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Abstract 

The article deals with the problems of implementing the constitutional and legal responsibility of senior offi-

cials of the subjects of the Russian Federation. Attention is paid to the peculiarities of the activities of the highest 

official within the framework of constitutional and legal regulation. Justification of ways of improvement of this 

process is given. 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы реализации конституционно – правовой ответственности выс-

ших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Уделено внимание особенностям деятельности 

высшего должностного лице в рамках конституционно - правового регулирования. Дается обоснование 

путям совершенствования данного процесса. 
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Важно отметить, институт конституционно-

правовой ответственности высшего должностного 

лица субъекта РФ подчинен также общим законо-

мерностям функционирования государственного 

аппарата и построения федеративных отношений. 

Из данных обстоятельств институт конституци-

онно-правовой ответственности черпает свое со-

держание. Ответственность должна быть инстру-

ментом, побуждающим высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации к надлежащему 

исполнению своих должностных обязанностей. 

Высшее должностное лицо субъекта Россий-

ской Федерации играет одну из ведущих ролей в 

механизме государственной власти. Это обуслов-

лено его особым правовым статусом, под которым 

понимается предусмотренное законодательством 

правовое положение, определяющее место выс-

шего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации в системе органов государственной власти, 

его функции, полномочия и ответственность [3]. 

Следует отметить, что защита и обеспечение 

конституционно-правовых норм являются важней-

шей задачей, неотъемлемым условием укрепления 

и развития демократии, а инструментом достиже-

ния этой задачи служит конституционная ответ-

ственность, так как она содержит санкции, обеспе-

чивающие соблюдение названных норм. При этом 

в вопросе нормативного регулирования института 

конституционной ответственности в отечествен-

ном законодательстве все исследователи едино-

душно сходятся во мнении о его несоответствии со-

временным условиям развития государства и обще-

ства. 

В сравнении с прежним законодательством но-

вое правовое регулирование названного института 

наполнило его специфическим нормативным со-

держанием: выражение региональным парламен-

том недоверия высшему должностному лицу субъ-

екта теперь не является безусловным, то есть авто-

матически не влечет досрочного прекращения его 

полномочий, но выступает основанием для рас-

смотрения Президентом РФ [5]. 

В связи с этим возникает проблема недостаточ-

ной ответственности главы субъекта Российской 

Федерации перед законодательным (представи-

тельным) органом, поскольку за законодательным 

органом субъекта сохраняется право лишь выра-

зить недоверие высшему должностному лицу, од-

нако, это не может повлечь немедленную отставку 

последнего, так как окончательное решение прини-

мает Президент, законодательный орган лишь про-

являет так называемую инициативу. 

Важную роль в слаженной работе механизма 

всей системы государственной власти играет ее 
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успешное функционирование в субъектах Россий-

ской Федерации, что обеспечивается грамотной ре-

ализацией норм конституционно-правовой ответ-

ственности высших должностных лиц субъекта 

Российской Федерации. 

Однако можно сделать вывод о том, что Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Феде-

рации [2]» содержит общие формулировки основа-

ний конституционно-правовой ответственности 

высших должностных лиц субъекта Российской 

Федерации, которые требуют доработки и уточне-

ния законодателем. В связи с чем актуальной ви-

дится разработка и принятие Федерального закона 

о конституционно-правовой ответственности орга-

нов государственной власти и высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федерации (руко-

водителя высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской 

Федерации). 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, 

что в настоящее время конституционно-правовую 

ответственность высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации можно признать само-

стоятельным институтом конституционного права. 

Регулирование оснований и процедуры привлече-

ния к конституционно-правовой ответственности 

высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации осуществляет как федеральное, так и 

региональное законодательство. Особое место 

среди нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих процедуру конституционно-правовой ответ-

ственности, занимают указы Президента Россий-

ской Федерации, на основании которых происходит 

досрочное прекращение полномочий высшего 

должностного лица субъекта Российской Федера-

ции. 

При этом конституционно-правовая ответ-

ственность высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации обладает ярко выраженным 

политическим характером. Своеобразной новеллой 

российского законодательства в части регулирова-

ния конституционно-правовой ответственности 

высшего должностного лица субъекта Федерации 

следует признать институт отзыва последнего изби-

рателями, «возрожденный» в силу изменения по-

рядка наделения полномочиями высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации. 

Однако практику его применения на региональном 

уровне еще предстоит выработать в оптимизиро-

ванных условиях современного государственного 

строительства. 
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Следует отметить, что вступление в силу Ос-

новного закона России (Конституции Российской 

Федерации 1993 года [1]) явилось началом нового 

этапа становления отечественного конституцион-

ного права. И именно это обстоятельство, по мне-

нию специалистов-правоведов, явилось предпо-

сылкой очень высокого научного интереса к про-

блемам эффективной реализации и обеспечения 

гарантий конституционно-правовых норм, соблю-

дения их всеми участниками общественных право-

отношений, входящих в предмет правового регули-

рования отрасли конституционного права [5, с. 76]. 

Одним из результатов этого интереса стало по-

вышение числа исследований, которые касаются 

непосредственно исследуемого вида юридической 

ответственности как института, призванного обес-

печить охрану и защиту Конституции Российской 

Федерации. 

При этом необходимо заметить, что сама кон-

цепция исследуемого вида юридической ответ-

ственности появилась ранее 90-х годов XX века. 

Уже в 70-х годах прошлого века появились отече-

ственные работы, обосновывающие существование 

данного вида ответственности и описывающие его 

особенности. 

Однако именно коренные преобразования в 

обществе, государстве и праве, которые обусло-

вили кардинальное изменение роли конституции в 

системе российского права, обусловили резкий 

рост числа исследований в данной сфере. Более 

того, наблюдается расширение вопросов, в связи с 

которыми рассматривают возможность примене-

ния конституционно-правовой ответственности [4, 

с. 959]. 

Как представляется, значительную сложность 

в рассмотрение понятия «конституционно-право-

вая ответственность» вносит и тот факт, что оно ор-

ганически связано с понятием «юридическая ответ-

ственность», а последнее само по себе представляет 

сложное многоплановое явление, относительно 

сущности которого дискуссии ведутся не одно де-

сятилетие. 

Хотя юридическая ответственность заведомо 

представляет собой особую разновидность соци-

альной ответственности, которая проявляется в раз-

личных областях человеческой жизни, существуют 

различные концепции юридической ответственно-

сти. 

По мнению одних исследователей, под юриди-

ческой ответственностью понимается обязанность 

отдавать отчет своим противоправным действиям. 

По мнению других исследователей, юридическая 
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ответственность заключается в обязанности пре-

терпевать определенные лишения. Третьи исследо-

ватели считают, что юридическая ответственность 

представляет собой «особое предусмотренное и 

урегулированное нормами права отношение между 

нарушителем требований права и государством в 

лице определенных его органов». 

Но на современном этапе развития юридиче-

ской науки все больше сторонников находит кон-

цепцию, согласно которой «широкое» понимание 

юридической ответственности должно рассматри-

ваться в двух аспектах реализации – позитивном и 

негативном. В частности, как отмечают отдельные 

авторы, позитивный и негативный аспекты реали-

зации – это две стороны одной «медали», одного 

единого понятия юридической ответственности [3, 

с. 215]. 

При этом позитивная юридическая ответствен-

ность представляет собой основанную на нормах 

права обязанность по соблюдению юридических 

предписаний, проявляющуюся в правомерном по-

ведении субъектов, которое одобряется и поощря-

ется государством. А в ситуации, если субъект со-

вершает правонарушение, не соблюдает предписа-

ний правовых норм, следует негативная 

юридическая ответственность, то есть обязанность 

правонарушителя претерпеть государственное и 

общественное порицание, а также неблагоприят-

ные последствия имущественного и (или) неиму-

щественного характера, как результат правонару-

шения. В отличие от позитивной юридической от-

ветственности, негативная юридическая 

ответственность реализуются в охранительном пра-

воотношении. 

Соответственно, вопрос конструирования кон-

цепции исследуемого вида юридической ответ-

ственности также является дискуссионным, что 

подтверждается анализом правовой литературы. 

Институт ответственности в рамках конституцион-

ного права имеет два аспекта, значительно отлича-

ющихся по своей правовой сути: ответственность 

за правонарушения и политическая ответствен-

ность. 

И.А. Кравец, указывая на различную природу, 

цели, основания и порядок реализации, формули-

рует предложение о самостоятельном применении 

в конституционном праве терминов «политическая 

ответственность» и «юридическая ответствен-

ность» [5, с. 77]. 

В тоже время большинство специалистов со-

глашается с необходимостью рассматривать рас-

сматриваемый вид юридической ответственности 

самостоятельным видом юридической ответствен-

ности. 

Еще в 80-е годы прошлого столетия советские 

правоведы указывали, что конституционно-право-

вая ответственность – это самостоятельный вид 

юридической ответственности, выражающийся в 

установлении приоритетности защиты важнейших 

отношений, а также возможности наступления не-

благоприятных последствий для субъектов консти-

туционного права, нарушивших (или стремящихся 

нарушить) нормы конституционного законодатель-

ства. 

Отдельной точки зрения о самостоятельности 

рассматриваемого вида юридической ответствен-

ности придерживается и Н.В. Витрук. По его мне-

нию, основная цель исследуемого вида юридиче-

ской ответственности состоит в том, чтобы под-

держку особому режиму «правовой жизни 

общества и государства» – конституционности – 

посредством «решения задач охраны и защиты ос-

нов конституционного строя, фундаментальных 

ценностей», закрепленных в Конституции РФ [2, с. 

193]. 

Карательная же функция рассматриваемого 

вида юридической ответственности связана со 

справедливым возмездием, выражающимся в обя-

занности виновного претерпеть или претерпевать 

определенные лишения, включая возможность ком-

петентных органов и должностных лиц применить 

меры наказания. 

В тоже время с точки зрения своего внутрен-

него строения конституционно-правовая ответ-

ственность не имеет существенных отличий от 

иных видов юридической ответственности. Для нее 

характерно наличие в ее структуре как субъектного 

и содержательного элементов, так и оснований от-

ветственности. Однако каждый из структурных 

элементов юридической ответственности обладает 

рядом черт, специфичных для конституционно-

правовой ответственности. 

Субъектом рассматриваемого вида юридиче-

ской ответственности может быть лицо либо пуб-

личное образование, обладающие специальным 

публично-правовым статусом, участвующие в осу-

ществлении государственной или муниципальной 

власти. Такая специфика субъекта прямо опреде-

лена особенностями конституционного права как 

отрасли права, а также спецификой общественных 

отношений, регулируемых данной отраслью права. 

Наиболее распространенным последствием 

мер рассматриваемого вида юридической ответ-

ственности является принуждение лица, обладаю-

щего особым конституционно-правовым статусом, 

к осуществлению определенной обязанности. 

Лишь в некоторых случаях в качестве содержания 

ответственности выступает прекращение или при-

остановление специального конституционно-пра-

вового статуса. 

В отличие от иных видов ответственности 

наиболее распространенным основанием наступле-

ния конституционно-правовой ответственности яв-

ляется бездействие конкретного должностного 

лица либо органа государственной власти или не-

надлежащее осуществление правомерных деяний. 

Особенностями отличается и порядок наложения 

ответственности. 

Зачастую процедура наложения исследуемого 

вида юридической ответственности более сложна 

по сравнению с процедурами наложения иных ви-

дов ответственности. Итак, следует согласиться с 

тем, что конституционно-правовая ответствен-

ность, будучи разновидностью юридической ответ-
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ственности, рассматривается многими исследовате-

лями как особый вид юридической ответственно-

сти, обладающий как общими признаками послед-

ней, так и отличительными особенностями, обу-

словленными ее тесной связью с политической 

ответственностью и ярко выраженным публично-

правовым характером [3, с. 217]. 

Конституционная ответственность представ-

ляет собой один из элементов охраны Конституции, 

поэтому совершенствование данного института 

представляется задачей первостепенной важности. 

Теория ответственности может считаться полно-

стью сформированной, когда она реально дей-

ствует в практике государственного строительства, 

развеяв распространенные представления о безот-

ветственности власти. 

Подытоживая анализ проблем формирования 

конституционно-правовой ответственности как са-

мостоятельного вида юридической ответственно-

сти, необходимо заметить, что как раз нерешен-

ность целого ряда теоретических вопросов, связан-

ных с реализацией конституционно-правовой 

ответственности, провоцирует сложности в созда-

нии законодательной модели ответственности раз-

личных субъектов конституционно-правовых отно-

шений и коллизии в правоприменительной прак-

тике. 

Перспективным вариантом выхода из сложив-

шейся ситуации видится создание целостной док-

трины конституционно-правовой ответственности, 

поскольку дискуссионность всех теоретических по-

ложений о ней, имеющаяся к настоящему моменту, 

в известной степени затрудняет ее законодательное 

обеспечение. В то же время без развития законода-

тельства крайне сложно говорить об эффективном 

совершенствовании института ответственности в 

целом. 
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Abstract 
In this article, the authors tried to draw a parallel between the interaction of Russian and European jurists in 

the past (in the historical moment the period that turned 210 years was taken - the establishment and development 

of the judicial reform of Alexander II in 1864) and the cooperation of prominent members of the legal arts today. 

The authors stress that, despite the positive aspects of cooperation, exchange of experience, joint training, the 

search for innovative solutions to legal problems, it is always necessary to bear in mind that any reforms and 
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Аннотация 

В данной статье авторы постарались провести параллель между взаимодействием российских и евро-

пейских юристов в прошлом (за исторический момент был взят период, которому в этом году исполни-

лось 210 лет, - становления и развития судебной реформы Александра II в 1864 г.), и сотрудничеством 

видных представителей правового искусства в наши дни.  

Авторы подчеркивают, что несмотря на положительные моменты, связанные с сотрудничеством, об-

меном опытом, совместным обучением, поиском инновационных путей в решении проблемных вопросов 

в праве, всегда нужно помнить о том, что любые реформы и новеллы, выстроенные на началах правовой 

трансплантации, не должны противоречить правовой культуре и правовым традициям, сложившимся в 

конкретном государстве и обществе. 
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Когда государству необходимы перемены, 

движение, новый взгляд на застоявшиеся вещи, то 

руководство этой страны ищет модернистов, не-

уступчивых, талантливых и перспективных деяте-

лей правового искусства, способных вывести обще-

ство своими амбициозными идеями на новый уро-

вень развития. Но при таких радикальных 

переменах, как например, реформа 1864 г. необхо-

димо всегда помнить о том, что любая реформа, с 

самыми благими намерениями должна соответ-

ствовать реалиям сложившейся правовой культуры 

трансформируемого общества и отвечать правовым 

традициям, заложенным в истоках конкретного гос-

ударства [8, с. 14-20]. В противном случае весь 

стремительный порыв может привести к пораже-

нию как внутри самого государства за счет не при-

живаемости трансплантированных правовых идей 

и их отторжения, так и поражению во внешней 

устойчивости страны в международных отноше-

ниях с более сильными в правовом вопросе госу-

дарствах. 

В ряду великих преобразований начала цар-

ствования Александра II судебная реформа 1864 г. 

занимала особое место. 

По мнению Сергея Ивановича Зарудного – 

статс-секретаря Государственного совета - если 

цель модернизации заключалась в сохранении за 

Россией места среди великих держав цивилизован-

ного мира, то основополагающие принципы отече-

ственного судопроизводства не должны отличаться 

от европейских[4, с. 33].  

К середине XIX века в России постепенно сло-

жилась когорта просвещенных европеизированных 
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бюрократов, мыслителей, преподавателей, интел-

лектуалов, мысливших категориями европейского 

цивилизованного права[2]. Именно появление та-

кой группы подготовленных в русских и зарубеж-

ных университетах просвещенных людей, стало 

тем человеческим фундаментом, той предпосыл-

кой, которая позволила организатором перестройки 

той поры, найти людей, подготовить их соответ-

ствующий человеческий потенциал, который мог 

бы разработать в конечном счете, а потом и внед-

рить судебную реформу 1864 г. 

Известно было, что просвещенные юристы но-

вого поколения сосредоточивались в нескольких 

ведомствах: частью в Министерстве юстиции, ча-

стью во 2-м отделении собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии, которое в ту пору 

занималась кодификацией права, когда-то им ко-

мандовал такой видный сановник как Михаил Ми-

хайлович Сперанский, а затем «наследником» его 

дела стал Дмитрий Николаевич Блудов, который в 

последующим и возглавил это 2-е отделение. 

Именно под крылом Дмитрия Николаевича Блу-

дова и сложилась небольшая группа юристов, про-

свещенных, готовых взяться за преобразование 

правовой системы России. Помимо этих двух ве-

домств, юристов нового поколения можно было, 

как это ни странно, встретить в Морском ведом-

стве, которым командовал брат царя Великий князь 

Константин Николаевич. 

Таким образом, из этой категории людей, 

находившихся в указанных ведомствах, и выбира-

лась та небольшая группа реформаторов, которая 

получила задание – подготовить новую судебную 

реформу.  

Весной 1858 г. группа юристов-единомышлен-

ников во главе с Сергеем Ивановичем Зарудным от-

правляется за границу получает от Императора ука-

зание съездить по лучшим в правовом отношении 

европейским странам и плотно изучить правовые 

системы, наработанные за 7-8 веков цивилизован-

ного европейского права, подготовив в итоге ком-

бинацию лучшего европейского права для адапта-

ции на территории России того времени. 

Проработав с европейскими источниками 

около года, группа юристов разработала к судебной 

реформе в России базу в виде четырех Судебных 

Уставов: Устав уголовного судопроизводства, 

Устав гражданского судопроизводства, Устав ми-

рового суда и Устав о судебных местах. 20 ноября 

1864 г. Указом Императора России были введены 

все четыре Судебные Уставы. 

Как мы видим, можно только догадываться ка-

кую огромную работу надо было произвести и ка-

кими энциклопедическими знаниями необходимо 

обладать, чтобы реформировать всю судебную си-

стему Российской Империи. 

Но как же дело обстоит в наши дни? Суще-

ствуют ли аполитизированная организация, дея-

тельность которой непосредственно связана с обме-

ном правовым опытом на международном уровне с 

целью изучения наиболее актуальных вопросов 

права во всех странах мира? Ответ в данном случае 

положительный. Такой организацией выступает 

Международная ассоциация философии права и со-

циальной философии (IVR), в состав которой на 

протяжении 15 лет входит Ассоциация Философии 

права (Санкт-Петербурга). 

Сама Международная ассоциация философии 

права и социальной философии (IVR) была осно-

вана в Берлине 1 октября 1909 года. Целью Ассоци-

ации на протяжении 110 лет является развитие и 

продвижение правовой и социальной философии 

как на национальном, так и на международном 

уровне.  

Члены Ассоциации философии права (Санкт-

Петербург) принимали активное участие в работе 

Всемирных конгрессов, проходивших в Швеции, 

Испании, Китае, Польше, Германии, Бразилии, 

Португалии.  

На Конгрессах российские делегаты наладили 

новые научные связи с представителями юридиче-

ской науки различных стран (Германии, Китая, Ар-

гентины, Украины, Великобритании, Японии, Шве-

ции, Бразилии, Чехии). 

Представители Ассоциации встречались и 

имели полезные беседы с Президентом IVR, про-

фессором Ясумото Моригава (Япония), профессо-

ром Эугенио Булыгиным (Аргентина), профессо-

ром Александром Печеником (Швеция), профессо-

ром Аулисом Аарнио (Финляндия), профессором 

Ульфридом Нойманом (Германия), Генеральным 

секретарем IVR, профессором Клаудио Мишело-

ном (Великобритания), Президентом IVR, профес-

сором Мортимером Селлером (США); Президен-

том IVR, профессором Эугенио Булыгиным (Ар-

гентина); Президентом Бразильской Ассоциации 

философии права, профессором Марцело Кампос 

Галуппо.  

Все эти видные ученые своего времени, своих 

стран, своих правовых семей открыты для поиска и 

решения вопросов, навеянных мнением современ-

ной правовой действительности. Данные предста-

вители входят в государственные аппараты власти 

своих стран, которые занимаются апробацией рас-

смотренных на Всемирных конгрессах инноваци-

онных способов регулирования правовой действи-

тельности в контексте новых реалий своей право-

вой культуры. 

Как в прошлом, ссылаясь на факты взаимного 

сотрудничества отечественных юристов во главе с 

Сергеем Ивановичем Зарудным в 1858 г., так и в 

наши дни, говоря о влиянии идей IVR и Ассоциа-

ции философии права (Санкт-Петербург), сложно 

не выявить взаимосвязь международного и отече-

ственного опыта в разработке современных право-

вых новелл, которые в последующем закладыва-

ются в систему реформ современных государств, в 

том числе и в судебные реформы разных стран 

мира. 

По словам Заслуженного юриста РФ, доктора 

юридических наук, профессора Боера В.М., высту-

павшего на 21-м Всемирном конгрессе IVR от лица 

Ассоциации философии права (Санкт-Петербурга): 

«Судебная культура, которая формируется сейчас, 

должна тщательно разработать новое отношение к 
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праву, как социальной ценности и гаранту демокра-

тических преобразований. Разумеется, для успеш-

ного решения этих задач требуется серьезное ком-

плексное исследование в сферах распространения 

правовой информации и иформационно-судебной 

политики» [1, с. 198].  

Данное высказывание прозвучало 15 лет назад, 

и буквально недавно путем поступательного своего 

развития и детальной выверенности с 1 октября 

2019 года вступили в силу изменения законодатель-

ства, реформировавшие целую систему судов - су-

дов общей юрисдикции.  

«В Верховном суде отмечали, что основная за-

дача реформы — это создание той модели судебной 

системы, «которая будет отвечать современным за-

просам гражданского общества, пользоваться дове-

рием у этого общества и обеспечивать высочайший 

уровень правовой защищенности»» [9].  

Одним из ключевых изменений современной 

судебно-правовой реформы явилось выделение су-

дебных инстанций в отдельные экстерриториаль-

ные суды: а именно начали работу пять апелляци-

онных и девять кассационных судов, а также один 

апелляционный военный суд и один кассационный 

военный суд. Каждый из новых судов действует в 

пределах судебного округа, включающего не-

сколько регионов. 

Также коснулись изменения и института пред-

ставительства. Помимо адвокатов только лица, 

имеющие высшее юридическое образование или 

ученую степень по юридической специальности 

могут быть представителями в судебном заседании. 

Исключения касаются дел, рассматриваемых миро-

выми судьями и районными судами [6].  

Новая судебно-правовая реформа установила, 

что каждая кассационная жалоба рассматривается 

судом коллегиально. Данное обстоятельство позво-

ляет обеспечить качественную проверку кассаци-

онных жалоб по существу в отличие от выборочной 

кассации. 

Одной из передовых новелл судопроизводства 

стало положение о праве граждан подавать группо-

вые иски. Российский государственный деятель, 

доктор юридических наук, профессор, депутат Гос-

ударственной думы VII созыва, председатель Ко-

митета Государственной думы по государствен-

ному строительству и законодательству Павел Вла-

димирович Крашенинников отметил: «В нашей 

стране такая возможность существовала только в 

арбитражном судопроизводстве, но теперь она по-

явится и у граждан при обращении в суды общей 

юрисдикции» [7]. 

Коллективные иски в основном являются но-

веллой для нашей современной системы судопро-

изводства, однако данный институт уже давно ис-

пользуется в судебной системе зарубежных стран. 

