o
ta

l 
Men 

T
o
ta

l 

Women 

of them of them 

single marri

ed 

w
id

o
w

 

d
iv

o
rc

ed
 single marri

ed 

w
id

o
w

 

d
iv

o
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Shymkent city 

Turikish 474 35,5 60,5 2,5 1,5 436 22,8 61,9 9,2 6,1 

Turkistan city 

Turikish 336 36,3 61,3 1,8 0,6 300 24,1 66,3 7,3 2,3 

Maktaral district 

Turikish 344 25,9 69,8 2,6 1,7 369 21,1 63,4 11,7 3,8 

Sairam district 

Turikish 2336 26,8 69,9 2,6 0,7 2369 17,4 67,5 12,0 3,2 

Saryagash district 

Turikish 804 26,5 70,0 2,2 1,2 832 20,3 65,3 11,8 2,6 

Tolebi district 

Turikish 1010 28,1 79,7 1,5 0,6 1018 20,5 66,6 9,9 2,9 

Tulkibas district 

Turikish 510 33,7 74,3 2,8 0,9 545 25,7 57,9 10,7 5,7 

Meskhetia

n Turks 

71 42,2 57,8 - - 55 23,6 69,0 7,4 - 

South Kazakhstan region 

Turikish 5898 29,1 67,7 2,3 0,9 5926 20,0 65,4 11,0 3,5 

Turikish 99 36,4 63,6 - - 88 19,3 72,7 8,0 - 

 

 The materials of the National Population Census of 2009 are of particular interest 

for the problem we are studying (see Table 7). Here, in comparison with 1999, a number of 

distinctive tendencies are characteristic of other ethnic groups of Kazakhstan that are in 

contact with them. Firstly, there is an increase in the proportion of Turks who has never 

been married. And they are again higher in men than in women, reaching 40.3% in cities. 

Secondly, the decrease in the share of those who are married is noticeable. So, if in 1999 

this indicator among men reached 63.8-68.4%, in 2009 –56,3-60.5%. Similar indicators of 

women decreased from 62.9-65.6% to 60,5-62.4%, respectively. 

The decrease in the proportion of widows, widowers and divorcees is positive. The 

latter circumstance testifies not only to the improvement of the standard of living and well-

being of the Turkish population, but also to the stability of traditional family-marriage 

relations. If every third ethnic family in contact with them in Kazakhstan has European 

ethnic groups and Kazakhs [Kalysh, 2017: 10], the analogous figure among the male Turks 

varies between 1.0-2.0%, and among the Turkish women - from 4.0 to 4.1%. 
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In the ethnic structure of divorces in the Merke district of Zhambyl region for 

2009-2014 broken marriages out of 45with the participation of the Turks, 53.3% fell on 

the single nationality and 46.7% fell on the nationally mixed, including 26.7% with the 

Azerbaijanis, 13.3% - with the Russians, 4.4% - with the Uzbeks and 2,2% - with 

Kazakhs [Archive, 2009-2014]. For comparison, we note that out of 54 unsuccessful 

marriages of Turks of the same region in 1960-1989, the above figures were 

respectively 55.6-26.0-7.4-3.0-0.0% [Archive, 1960-1989]. 

 

Table 7. The marriage of Turkish according to the population census 2009 

of the Republic of Kazakhstan[Marriage and family, 2010: 61-77] 

Nationa
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Men 
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o
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l 

Women 
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Total 

Turikish 36483 36,1 60,5 2,0 1,3 33177 25,3 61,9 8,8 4,0 

Around city 

Turikish 11516 40,3 56,3 11,4 2,0 8002 26,9 60,5 8,5 4,1 

Around village  

Turikish 24967 34,7 62,4 22,3 1,0 25175 24,8 62,4 8,9 4,0 

 

 If we analyze the divorce among Turks according to the duration of the life as a 

couple in the indicated area, then we see the following picture: 

– 40.0% of them divorced in the interval of 1-5 years of life as a couple, 

including 41.7% in single nationality and 38.1% in nationally mixed marriages; 

– 28.9% suffered a collapse of family life after 6-10 years (29.2% - single 

nationality and 28.6% - nationally mixed); 

– 13.3% experienced divorce after 16 years and further married life together 

(8.3% - single nationality and 19.0% - nationally mixed); 

– 11.1% - after 11-15 years of joint marriage (12.5% - single nationality and 

9.5% - nationally mixed); 

– 6.7% - up to one year of marriage (8.3% - single nationality and 4.8% - 

nationally mixed). 

When specifying in the ethnic aspect, the figures considered by us are not 

unambiguous. For example, in Turkish-Azerbaijani divorces, 50.0% of unsuccessful 

marriages occur for 6-10 years, and 16.7% for 1-5 years and 16 years or more. In 

Turkish-Russian families, 83.3% of families disintegrated in the interval of 1-5 years, 

with the participation of Uzbeks - evenly for 1-5 and 11-15 years, and in Turkish-

Kazakh marriages - after 16 years of marriage. 

We also have statistical data on the age of those who get divorced. In the same 

Merke district, people at the age of 25-29 take the first place in divorce (29.0%), in the 

second place - 20-24 years old (15.9%), in the third place - 40-44 aged people (14, 5%), 

then - 35-39 aged people (13.0%). The figures discussed above are characteristic for the 

most part of single national families, rather than nationally mixed ones. Thus, among 

the latter at the age of 30-34, they reach 42.9% for men and women, then for 25-29 

year-olds (28.6%). 

The age differences in marriages of prospective spouses are of great interest. Here 

is our evidence based on the results of ethno-sociological inquiry. As a rule, the future 

husband of a new family will prove to be older than 2-4 years. With regard to the legal 
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capacity, Turkish women in the Merke district responded by 68.8% and Turkish men 

82.7%. Similar figures are 37.2% - 34.0% among Kazakh respondents. 

Of course, such a trend is characterized as a traditionally recognized objective 

reality in many Oriental and Turkic peoples. This can be explained as follows: firstly, a 

man should have a lifelong experience as the adoptive father of a future family. 

Secondly, he should provide a normal and full-fledged financial support for the family. 

At the same time, the emergence of new aspects is seen in the issue under study. 

First of all, it is influenced by the Kazakhs and other nations primarily living with them. 

Secondly, the Turks of Kazakhstan, as well as other peoples of the republic, have seen 

the difficulties in the trade-economic relations, the impact of the reorganization and so 

on. they did their best.Thirdly, not all families prove to be stable and prosperous on a 

long and consensual matrimonial life, feeling on themselves all the problems of our far 

from simple society, experiencing certain difficulties in connection with the transition to 

a market economy.  
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ПОЛИТИКА ВЫДВИЖЕНЧЕСТВА В 1920-е-1930-е гг. 

(НА МАТЕРИАЛАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ) 

 

В 1920-1930-е годы в стране осуществлялась программа и практика 

выдвижения рабочих на руководящие должности в народное хозяйство и в 

государственный аппарат. По сути, шла активная «пролетаризация» 

интеллигенции. В 1925 году Н.И. Бухарин заявил: «Нам необходимо, чтобы кадры 

интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер» [1]. 

Усиленная кампания по «пролетаризации» интеллигенции длилась всего 

несколько лет, но имела далеко идущие последствия. Созданные ею, новые кадры 

достаточно быстро сделали карьеру в предвоенный период. Они составили основу 

различных профессиональных групп, в том числе технической интеллигенции, а 

также образовали весьма долговечную политическую элиту, так называемое 

«брежневское поколение», – пришедшую к власти перед самой войной и 

сохранявшую свои позиции практически в течение полувека.  

Ш. Фицпатрик отмечала, что «плодом этой программы стала целая когорта 

инженеров, управленцев и партийных чиновников – выходцев из низов, 

чувствовавших себя «молодыми хозяевами» Советского Союза и всегда готовых 

благодарить Сталина и революцию за выпавшую им удачу»[2]. 

В 1920-1930-е годы изменение социального статуса затронуло многих 

людей. Крестьяне покидали деревни, переселяясь в города и пополняя ряды 

рабочих. Рабочие занимали должности технических специалистов или уходили на 

партийную работу, бывшие школьные учителя становились университетскими 

профессорами. В стране остро стояла проблема нехватки квалифицированных 

кадров. Невозможность решить ее в предельно короткие сроки неизбежно 

порождали некомпетентность и высокий уровень текучки кадров. Как правило, 

подготовка новых сотрудников была слабой, а иногда могла и совсем 

отсутствовать. Например, согласно отчету Политпросвета Пензенского 
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губернского отдела народного образования за период с 1 июля 1924 по 1 января 

1925 года, «подготовка библиотечных работников города происходит через 

прохождение в течение трех месяцев практикума в Центральной губернской 

библиотеке под руководством опытных и квалифицированных библиотекарей. 

Подготовка библиотечных работников в уездах не практикуется» [3].  

В исторической литературе выдвиженчество рассматривается, с одной 

стороны, как способ замещения руководящих должностей в народном хозяйстве,  

с другой, – как один из путей культурно-технического роста рабочих, 

трансформации их в новое качество: в представителей народной интеллигенции. 

В годы реконструкции промышленности выдвиженчество позволило 

частично компенсировать острую нехватку кадров хозяйственных руководителей, 

поскольку система высшего и среднего специального образования, хотя  

и развивалась в этот период быстрыми темпами, все же не могла в достаточной 

мере обеспечить промышленность специалистами. Подобная положительная 

оценка результатов выдвижения встречается в большинстве работ, 

затрагивающих эту проблему, но она не является исчерпывающей, поскольку 

практика выдвижения несла в себе и некоторые черты негативного свойства.  

Документы по Среднему Поволжью содержат достаточно материалов для 

того, чтобы оценить всю сложность и противоречивость проводимой партией  

и государством политики выдвижения. 

В 1927 году Самарский губпрофсовет провел обследование работы профсоюзов 

по выдвижению рабочих и служащих на административно-хозяйственную работу. 

Как показало обследование, на местах плохо понимали смысл выдвижения. 

Санитарок «выдвигали» в надзирательницы, рассыльных – в регистраторы, мастеров 

цеха – в инструкторов цеха, охранников в слесари; домработниц в горничные,  

а горничных в кастелянши; грузчиков в конюхи и т.д. [4] 

Документы констатируют и невнимательное отношение к выдвиженцам  

со стороны администрации предприятий, переходившее иногда в стремление 

отделаться от них. Показателен в этом отношении факт, приведенный  

в выступлении на пленуме 2-го райкома ВКП(б) Самары представителем депо 

Ефимовым: «Года три тому назад выдвинут был из депо рабочий Журавлев, 

который двигался, двигался и задвинулся в товарную контору, где выдает шнурки 

для пломбирования вагонов»[4].
 