Институт групповых исков как инструмент для за-

щиты прав широкого круга лиц зародился в Англии 

в XIII веке. В 1833 году в США было принято так 

называемое Equity Rule 48 для «представительских 

тяжб», предписывающее, как надо действовать, 

если в суд направлено слишком много однотипных 

дел. Именно оно легло в основу современного зако-

нодательства по такого рода искам. 

Евросоюз только пытается «распробовать» 

коллективные иски: 

 1994 – Нидерланды; 

 1995 – Португалия; 

 2001 – Испания; 

 2002 – Германия; 

 2003 – Дания, Болгария; 

 2012 – Еврокомиссия начала консультации 

по выработке правил коллективных исков для стран 

ЕС. 

Рассвет института приходится на США. Там 

даже стали менять законодательство, чтобы защи-

тить компании от миллиардных претензий, которые 

нередко доводят их до банкротства. Немало потре-

бительских исков к автоконцернам. В 2017 году 

был подан коллективный иск к Tesla. Покупатели 

автомобиля жаловались на автопилот, который ра-

ботал некорректно. В итоге компания согласилась 

выплатить 5 млн. долларов, чтобы урегулировать 

разбирательство. 

Но вернемся к нашей современной судебно-

правовой реформе. Особенность данного института 

в нашей правовой системе заключается в том, что 

для обращения в суд с коллективным иском 

должны обратиться минимум 20 заявителей, если 

иск подается в суд общей юрисдикции, и 5 заявите-

лей, если дело будет рассматриваться арбитражным 

судом. При коллективном иске у всех заявителей 

может быть один представитель. Вместе с тем, при-

соединиться к коллективному иску можно вплоть 

до перехода к судебным прениям. 

Учитывая изложенные выше положения с уче-

том историко-правового опыта, актуальным явля-

ется мнение доктора юридических наук, профес-

сора Немытиной М.В.: «Спустя полтора столетия 

после начала реализации правительством Алек-

сандра II государственно-правовых преобразова-

ний современным реформаторам не мешает из-

влечь определенные уроки, используя отечествен-

ный исторический опыт» [5, с. 14]. И как отмечал 

Председатель Конституционного Cуда РФ, Заслу-

женный юрист РФ, доктор юридических наук, про-

фессор Зорькин В.Д., никакое общество, в конеч-

ном счёте, не может быть синхронизировано ника-

ким высшим принципом, кроме права[3]. 
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Стратегической задачей любого государства 

является повышение качества подготовки челове-

ческих ресурсов и удовлетворения потребности 

личности и общества. Особое внимание уделяется 

профессиональной подготовке в высшем учебном 

заведении. Сейчас в период повсеместной цифро-

визации образования идет активное внедрение но-

вых информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в образовательный процесс высшей 

школы. А.Н. Колмогоров (1964), Л.Е. Майстров 

(1980) и др. дают следующее определение методике 

применения ИКТ в учебном процессе – это наука о 

закономерностях выбора и использования педаго-

гических технологий, их средств для достижения 

целей обучения на основе конкретного содержания 

учебной дисциплины в разных психолого-педаго-

гических ситуациях. 

В теоретико-методологической основе иссле-

дования проблем применения ИКТ в учебном про-

цессе лежат фундаментальные работы В.П. Бес-

палько (2002), Б.С. Гершунского (1998), Г.К. Се-

левко (2006) и др. В педагогической науке Казах-

стана научно-теоретический и прикладной опыт, 

освещающий актуальные вопросы применения 

ИКТ в учебном процессе вуза прослеживаются в 

работах Ж.А. Караева (1994), Д.М. Джусубалиева 

(1997), Е.Ы. Бидайбекова (1998), Т.О. Балыкбаева 

(2003), Ж.У. Кобдиковой (2005), Ж.И. Сардаровой 

(2008), Б. Барсай (2009) и др. 

Обобщенные задачи по педагогике с использо-

ванием ИКТ – это задачи поисково-исследователь-

ской направленности, решение и представление ре-

зультатов которых предполагают применение ин-

формационных ресурсов и технологий; при этом их 

условия дополнены методическими указаниями и 

рекомендациями. Последние могут включать опи-

сание способов самопроверки, критериев правиль-

ности решения, типичных ошибок, что позволит 

студентам перейти от деятельности по образцу к са-

мостоятельному конструированию решения. 
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Важнейшими характеристиками, которые 

необходимо учитывать при разработке и использо-

вании таких задач в учебном процессе, выступают 

следующие: 

1) содержание задач имеет поисково-исследо-

вательскую, прикладную и профессиональную 

направленность; при этом вовлеченность студентов 

в решение задач способствует формированию у них 

способов разрешения социально-профессиональ-

ных проблем; 

2) задачи не жестко относятся к какому-то 

определенному учебному предмету, это позволяет 

осуществлять межпредметные связи в учебном 

процессе; 

3) организация решения таких задач предпола-

гает, как индивидуальную, так и групповую формы 

работы студентов; задачи могут применяться на 

всех этапах процесса обучения (от восприятия зна-

ний, их осмысления и понимания через закрепле-

ние и систематизацию, обобщение, применение); 

4) в результате решения задач поисково-ис-

следовательской направленности у студентов раз-

виваются способы теоретического, творческого 

мышления, признаками которых являются способ-

ность к целеполаганию, проектированию и кон-

струированию, переносу или моделированию мето-

дов решения задач; они приобретают навыки си-

стемного анализа, умений прогнозировать как 

ближайшие, так и отдаленные последствия деятель-

ности, соотносить их с поставленными целями. 

Названные умения и навыки составляют основу 

ряда ключевых компетенций, способствующих эф-

фективному самообразованию студентов, исследо-

вательской деятельности в сфере будущей профес-

сии. 

1. Опыт разработки и применения в учебном 

процессе обобщенных задач с использованием ин-

формационных технологий позволяет выделить их 

следующие особенности: 

– в ходе решения задачи самостоятельная ра-

бота студентов на ЭВМ не сводится к прочтению 

учебного материала с дисплея (учебно-информаци-

онная деятельность) или выполнению теста 

(учебно-контролирующая деятельность); компью-

тер служит средством организации поисково-ис-

следовательской деятельности студента; 

– использование задач в ходе учебных занятий 

выступает условием разворачивания и вовлечения 

каждого студента в проблемную ситуацию; 

– задача может служить игровой формой обу-

чения, стимулирующей познавательные потребно-

сти и интересы студентов, если она будет разрабо-

тана с учетом принципов соревновательности, 

свойственных компьютерным играм. 

Приведем некоторые обобщенные задачи, для 

решения которых требуется компьютер и которые 

используются в ходе преподавания психолого-пе-

дагогических дисциплин для студентов как педаго-

гических, так и непедагогических специальностей: 

1) Задачи-проекты с использованием техноло-

гии представления отчетных материалов Web-квест 

(задача предназначается и для групповой разра-

ботки). 

Создайте Web-сайт, на страницах которого от-

ражается процесс и результат выполнения проекта 

по заданной теме (проблематика может быть и меж-

предметной). 

Методические указания для студентов. Сайт 

содержит страницы, созданные самими обучающи-

мися в процессе проведения исследования, а также 

Интернет-ссылки на работы, базы данных, Интер-

нет-журналы, виртуальные музеи и т.д., которые 

логически связаны разрабатываемой в рамках про-

екта проблемой. 

Кроме этого сайт включает следующие раз-

делы: 

– вступление, в котором описываются про-

блема, план работы над ней, роли участников про-

екта; 

– основное задание, которое должны выпол-

нить участники; 

– список информационных ресурсов; 

– описание процедуры работы; 

– полученные выводы и заключение. 

Для эффективного выполнения такого рода за-

даний для студентов должны быть предварительно 

подготовлены электронные формы различных до-

кументов-отчетов. 

Предполагается, что создавать Web-сайты сту-

денты могут любыми доступными для них сред-

ствами, в том числе и с помощью MS Word. 

2) Проекты научно-популярного журнала с ис-

пользованием MS PowerPoint 

Разработать проект научно-популярного жур-

нала по межпредметной тематике и создать систему 

динамических презентаций, используя возможно-

сти MS PowerPoint. 

Например, журнал может иметь название «Ма-

тематика в жизни», а работа по его созданию отра-

жает связь педагогики с математикой. 

Методические указания для студентов. При 

создании проекта журнала руководствуйтесь сле-

дующими критериями оценки проекта: 

 содержательная сторона презентации: (ак-

туальность, проблемность тематики, нестандарт-

ность изложения материала, наличие ярких и убе-

дительных примеров, выявление возможных пара-

доксальных ситуаций и др.); 

 техническая сторона работы над проектом: 

использование современных информационных тех-

нологий и инструментальных средств на различных 

этапах работы над проектом. Например, проду-

майте и реализуйте возможную систему гиперссы-

лок для легкого доступа к различным разделам 

журнала, которые могут заинтересовать читателя, и 

кнопки для возвращения на страницу с содержа-

нием. Представляется целесообразным создание 

оглавления в виде иерархической схемы взаимосвя-

занных разделов; 

 представление результатов. Наглядность 

презентации и качество представления результатов 

работы при защите проекта.  

При подготовке презентации обратите внима-

ние на создание образности и структурированно-

сти представляемой информации. Этого можно до-
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биться через использование визуального представ-

ления содержания с помощью схем, рисунков, таб-

лиц и графиков. Слайд не должен быть перенасы-

щен текстом, который в противном случае будет тя-

жело читаться. При выборе оформления 

презентации и создании эффектов старайтесь, 

чтобы они не отвлекали внимание от содержания 

(именно поэтому в большинстве случаев рекомен-

дуется использовать светлый фон и темный цвет 

шрифта и не злоупотреблять анимацией). 

Примерами схем (см. рис. 1,2), реализованных 

в MS PowerPoint при подготовке подобного вида за-

даний, могут выступать следующие: 

 
Рис. 1 Схема структурированности информации  

 

 

 
Рис. 2 Схема структурированности информации 

 

3) Задания по разработке тестов в электрон-

ном виде  

Разработайте по любой из тем дисциплины 

«Основы психологии и педагогики» или по меж-

предметной тематике электронные формы для раз-

ных тестовых заданий: на узнавание, альтернатив-

ные, на различение, на установление соответствия, 

на установление правильной последовательности; 

на воспроизведение по памяти: на дополнение с 

ограничением ответа (подстановка); на воспроизве-

дение на уровне понимания и применения знаний в 

знакомой ситуации: на свободно конструируемый 

ответ, на соответствие, типовая задача.  

Методические рекомендации. При оценивании 

задания учитываются: правильность работы элек-

тронной формы, удобство ее использования, а 

также содержание вопросов теста (их корректность, 

актуальность, научность, нестандартность, иссле-

довательский уровень, межпредметный характер). 

4) Задание по разработке гипертекстового 

учебного пособия. 
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Разработать проект гипертекстового учебного 

пособия по теме (ам) изучаемой дисциплины или 

межпредметной тематике (например, по методике 

преподавания отдельной дисциплины, использова-

нию эффективной образовательной технологии). 

Выполнение данного задания способствует 

развитию у студентов следующих умений: анализи-

ровать учебный материал, структурировать его 

нужным образом, выделять главные и второстепен-

ные его идеи; определять взаимосвязи между со-

ставляющими частями содержания.  

Методические рекомендации. 

Критерии оценки проекта: 

 содержательная сторона: актуальность, не-

стандартность изложения материала, наличие при-

меров и схем; 

 техническая сторона работы над проектом: 

использование современных информационных тех-

нологий и инструментальных средств на различных 

этапах работы над проектом; 

 представление результатов. Наглядность 

презентации и качество представления результатов 

работы при защите проекта. 

5) Задание по разработке баз данных, глосса-

рия 

Разработать базу данных, в которой будет со-

держаться словарь понятий и терминов из опреде-

ленного учебного курса или его раздела. 

Методические указания. 

База данных должна включать несколько связ-

ных таблиц со следующей информацией: 

– определение понятий и категорий; 

– примеры и контр-примеры, отражающие 

сущность понятий, схемы, рисунки, условные обо-

значения; 

– взаимосвязи понятий с другими категори-

ями; 

– причины возникновения понятий, историче-

ские справки; 

– применение понятий в практической дея-

тельности. 

Таким образом, работая над составлением 

базы данных в виде глоссария и используя ее при 

изучении предмета, студенты более глубоко пони-

мают сущность изучаемых понятий, процессов, яв-

лений, а также их взаимосвязь с другими объек-

тами. 

6) Задание по созданию списка Интернет-ис-

точников 

Создайте по заданной или выбранной Вами 

проблематике список Интернет-источников с крат-

кой аннотацией и рекомендациями по их использо-

ванию при изучении педагогических дисциплин. 

Приведем примеры выполнения студентами 

задания: 

http://ten2x5.narod.ru/ Сайт для родителей. Раз-

вивающие игры. Советы психолога. Мастерская по-

делок: картинки, карточки, пособия, дидактические 

игры, книжки для чтения. Все это можно скачать, 

распечатать на домашнем принтере, наклеить на 

картон и играть со своими малышами. А также 

можно найти полезные спортивные упражнения и 

многое-многое другое. 

http://www.bibicall.ru/ Сайт для родителей ма-

лышей. Статьи о развитии новорожденных, именах, 

этапах развития малыша, о первых зубках, первых 

играх, первой обуви, консультации по питанию 

младенца, советы папе, подборка русских народ-

ных сказок. На мой взгляд, это самый классный 

сайт по этой тематике. Можно найти ответы на 

«наболевшие» вопросы типа: «Как рассказать ре-

бенку о сексе?», или «Как отучить свое чадо врать 

и хитрить?», или «Как дать ребенку разностороннее 

образование?». 

http://www.chat.ru/~child_stories Страничка 

Светланы Эльм. Истории и сказки, используемые 

для достижения воспитательных целей, методики 

по созданию таких сказок, анализ историй. Приемы 

практической психологии. Сайт, посвященный со-

ставлению «терапевтических» или обучающих ис-

торий. 

http://brest-rspc.at.tut.by/files/work.html Это 

ссылка на страничку, где выложены наиболее под-

ходящие по теме работы Брестского областного со-

циально-педагогического центра. Здесь размещены 

такие статьи, как «Полезная информация о воспи-

тании детей»; «Воровство в детском возрасте: ана-

лиз причин и коррекция»; «Игровые методы как 

средство диагностики и коррекции межличностных 

отношений» и другие. На сайте также много полез-

ной информации и советов (особенно по закладке 

«Для Вас, родители»). 

7) Задание по составлению «папки студента» 

(«портфолио»). 

На основе лекционного и дополнительного ма-

териала по предмету «Современные проблемы 

науки и начального образования» раскройте сущ-

ность психолого-педагогической составляющей 

Вашей будущей профессиональной деятельности. 

Определите систему педагогических знаний и уме-

ний, которые составляют сущность социально-про-

фессиональной компетентности в сфере Вашей бу-

дущей профессии. Проведите самооценку уровня 

сформированной у Вас профессионально-педагоги-

ческой компетентности. 

Методические рекомендации. Портфолио мо-

жет быть оформлено как презентация MS 

PowerPoint или Web-сайт. При разработке проекта 

используйте критерии, приведенные к задаче 2 и 

рекомендации к задаче 1. 

Инновационной формой применения в учеб-

ном процессе обобщенных задач с использованием 

информационных технологий является Интернет-

форум, на котором могут обсуждаться или развора-

чиваться дискуссии по результатам решения задач. 

Форум выступает эффективным средством вовле-

чения каждого из студентов в процесс решения за-

дач. При этом выдвижение гипотез, обоснование 

хода решения и полученных результатов предпола-

гают обращение студентов к основному и дополни-

тельному учебному материалу, поиску новой ин-

формации, что способствует более глубокому по-

ниманию и закреплению полученных знаний. 

Кроме этого, именно форум позволяет организо-

вать оперативную обратную связь преподавателя и 

http://ten2x5.narod.ru/
http://www.bibicall.ru/
http://www.chat.ru/~child_stories
http://brest-rspc.at.tut.by/files/work.html
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студентов (при этом обучающихся могут нахо-

диться в данный момент времени удаленно от пре-

подавателя), оценить активность и глубину знаний 

каждого студента. 

Требования к участнику форума: 

 сформулировать обоснованный ответ на во-

просы (задания) задачи в краткой форме (не менее 

6-7 предложений, приблизительно 100 знаков); 

 ответить на вопросы, поступившие от других 

участников форума; 

 периодически выполнять обязанности экс-

перта и оценивать представленные решения (от-

веты) коллег по форуму. Критерии оценки: актуаль-

ность, корректность и научность, доказательность и 

опора на психолого-педагогическую литературу, 

самостоятельность, активность при обсуждении 

проблемы. 

Рекомендации для преподавателей по органи-

зации форума:  

1) В целях управления дискуссией, поддержа-

ния у студентов интереса к обсуждаемым вопросам 

преподавателю (и эксперту) целесообразно зада-

вать на форуме проблемные актуальные вопросы 

или приводить примеры парадоксальных ситуаций, 

высказывать собственное мнение (иногда даже про-

тиворечивое), выставлять новую информацию по 

обсуждаемым проблемам. 

2) Представляется эффективным назначение 

из числа студентов модератора, т.е. лица, которое 

следит за соблюдением правил общения, принятых 

на форуме. 

3) Целесообразно всех участников форума 

разбить на подгруппы, для каждой из которых бу-

дет определен круг вопросов. (Если количество от-

вечающих велико, то участникам семинара сложно 

ориентироваться в ответах коллег). 

4) Наиболее интересные ответы могут быть 

распечатаны и использованы как материал для об-

суждения в аудитории в ходе учебных занятий. 

На Интернет-форуме могут обсуждаться не 

только решения обобщенных задач, но и проблем-

ные вопросы в рамках дистанционного семинара. 

Приведем примеры таких заданий. 

Задание. Участие в семинаре (обсуждение 

проблемных вопросов на Интернет-форуме) 

Пример 1. Представление результатов и об-

суждение решения обобщенных задач. В этом слу-

чае формулировка задачи, которую разрабатывает 

педагог, выступает как тема форума. Она формули-

руется в виде краткого высказывания, в нескольких 

предложениях, которые должны вызвать интерес 

(недоумение, удивление, желание разобраться или 

опровергнуть высказывание) у участников форума. 

Пример 2. Найдите на сайте, указанном препо-

давателем, раздел «Форум» и примите участие в об-

суждении следующих вопросов: 

1) Можно ли быть индивидуальностью в кол-

лективе? Обоснуйте свою точку зрения.  

Первое высказывание может быть следую-

щим: «Чаще всего добиться успеха в каком-либо 

деле можно лишь работая в коллективе (например, 

выиграть кубок Стэнли). Можно ли при этом не по-

терять своей и индивидуальности?» 

2) Могут ли родители всегда быть автори-

тетом для своих детей? Как создать и поддержи-

вать родительский авторитет?  

Возможный вариант первого высказывания: 

«Каждый в той или иной степени примерял (а кто-

то уже и примерил) на себя роль родителя. При 

этом наверняка каждый думает - ну я-то смогу быть 

авторитетом для своих детей. Как вы считаете, как 

можно этого добиться?» 

3) Можно ли сделать карьеру быстро будучи 

молодым? Что для этого нужно? 

Первое высказывание: «Все, так или иначе, хо-

тят добиться успеха в жизни? С чего начать?» 

Пример 3. Выявление и анализ педагогиче-

ского (воспитательного) потенциала художествен-

ного фильма. При этом фильмы не обязательно 

должны быть посвящены проблемам обучения и 

воспитания, а лишь косвенно затрагивать их.  

Среди обсуждаемых проблем могут быть:  

 вопросы семейного воспитания,  

 взаимоотношения в коллективе (группе 

сверстников, педагогическом, профессиональном 

коллективе),  

 проблемы развивающего, воспитываю-

щего, опережающего обучения,  

 проблемы отцов и детей и т.д.  

В качестве проблемных вопросов, которые 

можно обсуждать на форуме, могут быть вопросы в 

связи с просмотренным фильмом:  

 Какие качества и умения можно позаим-

ствовать у героев фильма? 

 Почему события развернулись именно так?  

 Какие педагогические воздействия, дей-

ствия героев были правильными (неправильными) 

с точки зрения гуманистической педагогики?  

 Больше всего меня поразило…; 

 При воспитании собственного ребенка я 

буду (или никогда не буду) поступать как… .  

Для выполнения этого задания студентам 

можно предложить разыскать и просмотреть неко-

торые из предложенных ниже фильмов (или сде-

лать самостоятельный выбор фильма). Коллекция 

фильмов размещена на сайте 

http:/film.arjlover.net/film/: «Безымянная звезда», 

«Большая перемена», «Весна на заречной улице», 

«Дневник директора школы», «Доживем до поне-

дельника», «Не болит у дятла голова», «Окно в Па-

риж», «Расписание на послезавтра», «Республика 

ШКИД», «Розыгрыш», «Флаги на башнях», 

«Юность поэта», «Чучело». 

Пример 4. Задания для «мозгового штурма» 

Организуйте обсуждение следующих вопро-

сов, применяя метод мозгового штурма: 

«Какие приемы активизации мышления сле-

дует использовать при решении творческой за-

дачи?» 

«Как набрать команду и организовать совмест-

ную работу всех сотрудников при решении творче-

ской проблемы?» 

Задания для компьютерного тестирования по 

курсу «Современные проблемы науки и 

начального образования» 
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Тестовые задания по курсу «Современные про-

блемы науки и начального образования» разрабо-

таны в соответствии с уровнями усвоения деятель-

ности (знаний и умений). При конструировании те-

стов использовались классификации критериально-

ориентированных тестов, разработанные В.П. Бес-

палько (1989), В.С. Аванесовым (2005) и др. (см. 

таблицы 1, 2, 3). 

Таблица 1  

Классификация тестов с учетом уровней усвоения деятельности 

Уровень усвоения 

учебного материала 
Конкретизируемые учебные цели 

Узнавание 

Тестируемый:  

- узнает и различает основные объекты предметной области;  

- распознает отдельные известные термины, определения и факты. 

Неосознанное воспро-

изведение 

Тестируемый:  

- воспроизводит определения понятий;  

- формулирует известные законы, принципы;  

- воспроизводит известные факты, формулы. 

Воспроизведение на 

уровне понимания 

Тестируемый:  

- понимает и интерпретирует термины;  

- интерпретирует понятия и определения;  

- преобразует словесный материал в символьный;  

- интерпретирует словесный материал на схемах и графиках;  

- умеет применять знания в знакомой ситуации по образцу. 

Применение знаний в 

знакомой ситуации 

Тестируемый: 

 - использует понятия и определения в знакомой ситуации;  

- применяет формулы, законы и принципы на основе обобщенного алгоритма.  

Применение знаний в 

незнакомой ситуации 

Тестируемый:  

- использует законы и принципы в новых ситуациях;  

-осуществляет перенос известных принципов на незнакомые ситуации. 