Исследователь проблемы выдвиженчества Г.П. Андреюк видит причину 

подобных фактов в том, что старые служащие и специалисты считали 

управленческую деятельность недоступной для рабочих [5]. Можно также 

предположить, что это было обусловлено и пониманием того, что государство, 

заинтересованное в кардинальном изменении социальной базы интеллигенции,  

и технической в том числе, будет оказывать предпочтение именно выдвиженцам. 

Это, естественно, не могло способствовать налаживанию отношений между 

старыми специалистами и выдвиженцами. Несомненно, сказывалось и то 

обстоятельство, что выдвиженцы зачастую не обладали ни знаниями, ни опытом, 

ни необходимой квалификацией для занятия соответствующих должностей. 

Показательным, в частности, является тот факт, что несмотря на принятые в июле 

1928 и ноябре 1929 гг. резолюции Пленумов ЦК партии «Об улучшении 

подготовки новых специалистов» [6] и «О кадрах народного хозяйства» [7],  

в следующее десятилетие ситуация практически не изменилась. В 1939 г. на 1000 

человек приходилось 77,8 человека со средним образованием, т.е. менее 8%, и 6,4 

человека или 0,6% с высшим образованием [8]. 

Однако конфликты возникали не только между старыми специалистами  

и выдвиженцами. Новая администрация цехов, предприятий также нередко не 

уделяла никакого внимания выдвиженцам. Парадоксальным данное обстоятельство 
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кажется лишь на первый взгляд. Если учесть, что эта администрация сама еще 

училась, ей нужно было доказать свою способность управлять, то станет ясно, 

почему она больше заботилась о выполнении промфинплана, чем о поддержке и 

воспитании новых кадров руководителей, которые к тому же могли оказаться их 

конкурентами. 

Выдвижение далеко не всегда приводило к карьерному росту. Некоторые 

выдвиженцы умоляли освободить их от работы, к которой они были неспособны, 

другие цеплялись за свою должность, но их ошибки в работе дорого обходились 

не только им самим, но и всем окружающим. 

В некоторых случаях выдвижение означало направление на учебу и лишь 

потом – занятие более высокой должности, но часто происходил обратный 

процесс.  

Стремлению части выдвиженцев вернуться к прежней работе способствовало и 

изменение не в лучшую сторону их материального положения. Для 

высококвалифицированных рабочих оклад на новой должности нередко был ниже их 

прежней зарплаты. Кроме того, перевод из рабочих в служащие лишал выдвиженцев 

ряда существенных льгот, которыми они пользовались ранее, как представители 

рабочего класса. Об этом на совещании рабочих-выдвиженцев в Саратове 17 июня 

1929 года с горечью говорили его участники. Рабочий Кузьмин был выдвинут из 

депо членом трудсессии окружного суда. Зарплата – 100 рублей. До выдвижения 

получал 120 рублей плюс бесплатный проезд, спецодежда, льготы на приобретение 

дров. Всего этого он, естественно, лишился. Лишился и хлебного пайка по норме для 

рабочих [9].
 

Выдвиженка Машкова также без оптимизма восприняла свое выдвижение: 

«Нас переводят в служащие, – детей в школу не примут. В служащие идти не 

хочется». Бывший рабочий Лаврентьев сказал: «Сына не послали в лагерь, так как 

посылают детей рабочих. Уменьшили норму хлеба на 300 граммов»[9].
 

Изменение рабочими своего социального статуса с подобными последствиями, 

вероятно, занимает не последнее место в ряду причин значительного отсева 

выдвиженцев, возвращения их к прежней работе. 

Кроме того, абсолютизация классового принципа, господствовавшего  

в деятельности государственных, партийных и общественных организаций 

Поволжья, приводила к негативным последствиям выдвижения: часто выдвигались 

некомпетентные, малообразованные люди. Деятельность таких выдвиженцев не 

столько приносила пользы, сколько причиняла материальный урон народному 

хозяйству. 

Но массовое выдвиженчество было вынужденной, временной мерой, 

использовавшейся для утоления первичного голода страны в руководящих 

работниках. «Перспективы же социалистического преобразования и технического 

прогресса страны требовали использования на руководящей работе в народном 

хозяйстве более образованных и квалифицированных людей»[10]. По мере 

подготовки таких кадров через специальные учебные заведения система 

выдвиженчества себя изживала и в 1930-е годы была отменена. 
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В главном парке Пензы проведено несколько зональных семинаров, а также 
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ОТЗЫВ НА КНИГУ В.Л. ОЧКИНА “МОЙ МАРКС – ИЗ УРОКОВ ГЕНИЯ”. 

“О КОММУНИСТИЧЕСКОМ ИДЕАЛЕ ЧЕЛОВЕКА, КАК СМЫСЛЕ, 

ЦЕЛИ, КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА” 

 

Года два назад я узнал о желании Владимира Леонидовича высказать свои 

мысли о великом человеке Земли: Карле Марксе к его двухсотлетию со дня 

рождения. Зная, что Владимир после школы окончил в 1959 году МГУ имени М. В. 

Ломоносова по специальности философ, более 50 лет преподавал в педагогическом 

университете им. В.Г. Белинского, активно участвовал в общественной деятельности, 

как убежденный марксист  – я очень обрадовался, ибо в наши дни идейного 

разброда, контрреволюционного переворота, восстановления в СССР 

капиталистического строя, необходима такая книга. Я верил, понимал, так как знал, 

как объективно, по – ленински, он владел учением К. Маркса и Ф. Энгельса. Может 

защитить практически, по деловому учение Маркса. 

И вот держу в руке ценнейший труд, а точнее начало книги, - в сотню 

страниц. На Руси говорят лиха беда начало. Несомненно радости моей не было 

придела. Поэтому не могу не высказать свои мысли о написанном честным 

коммунистом о великом Марксе. 

Меня особо удовлетворила мысль автора в подзаголовке книги  

―О коммунистическом идеале человека, как смысле цели, критерии социального 

прогресса‖. 

В человеческом обществе ещѐ до легендарного Маркса были люди, которые 

считали капиталистический строй антинародным, ибо он нещадно эксплуатировал 

народ, доводил его до положения скота. Но они не видели честного, радикального 

выхода из создавшегося положения! И лишь с появлением К. Маркса на 

политической арене появились конкретные цели и пути их достижения! 

Гениальные дарования юного Маркса позволили ему изучить все, что было 

создано до него, твердо встать на защиту народа и предложить трудящимся 

альтернативу капитализму. И несомненно обездоленные, ограбленные люди 

увидели в нем гениального честного борца, защитника за своѐ освобождение. И 

уже в 1847г. поручили К. Марксу и его сподвижнику Ф. Энгельсу написать 

программу рабочих в борьбе с эксплуататорами. ―Манифест коммунистической 

партии‖. Был ответом на запросы пролетариев. Именно с этого времени началась 

борьба пролетариата за коммунистический идеал человека, как смысле, цели, 

критерии социального прогресса. Именно в этой ―формуле‖ открываются 

неограниченные возможности ограбленных достижения целей угнетенных. 

Не одно классовое государство не могло поставить таких целей для 

трудящихся. 

 

*** 

 

Революционные бури XIX века и среди них особенно создание Парижской 

коммуны убедили трудовой народ, что их спасение в неотступной борьбе за 

свержение класса эксплуататоров. 

 

*** 

 

Счастье пролетариев в том, что в годы создания Парижской коммуны в 

глуши России в городе Симбирске родился в прогрессивной семье И. Н. и М. А. 

Ульяновых не менее гениальный человек – Владимир Ульянов. Он с детских лет 

благодаря старшего брата Александра познакомился с трудами вождей мирового 

пролетариата К. Маркса и Ф. Энгельса. Окончив гимназию с золотой медалью 
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поступил учиться в казанский университет. Но уже в первом полугодии был 

исключен из него за участие в студенческой сходке. Началась конспиративная 

революционная деятельность Владимира Ульянова. 

Встав на революционный путь борьбы Владимир стал усиленно изучать 

книги К. Маркса и Ф. Энгельса. В результате он пришел к твердому выводу, что 

оно верно. И всю жизнь боролся за претворение его на практике в жизнь. 

Данный абзац я написал для того, чтобы подтвердить жизнеутверждающее 

учение Карла Маркса. 

 

*** 

 

Известно, что на Земле существовало более трех тысяч различных религий. 

У всех у них были свои учения, уставы. Но большинство из них распались и ушли 

в небытиѐ. Несколько религиозных организаций существуют и в наши дни. Но 

почитайте их уставы и своды нравоучений и вы увидите, что все они основаны на 

выдумках их далеких создателей и современных хранителей и продолжателей 

несбыточных желаний и сознательных иллюзии. Ни одно из них не выдерживает 

критики. Все они уводят свою паству в несуществующий загробный мир. И все 

они просят, убеждают верующих потерпеть на Земле за то они будут жить вечно 

на небесах в райской жизни. Они даже придумали для запугивания верующих не 

существующий страшный ад. 

 

*** 

 

Другое дело учение Маркса. Оно научно обоснованное. Свободно от 

иллюзорных мечтаний. Изучив способ производства материальных благ и 

производственных отношений, появление и развитие капиталистического строя К. 

Маркс пришел к выводу о неизбежности смены капиталистической формации 

социалистической, а затем и коммунистической, вырастающей из достижений 

социализма. 

 

*** 

 

Революции в России в 1905 и феврале 1917гг. убедительно подтвердили, что 

царизм и капитализм не в состоянии решить вопрос между трудом и капиталом. 

Вернувшись из вынужденной эмиграции вождь мирового пролетариата В. И. 

Ленин на финляндском вокзале в Петрограде при огромном сборе пролетариев, 

солдат и матросов открыто призвал к подготовке социалистической революции  

в России. Через 7 месяцев ЦКРСДРП во главе с великим Лениным призвал 

передовые революционные силы на штурм ненастных эксплуататоров. В истории 

революций это была ни только социалистической, истинно народной, но и самой 

бескровной. 

Но главари 14 капиталистических государств совершили вероломную 

агрессию против молодой советской республики. Они же вооружили свергнутых 

буржуев и развязали гражданскую войну в России. 

Вождь социалистической революции В. И. Ленин призвал всех трудящихся 

к защите Республики Советов. И люди труда пошли за большевиками. Теперь 

трудящиеся знали за, что сражаются с интервентами и капиталистами. Все 

интервенты и белогвардейцы были разгромлены. 