 

Таблица 2  

Сопоставительный анализ тестовых заданий в соответствии с уровнями  

Уровни 

Типы заданий 

Закрытые 

Открытые С выбором 

ответа 

На установление со-

ответствия 

На установление правильной 

последовательности 

Узнавания + + + 
Мало при-

годны 

Неосознанного воспро-

изведения 
+ + + + 

Осознанного воспроиз-

ведения 
+ + Мало пригодны + 

Применения в знакомой 

ситуации 
+ Мало пригодны Мало пригодны + 

Применения в незнако-

мой ситуации 

Мало при-

годны 
Мало пригодны Мало пригодны + 
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Таблица 3  

Классификация критериально-ориентированных тестов и тестовых заданий 

Уровни усвоения деятельно-

сти 
Тип теста 

Виды тестовых заданий 

(ТЗ) 

Форма те-

стовых за-

даний 

1. УЗНАВАНИЕ ранее изучен-

ного при повторном восприятии 

(сличение; соотнесение; распо-

знавание) 

Тест 1-го уровня: на 

узнавание 

ТЗ: 

альтернативные; 

на различение; на уста-

новление соответствия; 

на установление правиль-

ной последовательности 

Закрытая 

2. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ на 

уровне памяти 

Тест 2-го уровня: на 

воспроизведение по па-

мяти 

ТЗ: 

на дополнение с ограни-

чением ответа (подста-

новка) 

Закрытая; 

открытая 

3. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ на 

уровне понимания; применение 

знаний в знакомой ситуации 

(алгоритмическая деятельность) 

Тест 3-го уровня: на 

воспроизведение, осно-

ванное на понимании и 

применении знаний в 

знакомой ситуации 

ТЗ: 

на свободно конструируе-

мый ответ (конструктив-

ное); на соответствие; ти-

повая задача 

Открытая; 

закрытая 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ В 

НЕЗНАКОМОЙ СИТУАЦИИ 

(эвристическая деятельность – 

добывается субъективно новая 

информация) 

Тест 4-го уровня: на 

применение знаний в 

незнакомой ситуации 

ТЗ: 

нетиповая задача; про-

блемное задание 

Открытая; 

закрытая 

(мало при-

годны) 

5. ДОБЫВАНИЕ 

ОБЪЕКТИВНО НОВЫХ 

ЗНАНИЙ (творческая деятель-

ность) 

Тест 5-го уровня: на до-

бывание новых знаний 

ТЗ: 

научно-исследователь-

ская задача 

Открытая 

 

Приведенные тестовые задания обеспечивают 

проверку освоения деятельности или диагностику 

компетенций (знаний, умений, способов деятельно-

сти) на уровнях узнавания и воспроизведения. 

Овладение и диагностика способов эвристической 

и исследовательской деятельности обеспечиваются 

через решение нетиповых, проблемных заданий, 

научно-исследовательских задач. 

Таким образом, были представлены некоторые 

методики использования ИКТ в учебном процессе 

в высшей школе. При использовании ИКТ на заня-

тиях повышается мотивация учения и стимулиру-

ется познавательный, исследовательский интерес 

студентов, возрастает эффективность самостоя-

тельной работы. В процессе обучения студенты с 

помощью использования ИКТ реализуют свои 

идеи, транслируют информацию, активизируют 

знания и приобретают IT-навыки. Эти все описан-

ные составляющие являются компетенциями спе-

циалиста новой формации. 
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Abstract 
Recently, the problem of extremist manifestations in society has become a particularly acute problem. It is 

impossible to move away from this problem, there is no guarantee that it will bypass any of us, without affecting 

either the citizen himself or someone from his neighbors or relatives. The most susceptible to extremist manifes-

tations are the adult strata of the population, from among the unemployed, marginalized strata and radical people 

who are dissatisfied with the current government and state policy, both internal and external. And it is especially 

important that extremism is the penultimate step towards terrorism. 

Аннотация 

В последнее время проблемы экстремистских проявлений в обществе становится особенно острой 

проблемой. Отстраниться от этой проблемы нельзя, нет никакой гарантии, что это обойдет стороной кого-

либо из нас, не затронув либо самого гражданина, либо кого-то из его ближних или родных. В наибольшей 

степени экстремистским проявлениям подвержены взрослые слои населения, из числа безработных, мар-

гинальных слоев и радикально настроенных людей, недовольных действующим правительством и поли-

тикой государства, как внутренней, так и внешней. И особенно важно то, что экстремизм является пред-

последней ступенью к терроризму. 
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Ключевые слова: студенты, университет, экстремизм, проблемы демографии, культура, толерант-

ность. 

 

В большинстве медиа источников утвержда-

ется, что молодежь является наиболее подвержен-

ным экстремизму слоем населения. Чтобы утвер-

ждать так это или нет, необходимо детально иссле-

довать эту проблему, изучить статистику 

экстремистских проявлений среди молодежи и то-

гда можно будет сделать адекватные выводы. На 

территории Санкт-Петербурга расположено боль-

шое количество вузов, в которых учится молодежь 

из разных городов и республик Российской Феде-

рации, а также зарубежные студенты. Именно по-

этому данная тема является очень актуальной. 

Рассмотрим определение, данное экстремизму, 

приведенное в Федеральном законе системы зако-

нодательства Российской Федерации от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности», в статье 1 [5, с.1]: «Экстре-

мистская деятельность – это деятельность органи-

заций, средств массовой информации или физиче-

ски лиц по подготовке или осуществлению 

действий, направленных на насильственное изме-

нение конституционного строя и целостности Рос-

сийской Федерации, подрыв безопасности страны, 

захват власти, создание незаконных вооруженных 

формирований, осуществление террористической 

деятельности. А также унижение национального 

достоинства отдельных групп граждан, возбужде-

ние расовой и национальной розни, осуществление 

массовых беспорядков, актов вандализма». 

К особому направлению следует отнести про-

паганду нацизма, которая несет в себе пропаганду 

исключительности, превосходства либо неполно-

ценности граждан по признаку их отношения к ре-

лигии, социальной, расовой, национальной, религи-

озной или языковой принадлежности. В некоторых 

западных странах иногда наблюдаются такие 

формы проявления экстремизма, как распростране-

ние фашистской и неонацистской символики и ли-

тературы.  

Если говорить коротко, то экстремизм (от 

фр. exremisme, от лат.) – это «крайне опасное явле-

ние в жизни любого общества. Оно создает угрозу 

основам конституционного строя, ведет к попира-

нию конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, подрывает общественную безопас-

ность и государственную целостность Российской 

Федерации». 

За осуществление экстремисткой деятельно-

сти в Российской Федерации предусмотрены такие 

виды наказания, как: уголовное, административное 

и гражданско-правовое. Это относится как к граж-

данам РФ, так и лицам без гражданства и иностран-

ным гражданам. Так, публичные призывы к осу-

ществлению экстремистских действий в соответ-

ствии со статьей 280 ч.1 УК РФ наказываются 

штрафом в размере от 100 до 300 тыс.руб. либо при-

нудительными работами на срок до 3 лет, арестом 

на срок от 4 до 6 месяцев, лишением свободы на 
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срок до 4 лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной 

деятельностью на этот же срок. Примерно такими 

же наказаниями преследуются лица, призывающие 

к экстремистской деятельности через СМИ и сеть 

интернет (ст.280, ч.2 УК РФ). 

В Санкт-Петербурге проживает более 5 с поло-

виной миллиона человек, у каждого свои интересы, 

цели, принципы, образ жизни, манеры одеваться, 

разговаривать. Прелесть современного мира как раз 

и заключается в многогранности людей, населяю-

щих ту или иную территорию. Но не все могут это 

понять и принять, толерантность – это не всем при-

сущее качество. На то, что все такие разные влияет 

менталитет, сформированный местными жителями 

в течение многих лет жизни, а также миграционные 

процессы, в результате которых много граждан 

приезжают в Санкт-Петербург с целью найти ра-

боту, поступить в учебное заведение и др.  

По сведениям сайта vuzoteka.ru [4, с.1] в 

Санкт-Петербурге функционирует 88 вузов, в том 

числе: 

- государственные (59%), 

- негосударственные (49%). 

По данным сайта РБК [1, с.2], численность сту-

дентов составляла в 2017 году (рис.1): 

 
 

Рис. 1. Численность студентов десяти крупнейших вузов Санкт-Петербурга (человек) 

 

И более половины студентов, обучающихся в 

вузах Санкт-Петербурга – иногородние. Утвер-

ждать, что это может являться одной из причин 

проявления экстремизма, неправильно, но есть не-

которая доля вероятности того, что эти обучающи-

еся не смогут противостоять экстремистским про-

явлениям, если зачинщиками будут их соплемен-

ники, земляки, которые вышли уже из 

студенческого возраста, но не все смогли опреде-

литься и достаточно хорошо устроиться в новой 

жизни большого и чуждого своей культурой мега-

полиса. У правоохранительных органов нет данных 

об экстремистских правонарушениях именно среди 

студентов, но имеется статистика этих правонару-

шений в целом по Санкт-Петербургу в 2019 году: 

зарегистрировано 25 преступлений экстремистской 

направленности (+31,6%) и 13 преступлений терро-

ристического характера (+85,7). [3, с.2]. 

Экстремистские организации в основном ори-

ентируются на молодых людей, которые в силу со-

циально-психологических, физиологических и де-

мографических особенностей наиболее восприим-

чивы к идеологическому воздействию. В условиях 

религиозной дезориентации, социальной незащи-

щенности, уровня криминализации, пришедшие 

извне экстремистские идеи, предлагающие про-

стейшие решения наболевших проблем, нередко 

находят свою питательную среду [2, с. 96]. 

Именно поэтому в кругах молодежи необхо-

димо проводить профилактику экстремизма. 

Формы проведения при этом не должны быть нази-

дательно-менторскими, которые могут как раз вы-

звать обратную реакцию на происходящие собы-

тия.  

Президент РФ В.В.Путин, выступая на колле-

гии Федеральной службы безопасности, акцентиро-

вал внимание на проблеме, связанной с проявлени-

ями экстремизма среди молодежи. Наряду с мерами 

силового характера здесь необходима постоянная 

профилактика, постоянная профилактическая ра-

бота. Важно не дать экстремистам втянуть в свои 

преступные сети молодежь, в целом формировать 

стойкое неприятие национализма, ксенофобии, 

агрессивного радикализма. И здесь важен откры-

тый диалог с институтами гражданского общества, 
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представителями традиционных религий России» 

[2, с. 96]. 

Методы силового характера не являются ис-

черпывающими в данном случае. К сожалению, 

профессорско-преподавательский состав, сту-

денты, родители не осознают в полной мере реаль-

ную угрозу обществу, исходящую от: 

- международного экстремизма,  

- религиозного экстремизма, 

- национализма, 

- ксенофобия 

- радикализм. 

Исходя из этих веяний, необходимо разрабаты-

вать и проводить мероприятия по устранению и 

предупреждению экстремистских проявлений. В 

частности, можно отметить следующие важные ме-

роприятия: 

- проведение кураторских часов по неформаль-

ному общению (проведение совместных экскурсий, 

посещение музеев),  

- участие в международных форумах моло-

дежи и студентов, 

- принимать участие в волонтерских движе-

ниях, что будет способствовать коллективному 

сплочению молодых людей, 

- привлечение студентов к празднованию пат-

риотических дат, встречи с ветеранами,  

- проведение мастер-классов с людьми, кото-

рые сталкивались с проявлениями экстремизма и 

смогли противостоять им, 

- встречи с представителями правоохранитель-

ных органов по вопросам профилактики проявле-

ний экстремизма. 

Ошибочно полагать, что это профилактика 

экстремизма находится в поле деятельности только 

спецслужб и правоохранительных органов. Вскры-

ваемые сегодня компетентными органами факторы 

и условия, способствующие распространению 

идеологии терроризма и радикализма, являются по-

следствиями упущений, недоработок, ошибок и 

бездействия, допущенных другими структурами, не 

считая вопросов соответствующего влияния инсти-

тутов семьи, воспитания, образования и обществен-

ности. Надеемся, что приведенные в методических 

рекомендациях, подготовленных совместно Анти-

террористическим центром государств – участни-

ков СНГ и Международным общественным фон-

дом «Российский фонд мира», сведения окажут по-

мощь в практической деятельности тех, кто занима-

ется обучением и воспитанием молодого поколения 

стран Содружества. Общий итог хотелось бы выра-

зить словами Председателя Президиума Нацио-

нальной академии наук Республики Беларусь ака-

демика Гусакова, прозвучавшими на одном из сов-

местных мероприятий АТЦ СНГ и КГБ Республики 

Беларусь: «Социологические данные показывают, 

что наиболее уязвимая для манипулирования среда 

– это как раз та, которая максимально восприим-

чива к новациям, несет в себе максимальный твор-

ческий потенциал. Это сознание подрастающего 

поколения, молодежи… В современных условиях 

будущее имеет то общество, в котором налажена 

эффективная работа с молодежью» [2, с. 96]. 

Для того, чтобы достичь успеха в этом слож-

ном направлении, как профилактика экстремизма 

среди студентов, необходимо воспитывать в моло-

дежи чувства уважения к другим людям, их куль-

туре, обычаям, традициям. Необходимо научиться 

прислушиваться к мнению окружающих и созда-

вать комфортные социальные условия для всех 

слоев населения. 
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Введение 

В предыдущих работах был предложен меха-

низм разработки измерительных систем субъектов 

образования [1] и механизм построения тестовых 

процедур измерительных систем [2]. Однако не 

должен оставаться открытым и вопрос об основах 

составления тестовых норм для субъектов образо-

вания, что и вынесено в заглавие данной работы.  

Рассмотрение в указанных работах роли и ме-

ста педагогического тестирования и его значимости 

в учебном процессе позволяют утверждать, что в 

современных тестовых процедурах измерения пре-

обладает социальный фактор. И это несмотря на то, 

что обучение направлено на развитие высших пси-

хических процессов – перцепция, аффект, воля, 

мышление. Такое положение убедило нас, что 

наиболее подходящим инструментом, обеспечива-

ющим как полноту описаний, так и глубину изме-

рений является системно-базисный подход, основы 

которого заложены В.А. Ганзеном [3, 4]. 

Чтобы определиться в решении вопроса, под-

нимаемого в предлагаемой работе, следует принять 

к вниманию объект, ответственный за указанные 

выше психические процессы, т.е. мозг индивиду-

ума. На первый взгляд это может показаться не-

сколько дерзким. Однако заметим, современные 

успехи физики, зафиксированные на носителях тек-

стов, понимаемы читателем в меру его устремлён-

ности, но всё-таки обусловленных нейрофизиоло-

гическим субстратом, что и даёт надежду достигать 

определённых успехов в понимании текстов через 

тестовые процедуры измерений. 

Но каким образом? В работе Л.С. Выгодского 

[5, с. 678] находим, “… слова в тексте с самого 

начала являются … для обучаемого как бы выхо-

дами, установленными на его пути, для приобрете-

ния им опыта”. А откуда берутся для текста слова? 

“… слово играет центральную роль в сознании в це-

лом, но не в его отдельных функциях”, утверждает 

Выгодский [5, с. 509]. Рамачандран В.С. в работе [6, 

с. 196] уточняет: «Язык не является специальным 

механизмом, основанным на мозговых модулях, и 

эволюционировал он не ради коммуникации …; 

язык произошёл из системы, которая дала нашим 

предкам более сложный способ  мысленно пред-

ставлять мир, способ представлять самих себя 

внутри этого представления». Иными словами, 

наши предки были вынуждены порождать замени-

тели объектов окружающего мира, в том числе и 

слова, отображающие реальность. Кроме того, они 

понимали – это необходимо для передачи опыта но-

вому поколению. Таким образом, «… слова – стро-

ительные блоки, обозначающие предметы, дей-

ствия, события и действительное значение, переда-

ваемое предложением» [6, с. 188]. Иначе, 

необходимое слово появляется тогда, когда нужно 

что-то вновь обнаруженное, проявившееся в окру-

жающем мире отобразить через общение, словес-

ное и не только. Не исключается в обсуждении и то, 

что нужно и можно, и как это сделать; но это уже 
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ближе к психическому процессу мышление. В этом 

обстоятельстве, утверждает Л.С. Выгодский, мы 

видим первичную функцию языка в качестве сред-

ства направления внимания [5, с. 675]. Однако за-

метим, в работе [7, с. 67] утверждается, “язык, ба-

зируется на генетически обусловленных алгорит-

мах …”, что существенно противоречит ссылке [6, 

с. 196]. Кроме того, Рамачандран В.С. [6, с. 199] 

утверждает: “способность усваивать законы языка 

врождённая, но воздействие языка необходимо, 

чтобы овладеть реальными законами языка… Эта 

способность до сих пор даётся неопределённым 

приспособлением для овладения языка или LAD. 

Кстати у людей этот LAD есть, у обезьян – нет”. 

Итак, слова на пути обучаемого, читателя 

нужны для приобретения им опыта [5, с. 678]; но 

каким образом? Для этого в текстах должны суще-

ствовать ещё и функциональные слова – и, но, если 

– определяющие отношения между разными ча-

стями предложения [6, с. 183]. Это значит, что в 

предложении есть не только функциональные 

слова, но и слова строительные блоки, обозначаю-

щие предметы, действия, события; действительное 

значение, передаваемое предложением; грамма-

тика, включающая служебные слова. Но зачем нам 

это нужно? В работе Рамачандран В.С. находим [6, 

с.189, 193], “ …на трёх различных аспектах языка  

слова (лексика), значение (семантика), синтаксис 

(грамматика) специализируются различные части 

мозга; …в синтаксисе больше системности и его 

можно определить точнее, чем другие аспекты 

языка”. Не является ли всё это одним из возможных 

выходов, установленным для обучаемого на его 

пути для приобретения опыта понимания текстов 

курса физики (и не только) через тестовые утвер-

ждения? 

О новом этапе в решении проблемы це-

лостности и голографический подход 

Приступая к решению обозначенного в пара-

графе вопроса, авторами преследовалась цель – 

осознать на данном этапе развития человечества, 

достигнутые наукой возможности для понимания 

единого целого – мозга. Это не дерзость авторов, но 

надежда на поиск тех самых элементов  частей 

мозга, направляющих внимание и способствующих 

пониманию содержания текста. Эксперименталь-

ные исследования в физике (Д. Бом) и нейрофизио-

логии (К. Прибрам) дают надежду на возможный 

поиск этих частей. 

Интерес к нейрофизиологии мозга проявлялся 

всегда, однако сколько-нибудь разумного резуль-

тата это не давало. В частности, до 40-х годов 19 

века господствовало мнение, что хранилищем па-

мяти является головной мозг. Иначе, память о чём-

то запечатлена в определённых клетках мозга, ко-

торые получили наименование энграм, У. Пенфилд 

[8]. В 1946 г. молодой нейрохирург Карл Прибрам 

начинает работать с Карлом Лэшли, выдающимся 

нейропсихологом, накопившим в течение тридцати 

лет огромный опыт по исследованию механизма па-

мяти [9]. В этих исследованиях Прибрам был удив-

лён тем, что даже при удалении значительной части 

мозга нельзя устранить память в целом. Результаты 

исследований Лэшли приводят Прибрама к выводу 

– конкретная память не локализуется, но распреде-

лена по всему мозгу, как единое целое [10]. Однако 

гипотеза Прибрама требует определённого обосно-

вания, что вызывает у него трудности в её поясне-

нии. И лишь во второй половине 19 века, после 

ознакомления со статьёй Д. Бом [11], поразившей 

его как гром средь бела дня, где описывались 

опыты построения голограмм [12, с. 24], Прибрам 

находит обоснование своей гипотезе. Основой об-

разования голограммы является интерференция, 

возникающая при наложении двух (и более) волн; 

лучей. Голограмма возникает тогда, когда луч ла-

зера расщепляется на два. Один из этих лучей отра-

жается от фотографируемого объекта, тогда как 

другой луч интерферирует с отражённым световым 

потоком от исследуемого (отражающего) объекта. 

Они и создают интерференционную картину, изоб-

ражение, которое записывается на плёнку [12, с. 

25]. Трёхмерность изображения объекта и возмож-

ность каждого небольшого кусочка голографиче-

ской плёнки содержать всю информацию целого, 

взволновало Прибрама; он понял, память как одна 

из центральных функций мозга имеет распределён-

ный, но не локализованный характер. 

Прибрам не остановился и пошёл дальше. Ра-

ботая в Йейльском университете, он провёл ряд 

экспериментов по проверке концепции зрительного 

восприятия, основанной на взаимно-однозначном 

соответствии между видимым образом и тем, как он 

представлен в мозге. В течение семи лет, измеряя 

электрическую активность мозга обезьян во время 

выполнения ими различных зрительных задач, ему 

не только не удалось обнаружить взаимного соот-

ветствия между предметом и его изображением в 

мозгу, он даже не выявил ни какой системы в акти-

визации электродов [13]. Таким образом, память не 

единственная функция мозга, которая имеет рас-

пределённый характер. Зрение также гологра-

фично. 

Прибрам обратил внимание и на то, что мозг 

человека, обрабатывая множество нейрофизиоло-

гических процессов, проявляющихся как в опыте, 

так и протекающих внутри мозга всё-таки умудря-

ется создать впечатление, что часть из них – внут-

ренние, а часть – внешние объекты, выходящие за 

пределы “серого вещества”. По его мнению, это и 

есть главное свойство голограммы – создавать ил-

люзию того, что вещи находятся там, где их нет 

[14]. При этом, голограмма действительно имеет 

пространственную протяжённость и обладает не 

большей глубиной, чем, например, трёхмерное от-

ражение предмета в зеркале. Заметим, способность 

мозга создавать иллюзию протекания внутренних 

процессов вне тела была подтверждена нобелев-

ским лауреатом Г. фон Бекеши. Иными словами, Г. 

фон Бекеши показал, люди способны ощущать 

предметы в пространстве, не имея для этого сенсор-

ных рецепторов, а интерферирующие волны помо-

гают мозгу локализовать своё восприятие вне физи-

ческих границ тела. Это явно проявляется у людей 

с ампутированными конечностями и может быть 

объяснено голографической памятью конечности, 
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записанной в интерференционной картине мозга. 

Таким образом, свойство каждой части голограммы 

отражать целое обусловлено математическим пре-

образованием картины (образа предмета) на язык 

волновых форм. Но если визуальная система рабо-

тает как анализатор частот, естественно – мозг мо-

жет функционировать как голограмма. Рассел и К. 

Девалуа, проявив усердие, показали, мозг прини-

мает сигналы от высокоспециализированных кле-

ток – детекторов свойств и, соединяя их каким-то 

образом в соответствующую структуру, создаёт ви-

зуальную картину окружающего мира [12, с. 

3740]; [16]. 

В работе австрийского врача Ф. Йо. Галла [15, 

с. 32] заявлено: мозг слишком сложно устроен, 

чтобы являться единичным органом, а сознание – 

чересчур сложная вещь, чтобы являться единичной 

функцией. Поэтому он предложил разделить на ча-

сти и мозг, и ум. Что касается разделения функции 

сознания на части, то уместно заметить, психоло-

гами, например, автором работы [4] это сделано; 

обоснованный механизм расчленения функции со-

знания на части можно найти и в работе [1, с. 44–

46]. Что же касается разделения мозга на части, то 

выявление его структуры могло бы способствовать 

составлению тестовых измерительных утвержде-

ний для измерительных систем образования субъ-

екта. Однако если учесть успехи Рассела и К. Дева-

луа в работе [16], то надежда на выявление частей 

или структур мозга не потеряна. 

Ознакомление с теорией голографии стимули-

рует Прибрама рассматривать её как возможное 

объяснение работы мозга. К тому времени было из-

вестно, кора головного мозга – неокортекс ( 90 %) 

обволакивает более старые филогенетические от-

делы головного мозга, а функции нашего разума – 

восприятие, воображение, память, речь, чтение и 

другие – отражение процессов, происходящих в ча-

стях неокортекса, иначе головного мозга. Для авто-

ров работы [17, с. 47–51] это вызывает ассоциацию 

с лоскутным одеялом почти одинаковым у боль-

шинства людей. Для Прибрама трёхмерность изоб-

ражения объекта записанного на голограмме, воз-

можность обойти голографическую картинку и 

увидеть её под разными углами вселяют надежду на 

объяснение работы мозга и возможность вычлене-

ния его частей, в том числе и формирующих наше 

сознание. Однако для К. Прибрам оставалось непо-

нятным, какой природы волновые явления спо-

собны создавать в мозгу внутренние голограммы. 

Известно, неокортекс состоит из нервных кле-

ток или нейронов. На площади 1 мм2 находится ~ 

105 нейронов. Стало быть, в нашей голове площа-

дью около 2200 см2 находится ~ 22 млрд. нейронов 

хранящих наши знания, навыки, жизненный опыт; 

иначе – творящих наш разум. Если учесть, что ра-

зум создаётся нейронами и только нейронами, ис-

полняющими информационный танец, то это воз-

можно, лишь при обмене информацией между 

нейронами в виде электрических зарядов. Примем 

к вниманию, у нейрона два типа древоподобных 

ветвей – аксон, разветвляющийся на волокна, на 

окончаниях которых находятся синапсы для пере-

дачи и преобразования сигналов и дендрит, на кон-

цах которых в результате разветвления образуются 

синапсы [17, с. 54], служащие для передачи, приёма 

сигналов, электрических зарядов. Эта прочая моз-

говая ткань и обеспечивает распространение элек-

трических сигналов в виде волн, а расходящиеся 

электрические волны из-за тесно прилегающих 

друг к другу нейронов постоянно налагаются друг 

на друга. Осознав это, К. Прибрам понял, “гологра-

фический принцип неизменно присутствует в вол-

новой природе взаимодействия нервных клеток 

мозга. Мы просто не могли себе этого представить” 

[18]. Отсюда следует, распределённый характер па-

мяти и зрения не единственная нейрофизиологиче-

ская загадка, которую можно разгадать с помощью 

голографической модели. Естественно, это даёт 

надежду разгадать и другие элементы структуры 

мозга, способствующие составлению тестовых 

норм для измерительных систем образования субъ-

екта. 

Но как, каким образом тончайшая плёнка, со-

стоящая из нервных клеток, может видеть, чувство-

вать и творить наше мировоззрение. Наблюдая за 

трудно вообразимыми мозговыми расстройствами, 

нейрологи на практике пришли к осознанию  кора 

головного мозга состоит из многих функциональ-

ных зон. Выдающийся учёный В. Маунткастл – 

нейрофизик в 1978 году опубликовал работу “Орга-

низующий принцип мозговой функции”, где под-

черкнул, что “кора головного мозга очень одно-

родна по внешнему виду и строению. Зоны коры, 

отвечающие за зрительное восприятие, осязание, 

речи, зоны управления двигательной активностью 

и другие выглядят почти одинаково. А если зоны 

выглядят одинаково, вполне возможно – они вы-

полняют одну и ту же операцию”. Маунткастл 

предположил – “при выполнении разных функций 

кора головного мозга использует один и тот же ин-

струмент” [17, с. 60]. Иными словами, существуют 

общая функция и общий алгоритм, которые выпол-

няются всеми зонами коры головного мозга. 

Итак, каждая зона коры головного мозга сле-

дует единому алгоритму. Объединённые в иерархи-

ческую структуру и под воздействием потока внеш-

них информационных сигналов на входе, эти зоны 

исследуют окружающую среду. Можно предполо-

жить, наши функции восприятия совершенно раз-

ные. Действительно, восприятие звуковое чувстви-

тельно к колебаниям воздуха; зрительное – к свету, 

осязание зрительное – к давлению на кожу; звук ха-

рактеризуется продолжительностью; зрительные 

образы – визуальными свойствами и положением в 

пространстве; осязание – соматосенсорными ощу-

щениями. Но как потоки информации от внешнего 

мира попадают в головной мозг? Поскольку каждая 

зона коры головного мозга следует единому алго-

ритму, то поток информации от внешнего мира пе-

редаётся в соответствующую зону коры головного 

мозга посредством миллионов аксонов в соответ-

ствующем нерве, передающем к телу нейрона нерв-

ные импульсы. Как только сигналы, поступающие 
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в головной мозг от различных органов чувств, пре-

вращаются в нервные импульсы, последние сразу 

становятся равноценными [17, с. 61]. Таким обра-

зом, “… всё, чем оперирует наш мозг – это сигналы. 

На них основано наше восприятие и понимание 

мира. … Благодаря сигналам кора головного мозга 

создаёт модель очень близкую к реальному миру, а 

потом эту модель фиксирует в памяти. Запомина-

ние – вот что происходит с сигналами после их по-

падания в кору головного мозга” [17, с. 62–68]. 

К вопросу о памяти головного мозга – 

неокортекса 

Из школьного курса обучения нам известно, у 

человека есть пять органов чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и вкус. Однако их подвидов 

можно найти и больше, например, в работе [17, с. 

64, 65]. Действительно, зрение, как вы знаете, со-

стоит из восприятия движения объектов, их цвета, 

контрастности. Осязание предполагает регистра-

цию корой головного мозга давления, температуры, 

вибрации боли. Чувствительные окончания органов 

проприоцепторной системы (восприятие себя) рас-

сеяны повсеместно в суставе мышечных пучков, в 

сухожильях и суставных сумках. Эти рецепторы 

сигнализируют мозгу о положениях звеньев тела, о 

суставных углах, о напряжениях в мышцах и т.д. 

Есть и вестибулярная система, расположенная во 

внутренней части уха и обеспечивающая нам ощу-

щение равновесия. Все эти ощущения передвига-

ются по аксонам нейронов и попадают в мозг в виде 

временно-пространственных сигналов. Кора же го-

ловного мозга не чувствует окружающий мир непо-

средственно и не познаёт его. Но она оперирует 

сигналами, передвигающимися по входным и вы-

ходным аксонам. Поэтому видение мира и себя воз-

никает на основе сигналов, что позволяет утвер-

ждать – мозг, а точнее неокортекс интеллектуаль-

ная часть мозга – это единое запоминающее 

устройство, но не компьютер. 

Приступая к осознанию свойств системы па-

мяти неокортекса, заметим между живым мозгом и 

компьютером аналогия некорректна. По сравнению 

с электронными элементами компьютера нейроны 

головного мозга действуют гораздо медленнее. 

Прежде всего, нейрон вынужден собирать с синап-

сов входные сигналы и, объединяя их, принимает 

решение. Он либо генерирует импульс – потенциал 

действия, который будет восприниматься синап-

сами соседних нейронов, либо воздерживается от 

генерирования импульса. Обычный нейрон голов-

ного мозга может осуществить подобную опера-

цию и вернуться в исходное состояние за 5 милли-

секунд, т. е. за 1/200 секунды, тогда как современ-

ный компьютер может осуществить ~ 109 операций 

в секунду. Значит, основная копьютерная операция 

осуществляется более чем в миллион раз быстрее, 

чем базовая операция в мозге человека. Однако во-

преки столь существенной разнице мозг способен 

действовать быстрее, чем самые быстрые компью-

теры. Так, например, Джефф Хокинс, автор работы 

[17, с. 70] утверждает, что человек способен выпол-

нять существенные задания намного за меньший 

промежуток времени, чем одна секунда. Джефф по-

ступил мудро; он предлагает показать фотографию 

человеку и спросить его, “есть ли на снимке 

кошка?”. Если человек увидел кошку, то должен 

нажать кнопку. По мнению Д. Хокинс, такая задача 

является сложной и, пожалуй, невыполнимой даже 

для современного компьютера. В то время как че-

ловек даст правильный ответ за полсекунды и даже 

быстрее. Почему? Поскольку нейроны мозга мало-

подвижны, то за полсекунды информация, посту-

пившая в мозг человека, может пройти цепочку не 

более чем из сотни нейронов. Иначе, мозг “вычис-

ляет” ответ за сто шагов (возможно, и меньше), 

независимо от того, какое количество нейронов во-

влечено в процесс передачи информации. Иными 

словами, с момента, когда глаза человека фикси-

руют изображение кошки и до момента, когда он 

нажмёт кнопку, сигналы прошли цепочку из ста 

нейронов. Для решения этой же задачи цифровой 

компьютер использует ~ миллиард шагов. Здесь 

пытливый и настойчивый читатель задумывается, 

как же мозгу удаётся решать сложные задачи за сто 

шагов, в то время как параллельный компьютер ни-

чего подобного сделать не в состоянии за миллиард 

шагов? Д. Хокинс поясняет [17, с. 71], мозг на са-

мом деле не “вычисляет” решение задач, но извле-

кает их из памяти, представляющей, по сути, хра-

нилище готовых решений; а для того чтобы их из-

влечь требуется лишь несколько шагов. 

Медленных нейронов в неокортексе для этого, как 

говорит Джефф, вполне достаточно, поскольку они 

сами и составляют память. Можно утверждать, 

неокортекс, являющийся “интеллектуальной” ча-

стью мозга,  это единое запоминающее устрой-

ство, но вовсе не компьютер. 

Предпримем усилия продемонстрировать ис-

пользование памяти для решения задачи “поймать 

мяч”. Как, по-вашему, мнению читатель может 

быть использована память для поимки брошенного 

мяча? Вы помните с детства как бросали мячи и раз-

нообразные предметы, прогуливаясь с взрослыми. 

Ваш мозг, иначе неокортекс, терпеливо сохранял 

двигательные реакции, моторные движения и дру-

гие типы поведения, необходимые для бросания 

или поимки мяча; и не только. При бросании пред-

мета-мяча проявляются три события: первое, мяч 

непроизвольно активизирует соответствующие 

воспоминания; во-вторых, через память оживает 

временная последовательность двигательных и мо-

торных команд; в-третьих, вызванное воспомина-

ние соотносится с обстоятельствами конкретной 

ситуации; иначе, необходимо приспосабливаться к 

необходимой траектории мяча, положению тела и 

предполагаемому движению рук. Что касается 

ловли мяча и других предметов, то воспоминание о 

том как их ловить, также не было запрограммиро-

вано в вашем мозге. Обучались вы этому в процессе 

жизни, соответственно, ваша информация не вы-

числяется, но сохраняется в нейронах неокортекса 

– мозга. В заключение этих рассуждений заметим, 

каждый бросок отличается от других. Вызванное 

воспоминание приспосабливается к положению 

мяча при каждом броске. Может показаться, это 
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требует решения уравнений, чего бы нам хотелось 

избежать. На первый взгляд, это так, но природа 

“решила” проблему переменных обстоятельств 

иным, более совершенным способом. Мозг обраща-

ется к памяти; отсюда немедленно следует – прин-

ципы действия неокортекса и компьютера раз-

личны [17, с. 71, 72]. 

Об особенностях памяти неокортекса – го-

ловного мозга 

Местом “дислокации” разума, по мнению ав-

торов работы [17], является неокортекс и с этим 

необходимо согласиться. Естественно, их исследо-

вательский интерес был направлен на неокортекс – 

большую часть головного мозга, отвечающую и за 

память. Но как кора головного мозга формирует па-

мять? Здесь уместно заметить, компьютер тоже 

имеет память, но в форме жёстких накопителей па-

мяти. Тем не менее, четыре особенности памяти 

неокортекса, которые были установлены авторами 

работы [17, с. 73], коренным образом отличаются от 

памяти компьютера: 

 неокортекс запоминает последовательно-

сти элементов, но не отдельные 

 элементы окружающего мира; 

 неокортекс вспоминает 

последовательности автоассоциативно; 

 неокортекс запоминает последовательно-

сти в инвариантной форме; 

 неокортекс сохраняет последовательности 

иерархически. 

Первая особенность неокортекса  запоминать 

последовательности элементов, но не отдельные 

элементы окружающего мира? Попробуем абстра-

гироваться от происходящего и проанализируем 

последовательность наших разговоров. Мы не мо-

жем передать собеседнику всё, о чём хотели сооб-

щить ему одновременно, даже если будем говорить 

быстро. Мы пытаемся выдать ему порции информа-

ции последовательно, одна за другой. Так происхо-

дит потому, что разговорная речь предполагает: что 

произошло; как и почему; к чему привело, т.е. чем 

закончилось проговариваемое сообщение. Из этих 

коротких предложений следует, разговорная речь 

сама по себе серийная. Другими словами, память о 

событиях сохраняется в неокортексе в серийной 

форме и может быть извлечена оттуда также в се-

рийной форме; невозможно думать о чём-то слож-

ном вне серии событий и мыслей. Если учесть, что 

беспорядочных мыслей не существует, то воспоми-

нания всплывают в памяти путём ассоциирования. 

Но это далеко не все примеры [17, с. 74, 75]. 

То же самое справедливо и для низшего уровня 

сенсорных запоминаний. В качестве примера рас-

смотрим тактильную память о разных типах по-

верхностей. В нашем мозге хранятся воспоминания 

об ощущениях, вызванных, например, касанием к 

гравию. Воспоминания о тактильном ощущении 

при касании к гравию основано на последователь-

ности сигналов вибрации, шуршанию камешков 

гравия, давлении… воспринимаемых нейронами 

кожи. Эти последовательности существенно отли-

чаются от тех, которые бы возникли, если рука за-

сыпана песком, сухими листьями или осыпавшейся 

засохшей хвоёй. Даже самые незначительные дви-

жения руки, сопровождаемые перекатыванием и 

скрипом гальки, продуцируют контрольные после-

довательности сигналов, которые приводят в дей-

ствие соответствующие воспоминания в сомато-

сенсорной части неокортекса. Все эти воспомина-

ния хранятся в наших синаптических связях между 

нейронами. 

В силу общего количества информации, содер-

жащейся в неокортексе, можно предположить – лю-

бое воспоминание обеспечивается ограниченным 

количеством нейронов и синаптических связей 

между ними. Тем не менее, у нас есть возможность 

погрузиться в несколько воспоминаний, вызывае-

мых лишь как последовательность ассоциаций. 

Итак, запоминание последовательностей символов 

– неотъемлемое свойство памяти коры головного 

мозга, данное ей от природы. Память же компью-

тера не способна на автоматическое выполнение та-

кого задания [17, с. 75, 76]. 

Вторая особенность памяти неокортекса – её 

автоассоциативная природа. В предыдущих рас-

суждениях мы выяснили – значение данного тер-

мина подразумевает: поиск информации произво-

дится по заданному сочетанию сенсорных сигна-

лов, свойственных искомой информации. Такая 

система способна воспроизводить полную последо-

вательность входной информации, даже если она 

искажена или неполная. Причём, это относится как 

к пространственным, так и временным сигналам. 

Так, общаясь в каком-либо шумном месте: студен-

ческая аудитория, столовая – зачастую не слышно 

слόва собеседника; и, тем не менее, наш мозг сам 

дополняет то, что он ожидает услышать. Привычка 

“читать мысли собеседника” и заканчивать чужие 

высказывания – дурной тон. Подобная склонность 

заниматься додумыванием фактов, как правило, 

редко осознаётся человеком и, тем не менее, явля-

ется фундаментальной характеристикой памяти. 

Отсюда следует, в любой момент времени часть мо-

жет активизировать целое – в этом суть автоассоци-

ативных воспоминаний. 

Итак, мы имеем дело со сложной биологиче-

ской автоассоциативной системой памяти – неокор-

тексом. В каждый момент времени любая функци-

ональная зона этой биологической системы памяти 

находится в состоянии выявления на входе знако-

мых элементов, фрагментов. Появление в поле ва-

ших ощущений тактильной, слуховой, зрительной, 

осязательной и другой подобной информации 

мгновенно прервёт поток самых глубоких ваших 

размышлений. Ваши мысли переключатся на про-

явление знакомых ощущений и заставляют мозг пе-

реключиться на процесс воспоминания других сиг-

налов. ассоциируемых с вашими новыми ощущени-

ями. Это неизбежно. Однако после такого 

внезапного отвлечения внимания вы вдруг задумы-

ваетесь: “Так о чём же я думал?”. Заметим, разго-

воры с друзьями в обеденный перерыв также про-

текают в ассоциативных рамках. Мысли и воспоми-

нания ассоциативно взаимосвязаны – случайностей 

здесь нет и быть не может. “Входные сигналы, по-
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ступающие в мозг, автоассоциативны по отноше-

нию к самим себе, они дополняют новые модели и 

автоассоциативно связаны с тем, что произойдёт 

дальше. Такая цепочка воспоминаний называется 

мыслью, и хотя её путь не предначертан, полного 

контроля над ней мы тоже не имеем” [17, с. 77, 78]. 

Третьей особенностью памяти неокортекса яв-

ляется – запоминание последовательностей в инва-

риантной форме. Мозг, в отличие от компьютера, 

не запоминает с абсолютной точностью всё увиден-

ное, услышанное, почувствованное потому что за-

поминает важные взаимосвязи внешнего мира, но 

не привязывается к отдельным элементам. Проявим 

усердие и выясним, почему искусственная авто-

ассоциативная память не в состоянии распознать 

изображение, если оно было подвергнуто переме-

щению, ротации…, тогда как нейронная сеть мозга 

человека с такой задачей справляется с лёгкостью. 

Так что же происходит в мозге наблюдателя? Что 

позволяет его мозгу проявлять столь необыкновен-

ные свойства? И Д. Хокинс подсказывает, экспери-

ментально установлено – деятельность нейронов в 

зрительной зоне неокортекса наблюдателя, прини-

мающего визуальные стимулы, будет отличаться 

для каждого положения наблюдаемого лица. 

Иначе, если лицо меняет своё положение, то модель 

активности нейронов первичной зрительной зоны 

наблюдателя изменяется в соответствии со сменой 

изображения наблюдаемого. Если же учесть, что 

сигналы из низших зрительных зон поступают в 

высшие по иерархии зоны, где происходит распо-

знавание лиц, то обнаружим полную стабильность. 

Иначе, определённая часть нейронов зоны распо-

знавания лиц остаётся активной пока лицо наблю-

даемого пребывает в поле зрения наблюдающего. 

Стабильность нервных клеток высших функцио-

нальных зон коры головного мозга и является инва-

риантной репрезентацией [17, с. 79, 80]. 

Надо полагать, инвариантность присуща и 

другим функциям неокортекса. Обратимся к сен-

сорной зоне коры головного мозга и рассмотрим 

пример, касающийся восприятия музыки. “Инвари-

антные представления в музыке обеспечивают спо-

собность узнавать мелодию, исполненную в разных 

тональностях. Действительно, исполнитель, выби-

рая тональность, автоматически предопределяет 

остальные ноты мелодии. Любая мелодия может 

быть сыграна в разных тональностях, что означает 

– каждая аранжировка одной и той же мелодии, по 

сути, совершенно другая последовательность нот. 

Другими словами, каждая новая аранжировка сти-

мулирует совершенно разные наборы чувствитель-

ных слуховых рецепторов, заставляя разные 

наборы пространственно-временных сигналов 

устремляться к слуховой зоне неокортекса слуша-

теля. И, тем не менее, каждый раз вы воспринима-

ете услышанную мелодию как одну и ту же. Это 

означает, в вашей памяти песня была запечатлена в 

форме, игнорирующей высоту звука. Поскольку па-

мять сохраняет важные связующие песни, но не от-

дельные ноты, то в данном случае важными явля-

ются соотношение высоты нот и интервалы между 

ними” [17, с. 81–83].  

Тестовые процедуры измерений и прояв-

ленность реальности, из которой развёртыва-

ются и мысли и идеи 

Голографическая модель и психология – не-

плохой тандем; в этом мы убедились в предыду-

щем, втором параграфе. Поскольку голографиче-

ская модель играет в психологии особую роль, то 

наше сознание как реальность само предоставляет 

нам пример неразделённой, непрерывно движу-

щейся и изменяющейся сущности. Да, не поддава-

ясь точному определению, сознание-сущность, тем 

не менее, указывает нам на существование более 

глубокой и фундаментальной реальности, из кото-

рой и развёртываются и мысли и идеи, обусловлен-

ные нашими врождёнными и приобретёнными за-

датками. Заметим, эти врождённые и приобретён-

ные мысли и идеи на поверхности текущего потока 

информации могут оставаться устойчивыми на ка-

кое-то время, тогда как мимолётные исчезают 

также быстро, как и появляются. 

Голографическая идея проливает свет и на не-

понятную связь, проявляющуюся иногда в созна-

нии некоторых людей. В частности, один из извест-

ных примеров такой связи отражён в понятии кол-

лективного бессознательного, введённого 

швейцарским психиатром К. Юнгом. В начале 

своей карьеры Юнг убедился в том, что сны, … гал-

люцинации часто содержат символы и идеи, кото-

рые не объясняются только личным опытом. Как 

правило, символы такого рода следуют из образов 

мировых религий и мифов. К. Юнг приходит к вы-

воду – “… мифы, сны, галлюцинации и религиоз-

ные видения происходят из одного источника – 

коллективного подсознания, общего для всего че-

ловечества. Юнг назвал такие образы архетипами. 

Он был убеждён, что где-то глубоко в нашем под-

сознании живёт человек возраст которого исчисля-

ется  двумя миллионами лет” [12, с. 1–38;]. 

Заметим, классическая физика не позволяет 

установить механику функционирования этого бес-

сознательного. Тем не менее, “во вселенной, в ко-

торой все вещи оказываются бесконечно взаимо-

связанными, взаимосвязаны также и сознания всех 

людей. Несмотря на кажущиеся внешние рамки, мы 

– существа без границ”. Или, как говорит Д. Бом: 

“Глубоко в сознании человечество едино”. Не хотел 

ли, Бом этой фразой обозначить, что общее подсо-

знание человечества пребывает в единой голо-

грамме; и обязательно ли всё это должно быть 

тесно связано с нашей памятью? [12, с. 74, 75]; нет 

ли здесь связи с синхронизмами? 

Обратимся к видному представителю транс-

персональной психологии К. Г. Юнгу, настаивав-

шем на преимуществе бессознательного над созна-

нием, таинственного над известным, мистического 

над научным, религиозного над профаническим. 

…Психика, по его мнению, как комплементарное 

взаимодействие сознательного и бессознательного 

компонентов при непрерывном обмене энергией 

между ними. Изучая динамику подсознательного 

Юнг открыл функциональные единицы и для них 

подобрал название комплексов. Это констелляции 
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– психических элементов, идей, мнений, отноше-

ний и убеждений, объединяющихся вокруг какого-

то тематического ядра и, что самое главное, ассоци-

ирующихся с определёнными чувствами. Юнгу 

удалось проследить комплексы от биологических 

детерминированных областей индивидуального 

бессознательного до изначальных мифопорождаю-

щих паттернов, которые он назвал архетипами. Он 

открыл, что в ядре каждого комплекса архетипиче-

ские элементы тесно переплетаются с различными 

аспектами физической среды. …Позже, исследуя 

случаи необыкновенных совпадений, синхронно-

стей, которые сопровождают этот процесс, он при-

шёл к выводу, что архетипы должны каким-то об-

разом влиять на саму ткань феноменологического 

мира. Поскольку они представлялись связующим 

звеном между материей и психикой, Юнг назвал их 

“психоидами”… Осознавая, что линейная причин-

ность не является единственным и обязательным 

связующим принципом в природе, Юнг вводит по-

нятие акаузального связующего принципа – син-

хронность, которое обозначает осмысленные сов-

падения событий, разделённых во времени и/или в 

пространстве. 

Итак, открытая Д. Бом и подтверждённая К. 