Невольно возникает вопрос почему победил трудовой народ, молодая 

Советская Красная Армия? Ответ простой и ясный. Потому, что у советского 

народа были идеалы, цели критерии социального прогресса! О которых пишет 
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Владимир Очкин. И 70 лет он их успешно защищал и доказал необходимость 

социалистического мироустройства.  

После второй мировой войны 5 марта 1946 года главный поджигатель 

мирового пожара У. Черчилль ―порадовал‖ мир новыми планами убийства людей. 

Он признался, что всю жизнь мечтал задушить коммунизм в колыбели.  

Но поскольку русских невозможно победить с помощью оружия – он объявил  

о начале ―холодной войны‖ против СССР – путем подкупа, морального 

разложения не устойчивых граждан. 

40 лет они вкладывали огромные деньги и надо сказать добились успеха. 

Нашлись мелкие людишки даже в ЦК КПСС и его политбюро: Горбачев, Яковлев, 

Шеварднадзе, Ельцин и более мелкие крохоборы типа Собчака, Попова (г. х)… 

 

*** 

 

Но главная беда пришла к нам потому, что руководство КПСС пошло после 

смерти И. В. Сталина не тем путем. Только один малограмотный, но очень 

хитрый партаппаратчик Хрущев, оказавшись во главе государства за десять лет 

совершил столько ошибок и преступлений в идеологии и управлении великим 

союзом, что и сейчас оторопь берет. Он все перевернул с ног на голову. И 

последующие Политбюро так и не добились исправления волюнтаризма. А ведь 

великий Ленин предупреждал партию в том, что если и может погубить нас, то 

это наши собственные ошибки. А наши руководители после него столько ошибок 

наделали, что они потопили корабль под названием СССР. 

 

*** 

 

Необходимо вернуться к эксплуататорам безраздельно завладевшими 

несметными богатствами СССР. Их идеологи, защитники, подельники во второй 

половине восьмидесятых годов XX века трубили во все громкоговорители со всех 

радиостанций и телеканалов о перерождении современного капитализма в 

лучшую сторону. А он как был с волчьим оскалом, так и остался. Даже гораздо 

хуже. Посмотрите, что они сделали с государством Корея. После трехлетней 

войны – они вот уже 64 года издеваются над народом Северной Кореи. Да они 

этот народ даже не считают за народ. 

Затем Вьетнам, Камбоджа, Панама под зановес XX в разодрали солнечную 

Югославию… Захотелось главарям капитализма ограбить Ирак – ограбили под явно 

надуманным предлогом. Всѐ превратили в руины. Но чтобы оправдать это злодеяние 

– они совершили преступление против американского народа: взорвали два 

небоскреба в Нью-Йорке. Под их обломками погибло тысячи ни в чем не повинных 

людей. Но ненасытные эксплуататоры, получив страховки, снарядили армаду 

военных кораблей и раздавили древнейшее государство Ирак. Затем Ливия, которую 

они тоже превратили в безжизненное государство. И гнусные выдумки о Сирии. 

Здесь они придумали создать на древней Сирийской земле новое государство – 

исламское государство. Как будто на Земле мало исламских государств. Вооружили 

навербованных бандитов и бросили на территорию Сирии. Благодаря помощи 

России оккупанты разбиты. Но ястребы из Вашингтона не хотят уходить, они 

накаляют обстановку, грубо нарушают решения совета безопасности ООН. 

Или вот фокус госпожи Терезы Мэй из Великобритании. Не в состоянии 

разрешить внутренние противоречия у себя дома – она бросилась искать их за 

рубежом. И ―нашла‖ виновника – Россию. Прямо скажем глупость и та шита 

белыми нитками. Однако миллиардеры нагнетают истерию для большой войны. 

Они надеяться ещѐ пополнить свои сейфы. Вот их удел: грабь слабых, наживайся 
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на крови невиновных. Не было, нет и не будет у буржуев настоящего идеала, о 

котором так заботился великий человек Земли – Карл Маркс.  

Имея колоссальный природный ум Карл уже в студенческие годы получил 

ученое звание доктора и мог бы устроить личную, семейную материальную жизнь 

превосходно. Но юный Маркс избрал путь борьбы за счастье народа. До нас 

дошли воспоминания его современников и все они подчеркивают великий 

интеллект, скромность, бедность семьи неутомимого труженика! 

Поэтому автор книги ―Мой Маркс – из уроков гения‖. Владимир 

Леонидович Очкин, на мое восприятие, очень удачно назвал свой новый труд. 

Мне довелось часто общаться с Владимиром Леонидовичем в различной 

обстановке и я хорошо знаю, что он отлично знает труды классиков Марксизма. И 

вот он говорит, что изучая философию он не может себе представить другого 

философа или какого-либо ученого мужа рядом с Марксом, не считая Энгельса и 

Ленина. Не случайно и Ф. Энгельс и В. И. Ленин так убежденно защищали учение 

К. Маркса. Как бы буржуазные идеологи ни старались опровергнуть учение К. 

Маркса о социализме и коммунизме – это им не удается сделать: потому что оно 

научно обоснованно и пахабная жизнь капиталистического строя доказывает 

неизбежность смены враждебной человеку фармации. 
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Resume 

 

The authors of the article are discussing the problem of domestic violence and its 

root causes. The special attention is drawn to the forms of domestic violence in Georgia 

and its contributing factors. In the article, the achievements of Georgia in the fight 

against crime and crime‘s reduction are underlined, especially after signing of the 

Association Agreement with the European Union. However, Georgia still has to 

overcome problems and challenges in this regard, effectively share European values, 

thus aiming against violence and protecting the interest of every family. 