Прибрам голографическая модель вселенной от-

крыла природу и механику паранормальных явле-

ний и любого мистического опыта, ранее усколь-

завшего от объяснений. В 1987 году физик Фред 

Алан Вольф утверждает, «голографическая модель 

даёт надежду разработать «физику сознания», что 

позволит начать исследования «других уровней со-

знания» [12, с. 11]. В этом же году Д. Пит, физик из 

Канады, утверждает, «синхронизмы, совпадения, 

происходящие с необычной частотой и настолько 

субъективно значимые, что они не могут быть ре-

зультатом чистой случайности, и находят объясне-

ние с помощью голографической модели. В дей-

ствительности, по мнению Пита, такие совпадения 

не что иное, как “прорехи в ткани реальности”. 

Синхронизмы, по его мнению, показывают, мысли-

тельные процессы связаны с физическим миром го-

раздо теснее, чем это предполагалось до сих пор» 

[12, с. 11; [21]]. Вдогонку заметим, природа синхро-

низма, по К. Г. Юнгу, имеет глубокое отношение и 

к психике человека. По его мнению, «синхронизмы 

всегда случаются во время сильного эмоциональ-

ного напряжения и трансформации психики. Кроме 

того, сильнее всего синхронизмы проявляются то-

гда, когда новое прозрение вот-вот появится на по-

верхности сознания. Символическое послание сна 

каким-то образом выходит за границы психики и 

воплощается в физическую реальность» [12, с. 95;]. 

Иначе, синхронизмы – не случайные совпадения, 

но тесно связанные с психикой процессы. Но каким 

образом событие в глубине психики может вызвать 

событие в физическом мире? “Опираясь на класси-

ческую физику, К. Юнг предполагает – здесь имеет 

место неизвестный науке принцип – нарушение 

принципа причинности, а именно – принцип акау-

зальности; нелокальные эффекты не зависят от при-

чинно-следственного отношения, и потому акау-

зальны”. К. Юнг в своём подходе был поддержан 

Вольфгангом Паули; известным физиком. В под-

держку идеи Юнга высказался и Пол Дэвис, физик: 

“Нелокальные квантовые эффекты фактически яв-

ляются формой синхронизма в том смысле, что 

устанавливают связь – корреляцию между событи-

ями, в отношении которых любая причинно-след-

ственная связь исключена” [12, c. 95; [19, с.162]]. 

Дэвид Пит, «принимающий идею синхро-

низма, считает, что синхронизмы К. Юнга [20] не 

только реальны, но и подтверждают существование 

импликативного, скрытого по Бому, порядка. … 

Если сознание и материя неразделимы в имплика-

тивном порядке, то вполне вероятно – пробегающая 

сквозь сознание реальность может оставлять следы 

глубокой внутренней связи. По мнению Дэвид. 

Пита, синхронизмы – это дырки, мгновенные тре-

щины в фактуре реальности, позволяющие нам 

мельком заглянуть в безбрежное, ничем не нару-

шенное единство природы» [21]. Иначе, синхро-

низмы помогают обнаружить единство физиче-

ского мира и нашей внутренней психологической, 

другими словами – физической реальности. Ред-

кость синхронизмов в нашей жизни указывает, до 

какой степени мы оторвались от общего поля созна-

ния и какова степень нашего обособления от более 

глубоких порядков реальности. Согласно Питу, при 

синхронизме «наше человеческое сознание, про-

стираясь через социум и природу, на мгновение 

входит в свой истинный порядок и, двигаясь к всё 

более утончённым порядкам, минует собственное 

сознание и материю и достигает истоков творче-

ства» [21]. Не хотел ли здесь Д. Пит указать на то, 

что прорываясь в более скрытые уровни реально-

сти, исследователь невольно попадает в глубокое 

эмоциональное состояние. Иначе, человечество че-

рез яркие личности достигает понимания более им-

пликативного уровня реальности, т.е. – достигает 

прорыва в новые более скрытые уровни реально-

сти. Развитие науки это подтверждает. 

К вопросу об измерительных нормах 

Из предыдущих параграфов следует – для обу-

чаемого слова в тексте являются выходами, уста-

новленными на его пути для приобретения опыта 

[5, с. 678], а на трёх аспектах языка: слова (лексика), 

значение (семантика), грамматика (синтаксис) спе-

циализируются различные части мозга [6, с. 196]. 

Это своего рода, путь к пониманию текстов курса 

физики через тестовые утверждения. На возможное 

понимание работы мозга и возможность вычлене-

ния его частей, в том числе и формирующих созна-

ние обучаемого, даёт теория голографии Прибрама 

[10]. Маунткастл – нейрофизик в 1978 году устано-

вил, зоны коры головного мозга выглядят не только 

почти одинаково, но и выполняют одну и ту, же 

операцию (передача поступающих извне сигналов); 

иначе – существует общая функция и общий алго-

ритм, которые выполняются всеми зонами коры го-

ловного мозга. На основе этих сигналов кора голов-

ного мозга создаёт модель реальности, которую 

фиксирует в памяти; то есть, после попадания сиг-

налов в кору головного мозга происходит их запо-

минание. 
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Д. Хокинс утверждает, мозг не “вычисляет” ре-

шение задач, но извлекает их из памяти, представ-

ляющей, по сути, хранилище готовых решений; для 

того чтобы их извлечь, по его мнению, требуется 

лишь несколько шагов …, а медленных нейронов 

для этого в неокортексе вполне достаточно, по-

скольку они сами и составляют память. Отсюда 

следует, неокортекс, являющийся “интеллектуаль-

ной” частью мозга, – это единое запоминающее 

устройство, но не компьютер; а поскольку мозг об-

ращается к памяти, отсюда немедленно следует – 

принципы действия неокортекса и компьютера раз-

личны. Но как кора головного мозга формирует па-

мять? По мнению авторов работы [17], неокортекс 

запоминает последовательности элементов, но не 

отдельные элементы окружающего мира; неокор-

текс вспоминает последовательности автоассоциа-

тивно; неокортекс запоминает последовательности 

в инвариантной форме; неокортекс сохраняет по-

следовательности иерархически; но почему? Разго-

ворная речь сама по себе серийная: что…, по-

чему…, к чему привело…, “…читать мысли собе-

седника” и заканчивать чужие высказывания… 

является фундаментальной характеристикой па-

мяти. Отсюда немедленно следует, в любой момент 

времени часть может активизировать целое – в этом 

суть автоассоциативных воспоминаний... Иначе, 

мысли и воспоминания ассоциативно взаимосвя-

заны… “Входные сигналы, поступающие в мозг, 

автоассоциативны по отношению к самим себе, они 

дополняют новые модели и автоассоциативно свя-

заны с тем, что произойдёт дальше. Такая цепочка 

воспоминаний называется мыслью, тем не менее, её 

путь, к сожалению, не предначертан, полного кон-

троля над ней мы всё-таки не имеем” [17, с. 77, 78]. 

Ещё одной особенностью памяти является запоми-

нание последовательностей в инвариантной форме. 

Однако заметим, мозг, в отличие от компьютера, 

…запоминает важные взаимосвязи внешнего мира, 

но не привязывается к отдельным элементам. Итак, 

неокортекс, иначе  мозг участвует в формирова-

нии сознания  этой непрерывной движущейся и 

изменяющейся сущности – физической реальности. 

Как продукт деятельности высокоорганизованной 

материи, сознание нематериально и по наследству 

не передаётся, однако наследуется возможность по-

явления сознания в онтогенезе. Как высшая функ-

ция мозга, сознание отражает реальную действи-

тельность в различных формах психической дея-

тельности человека – ощущениях, восприятии, 

представлениях, мышлении, внимании, эмоциях, 

воли. Для себя сознание обусловливает способ-

ность мыслительного диалога с самим собой, что 

ведёт к появлению самосознания, обеспечиваю-

щего оценку собственной деятельности, тогда как 

для других людей сознание выражается субъектом 

посредством языка [22, с. 231]. Поскольку зоны 

коры головного мозга обучаемого формируют ха-

рактеристики познаваемой реальности, предпри-

мем усилия понять, как это может быть осуществ-

лено. 

Прежде заметим, глубокое и критическое рас-

смотрение функциональной структуры психики че-

ловека находим в работах В.А. Ганзена [4]. В част-

ности, автор обращает внимание на изменчивость, 

незамкнутость и множественность систем понятий 

относительно одного и того же исследуемого реаль-

ного объекта, т. е. психики [23, с. 61]. Важным 

также является замечание автора о различном гра-

фическом представлении одной и той же структуры 

понятий. Выбранная же форма наоборот должна 

наиболее отчётливо и однозначно отражать отно-

шения между понятиями и согласовываться с воз-

можностями восприятия пользователя. Таким, по 

нашему мнению, оказался многомерный много-

уровневый обобщённый базис системных описа-

ний, например, [1, с. 37; 2, с. 25, 29]. 

ИЗМЕРЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИКИ 

Тест-ориентир 

Наш многомерный, многоуровневый обобщён-

ный базис обладает свойствами не только полноты 

и упорядоченности, но и свойствами измеримости 

[24]. Естественно, осуществлённое нами с помо-

щью обобщённого базиса представление понятия 

«методологическая культура» преподавателя поз-

воляет перейти от его качественного описания к ко-

личественной оценке относительно конкретного 

человека, то есть измерить уровень его методологи-

ческой культуры. Для этого представим обобщён-

ный базис так, как это сделано на рис. 3.10. Он 

представляет собой интегральную картину цепочки 

базисов разной размерности, вложенных друг в 

друга. Каждую фактор-ось пространства размерно-

сти n = 3 нагрузим соответствующими утверждени-

ями-измерителями. Такое действие возможно, если 

учесть вложенность базисов разной размерности 

друг в друга. Тогда на каждой фактор – оси про-

дукта «множество элементарных смыслов» по-

явятся на качественном направлении  знания (ка-

чественное), критерии (качественное), а на направ-

лении количественное, соответственно  умения 

(количественное), навыки (количественное) (см. 

рис. 3.10). Здесь знания, навыки, критерии, умения 

– базовые характеристики двумерного простран-

ства, через которые раскрываются факторы отраже-

ния, регулирования, реализации. 

Проведём системный анализ базовых характе-

ристик двумерного пространства (n = 2 рис. 3.8): 

знания/навыки, критерии/умения. Поскольку в 

нашей модели используется математическая струк-

тура с факториальной размерностью, то каждое из 

базовых понятий двумерного пространства (четыре 

направления) должно раскрываться с помощью 

пяти компонентов (см. параграф 2.2.2). Эти пять 

компонентов, по нашему мнению, раскрывают ба-

зовые понятия двумерного пространства – знания, 

навыки, критерии, умения – сохраняются (инвари-

антны) на каждой фактор – оси (см. рис. 3.10). Од-

нако при конструировании утверждений, раскрыва-

ющих (определяющих) эти компоненты, должны 

быть учтены специфика и характер базовых факто-

ров: отражение, регулирование, реализация. 



30  Annali d’Italia №15/2021 

 

 
Рис. 1.0. Интегральная картина цепочки базисов разной размерности, вложенных друг в друга 

 

Контент-анализ базовых понятий двумерного 

пространства позволил выделить следующие часто 

встречающиеся пять компонентов, которые све-

дены в таблицу. Убедимся в достоверности выде-

ленных компонентов, раскрывающих базовые по-

нятия, измеряемые качества методологической 

культуры преподавателя. Представление – образ 

ранее воспринятого предмета, явления, а также об-

раз, созданный воображением [25, с. 526, с. 365]. 

Это наглядно-образная форма чувственного отра-

жения действительности, которой, по нашему мне-

нию, на основании первого закона диалектики и 

принципа семантической близости может быть со-

поставлено действие [26, т. 1, с. 726]. Критерием 

результата процесса познания действительности в 

форме представления является осознание, понима-

ние смысла условия и умение применить условие к 

ситуации, задаче [27, т. 2, с. 511]. 

 ЗНАНИЯ  НАВЫКИ  КРИТЕРИИ  УМЕНИЯ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ДЕЙСТВИЯ  УСЛОВИЯ  
ПРИМЕНЕНИЕ 

УСЛОВИЙ К ЗАДАЧЕ  

ПОНЯТИЯ 
АВТОМАТИЗМЫ  

(ПАМЯТЬ)  
ФОРМА  СОДЕРЖАНИЕ  

СУЖДЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЕ  

(ПРОБЫ И 

ОШИБКИ)  

УПОРЯДОЧЕННОСТЬ  
ХАОС  

(БЕСПОРЯДОК)  

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ  НЕОСОЗНАННОСТЬ  
ОЦЕНИВАНИЕ  

(ЦЕННОСТЬ)  
ПРОДУКТИВНОСТЬ  

ТЕОРИЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ  
СТОЙКОСТЬ  

(ПРОЧНОСТЬ)  
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  
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Понятие – высший продукт мозга. Понятие ха-

рактеризует объект обобщённо за счёт умственных 

операций – абстракция, идеализация, обобщение, 

сравнение, определение [28, с. 663]. Поскольку по-

нятие отражает предметы и явления действительно-

сти в обобщённой форме, то это возможно, если 

теоретические действия (навыки) выполняются ав-

томатически. Выражение понятия в виде слов, со-

четаний их позволяет, по нашему мнению, утвер-

ждать, что понимание содержания не противоречит 

образованию дихотомической пары форма/содер-

жание и находится в соответствии с первым зако-

ном диалектики и с принципом семантической бли-

зости. 

Суждение – умственный акт, выражающий от-

ношение говорящего к содержанию высказываемой 

мысли и сопряжённой с психологическими состоя-

ниями сомнения, убеждённости, или веры [28, с. 

663]. В навыках это проявляется как метод проб и 

ошибок. Критерием суждения является граммати-

ческая или логическая упорядоченность, что, по 

нашему мнению, на основании первого закона диа-

лектики и принципа семантической близости соот-

ветствует беспорядочному (хаотическому) рацио-

нальному перебору разных ситуаций [29, т. 2. с. 

511]. 

В работах авторов [25, с. 701], [30, т. 5, с. 276] 

утверждается, что умозаключение – умственное 

действие, связывающее ряд посылок и следствий 

различного содержания. Умозаключение реализует 

в плане «внутренней речи» присущие индивидуаль-

ному (или общественному) сознанию нормы и типы 

связи, которые и являются в каждом отдельном слу-

чае психологической основой умозаключения. По-

скольку умозаключение в его основе может быть и 

подсознательным, и непроизвольным актом [25, с. 

701], естественно охарактеризовать его в навыках 

признаком хаотичности (неосознанности). Если 

умозаключение – логическое действие, в результате 

которого из одного или нескольких известных нам 

и определённым образом связанных суждений по-

лучается новое суждение, в котором содержится 

новое знание, то естественно предположить, что 

умозаключение может быть оценено. Суждения 

связываются в умозаключения потому, что в объек-

тивной действительности связаны предметы и явле-

ния, которые отображаются в суждениях. Есте-

ственно, готовность преподавателя физики к этим 

операциям проявляется в продуктивности умоза-

ключений. 

Теория – самая развития форма организации 

научного знания, дающая целостное представление 

об определённой области действительности – объ-

екта данной теории [25, с. 676]. По своему строе-

нию теория представляет внутренне дифференци-

рованную, но целостную систему знания, которую 

характеризует логическая зависимость одних эле-

ментов от других, выводимость содержания теории 

из некоторой совокупности утверждений и поня-

тий. Естественно, это должно отвечать требова-

ниям устойчивости, прочности. На основании пер-

вого закона диалектики и принципа семантической 

близости критерию стойкость может быть сопо-

ставлено умение к преобразованию содержания 

теории. Преобразование информации с одного 

языка на другой способствует приобретению зна-

ний в виде теории и практических навыков. Прак-

тические навыки также способствуют приобрете-

нию знаний в виде теории [26, т. 1, с. 727], а экспе-

риментальные факты, не нашедшие подтверждения 

в положениях теории, стимулируют её развитие, то 

есть признаки измеряемых качеств теория/прак-

тика, стойкость/преобразование находятся в согла-

сии с устоявшимися положениями.  

Таким образом, операционализация понятия 

«методологическая культура» преподавателя поз-

волила его структурировать. Были выделены изме-

ряемые факторы: фактор отражения, фактор регу-

лирования, фактор реализации. В каждом факторе 

выделены четыре элемента – измеряемые качества, 

раскрывающие эти факторы: знания, навыки, кри-

терии, умения. По нашему мнению, нам удалось 

выполнить пожелания В.М. Кроля 31, с. 108115 

 понизить размерность массивов измеряемых па-

раметров и при этом адекватно практическим зада-

чам не потерять их качество. Перейдём к составле-

нию утверждений тестов измерителей. 

Понятие – высший продукт мозга. Понятие ха-

рактеризует объект обобщённо за счёт умственных 

операций – абстракция, идеализация, обобщение, 

сравнение, определение [25, с. 513]. Поскольку по-

нятие отражает предметы и явления действительно-

сти в обобщённой форме, то это возможно, если 

теоретические действия (навыки) выполняются ав-

томатически. Выражение понятия в виде слов, со-

четаний их позволяет, по нашему мнению, утвер-

ждать, что понимание содержания не противоречит 

образованию дихотомической пары форма/содер-

жание и находится в соответствии с первым зако-

ном диалектики и с принципом семантической бли-

зости. 

Суждение – умственный акт, выражающий от-

ношение говорящего к содержанию высказываемой 

мысли и сопряжённой с психологическими состоя-

ниями сомнения, убеждённости или веры [25, с. 

663]. В навыках это проявляется как метод проб и 

ошибок. Критерием суждения является граммати-

ческая или логическая упорядоченность, что, по 

нашему мнению, на основании первого закона диа-

лектики и принципа семантической близости соот-

ветствует беспорядочному (хаотическому) рацио-

нальному перебору разных ситуаций [29, т. 2. с. 

511]. 

В работах авторов [25, с. 701]; [31, т. 5, с. 276] 

утверждается, что умозаключение – умственное 

действие, связывающее ряд посылок и следствий 

различного содержания. Умозаключение реализует 

в плане «внутренней речи» присущие индивидуаль-

ному (или общественному) сознанию нормы и типы 

связи, которые и являются в каждом отдельном слу-

чае психологической основой умозаключения. По-

скольку умозаключение в его основе может быть и 

подсознательным, и непроизвольным актом [25, с. 

701], естественно охарактеризовать его в навыках 

признаком хаотичности (неосознанности). Если 
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умозаключение – логическое действие, в результате 

которого из одного или нескольких известных нам 

и определённым образом связанных суждений по-

лучается новое суждение, в котором содержится 

новое знание, то естественно предположить, что 

умозаключение может быть оценено. Суждения 

связываются в умозаключения потому, что в объек-

тивной действительности связаны предметы и явле-

ния, которые отображаются в суждениях. Есте-

ственно, готовность преподавателя физики к этим 

операциям проявляется в продуктивности умоза-

ключений. 

Теория – самая развития форма организации 

научного знания, дающая целостное представление 

об определённой области действительности – объ-

екта данной теории [25, с. 676]. По своему строе-

нию теория представляет внутренне дифференци-

рованную, но целостную систему знания, которую 

характеризует логическая зависимость одних эле-

ментов от других, выводимость содержания теории 

из некоторой совокупности утверждений и поня-

тий. Естественно, это должно отвечать требова-

ниям устойчивости, прочности. На основании пер-

вого закона диалектики и принципа семантической 

близости критерию стойкость может быть сопо-

ставлено умение к преобразованию содержания 

теории. Преобразование информации с одного 

языка на другой способствует приобретению зна-

ний в виде теории и практических навыков. Прак-

тические навыки также способствуют приобрете-

нию знаний в виде теории [26, т. 1, с. 727], а экспе-

риментальные факты, не нашедшие подтверждения 

в положениях теории, стимулируют её развитие, то 

есть признаки измеряемых качеств теория/прак-

тика, стойкость/преобразование находятся в согла-

сии с устоявшимися положениями. 

Таким образом, операционализация понятия 

«методологическая культура» преподавателя поз-

волила его структурировать. Были выделены изме-

ряемые факторы: фактор отражения, фактор регу-

лирования, фактор реализации. В каждом факторе 

выделены четыре элемента – измеряемые качества, 

раскрывающие эти факторы: знания, навыки, кри-

терии, умения. По нашему мнению, нам удалось 

выполнить пожелания В. М. Кроля 31, с. 108115 

 понизить размерность массивов измеряемых па-

раметров и при этом адекватно практическим зада-

чам не потерять их качество. Перейдём к составле-

нию утверждений тестов измерителей. 

Тест -ориентир 

В данном тесте измеряется индивидуальный 

уровень направленности методологической куль-

туры конкретного преподавателя физики.  

Фактор отражения 

Таблица 1.1 

Определение баллов фактора отражения в тесте-ориентире 
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0  1 2 3 4 5 

1. Студент должен знать, что сформированный образ физиче-

ского объекта отображает часто повторяющиеся особенности 

объекта 

      

2. Студент обязан научиться формулировать понятия, по-

скольку они отражают общие и существенные свойства и от-

ношения физического объекта 

      

3. Студент должен знать, что в суждении должно проявиться 

его отношение к свойствам, связям, отношениям физического 

объекта 

      

4. Студент обязан знать, что умозаключение, как форма логи-

ческого действия с суждениями, позволяет получить новое 

знание о физическом объекте из нескольких известных нам 

суждений 

      

5. Студент должен знать, что целостное представление о зако-

номерностях и существенных связях физического объекта 

даёт теория 

      

6. Студент должен знать, что умственные и практические дей-

ствия помогают формировать мысленный образ физического 

объекта 

      

7. Студент должен знать, что автоматизмы в действиях с пред-

метами позволяют обнаружить общие и существенные свой-

ства физического объекта, которые отражаются в понятии 

      

8. Студент должен знать, что выполняемые им практические 

действия способствуют формированию суждений о физиче-

ском объекте 
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9. Студент должен знать, что неосознанно выполняемые им 

практические действия позволяют получать новое знание о 

физическом объекте 

      

10. Студент должен знать, что практические и умственные 

навыки способствуют получению целостного представления о 

физическом объекте 

      

11. Студент должен знать, что нужно видеть и понимать те 

условия, в которых находится физический объект, образ кото-

рого формируется 

      

12. Студент должен знать, что физическое понятие по форме 

состоит из двух или более суждений, отражающих наиболее 

общие и существенные свойства физического объекта 

      

13. Студент должен знать, что суждение о физическом объекте 

может быть истинным или ложным 

      

14. Студент должен знать, что умозаключение о физическом 

объекте оценивается по тому, насколько истинны суждения-

посылки об объекте и правильно применены логические дей-

ствия к суждениям-посылкам 

      

15. Студент должен знать, что устойчивость физической тео-

рии определяется исходными эмпирическими данными и тео-

ретической моделью существенных связей физического объ-

екта 

      

16. Студент должен знать, что в мысленном образе должны 

быть отражены условия, в которых находится физический 

объект 

      

17. Студент должен знать, что содержание понятия является 

средством мысленного воспроизведения физического объ-

екта, а действие по построению и преобразованию мыслен-

ного объекта является его пониманием 

      

18. Студент должен знать, что беспорядок в суждении о физи-

ческом объекте обусловлен отсутствием умения выделять 

предмет мысли, утверждение о предмете мысли и связку 

      

19. Студент должен знать, что продуктивность умозаключе-

ния обусловлена умением получать новое знание из положе-

ний, отражающих общественно-исторический опыт людей 

      

20. Студент должен знать, что умение воспроизводить физи-

ческий объект в знаковой, символической, образной и пред-

метной форме способствует его целостному представлению 

      

 

Перейдём к построению профиля направленности фактор отражения методологической культуры 

конкретного преподавателя физики. По табл. 1.1 определим баллы утверждений и занесём их в табл. 1.2 

под соответствующим номером. 