Key words: domestic violence, restraining order, protection order, physical and 

mental violence. 

 

DOMESTIC VIOLENCE 

(Presenting examples of Georgia) 

 

Many significant reforms have been conducted in Georgia since entry into force of 

the Association Agreement with the European Union and they had a positive impact on 

different areas of our society. Close cooperation with different agencies of the European 

Union (Europol, Eurojust) is a clear evidence of our State‘s will to preserve and strengthen 

the ―safe country‖ name, where European values are respected and where they successfully 

fight against any type of crime. The assessment of our European colleagues of sustainable 

mechanisms to safeguard human rights, as well as their recommendations for addressing the 

crime of domestic violence become particularly important on Georgia‘s way to European 

integration. In this article, we will not focus on the definition of the crime mentioned above 

and its forms. Instead, we will pay our attention to the real causes, statistics of this crime in 

Georgia and the Legal Framework covering these issues.  

The most popular form of violence in Georgia is mental violence, which implies 

insulting, blackmailing, humiliation, threat (including the threat when an abuser puts 

emphasis on leaving a partner, or family member) or any other actions causing the 

disparagement of another person‘s honor or dignity; for example, by crying, permanent 

irritation, ignoring others‘ feelings, making fun of others‘ opinion, lying to manipulate 

others, using abusive words and calling offensive names, isolating from friends and other 

members of family, endless criticism, making fun of family members‘ friends and so on. 

It is interesting to note that quite a portion of society considers the following to be 

a domestic violence by women: refusal to take care of a relative who cannot cook for 

himself, or do laundry or clean up clothes independently. 

Specialists in different fields are often arguing on this issue. Today many people 

consider that washing dishes, or making dinner, or cleaning the house is not primarily a 

women‘s issue, but then it should be noted in favour of men that doing the wiring or 

water pipes, chopping wood, fixing a car, moving heavy staff can not be assigned only 

to men. Finally, we can conclude that everything shall be agreed in the family, the 

functions and roles shall be allocated in advance to minimize the reasons for quarrel and 

all the more for aggression and violence. /Please see the author’s opinion on 

comparative analysis of aggression and violence in the monograph by Eka Beselia: 

“The problem of violence victims’ rights protection in Georgia”, Tbilisi, 2018, 

p.25/. If we
 
can do something that is, in accordance with a social mainstream, only 
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men‘s or only women‘s ―stuff‖ (the authors of the article do not agree with such a 

formulation), why not, let‘s do it silently and help our partner! 

On the second place there is a physical violence – hitting, torture, damage to 

human health, illegal infringement of a person‘s freedom, or any other action, causing 

physical pain or suffering; dismissal of the demands for health condition that harms the 

health of a family member or causes his death. Physical violence also includes giving a 

push, blowing, biting, spitting, wounding, forbidding a person from leaving a room, 

throwing things, locking a person inside/outside the house or leaving him in dangerous 

locations, refusing to help, endanger the life of a family member, preventing a person 

from falling asleep or waking a person up each time he fell asleep and so on.  

 

Mechanisms of Protection against Domestic Violence in Georgia 

 

There are criminal justice, civil justice and administrative justice mechanisms 

established to identify and to prevent the facts of domestic violence.
 
/Manual for 

Response on Domestic Violence Occurrences, Tbilisi, 2018, p.11/. 

The first one implies criminal proceedings initiation against those suspected of 

human rights violations, which may result in imprisonment.  

The second one implies the right of the victim to request non-pecuniary 

compensation for damages or to reparation of the material damage. /According to 

Article 992 of the Civil Code of Georgia, a person who inflicts damages to another 

person by unlawful, intentional or negligent action is obliged to refund him the 

damage. In case of non-pecuniary damage, Article 413 of the Civil Code is 

applied/. 

The third one implies the restriction or prohibition of some actions for abuser, 

which are performed by issuing restraining or protection orders. Restraining order is an 

act issued by a police staff, which establishes temporary actions for victim protection 

and which is sent to the victim and to the abuser within 24 hours after the issuance. One 

copy of the restraining order is stored at issuing body. A victim or an abuser may appeal 

an order within 3 days after it has been given to him. This order is in force up to 1 

month after its issuance. /According to paragraph 992 of the Civil Code of Georgia, 

a person who would harm another person by unlawful, intentional or careless 

actions, is obliged to compensate for the damage. In case of non-pecuniary damage, 

ref. paragraph 413 of the Civil Code/.  

Protection order is an act issued by the court of first instance in accordance with 

administrative law, which establishes temporary actions for a victim protection. A victim, or 

a victim‘s family member, or a person who provides a medical care, or legal assistance or 

psychological counselling (coordinated with a victim) and in case of violence against the 

minor – the guardianship authority - has a right to apply to the court with a request for 

issuing a protection order. The order is in force within 6 months since its issuing. 

There are several factors leading to the lack of reaction on domestic violence from 

the society side:  

Cultural-religious: the firmly rooted opinion of citizens that only a man can be a 

head of a family and dominate a woman and children. For some men it is unacceptable 

to share responsibility and the rights equally with a woman in a family. Even more, in 

the 21-st century, in Georgia there a lot of young women who openly and freely talk 

about Georgian men‘s special role and appointment in the family. 