Таблица 1.2 

Определение измеряемых качеств методологической культуры конкретного преподавателя фи-

зики в баллах 

Знания  Навыки  Критерии  Умения  

1 баллов  6 баллов  11 баллов  16 баллов  

2 баллов  7 баллов  12 баллов  17 баллов  

3 баллов  8 баллов  13 баллов  18 баллов  

4 баллов  9 баллов  14 баллов  19 баллов  

5 баллов  10 баллов  15 баллов  20 баллов  

15   = баллов  40   = баллов  65   = баллов  90   = баллов  

 

Построение профиля направленности фактора отражения осуществим так, как это представлено для 

идеального педагога на рис. 1.1. Полученные в таблице показания читатель может самостоятельно распе-

чатать на отдельный листок, где будет и рис. 1.1; масштаб настойчивый читатель увидит на рис.1.1 и точ-

ками отметит обозначенный успех. Для удобства построения профиля, показания взять с уменьшением, 

разделив их, например, на 2,5. 
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Рис. 1.1. Профиль направленности методологической культуры 

преподавателя физики; фактор отражения 

 

Соответственно, ось знания – 6; ось умения – 36; ось критерии – 26; ось навыки – 16; 

точки соединить пунктирными линиями. 

 

 

Фактор регулирования 

Таблица 2.1.  

Определение баллов фактора регулирования в тесте -ориентире  
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1. Студент должен знать, что принцип наглядности обучения в сочетании 
с принципом от конкретного к абстрактному помогает формировать обоб-
щённый образ физического объекта 

      

2. Студент должен знать, что принципы научности и развития теоретиче-
ского мышления способствуют формированию понятия, в котором отража-
ются существенные свойства о физическом объекте 

      

3. Студент должен знать, что принцип научности и доступности развивают 
способность отражать физический объект в суждениях, в которых утвер-
ждается или отрицается принадлежность физическому объекту определён-
ных свойств 

      

4. Студент должен знать, что принцип научности способствует развитию 
опосредствованного познания физического объекта через умозаключение, 
которое позволяет из нескольких суждений получить новое суждение 

      

5. Студент должен знать, что принцип наглядности обучения и развития 
теоретического мышления способствуют формированию целостного пред-
ставления о физическом объекте через теорию, которая предстаёт как раз-
вёрнутое понятие 

      

6. Студент должен знать, что принципы прочности, осознанности и дей-
ственности результатов обучения способствуют формированию практиче-
ских навыков по выделению часто повторяющихся свойств физического 
объекта 
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7. Студент должен знать, что принцип сознательности и творческой актив-
ности способствует формированию навыков по выделению свойств физи-
ческого объекта, являющихся основой формулируемого понятия 

      

8. Студент должен знать, что принцип единства теории с практикой спо-
собствует исполнению манипуляций с физическими телами и обнаруже-
нию общих свойств, принадлежащих этим телам 

      

9. Студент должен знать, что принцип сочетания различных методов и 
средств обучения через неосознанные практические действия с физиче-
скими объектами способствует получению нового знания 

      

10. Студент должен знать, что принцип связи теории с практикой и един-
ства конкретного и абстрактного через практические навыки студента с 
физическими объектами способствует созданию исходной эмпирической 
основы теории 

      

11. Студент должен знать, что принцип от конкретного к абстрактному 
способствует выделению условий существования физического объекта, 
образ которого необходимо представить 

      

12. Студент должен знать, что принцип научности указывает на возмож-
ность отражения существенных свойств физического объекта в понятии, 
которое выступает как форма отражения исследуемого объекта 

      

13. Студент должен знать, что принцип сознательности и активности фор-
мирует упорядоченность в суждениях, которая проявляется в наличии 
предмета мысли и утверждения о предмете мысли 

      

14. Студент должен знать, что принцип прочности, осознанности и дей-
ственности результатов обучения формирует критическое отношение к ис-
тинности умозаключения о физическом объекте, которое проявляется в 
успешных практических действиях с объектами на его основе 

      

15. Студент должен знать, что принципы связи теории с практикой и от 
абстрактного к конкретному указывают на то, что устойчивость категори-
ального и понятийного аппарата теории, её содержательного знания о фи-
зическом объекте подтверждается экспериментом 

      

16. Студент должен знать, что принципы научности и посильной трудно-
сти способствуют формированию умений по созданию образа физического 
объекта с учётом условий его существования 

      

17. Студент должен знать, что принцип наглядности и развития теоретиче-
ского мышления формирует умение мысленного воспроизведения физиче-
ского объекта через содержание понятия 

      

18. Студент должен знать, что принцип наглядности, формируя умение от-
влекать свойства физического объекта, исключает беспорядок в суждениях 

      

19. Студент должен знать, что принцип эвристичности и ведущей роли тео-
ретического знания формируют умение получать новое знание о физиче-
ском объекте из положений, отражающих общественно-исторический 
опыт людей, что указывает на продуктивность умозаключения 

      

20. Студент должен знать, что принцип развития всех языков мышления 
формирует умение представлять теоретическое знание о физическом объ-
екте в знаковой, символической, графической и предметной форме 

      

 

Перейдём к построению профиля направленности фактора регулирования. методологической куль-

туры конкретного преподавателя физики. По табл. 2.1 определим баллы утверждений и занесём их в табл. 

2.2 под соответствующим номером. 

 

Определение измеряемых качеств методологической культуры  

конкретного преподавателя физики в баллах  

Таблица 2.2 

Знания Навыки Критерии Умения 

1 баллов 6 баллов 11 баллов 16 баллов 

2 баллов 7 баллов 12 баллов 17 баллов 

3 баллов 8 баллов 13 баллов 18 баллов 

4 баллов 9 баллов 14 баллов 19 баллов 

5 баллов 10 баллов 15 баллов 20 баллов 

  = баллов   = баллов   = баллов   = баллов 
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Построение профиля направленности фактора регулирования осуществим так, как это сделано для 

идеального педагога на рис.2.1.  

 
Рис. 2.1. Профиль направленности методологической культуры 

преподавателя физики; фактор регулирования. 

  

Фактор реализации 

Таблица 3.1  

Определение баллов фактора реализации в тесте -ориентире  
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1. Студент должен знать, что сформировать мысленный образ фи-
зического объекта можно с использованием материальных и иде-
альных средств в поисковом методе обучения 

      

2. Студент должен знать, что идеальные и материальные средства 
в частично-поисковом методе обучения позволяют воспроизвести 
физический объект в понятии 

      

3. Студент должен знать, что лабораторное оборудование в иссле-
довательском методе обучения позволяет выражать свойства, 
связи, отношения физического объекта через суждение 

      

4. Студент должен знать, что знаковые и символически-графиче-
ские средства в объяснительном и поисковом методах обучения 
способствуют получению нового знания о физическом объекте че-
рез умозаключение 

      

5. Студент должен знать, что материальные и идеальные средства 
обучения на уровне предмета в частично-поисковом методе спо-
собствуют формированию исходного понятийно-логического ба-
зиса теории физического объекта 

      

6. Студент должен знать, что лабораторный практикум через прак-
тические действия в исследовательском методе обучения позво-
ляет формировать правильные представления о физическом объ-
екте через обнаружение часто повторяющихся особенностей объ-
екта 

      

7. Студент должен знать, что автоматические действия на лабора-
торном оборудовании в исследовательском методе обучения поз-
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воляют воспроизвести физический объект в понятии через обнару-
жение его свойств 

8. Студент должен знать, что, выполняя практические действия на 
лабораторном оборудовании в частично-поисковом методе обуче-
ния, можно установить свойства физического объекта, отражае-
мые в суждении 

      

9. Студент должен знать, что в частично-поисковом методе обуче-
ния возможно получение нового знания о физическом объекте че-
рез логические действия с суждениями, возникающими при неосо-
знанном использовании лабораторного оборудования и средств 
наглядности 

      

10. Студент должен знать, что практические действия с лаборатор-
ным оборудованием, средствами наглядности, упражнениями, яв-
ляющимися средствами обучения в частично-поисковом методе, 
формируют эмпирическую основу теории физического объекта 

      

11. Студент должен знать, что словесные, аудиовизуальные, прак-
тические методы обучения помогают раскрыть условия существо-
вания физического объекта, образ которого необходимо предста-
вить 

      

12. Студент должен знать, что формой отражения физического 
объекта через материальные и идеальные средства в объясни-
тельно-иллюстративном и поисковом методах обучения может 
быть понятие 

      

13. Студент должен знать, что через материальные и идеальные 
средства в лекционном и поисковом методе обучения формируется 
упорядоченность в построении суждений о физическом объекте 

      

14. Студент должен знать, что в частично-поисковом методе обу-
чения лабораторное оборудование, модели, предметы, являясь 
средствами наглядности, позволяют получать истинное выводное 
знание о физическом объекте, если порождаемые ими суждения-
посылки отображают взаимозависимые свойства объекта 

      

15. Студент должен знать, что лабораторное оборудование, явля-
ясь средством обучения в исследовательском методе, позволяет 
экспериментально оценить правомерность понятийно-логических 
основ теории физического эксперимента 

      

16. Студент должен знать, что лабораторный и практический ме-
тоды обучения формируют умение воссоздания условий существо-
вания физического объекта в адекватных им представлениях 

      

17. Студент должен знать, что лабораторный и практический ме-
тоды через материальные и идеальные средства обучения форми-
руют умение раскрывать через содержание понятия физический 
объект 

      

18. Студент должен знать, что хаотическое использование матери-
альных и идеальных средств в частично-поисковом методе обуче-
ния ведёт к развитию умения добывать и систематизировать зна-
ния о физическом объекте в суждениях 

      

19. Студент должен знать, что упражнения, задачи, задания, лабо-
раторное оборудование, являясь материальными и идеальными 
средствами в частично-поисковом методе обучения, формируют 
умение опосредствованного получения нового знания о физиче-
ском объекте 

      

20. Студент должен знать, что материальные и идеальные средства 
обучения на уровне предмета в частично-поисковом методе фор-
мируют умение представлять теорию физического объекта на эм-
пирическом уровне, на уровне понятий и постулатов, на уровне ма-
тематических формализмов 

      

 

Перейдём к построению профиля направленности методологической культуры конкретного препода-

вателя физики в факторе реализации теста ориентир. По табл. 3.1 определим баллы утверждений и зане-

сём их в табл. 3.2 под соответствующим номером.  
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Таблица 3.2 

Определение измеряемых качеств методологической культуры конкретного преподавателя фи-

зики в баллах; фактор реализации 

Знания Навыки Критерии Умения 

1  баллов 6  баллов 11  баллов 16  баллов 

2  баллов 7  баллов 12  баллов 17  баллов 

3  баллов 8  баллов 13  баллов 18  баллов 

4  баллов 9  баллов 14  баллов 19  баллов 

5  баллов 10  баллов 15  баллов 20  баллов 

  = баллов   = баллов   = баллов   = баллов 

 

Построение профиля направленности методологической культуры конкретного преподавателя фи-

зики фактора реализации теста ориентир представим, как и в предыдущих факторах для идеального педа-

гога, на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1. Профиль направленности методологической культуры 

конкретного преподавателя физики; фактор реализации. 

 

Библиографический список 

1. Лебедев Я.Д. О влиянии психологического 

видения дидактических процессов на измеритель-

ные системы / Я.Д. Лебедев, Ю.А. Сауров. – Lyon: 

Journal of science, 2019, № 3, p. 33–48. 

2. Лебедев Я.Д. Теоретическое обобщение 

процедур построения измерительных методик в об-

разовании субъекта / Я.Д. Лебедев, Ю.А. Сауров. – 

Lyon: Journal of science, 2020, № 4, p. 22–36. 

3. Ганзен В.А. Роскошь системного мышле-

ния / В.А. Ганзен, В.К. Толкачёв – СПб.: Центр 

практической психологии “Эмпатия”, 1995, – 301 с. 

4. Ганзен В.А. Системные описания в психо-

логии / В.А. Ганзен. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 175 

с. 

5. Выгодский Л.С. Психология / Л.С. Выгод-

ский. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с. 

6. Рамачандран В.С. Мозг рассказывает. Что 

делает нас людьми / М.С. Рамачандран. – М.: Карь-

ера Пресс, 2012. – 422 с. 

7. Черниговская Т.В. Чеширская улыбка кота 

Шрёдингера: язык и сознание. – М.: Языки славян-

ской культуры, 2013. – 448 с. 

8. Wilder Penfield, the Mystery of the Mind: A 

Critical Study of Consciousness and the Human Brain 

(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975). 

9. Karl Lashley, “In Search of the Engram”, in 

Physiological Mechanisms in Animal Behavior (New 

York: Academic Press, 1950), pp. 454–82. 

10. Karl H. Pribram, “The Implicate Brain”, in 

Quantum Implications, ed. Basil J. Hailey and F. David 

Peat (London: Rout ledge  Keg an Paul, 1987), p. 367. 

11. David Bohm, Wholeness and the Implicate 

Order (London: Rout ledge  Kean Paul, 1980), p. 205. 

12. Талбот М. Голографическая Вселенная/М. 

Талбот. – М.: Изд. дом “София”, 2005. – 368 с.  

13. Karl Pribram, Languages of the Brain (Monte-

rey, Calif.: Wads worth Publishing, 1977, p. 123. 

14. Прибрам, Languages, р. 169. 



Annali d’Italia №15/2021 39 

 

15. Сеунг С. Коннектом. Как мозг делает нас 

тем, что мы есть. – М.: Лаборатория знаний, 2016. – 

440 с. 

16. Карен К. De Valois, Russell L. De Valois, and 

W.W. Yond, “Responses of Striate Cortex Cells to 

Grating and Checkerboard Patterns”, Journal of Physi-

ology, vol. 291 (1979), p.p. 483–505. 

17. Хокинс Д., Блейксли С. Об интеллекте: 

Пер. с англ. – М.: OOO “Вильямс”, 2007. – 240 с. 

18. Daniel Goldman, “Holographic Memory: Karl 

Pribram Interviewed by Daniel Goldman”, Psychology 

Today 12, no. 9 (February 1979), p. 72. 

19. Paul Davies, the Cosmic Blueprint (New 

York: Simon & Schuster, 1988), p. 162. 

20. Карл-Густав Ю. О психологии восточных 

религий и философий. М.: “Медиум”, 1994. – 95 с. 

21. F. David Peat, Synchronicity: The Bridge be-

tween Mind and Matter (New York: Bantam Books, 

1987), p. 231. 

22. Смирнов В.М. Физиология сенсорных си-

стем и высшая нервная деятельность: учебное по-

собие для высших учебных заведений / В.М. Смир-

нов, С.М. Будылина. – М.: изд. центр «Академия» 

2007. – 336 с. 

23. Ганзен В.А. Синтез содержательных и фор-

мализованных описаний в психологии / В.А. Ган-

зен, К.Б. Малышев // Вестник СПб. ГУ. – 1995. – 

Вып. 1. – С. 60 – 68. 

24. Малышев, К.Б. О диагностике индивиду-

ального профиля мышления (Опыт применения 

обобщённого базиса) / К.Б. Малышев, Я.Д. Лебе-

дев. Деп. в ВИНИТИ № 2021 – В 2001 от 21.09.2001. 

25. Философский энциклопедический словарь 

/ Под ред. Л.Ф. Ильичёва, П.Н. Федосеева, С.М. Ко-

валёва, В.Г. Попова. – М.: Советская энциклопедия, 

1983. – С. 365, 526. 

26. Педагогический словарь / Под ред. И.А. 

Каирова. – М.: Акад. пед. наук, 1960. – Т. 1, с. – 726;. 

27. Педагогический словарь / Под ред. И.А. 

Каирова. – М.: Акад. пед. наук, 1960. – Т. 2. – С. 511. 

28. Философский энциклопедический словарь 

/ Под ред. Л.Ф. Ильичёва, П.Н. Федосеева, С.М. Ко-

валёва, В.Г. Попова. – М.: Советская энциклопедия, 

1983. – С. 365, 526.  

29. Педагогический словарь / Под ред. И.А. 

Каирова. – М.: Акад. пед. наук, 1960. – Т. 1, с. 726; 

Т. 2. – С. 511  

30. Философская энциклопедия / Гл. ред. Ф. В. 

Константинов. – М.: Советская энциклопедия, 

1960. – Т. 4. – С. 184–186; 1970. – Т. 5. – С. 276. 

31. Кроль , В.М. Психология и педагогика / 

В.М. Кроль. – М.: Высш. шк., 2001. – с. 108 – 115. 

Приложение: 

Тест-технология. Фактор отражения 

Если тест-программа задаёт уровень требова-

ний к методологической культуре преподавателя 

физики, то тест-технология определяет возможные 

пути её формирования. 

Таблица 3.19  

Определение баллов фактора отражения в тесте-технологии 

Утверждения 

Не со-

гласен 
Согласен 

0 1 

1. Мне удаётся сформировать у студента образ физического объекта через: 

 а) ощущения [зрительное, слуховое, тактильное, обонятельное, осязательное, 

гравитации, которое вызывает объект воздействием на органы чувств], постав-

ляющие информацию о существовании особенностей объекта; 

  

 б) восприятие (обеспечивающееся сложной системой нервных связей между 

различными анализаторами), представляющее самостоятельную систему пер-

цептивных действий по выделению небольшой части ощущений в виде еди-

ного, целостного образа и обусловленное формой существования физического 

объекта: пространство, время, движение; 

  

 в) представление, являющееся обобщением воздействующего и воздейство-

вавшего объекта и отображающее через ощущения его свойства, связи, отно-

шения. 

  

2. Мне удаётся добиваться от студента того, что при формулировке понятия, 

отражающего наиболее существенные свойства физического объекта, необхо-

димо опираться: 

 а) на чувственное представление объекта, отображающее его существенные 

свойства; 

  

 б) на взаимозависимость свойств объекта, отражаемых в понятии;   

 в) на материальную оболочку (символ, знак) понятия, синтезирующего в це-

лостный образ отличительные и существенные признаки объекта. 

  

3. Мне удаётся добиваться, чтобы студент выражал через суждение объектив-

ную связь между физическим объектом и его свойством нахождением: 

 а) объекта, который познаётся в суждении; 

  

 б) свойства, которое приписывается объекту;   

 в) материальной оболочки выражения принадлежности свойства объекту.   
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4. Мне удаётся добиваться от студента использовать умозаключение для опо-

средствованного познания физического объекта через: 

 а) формулировку суждений-посылок; 

  

 б) установление взаимозависимости свойств, отражённых в суждениях-по-

сылках; 

  

 в) вывод нового знания о физическом объекте из суждений-посылок.   

5. Мне удаётся добиваться, чтобы студент привлекал теорию для целостного 

представления о закономерностях и существенных связях физического объ-

екта через: 

 а) имеющиеся экспериментальные факты о физическом объекте; 

  

 б) теоретическую модель существенных связей объекта;   

 в) допущения, постулаты, законы, понятия и правила логического вывода и 

доказательства. 

  

6. Мне удаётся сформировать у студента чувственный образ физического объ-

екта через приобретение навыков действия, обеспечивающих возникновение: 

 а) зрительных, слуховых, двигательных ощущений об объекте; 

  

 б) восприятий пространства, времени, движения объекта в окружающем мире;   

 в) представлений о существенных и всеобщих признаках, отражающих свой-

ства, связи, отношения объекта. 

  

7. Мне удаётся добиваться обнаружения студентом общих и существенных 

свойств, отображаемых в понятии, через автоматизмы: 

 а) действий с физическим объектом, формирующих представление о нём; 

  

 б) со свойствами объекта, позволяющие выявить их взаимозависимость;   

 в) поиска материальной оболочки существования понятия.   

8. Мне удаётся добиваться от студента исполнением действий с физическим 

объектом: 

 а) обнаружения предмета, который познаётся в суждении; 

  

 б) обнаружения свойства, которое приписывается предмету;   

 в) нахождения материальной оболочки, выражающей принадлежность этого 

свойства объекту. 

  

9. Мне удаётся добиваться от студента опосредствованного познания физиче-

ского объекта через неосознанные практические и умственные действия, поз-

воляющие: 

 а) выявить свойства объекта в виде суждений-посылок; 

  

 б) установить взаимозависимость свойств в суждениях-посылках;   

 в) сделать вывод на основании суждений-посылок.   

10. Мне удаётся добиваться от студента целостного представления о физиче-

ском объекте через практические действия с ним, позволяющие: 

 а) собрать экспериментальные факты о строении объекта; 

  

 б) найти экспериментальные основания для построения модели объекта;   

 в) сформировать утверждения и понятия для мысленного построения и преоб-

разования объекта. 

  

11. Мне удаётся добиваться того, что условия, определяющие чувственный об-

раз физического объекта, студент может определить через: 

 а) зрительные, слуховые, двигательные ощущения об объекте, обеспечиваю-

щие ориентировку объекта в пространстве, времени, движении; 

  

 б) восприятие, обеспечивающее ориентировку объекта в пространстве, вре-

мени, движении; 

  

 в) представление о существенных признаках, отражающих свойства, связи, от-

ношения объекта с другими объектами. 

  

12. Мне удаётся убедить студента, что понятие, выступая средством мыслен-

ного воспроизведения физического объекта, по форме может быть в виде: 

 а) действий с объектом, позволяющих обнаружить его отличительные свой-

ства; 

  

 б) действий со свойствами объекта, позволяющими обнаружить взаимозави-

симость свойств; 
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 в) действий, позволяющих воспроизвести взаимозависимость свойств в знако-

вых, символических, графических моделях. 

  

13. Мне удаётся добиваться от студента истинности в его суждении через упо-

рядоченность: 

 а) практических действий с физическим объектом, направленных на опреде-

ление предмета мысли; 

  

 б) практических действий, направленных на отвлечение свойств предмета 

мысли; 

  

 в) действий по отражению в суждении связи между предметом и его свой-

ствами. 

  

14. Мне удаётся добиваться от студента оценивания истинности знания о фи-

зическом объекте, добытого через умозаключение, по тому: 

 а) как были получены им суждения-посылки, отражающие свойства объекта; 

  

 б) взаимозависимы ли свойства объекта, отражаемые в суждениях-посылках;   

 в) каков характер связи между суждениями-посылками, отображающими 

свойства объекта (индукция, дедукция, по аналогии). 

  

15. Мне удаётся добиваться от студента понимания того, что теория физиче-

ского объекта, дающая целостное описание его, устойчива, если: 

 а) есть экспериментальные факты, отражающие свойства объекта; 

  

 б) есть теоретическая модель объекта, содержащая программу его исследова-

ния; 

  

 в) есть внутренне дифференцированная, но целостная система знаний, нахо-

дящаяся в органическом единстве с эмпирическим исследованием. 

  

16. Я добиваюсь того, что, учитывая условия существования физического объ-

екта, отображаемые в чувственном образе, студент приобретает умение: 

 а) называния ощущений от воздействия объекта на органы чувств; 

  

 б) речевых описаний и разъяснений наиболее важных ощущений от воздей-

ствия объекта; 

  

 в) делать обобщённые разъяснения свойств и отношений воздействующего 

объекта. 

  

17. Мне удаётся убедить студента в том, что содержание понятия о физическом 

объекте выражает отображённое в нашем сознании умение: 

 а) воспроизводить идеализованный объект и систему его связей; 

  

 б) воспроизводить взаимозависимость свойств идеализованного объекта;   

 в) воспроизводить понятие через материальную символически-знаковую обо-

лочку. 

  

18. Мне удаётся добиваться исключения беспорядка в суждении студента фор-

мированием умения: 

 а) определять предмет мысли; 

  

 б) определять, что утверждается о предмете мысли;   

 в) определять своё отношение к утверждению о предмете мысли.   

19. Мне удаётся добиваться продуктивности умозаключения, являющегося для 

студента опосредствованной формой познания физического объекта, форми-

рованием у него умения: 

 а) отражать в суждениях-посылках нужные свойства объекта; 

  

 б) видеть объективную связь свойств, отражённую в суждениях- посылках;   

 в) сопоставлять и связывать суждения-посылки.   

20. Мне удаётся добиваться от студента того, что целостное описание физиче-

ского объекта предполагает умение преобразовать содержание теории: 

 а) в предметную форму; 

  

 б) в образную форму;   

 в) в символически-знаковую форму.   
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Abstract 

The article presents the conclusions obtained as a result of a theoretical and empirical research of motivation 

in the management process of education managers in the Yaroslavl region. The analysis identified motivational 

conditions that successfully influence the practice of managers. Based on motivational conditions, the authors have 

developed recommendations for increasing motivation in the practice of education managers. The article is rec-

ommended to a wide range of readers interested in the problem of motivating employees of educational organiza-

tions. 

Аннотация 

В статье представлены выводы, полученные в результате теоретического и эмпирического исследо-

вания мотивации в управленческой деятельности менеджеров образования в Ярославской области. В ходе 

исследования были выявлены мотивационные условия, которые успешно влияют на деятельность мене-

джеров. На их основе авторы разработали рекомендации по повышению мотивации в деятельности мене-

джеров образования. Статья рекомендована широкому кругу читателей, заинтересованных в проблеме мо-

тивации сотрудников образовательных учреждений. 

Keywords: motivation, motivational conditions, management process, motivation in management, educa-

tional organizations. 

Ключевые слова: мотивация, мотивационные условия, управленческая деятельность, мотивация в 

управлении, образовательная организация. 

 

Управление как целенаправленная деятель-

ность, обеспечивающая становление, стабилиза-

цию, оптимальное функционирование и обязатель-

ное развитие организации, представляет собой упо-

рядоченную циклическую систему управленческих 

функций: анализ, целеполагание, планирование, 

организация, мотивирование, контроль, а также ко-

ординация и принятие управленческого решения. 

Руководитель – это лицо, осуществляющее 

процесс управления. Одна из основных функций 

руководителя – мотивация, которая побуждает че-

ловека к эффективной деятельности для того, 

чтобы достичь цели организации. Правильная мо-

тивация может повысить качество работы, резуль-

тативность, улучшить микроклимат учреждения, 

мотивация - двигатель профессионального и лич-

ностного развития. 

Проблему мотивации исследовали многие за-

рубежные и отечественные авторы: А. В. Карпов, 

А. Н. Леонтьев, В. А. Розанова, С. Л. Рубинштейн, 

К. Альдерфер, Ф. Герцберг, А. Маслоу, Х. Хекхау-

зен и др. Мотивация – это внутренняя причина, ко-

торая определяет направление деятельности работ-

ника. Руководители, заинтересованные в эффектив-

ности своей организации, не могут себе позволить 

упустить вопрос успешного управления, а, значит, 

мотивация приобретает главную роль в деятельно-

сти менеджеров образования, в принятии ими ре-

зультативных управленческих решений. 

Наше исследование заключалось в выявлении 

мотивационных условий для успешной управлен-

ческой деятельности менеджеров образования с по-

мощью комплекса методических инструментов, а 

именно: методика Басса-Смекала-Кучера, методика 

К. Замфир в модификации А. Реана, методика Р. С. 

Немова, тест Я. В. Подоляка, методика В. А. Роза-

новой. Исследование проводилось в коммерческих 

организациях дополнительного образования города 

Ярославля.  

Анализ результатов диагностики позволил нам 

выявить доминирующую направленность личности 

менеджеров образования, мотивационный ком-

плекс, преобладающие мотивы деятельности, эф-

фективность деятельности руководителей, с точки 

зрения подчиненных, удовлетворенность трудом, 

текучесть кадров. 

Результаты тщательного теоретического и эм-

пирического исследования в образовательных орга-

низациях помогли нам сделать следующие выводы: 

1. Руководители образовательных учреждений 

города Ярославля, где проводилось наше исследо-

вание, осуществляя функцию мотивации, часто ис-

пытывают трудности, так как не учитывают многие 
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психолого-педагогические факторы и мотивацион-

ные условия. Мотивацию проводят не системно и 

последовательно, а стихийно, в зависимости от си-

туации.  

2. При совпадении доминирующей направлен-

ности личности у управленцев и сотрудников учре-

ждения, при оптимальном мотивационном ком-

плексе, где внутренние мотивы деятельности пре-

обладают над внешними положительными, а те над 

внешними отрицательными мотивами, при низкой 

текучести кадров, при справедливом и компетент-

ном управлении руководства менеджеры будут 

удовлетворены своей профессиональной деятель-

ностью, а сотрудники будут высоко оценивать эф-

фективность деятельности руководителя образова-

тельной организации. 

3. При расхождении доминирующей мотива-

ции личности управленцев и подчиненных, при 

среднеэффективном мотивационном комплексе де-

ятельности, где внешние положительные мотивы 

преобладают над внутренними и внешними отрица-

тельными, при высокой текучести кадров и незаин-

тересованности руководителей в создании благо-

приятного климата в коллективе, менеджеры обра-

зования будут не удовлетворены своим трудом, что 

может привести к неэффективным результатам ра-

боты сотрудников и всей организации в целом. 

4. Удовлетворенность трудом, возможность 

самореализации, высокий авторитет, получение до-

стойного вознаграждения, возможность коллек-

тивно принимать управленческие решения – это 

выявленные нами мотивационные условия, созда-

ние которых способствует успешной мотивации 

менеджеров образования. 

На основе выявленных мотивационных усло-

вий и результатов исследования, в которых мы об-

наружили недостатки существующей системы мо-

тивации в образовательных учреждениях, мы раз-

работали рекомендации по повышению мотивации 

управленческой деятельности менеджеров образо-

вания: 

1. Внимательное изучение мотивации своих 

сотрудников. 

Знание интересов, ведущих мотивов, стиму-

лов, доминирующей направленности личности со-

трудников – то, без чего невозможно осуществлять 

любые мотивационные мероприятия, так как они 

будут неэффективны и не приведут к желаемому 

результату. В систему должны быть включены ма-

териальные и моральные средства мотивации, их 

применение должно проходить комплексно. Внед-

рить систему мало – необходимо регулярно прово-

дить мониторинг и коррекцию системы мотивации. 

2. Вовлечение в управленческую 

деятельность. 

Эффективно управлять организацией можно 

только с помощью привлечения своих сотрудников 

в процесс принятия управленческих решений. 

Находясь внутри трудового процесса, сотрудники 

имеют колоссальный опыт и знания его сильных и 

слабых сторон. Уважительное отношение к мне-

ниям и взглядом работника покажет ему, что его 

участие в организации необходимо, что его ценят. 

Данное условие будет реализовывать потребности 

менеджеров, а значит создавать отличные условия 

мотивации их деятельности. 

3. Индивидуальный подход к каждому со-

труднику. 

Учитывая уникальность каждого работника, 

его личные особенности содержания мотивацион-

ной сферы, руководитель получит максимальную 

отдачу от самого сотрудника. Быстрое реагирова-

ние руководителя, актуальное удовлетворение 

наиболее значимых индивидуальных мотивов со-

трудника, постепенное воспитание ценных мотивов 

для организации приведет к долгосрочному и дей-

ствующему способу эффективного руководства над 

менеджерами образовательных организаций.  

4. Публичное признание.  

Для менеджеров образования одним из важ-

ных стимулов увеличения эффективности труда яв-

ляется оценка и поощрение за хорошую работу. 

Публичное выражение признательности – это са-

мый легкий и результативный нематериальный 

способ поощрения. Формы могут быть разными: 

сообщение о достижениях менеджера на общем со-

брании сотрудников, оформление доски почета, ор-

ганизация праздничного мероприятия с вручением 

почетных званий в различных номинациях и др.  

5. Дифференциация заработной платы. 

Наряду со справедливой оплатой труда (долж-

ностной оклад) повысить мотивацию сотруднику 

можно с помощью стимулирующих выплат. Такие 

выплаты поощряют работников за высокое каче-

ство выполненной работы, эффективность труда и 

профессиональные достижения. Стимулирование 

должно осуществляться на основании оценки вы-

полненных критериев профессиональной деятель-

ности менеджеров образования.  

Такими критериями могут быть: 

- инновационная деятельность, эксперимен-

тальная работа, разработка программ, технологий, 

методической базы; 

- внедрение инновационных методов работы; 

- участие в конференциях, конкурсах, выстав-

ках; 

- организация и проведение мероприятий; 

- систематическое повышение личностного 

развития, профессиональной компетентности; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

коллектива, либо от участников педагогического 

процесса; 

- дисциплинированность, соблюдения правил 

корпоративной культуры; 

- полная выработка часов, согласно ставке; 

- качественное оперативное выполнение зада-

ний руководителя; 

- другое. 

Каждый критерий может быть оценен опреде-

ленным количеством баллов, а они затем переве-

дены в процентное соотношение к окладу сотруд-

ника. 

К должностным окладам также могут быть 

установлены повышающие коэффициенты, завися-

щие от стажа, категории, уровня образования мене-

джера. 
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6. Возможность продвижения в карьере и са-

мореализации как профессионала в своей деятель-

ности. 

Повысить мотивацию сотрудников можно с 

помощью разработки плана, модели или про-

граммы самосовершенствования специалиста-про-

фессионала в организации. Повышать свою компе-

тентность работник может через самообучение, 

развивающие проекты и стажировки, тренинги и 

обучающие программы, общение с более опыт-

ными сотрудниками, обратную связь и развитие на 

рабочем месте. Руководителю следует дорожить 

квалифицированными специалистами и мотивиро-

вать их на постоянный внутренний рост, как про-

фессионала. 

Еще один метод мотивации для тех менедже-

ров образования, кому важно удовлетворить свои 

притязания на карьерный успех – это продвижение 

по работе. Управленец, осознавая, что его работник 

достиг «потолка», либо потерял интерес к деятель-

ности, должен понимать, что это может привести к 

снижению результативности его труда. Для предот-

вращения этого руководитель может расширить его 

трудовые полномочия, либо предложить новую 

должность.  

7. Личная свобода и независимость. 

Создание доверительных отношений и добро-

желательной атмосферы в организации – это еще 

одни условия повышения эффективности деятель-

ности работников. Менеджеры образования, как мы 

выяснили в предыдущем параграфе, не требуют от-

рицательной мотивации. Им не нужны давление со 

стороны руководства и внеплановые проверки. 

Лучшим для них будет дать независимость и сво-

боду выбора в выполнении своей профессиональ-

ной деятельности, компетентный сотрудник знает, 

как выполнить работу хорошо. Главная задача ру-

ководителя – убедить работника в этом, рассеять 

его сомнения. 

8. Постоянное информационное 

сопровождение. 

Залог благоприятного психологического кли-

мата в коллективе - это открытость руководства, 

прозрачность систем организации, управления и 

контроля в учреждении. Работнику нужно знать об 

изменениях и обновлениях в организации, от их ин-

формированности зависит их трудовая мотивация. 

Дополнительные выплаты, стимулирующие пре-

мии, критерии для оценки результатов деятельно-

сти, условия морального поощрения, результаты 

контроля, соглашения и договоренности – все это 

необходимая информация, которая всегда должна 

быть доступна для сотрудника.  

Формами информирования могут выступать: 

нормативные документы организации, собрания, 

наглядные материалы, личные беседы с руковод-

ством, советы и др. 

9. Обратная связь. 

Важным условием для взаимопонимания, эф-

фективного сотрудничества между руководителем 

и подчиненными является своевременная обратная 

связь. После контрольных мероприятий руководи-

телю нужно дать оценку и комментарий результа-

там деятельности менеджеров. Оценка должна 

быть объективной, критерии оценивания и требова-

ния едины для всех работников, сравнение с тем, 

как сам сотрудник оценивает себя. 

Знание о проблемах сотрудника, реагирование 

и своевременная помощь показывает высокую эф-

фективность деятельности руководителя. 

10. Материально-техническое обеспечение. 

Создание необходимых материально-техниче-

ских и организационных условий (санитарно-гиги-

енические факторы, технические возможности, со-

блюдение режима труда и отдыха и др.) повлияет 

на успешность образовательного процесса и, вслед-

ствие, на удовлетворенность профессиональным 

трудом менеджеров образования.  

Данными рекомендациями по повышению мо-

тивации профессиональной деятельности менедже-

ров образования мы предложили воспользоваться 

руководителям образовательных организаций, на 

базе которых проводили наше исследование. Реа-

лизация на практике наших рекомендаций усовер-

шенствует мотивационную сферу менеджеров об-

разования и, следовательно, сделает их деятель-

ность более качественной. 
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Введение 

Мировое сообщество на всем протяжении сво-

его становления находится в постоянном движе-

нии, преимущественно восходящем, характеризуе-

мом процессами прогресса и развития. На пути к 

будущему человеческое общество постоянно стал-

кивается с трудностями и преградами в виде кризи-

сов, войн и природных катаклизмов. В данный мо-

мент наше общество борется с очередным врагом 

международного масштаба – пандемией. Но ка-

кими бы ни были сложными времена, общество, как 

и время, продолжает свой ход, местами переходя-

щий в бег. 

Для того, чтобы двигаться вперед любому об-

ществу нужны ресурсы как природные, так и чело-

веческие. За «поставку» последних отвечает нацио-

нальная система образования, являющая собой 

стратегический элемент во всем государственном 

механизме в силу важности своей миссии по подго-

товке новых поколений профессиональных кадров. 

Для того, чтобы соответствовать постоянно меняю-

щимся реалиям в целом мировом сообществе, си-

стема образования каждого амбициозного государ-

ства должна так же меняться, подстраиваться и, ко-

нечно же, совершенствоваться, чтобы не только 

сохранить имеющиеся позиции на мировой арене, 

но и попытаться обеспечить себе конкурентное ли-

дирующее преимущество.  

К сожалению, не все процессы обновления и 

совершенствования происходят так быстро, как 

нам бы того хотелось. В своей статье автор предла-

гает по-новому взглянуть на условный список са-

мых необходимых навыков и, что немаловажно, 

личностных качеств, которыми должен обладать 

действительно современный педагог. Так как автор 

основывается на своем профессиональном опыте 

преподавания английского языка в неязыковом 

вузе уже более тринадцати лет, речь пойдет о необ-

ходимом «портфолио» преподавателя гуманитар-

ных дисциплин (по мнению автора, они более лич-

ностно-ориентированы). Однако это не означает, 

что автор исключает важность упоминаемых им ха-

рактеристик и для других направлений подготовки 

специалистов. 

Методологическая основа исследования. 

В настоящем исследовании мы опирались на 

труды известных в научном сообществе людей, за-

нимающихся проблемой обучения в высшей школе 

(А.М. Егорычев, А.А. Квитковская, А.Д. Лопуха, 

Л.В. Мардахаев, Г.Н. Сартан, И.А. Федосеева, С.Н. 

Фомина, др.), в частности, организации самостоя-

тельной работой студентов вуза (Ю.Н. Пак, Д.Ю. 

Пак, Н.В. Соловова, Л.В. Хохоева, И.О. Шильни-

кова, Е.В. Щербакова, др.), а также специалистов-

дидактов, занимающихся проблемами преподава-

ния иностранного языка в вузе (Е.Ю. Варламова, 

В.И. Уваров, др.) [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9]. 

Обсуждение результатов исследования. 

Как уже говорилось ранее, обществу посто-

янно требуются новые профессиональные кадры, 
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несмотря на какие бы то ни было мировые ката-

клизмы и пандемии. Причем в понятие «професси-

ональные» вкладывается огромное количество зна-

ний, умений, навыков и качеств, которыми должен 

обладать новый полноценный специалист. Чтобы 

сформировать современную профессионально и 

нравственно развитую личность требуется соответ-

ственно современный педагог.  

За годы своей профессиональной практики ав-

тор сформулировал несколько параметров, которые 

следует усовершенствовать, добавить или изменить 

в образе современного педагога, чтобы соответ-

ствовать запросам времени и, более того, создать 

преимущество на будущее. Так как автор не делает 

различия в важности профессиональных навыков и 

личностных качеств, предлагается рассматривать 

их в произвольной последовательности без рейтин-

гового ранжирования.  

1. И все же, первым в списке навыков и лич-

ностных качеств одновременно автор считает необ-

ходимым назвать харизматичность личности педа-

гога, позволяющую ему мотивировать и вовлекать 

студенческую аудиторию в учебный процесс. Сама 

по себе идея необходимости уметь заинтересовать 

учащихся в предстоящей работе с учебным контен-

том совсем не нова. Однако за годы своей работы 

автор убедился в том, что напоминать об этой необ-

ходимости важно и нужно как можно чаще. Дело в 

том, что мотивация студентов во многом зависит от 

мотивации преподавателя. И именно здесь, на наш 

взгляд, проявляется истинная компетентность пе-

дагога, способного возвыситься над своими лич-

ными проблемами и жизненными сложностями и 

прийти на занятие с заразительным воодушевле-

нием и позитивом. В некоторых случаях педагог не 

испытывает негатива, но ему просто по той или 

иной причине нет дела до студентов, которым он 

должен преподавать сейчас. К сожалению, это тоже 

частое явление, когда педагог распространяет на 

студентов свою рутинную скуку и безразличие, не 

заботясь о том, что тем самым он отбивает у них 

интерес к предмету, не говоря уже о собственно са-

мом педагоге.  

Если педагогу хватает опыта и харизмы с пер-

вых же минут знакомства с новой группой студен-

тов посеять в них искренний интерес, мотивировать 

на дальнейшее совместное сотрудничество (именно 

сотрудничество), вероятность успешного прохож-

дения студентами курса становится очень велика. 

Подробнее о важности мотивации студентов и спо-

собах ее формирования можно прочесть в статье 

«The problem of motivation of students within the ed-

ucational process and possible strategies for its solu-

tion» [10, c. 63-68]. 

2. Однако, сформировать у студентов мотива-

цию в самом начале курса недостаточно – ее еще 

нужно поддерживать и удержать до самой итоговой 

аттестации. В этом преподавателю профессионалу 

должен помочь обширный набор имеющихся у 

него: 

1) методических знаний (чтобы разнообразить 

формат занятий) и  

2) творческих инновационных идей (чтобы 

обеспечить вариативность и актуальность предла-

гаемых заданий). 

К сожалению, на деле многие преподаватели 

не стараются разнообразить учебный процесс, 

чтобы облегчить усвоение студентами материала. 

Часто бывает, что преподаватель ведет предмет по 

одному учебнику, монотонно переходя от одного 

задания к другому. И уже «хорошо», если учебник 

этого века издания, а не «проверенный годами» ра-

ритет. 

По мнению автора, преподаватель, как и лю-

бой профессионал в своей сфере деятельности, дол-

жен постоянно развиваться, учиться, совершен-

ствоваться и быть в курсе всех последних тенден-

ций и изменений, причем не только в его 

непосредственной области компетентности, но и в 

смежных с ней областях. За годы своей работы ав-

тор накопил огромное количество учебных матери-

алов различного формата и непрерывно продол-

жает пополнять свою «коллекцию» ресурсов. По-

добный подход рекомендуется автором по ряду 

причин, так как он:  

1) позволяет всегда иметь свежие и актуальные 

материалы,  

2) заимствовать все самое лучшее из материа-

лов прошлого поколения,  

3) объединять материал нескольких источни-

ков, выстраивая увлекательную модель занятия,  

4) на основании всех имеющихся материалов 

создавать собственные учебники и учебные посо-

бия, а также даже целые курсы и учебные плат-

формы. 

Разнообразие форм и моделей построения 

учебного процесса будет поддерживать интерес не 

только студентов, но и самого преподавателя. К 

числу отработанных автором моделей построения 

учебного процесса, за которыми, по его мнению – 

будущее всего образования, относится так называ-

емая «концепция глобальной игры». Данный твор-

чески организованный пролонгированный игровой 

процесс, состоящий из нескольких логически взаи-

мосвязанных модулей, проецирующих реальные 

ситуации из делового мира, обладает огромным по-

тенциалом в руках опытного и творческого педа-

гога. Подробнее о глобальной игре и ее преимуще-

ствах и возможностях оптимизации и актуализации 

учебного процесса можно прочесть в статье автора 

«Концепция глобальной игры в обучении студен-

тов иностранному языку» [7, c. 107-115].  

3. Стало уже привычным, что большая часть 

учебного материала так или иначе «добывается» 

преподавателем из интернета. Поэтому навык уве-

ренного пользователя интернетом автор статьи счи-

тает необходимым условием подтверждения про-

фессиональной пригодности педагога. Тем более 

удивляет «старая школа», которая, хоть и в малом 

представительстве, до сих пор обходится без реали-

зации огромного потенциала интернета. В этом 

смысле, вынужденный переход системы образова-

ния на дистанционный режим, часто критикуемый 

студентами и преподавателями за его неспособ-

ность заменить очный формат занятий, как ни 
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странно, возможно, поспособствует внедрению ин-

тернета в учебный процесс, заставляя каждого пре-

подавателя вести занятия удаленно.  

Но, даже если эти меры безопасности будут 

сняты и мир в скором времени вернется к условно 

прежней жизни (на что мы все, конечно же, наде-

емся), интернет никуда не денется. Более того, его 

влияние на жизнь общества, и систему образования 

в частности, будет неуклонно и быстро расти. 

4. В своей практике автор встречал коллег, для 

которых преподавание – это всего лишь работа. По 

нашему глубокому убеждению, для истинного со-

временного педагога преподавание должно быть 

частью его жизни. Речь не идет о другой крайности 

(которую автор тоже имел возможность наблю-

дать), когда преподавание заменяет личную жизнь 

человека полностью или в настолько большой сте-

пени преобладает над ней, что мешает нормальной 

естественной социализации личности. Общаясь со 

студентами, истинный профессионал должен все-

гда демонстрировать искреннюю заинтересован-

ность в преподавании, так как студенты всегда это 

чувствуют и часто «заражаются» этим интересом к 

предмету. Это особенно важно, если учебный про-

цесс предполагает существенную долю самостоя-

тельной работы студентов [5; 6; 9].  

5. Помимо мотивации, построенной на инте-

ресе к предмету и личности педагога, студенты 

должны испытывать также уважение и доверие к 

своим одногруппникам и, конечно, преподавателю. 

Для этого педагог должен создать такой эмоцио-

нальный фон для занятий, который бы был одно-

временно дружелюбным (но с сохранением некото-

рой статусной дистанции) и серьезным, то есть 

настроенным на продуктивную работу. По своему 

опыту автор может сказать, что достижение этого 

баланса не является легким. Иногда требуется не-

сколько занятий, чтобы «откалибровать» отноше-

ния между студентами и их наставником. Если же 

эмоциональная атмосфера «скатывается» в ту или 

иную сторону, учебный процесс может превра-

титься в неконструктивный диалог, или наоборот, 

принять слишком формальный и догматичный ха-

рактер.  

6. Работая на межфакультетской кафедре ино-

странных языков, обслуживающей несколько фа-

культетов и институтов, автор видит особую важ-

ность в том, чтобы профессиональный преподава-

тель мог говорить на одном языке со своими 

студентами. В случае с иностранным языком спе-

циальности, преподавателя приходится попутно 

узнавать для себя те дисциплины, которые изучают 

их подопечные. Важность этих дополнительных 

усилий со стороны истинного профессионала со-

стоит в том, что студенты начинают видеть в нем 

«своего человека», больше доверяют его автори-

тету и охотнее ведут любого рода дискуссии на 

профильном иностранном языке.  