Unfortunately, today still there are a kind of settlements, where marriage 

traditions give the right to a man to ―own‖ a woman, and a woman does not express a 

protest against it. Of course, these kind of approach is totally unacceptable for us, thus 

we admit, that family members could agree on imposing greater responsibility and more 

important role in making decisions to one particular family member. 
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Mental: tolerance of violence- as a rule, Georgian woman conceals the acts of 

violence not only because a fear factor, but also for preserving the family and for her 

children‘s sake, knowing that she doesn‘t have anywhere to go and she will not get any 

pity. As to express her concerns is considered indecent behavior for a woman.  

Indifference of society is also considered as a mental factor: society has no right 

to discuss the other people‘s family affairs. In our opinion, this attitude is totally 

unacceptable. It not only the mentality that determines such attitude. The conflicts and 

social hardship existing in Georgia caused relativation of moral horizon and the values 

of the society. Trust among people, empathy and respect of others‘ individualism, 

unfortunately, have dropped. 

Economical: a woman‘s economic dependence on a man; limited access to 

finance. However, it should be noted that the number of women employed in the state 

and in the private sectors has been recently increased. In many families, the increasing 

economic activity of a woman becomes a reason for the domestic violence. The 

independence of a spouse is often considered as a threat by some men, especially, if a 

man is unemployed and is afraid to lose his power in the family. /According to the 

research conducted in Georgia, most of the society members name unemployment, 

alcoholic and drug addiction and other social-economic problems as main reasons 

for domestic violence/. 
As it was mentioned above, based on the recommendations of our European 

colleagues, in May of 2012, Criminal Code of Georgia was amended in terms of 

criminalization of domestic violence. The Criminal Code of Georgia (paragraph 11 (1)) 

determines the family members and defines the list of crimes for which the reference to 

this paragraph is made. Paragraph 126 (1) defines the criminal nature of domestic 

violence and responsibilities for the actions committed. /Domestic violence – abuse by 

a family member against another family member, systematic insulting, 

blackmailing or humiliating, resulting in physical pain or torture. The Criminal 

Code of Georgia/.  
Fight against domestic violence is one of the priority issues for the Ministry of 

Internal Affairs. The Ministry is actively working on the solution of this problem in 

cooperation with international, non-governmental and other organizations. The Ministry 

uses Law of Georgia on ―Elimination of Domestic Violence, Protection and Support of 

Victims of Domestic Violence‖ as a guide. /Adopted in 2006/. The representatives of 

the Ministry participate in interdepartmental council work on elimination of domestic 

violence – it develops and coordinates the action plan implementation to eliminate 

domestic violence. When a case of domestic violence is identified, appropriate unit 

starts out to the site of the event. In the places out of the police activity scope the district 

inspector starts to work on the case. The policeman, within the limits of his authority 

and if required, issues a restraining order to prevent the recurrence of domestic violence 

and to protect a victim. For the victims of domestic violence, the state provides the 

Government Shelter where the victims can stay up to 3 months. The victims are 

provided with psychosocial rehabilitation, legal support and medical care. 

According to the Law of Georgia on ―Elimination of Domestic Violence, 

Protection and Support of Victims of Domestic Violence‖, the status of a victim is 

assigned by a Victim Identification Group together with government authorities 

(relevant authorities of the Ministry of Internal Affairs, investigative bodies, court). If 

restraining/protection order issuing process aimed at victim‘s protection is not under 

way or if due to a case of violence against women or/and domestic violence no criminal 

proceedings are exercised. The status of a victim assigned by the Victims Identification 

Group is in force within 18 months since its assignment, and if the victim uses a shelter 

– during a period defined by Law for victims‘ stay in shelter. /Law of Georgia on 
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“Elimination of Violence against Women and/or Domestic Violence, Protection 

and Support of Victims of Domestic Violence”/.
 

Crisis Centre – a place for presumable victims of domestic violence and for 

victims‘ temporary accommodation – also provides psychosocial rehabilitation, primary 

and emergency medical care and legal assistance. It is also possible to temporary leave a 

victim in his place of residence and an abuser is isolated from his victim, if this place is 

the abuser‘s property. A hotline is operated for victims/potential victims of violence. 

 

Statistics about domestic violence in Georgia 

 

Information on the victims of domestic violence for 2011-2017 by age group
 

/http://liberali.ge/articles/view/34630/salome.ge/ is published in IDFI‘s /Institute for 

Development of Freedom of Information/
 
database.

 
The Institute uses the information 

from the website of National Statistics Office. As indicated in a document, due to the 

methodological changes, since 2011 statistics about domestic violence covers the 

number of changes and not the particular cases.  

The information source is The Ministry of Internal Affairs of Georgia. 

Statistically, in 2017 4096 people were victims of domestic violence. In 2016, the 

number of victims of domestic violence was half as many people – 2 966. The number 

of victims of domestic violence for 2015 – 2 638, for 2014 – 829. An increasing 

tendency shown by the data may be caused by the improvement of the reporting system. 

As for age groups of the victims of domestic violence, the data is as follows: since 2008 

to 2017 inclusively, the majority of victims are from 25 to 44 years. The next age group 

is 44 years and older. For example, in 2017, 2 160 people aged 25-44 years, as for those 

aged 44 years and older – 1344. For 2017, the number of juvenile victims of domestic 

violence (under 17 years) is 160. Statistically, the number of abusers (domestic violence 

cases) identified in 2017 amounted to - 3 885, in 2016 - 2 767, in 2015 - 2 468. As for 

abusers‘ age group, the majority belong to 25-44 years‘ group, as in case of victims. 

The next group is 44 years and older. For example, 2 432 abusers aged 25-44 years 

were identified in 2017, 1258 abusers were of 44 years and older. The lowest number of 

abusers are of those up to17 years. 

In 2018, 7 000 restraining orders were issued against the abusers, that is 

approximately 20% more than in 2017; most of the orders are issued in the capital. 

None of those having the restraining order committed a murder. 

According to the Ministry of Internal Affairs, 16 police officers were charged 

with domestic violence during 9 months‘ period in 2018, and the Ministry imposed 

disciplinary punishment on eight police officers for inappropriate response to the cases 

of domestic violence and violence against women. In 2018, The Ministry of Internal 

Affairs of Georgia, in cooperation with the United Nation‘s Women‘s organization, 

with financial support of Sweden and the European Union, performed numerous 

changes in responding to domestic violence to improve the effectiveness of fight with 

domestic violence. By order of the Minister of Internal Affairs, a new instrument for 

domestic violence risk assessment - a special questionnaire - was approved and came 

into force in September. According to the implemented change, a police officer will 

have a standardized document containing special questions on him, which necessarily 

shall be filled on the place of the case. This procedure will help him in determining the 

hazards correctly and in preventing the recurrence of violence.  

Monitoring mechanism has been also approved, which defines how and how often 

police officers should monitor both a victim of a violence and an abuser, taking into 

consideration the level of existing risks. Electronic bracelets‘ implementation for 

abusers is also planned that requires some amendments to legal framework. 
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It should be noted that ―Fight against domestic violence‖ – is one of the most 

important subjects in the curriculum of the Academy of the Ministry of Internal Affairs. 

The Academy performs basic training
13

 on domestic violence in procedures for dealing 

with domestic violence on a yearly basis. The following topics are included in it: 

 Legislative guarantees in the field of rights and freedoms of family 

members, physical and mental inviolability, family values protection, retraining and 

protection orders; 

 Forms of domestic violence; 

 Possible results of domestic violence; 

 Domestic violence identification, quelling the violence and its 

prevention; 

 Protection, support and rehabilitation of victims of domestic violence. 

 

Conclusion 

 

In our opinion, one of the main pre-requisites to solve the problem is to raise 

public awareness, the problem of a particular family should be considered as the 

problem of the whole society – society should react to any form of violence, especially 

to violence against children. Society is expected to understand that domestic violence 

makes a threat and has a bad influence on working and learning environment – it has 

negative impact not only on a victim but also on his surroundings causing the low 

quality of work and learning. 

We should also raise the quality of the civil self-consciousness. Potential or real 

victim should feel that he /she is protected by a Law, and he/she shall not tolerate 

violence because of the fear to destroy the family or due to society‘s attitude.  

Keeping silence cannot prevent an abuser from renewing violence, on the contrary – 

such a behavior encourages more violence. We also forget that when covering for an 

abuser, we send the wrong message to adolescents, we disturb their intellectual 

development, destroy them mentally, grow them up as potential abusers, or vice versa, send 

fear into their hearts and encourage for committing suicide. A child, who is growing up in 

such a family or is a victim of domestic violence, becomes too soft-hearted, frequently 

conflicts with others, cannot find a common language with his peers, has a low self-esteem. 

It is important to conduct trainings for staff engaged in working on domestic violence 

issues. Psychological self-defense is one of the mechanisms supporting a person to create 

emotionally neutral condition. Physiological self-defense is a person‘s mental regulation 

system which is aimed at reducing conflict situations. It protects a person from negative 

emotions. It should be noted that in most cases it is an emotionless, psychologically weak 

person who tolerates violence thus encouraging an abuser.  

Routine screening of domestic violence plays an important role in a fight against 

domestic violence. It is important to pay more attention on a Declaration adopted by the 

World Medical association, which encourages health professionals to increase their efforts 

in solving a global problem of domestic violence. In a campaign against domestic violence 

especially important is a guideline, issued by International Federation of Gynecology 

together with Association of American physicians, in which the ethical obligation of 

physicians to identify and provide a medical care to violence victims women is underlined. 

Among the main principles, the obligation of the physicians to connect to social services is 

named, to provide safe environment to a victim of violence. /ŠEVČÍK, Drahomír; 

ŠPATENKOVÁ, Naděžda, a kol. Domácí násilí. Kontext, dynamika a intervence. 1. 

vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2. S. 133/. 
 

Attention shall be paid to the adequacy of the responsibility level in each concrete 

case. In some cases, judges that leads to very lenient punishment for an abuser do not 

adequately assess threats.  
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It is also important: 

 To start a discussion on this topic with school age children; /Additionally see 

“Research on human rights teaching and educational environment in general 

education”, Tbilisi, 2018, p.28 – Teaching of human rights on school level/; 

 To be able to identify potential victims of violence and to help them; 

 To increase public confidence in those entities, which are obliged to defend the 

interest of victims of violence. 

The fight against domestic violence requires a holistic approach, probably, it 

would be impossible to solve all the problems at the same time. However, we would 

like to finish this article with a pathos we had at the beginning – the creation of the 

system that can timely and effectively identify, support and provide safe environment 

for the victims of domestic violence, make Georgia closer to European legislation and 

European values. The system has been welcomed as it guarantees the creation of 

sustainable mechanism of human rights protection. 
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