Если же педагог обладает огромным словар-

ным запасом специальной профильной лексики, но 

в действительности не сильно разбирается в терми-

нологии и сути этих понятий, это не способствует 

сближению со студентами. 

7. На наш взгляд, вместе с набором положи-

тельных качеств, истинный педагог долен также об-

ладать неким «жестким стержнем», который бы 

проявлялся отнюдь не в деспотии и авторитарности 

преподавателя, а в его силе духа и умении следо-

вать общепринятым принципам и установленным 

им же самим правилам сотрудничества со студен-

тами. К числу последних следует отнести жесткое 

правило в рамках учебного процесса «говорить 

только на иностранном языке».  

Несмотря на всю строгость постановки дан-

ного условия, а также предполагаемых за его нару-

шения санкций, студенты, нашедшие общий язык с 

преподавателем, уважающие и ценящие его обще-

ство, с пониманием отнесутся поставленному усло-

вию и в короткий срок сформируют нужный навык. 

Заключение 

В качестве вывода автор хотел бы отметить, 

что, работая со студентами различных направлений 

подготовки уже более тринадцати лет, он посто-

янно наблюдал и продолжает замечать, как меня-

ются со временем поколения вновь приходящих 

студентов. Поэтому одним из важных умений педа-

гога, которое призвано помочь ему применить все 

свои профессиональные навыки и проявить лич-

ностные качества, на наш взгляд, является умение 

постоянно адаптироваться под меняющиеся усло-

вия образовательной среды, изменение личностных 

приоритетов новых поколений молодых людей, а 

также под предвидимые будущие тенденции в 

жизни общества, готовя своих подопечных не 

только к настоящему, но и к будущему. 
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Abstract  

France at in the Pushkin`s historical period was engaged in very important place in the cultural and spiritual 

atmosphere of Russian life. The French language was assault part in the mentality of the Russian nobility, became 

the guardian of the intellectual culture of the nation. These historical circumstances caused the appearing the spe-

cial common language of culture accepted the both nationalities.  

The most important stage of perception French character in Russian literature was connected with the per-

sonality of N. Karamzin, who introduced the Russian reader into European civilization and its system of priorities, 

motivating meaningful dialogue of two cultures. 

In the following historical period Russian authors represented the image of France, recreated in their creation 

with the outstanding figures of the Enlightenment and the universal cultural tradition. But this approach did not 

liberate from the critical view of the appearance French reality. 

Taking the liberty of French people wish category of historical time was combined, according their opinion, 

with innovation in all sites of culture, and social public life. Russian writers enlighted the elements of the French 

mentality in all its manifestations, the freedom of the individual, which was basic of generation European democ-

racy. 

The tendency French nationality to performance daily life produced from Russian view one of the most char-

acteristic features of French being and becalms a sign and symbol of French reality as well.  

Аннотация 
Франция в пушкинскую эпоху занимала исключительное место в культурной и духовной атмосфере 

русской жизни. Французской язык входил в менталитет русского дворянства, являющегося в тот истори-

ческий период хранителем интеллектуальной культуры нации, так что возник некий единый язык куль-

туры. 

Важнейший этап осмысления французского национального характера в русской литературе был свя-

зан с личностью Н.Карамзина, который вводил русского читателя в европейскую цивилизацию и систему 

ее приоритетов, наполняя глубоким смыслом диалог двух культур. 

Позднейшие русские авторы связывали образ Франции ,воссозданный в их сознании, с выдающимися 

деятелями Просвещения и всеобщей культурной традицией этой страны. Но это не освобождало их от 

критического взгляда на облик французской действительности. 

Легкость французов в категории исторического времени сочеталась, с их токи зрения, с новаторством 

во всех областях, политики и социально- общественной жизни. Русские писатели воспринимали стихию 
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французской эпохи во всех ее проявлениях, отмечая при этом свободу личности, лежащей в основе разви-

тия и утверждения европейской демократии. 

Театральность кажется русскому взору одной из характернейших черт французского бытия и стано-

вится знаком и символом всей французской действительности. 

 

Keywords: cultural and spiritual atmosphere, the Russian nobility, the intellectual culture of the nation, Eu-

ropean civilization, image of France, category of historical time.  
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Франция в период с середины XVIII и всю 

первую половину XIX столетия занимала исключи-

тельно важное место в культурной и духовной ат-

мосфере русской жизни. 

Русское дворянство в эпоху Александра I вос-

принимало все французское как некий эталон вкуса 

и изящества что, впрочем, не менялоего отношения 

к определенным персоналиям в личном плане. 

Времена великой французской революции, 

восхождение Наполеона и его захватнические 

войны, события июльской революции 1830 года не 

охладили интенсивность культурного взаимодей-

ствия между Россией и Францией. 

В работе Е.Приказчиковой развивается идея 

«максимального сближения ментальности русских 

и французов», которая возникает в русской и фран-

цузской мемуарной литературе I трети XIX века [1, 

с.2]. Более того, русская и французская словесности 

хранят подтверждение наличия культа чести, непи-

санного культа уважения к противнику, культа во-

инской доблести, который диктовал враждующим 

на поле брани сторонам «чувство особого братства 

детей Марса» [2, с.24]. 

Французский язык настолько входит в мента-

литет русского дворянства, являющегося в тот пуш-

кинский период хранителем интеллектуальной 

культуры нации, что, по выражению Ю.Лотмана, 

можно было говорить о такой степени смешения 

русского и французского языков, что возникал «не-

кий единый язык культуры» [2, с.392].  

Важнейший этап осмысления образа Франции 

в русской литературе связан с появлением «Писем 

русского путешественника» Н.Карамзина. Н.Ка-

рамзин приглашал своего читателя в художествен-

ное пространство, где русская и западная культура 

и ментальность не были антагонистичны друг 

другу. В его «Письмах» европейская цивилизация и 

система ее приоритетов и ценностей представля-

лась не как спасительная и желанная и не как враж-

дебная русской национальной традиции. 

Н. Карамзин предложил вместо противовеса 

несхожих традиций, обычаев и стиля жизни напол-

ненный глубоким смыслом диалог двух культур.  

В конце XVIII столетия Россия не чувствовала 

себя отрезанной от европейского пространства, но 

Франция литературная и Франция реальная, от-

крывшаяся глазам путешественника, не всегда со-

гласовывались между собой. Первые часы и соот-

ветственно первые страницы парижских впечатле-

ний полны энтузиазма и предвкушения 

долгожданного познания французской жизни.  

«Друзья! сестрицы! я в Париже! я начал жить, 

а не дышать!», тем более что его «следы» - как фор-

мальные, так и семантические (которые воспроиз-

водят положительную оценку субъекта речи по от-

ношению к объекту описания), можно обнаружить 

в более поздних текстах: «Друзья, сестрицы! в Па-

риже! и благодаря Соболевскому <…> вижу в нем 

не одни здания и бульвары, хотя первый материаль-

ный взгляд на Париж вознаграждает с избытком 

труды дальнего путешествия. <…> по-моему, всего 

замечательнее во Франции сам народ, приветли-

вый, умный, весёлый и полный покорности закону, 

которого он понимает всю важность, всю обще-

ственную пользу» [3, с.531]. 

Однако нахождение в гуще парижского быта и 

наблюдения за привычками, обычаями и характе-

рами французов очень часто меняют настроение ав-

торов эпистолярного жанра, наполняя его холодно-

стью и негативными оценками. 

«Буду доволен Парижем, когда его оставлю», - 

пишет Баратынский в январе 1844 года незадолго 

до отъезда из Франции. 

Такое же негативное отношение к француз-

ским реалиям обнаруживают и письма К.Батюш-

кова: 

« <…> наконец мы во Франции! эти слова: мы 

во Франции – возбуждают в моей голове тысячу 

мыслей, которых результат есть тот, что я горжусь 

моей родиной в земле ея безрассудных врагов» [4, 

с.267]. 

Русские путешественники, принадлежащие к 

образованной элите русского общества, лелеяли 

мечту о том, чтобы найти во Франции эмпириче-

ское соответствие тому, о чем они имели только 

ментальное представление. 

Образ Франции, воссозданный в их сознании 

на родине, был неотрывно связан с деятелями Про-

свещения и величайшей культурной традицией. 

Эта земля была в их понятии родиной «прогрессив-

ных социально-философских идей, богатейшей ли-

тературы, памятников живописи и архитектуры» 

[5, с.222]. 

На деле русские путешественники видели мно-

жество погубленных варварством 1793 года памят-

ников архитектуры, от их внимательного и заинте-

ресованного взгляда не могли укрыться суета, ли-

цемерие и равнодушие парижан, прикрываемое 

учтивыми манерами, и все это создавало тягостное 

ощущение искусственно разыгрываемой пьесы, ко-

торая подменяла реальную жизнь и подлинные ис-

кренние отношения в человеческом сообществе. 
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Критический взгляд на подобный облик фран-

цузской действительности был связан именно с не-

желанием мириться с открывшейся картиной фран-

цузского мира. 

Отпугивала русских и та легкость, с которой 

французы относились к категории исторического 

времени. 

«Французы и теперь мало заботятся о древних 

памятниках. Развалины, временем сделанные, ни-

чего в сравнении с опустошениями революции: 

бурные времена прошли, но невежество или коры-

столюбие самое варварское пережили и революцию 

<…>, целые замки продаются на своз, и таким об-

разом вдруг уничтожаются драгоценные историче-

ские памятники» [4, с.272]. 

Французская нация представала как социум, 

лишенный твёрдой и устойчивой системы убежде-

ний и взглядов. Так, на К.Батюшкова, вошедшего в 

Париж с русским войском в 1914 году, произвела 

сильное впечатление увиденная им сцена, когда па-

рижане, прежде боготворившие Наполеона, пыта-

лись скинуть с пьедестала его бронзовый бюст, 

накинув на него верёвку. 

«И та самая чернь, которая приветствовала по-

бедителя на сей площади, та же самая чернь и вет-

реная, и неблагодарная <…> накинула веревку на 

голову Napolio, Imp. Aug. <…>» [4, с.272]. 

В глазах русских эта французская легкость и 

непоследовательность выглядели неблагонадежно-

стью и легкомыслием, в то время как именно эти 

качества делали их первооткрывателями и новато-

рами во всех областях науки, политики и соци-

ально-общественной жизни. Ситуация путеше-

ствия уже сама по себе означает наличие чего-то, 

выходящего за рамки обычного житейского сю-

жета. Образ Парижа связан для Н.Карамзина с об-

разами блеска, света, стекла и зеркал. 

Эти образы создают целый спектр смыслов, 

связанных с семантикой миражности и иллюзор-

ного восприятия реальности: «И все это для тебя, 

для привлечения глаз разложено прекраснейшем 

образом и освещено яркими, разноцветными ог-

нями, ослепляющими зрение. <…> зеркальные 

стены обманывают глаз, образуя оптические бес-

численные галереи <…>» [6, с.216]. 

В этом зазеркалье правда и ложь переплета-

ются настолько, что уже составляют единое целое, 

а сам ход жизни предстает как мелькающая смена 

множества декораций. 

В русской ментальности, где «поспешишь – 

людей насмешишь», «тише едешь – дальше бу-

дешь», французская легкость во всем кажется непо-

стижимой загадкой, особенно, когда легкий отказ 

от прошлых культурных и социальных завоеваний 

оборачивается новыми монументальными дости-

жениями в любой области искусства или научного 

знания. 

«Особливо чуждо и как-то странно мне, после 

легкомысленного французского приложения к дей-

ствительности и настоящей минуте всех современ-

ных явлений, встретиться здесь с противополож-

ною крайностью – возведением самых будничных, 

вседневных вопросов до ученой исторической, фи-

лософской темы, до положений многознаменатель-

ных» [6, с.67]. 

Русские наблюдали, как стихия реальной 

французской жизни требовала от человека умения 

находиться в ситуации тотальной состязательно-

сти, когда ни одна позиция или точка зрения не яв-

лялась окончательной или верной. 

Соревновательная стихия затрагивала и лите-

ратуру, и журналистику, давая разнообразную 

пищу для обсуждений, споров и политических де-

батов, но при этом рождала свободу слова, волеизъ-

явления, лежащие в основе понятия европейской 

демократии [7]. 

«Каждый Божий день выкидывается типогра-

фиями оглушительный вопль разнородных мнений, 

где взаимно подстерегается каждый шаг против-

ника, каждое обвинение встречает оправдание, 

каждая мысль наталкивается на другую, диамет-

рально ей противоположную, и эта постоянная, не 

умолкающая ни на минуту борьба только укрепляет 

журналистику, сдерживая все возможные партии в 

каком-то волшебном кругу, из которого ни одна 

выйти не может» [8, с.43]. 

Авторы писем и «путешествий» составляют 

как бы коллективный портрет французского обще-

ства с очевидной тенденций отказа от конкретной 

персонализации. Составляется собирательный об-

раз француза, некого человека из толпы. 

Его облик в глазах русского наблюдателя ли-

шён глубины и последовательной смысловой пер-

спективы. Его взаимодействие с внешним миром 

осуществляется в темпе скольжения по поверхно-

сти процессов, предметов и явлений. Но именно ви-

димое отсутствие глубокого погружения в реалии 

действительности формируют необыкновенную 

скорость мысли и коммуникативной реакции, кото-

рые с удивлением и завистью отмечали русские. 

«Я это часто замечаю на улице. Ищешь улицы. 

Спросишь у первого встречного. Он не остано-

вится, чтобы обдумать. Тотчас готов ответ, самый 

короткий, и самые подходящие слова подобраны 

без размышления, чтобы дать вам из нескольких 

возможных вариантов наилучший маршрут. Этот 

талант быстрой понятливости и живой восприим-

чивости составляет главную принадлежность их ха-

рактеров и источник их недостатков. Натура как 

будто лишила их необходимости углубляться в 

предметы, поскольку они постигают их с такой 

быстротой» [6, с.261]. 

Русские путешественники усматривали во 

французах некую «десубъективацию» личности, 

когда она играет определённую роль, условным вы-

ражением которой становится маска, срывающая 

истинные переживания и внутренний мир человека. 

«Но я ещё более обрадовался его знакомству, 

нежели он моему: в Германии не могло бы оно быть 

для меня так приятно, как во Франции, где я не ищу 

искренности, не ищу для того, что найти не наде-

юсь» [6, с.200]. 

При этом важно понимать, что сознание рус-

ского путешественника оценивает Францию не как 

политико-географическую реальность, а как ту её 
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модель, которая сложилась как некий ценностный 

ориентир внутри пространства русской ментально-

сти и культуры. 

Театральность кажется русскому взору одной 

из характернейших черт французского бытия. 

Французское пространство ассоциируется с неким 

захватывающим театральным действом, включаю-

щим сцену, партер, актеров и зрителей. В итоге те-

атр становится символом и знаком всей француз-

ской действительности. 

Театр как вид культурной жизни определяет 

лицо Франции. Неслучайно Н.Карамзин по приезду 

в Лион и устройству наспех в гостинице тут же оде-

вается «на скорую руку, чтобы идти в комедию» [6, 

с.195]. 

Театр предстает не только как основной вид 

общественного культурного досуга, а как некой 

концепт культурного облика французской нации в 

целом. 

Подробные описания театральной жизни Па-

рижа с разбором игры актеров, рецензий на пьесы и 

самих театральных заведений можно найти в днев-

никах и письмах В.Анненкова, В.Жуковского и 

А.Тургенева. 

К примеру, П.В.Анненков пишет: «<…> так 

как каждый из театров имеет свой определенный 

характер, то, встав поутру и посоветовавшись с соб-

ственной совестью, можете без афиши назначить 

себе зрелище на вечер. Расположены ли вы смот-

реть грациозный цинизм – ступайте в Palais 

Royal<…>; намереваетесь ли посмеяться над совре-

менностью – ступайте в Vaudeville<…>; наконец, 

желаете ли теплого впечатления от семейной драмы 

– ступайте в Gymnase (благороднейший из всех те-

атров) <…>» «Письма из-за границы» [8, с.65]. 

В «Дневнике» А.Тургенева есть следующая за-

пись: «<…> нынешние актеры в пьесах Мольера и 

его современников играют, следуя преданию <…>, 

и угадывают тон и приемы и тогдашних маркизов; 

теперь они в пьесе <…>, где представлен обогатив-

шийся банкир и, баловень богатства и роскоши, 

сын его должны подражать Ротшильду и знако-

миться с его слабостями и пороками и с подлецами 

нового рода<…>, кои питают сии пороки и от них 

сами питаются» [9, с.319]. 

Театральные темы, сюжеты, характеры и об-

разы выполняют роль отражательной поверхности 

самой сущности национальной жизни и националь-

ного характера. 

«Teampdes Varietes разнообразен, как капризы 

и вкус парижской публики, которой он есть верный, 

почти ежедневный отпечаток» [9, с.319]. 

«Театр в Париже, а особенно Варьете, есть 

точно курс французской этнографии. В нем отсве-

чиваются нравы, обычаи, слабости, пороки – сло-

вом, вся домашняя, нравственная и политическая 

жизнь французов» [9, с.319]. 

«Varietes заслуживает по многим отношениям 

имя национального театра. Я бы его назвал Theatre 

Francais. Здесь их нравы, обычаи, вкус их, слабости 

и проч. Сюда надобно ходить учиться познавать 

народ и Париж, во всех его оттенках и во всех клас-

сах оного» [9, с.357]. 

Театр во французских реалиях становится иг-

ровой моделью жизненного пространства и функ-

ционирует в роли некого социального зеркала, в ко-

тором зритель постигает истинное знание всех дей-

ствий и событий. 

Реальность, превратившаяся в водевиль, отра-

жается в конкретном драматургическом жанре и со-

относится со своей содержательной формой. Эта 

содержательность имеет потенцию не только адек-

ватно отражать жизнь во всех её противоречиях, 

формах и красках, но и верно определить её траек-

торию и национальную специфику. 
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Abstract  

The literature of eighteenth-century tried to recreate a model of the real world with an ordered set of random 

and disparate objects and phenomena. The point of intersection and connection of all issues remained the human 

being as a part of the physical world. Only the human being mind has logical structure connected him with the 

spiritual world, ensuring the harmony of human nature. 

The Russian personality influenced the French life style was condemned for inability out of such harmony. 

He demonstrated a disregard for the spiritual values   of this culture. He was only care of external attributes of 

French mentality. 

In this case the object of ridicule was not a person committed to the culture of France, but a code of human 

character, consisting of a set of formulas and stereotypes. Mentioed personality denied a connection with his own 

national roots and as result became caricature image not only from the side of compatriots, but also from view of 

French citizens themselves. 

The XVIII century became for Russia the time of the awakening of scientific self-consciousness, due to its 

entry into the European world, the realization of its conquest and the search for its own part in European civiliza-

tion. 

Аннотация 

Литература восемнадцатого столетия пыталась воссоздать модель реального мира с упорядоченным 

набором случайных и разрозненных предметов и явлений. Точкой пересечения и связи всего этого оста-

вался человек. Будучи частью мира физического, он способен мыслить абстрактно и логически ,и это свя-

зывало его с миром духовным, обеспечивая гармонию человеческой природы. 

Галломан осуждался за неспособность к такой гармонии, так как демонстрировал пренебрежение к 

духовным ценностям культуры в угоду лишь внешних ее атрибутов.  

Объектом осмеяния становился не человек, который был привержен культуре Франции, а кодекс 

внешнего галломана, состоящего из набора формул и стереотипов. Галломан, отрицающий связь с соб-

ственными национальными корнями сохранял карикатурность не только в глазах соотечественников, но и 

в глазах самих граждан Франции. 

XVIII век стал для России веком пробуждения научного самосознания, обусловленного вхождением 

в европейский мир, постижением его завоеваний и поиском своего места в европейском пространстве.  

 

Keywords: model of the real world, phenomena, logical structure, spiritual world, human nature, spiritual 

values of this culture. 
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В истории русско-французской литературной 

коммуникации французский мир воспринимался 

вплоть до Н.Карамзина как некий чуждый русской 

культуре феномен, осмысление которого может 

происходить с помощью пародийного проникнове-

ния в суть авторской идеи литературного контекста 

или определенный образ, выражающий природу 

национального характера [1]. 

Иронический подтекст и пародирование свя-

заны, в первую очередь, с образом галломана, кото-

рый является специфически французским с точки 

зрения русской ментальности и культуры. При этом 

этот образ не отражает сущность французской 

культуры в целом, а представляет собой попытку 

через призму иронии установить более близкий 

контакт с «чужой» культурной средой, сделать его 

более интимным и дружеским [2],[3],[4]. 

В литературных текстах, затрагивающих про-

блему галломании, соответствующие персонажи 

являются объектом осмеяния и осуждения в без-

думном подражании внешним формам француз-

ского образа жизни. Но в текстах этого же периода 

имеются и другие примеры, когда приверженцы 

французского стиля и мышления осмеивают менее 

разумных своих же сограждан.  

<⋯> ваша любовь к отвечеству и ко древним 

российским добродетелям не что иное, как, если 

позволено будет сказать, сумасбродство. <⋯> вы, 

государь мой, весьма смешной проповедник! <⋯> 

По чести, я нахожу вас весьма странным человеком 

и подлинно еще не знаю, притворяетесь ли вы пря-

мым русаком или таковы и вправду: но знаю только 

то, что первое никакой чести вам не приносит, а по-

следнее еще и делает вас смешным. <⋯>[5, с. 57]. 

Литература XVIII столетия пыталась воссо-

здать некую модель реального мира, в котором был 

бы упорядочен набор случайных и разрозненных 

предметов, объектов и явлений. При этом един-

ственной точкой пересечения и связи всего разроз-

ненного и случайного в мире остается человек. Он, 

будучи частью мира физического, способен мыс-

лить абстрактно и логически, что связывает его с 

миром духовным. Залогом гармонии человеческой 

личности является успешная реализация как в 

сфере духовной, так и в сфере физической [6]. 

Галломан осуждается прежде всего за то, что 

не способен достичь этой гармонии. В этом случае 

происходит актуализация в литературном тексте 

оппозиции ум/глупость. Галломан демонстрирует 

открытое пренебрежение духовными ценностями 

чужой культуры в угоду только внешней стороне 

инокультурной жизни. Н.Новиков пишет в журнале 

«Кошелёк», что «галломаны из разумного человека 

переделываются в несмысленное обличие и пред-

ставляют себя на посмешище всея Европы» [6, 

с.75]. С ним же солидарен и Я.Княжнин в своей Ко-

медии «Чудаки». 

Болван, распудрен весь, душист и разпещрен. 

Болтал не знаю что, жеманился, кривлялся 

И вот все тут – совсем от естества далек.  

Речами – попугай, поступком – обезьяна; 

И не было б ему животным быть изъяна. 

Он с человеческим лицом совсем не человек [7, 

с. 467-468]. 

В «Кошельке» Н.Новикова содержится исто-

рия, в которой автор повествования совместно со 

своими друзьями делает попытку «Шуточного 

учреждения» для борьбы с засильем «французского 

наречия» в российском разговоре, в соответствие с 

которым каждый участник этого предприятия «за 

каждое иностранное в российском разговоре без 

крайней нужды вымолвленное слово повинен за-

платить двадцать пять копеек, а казна сия по про-

шествии каждого месяца должна быть собрана и 

отослана в Воспитательный дом в подаяние» [5, 

с.76]. 

Автор полагает, что «сия выдумка государству 

не будет убыточна и что если понравится она мно-

гим, то сим способом хотя и мало обогатится язык 

российский, но много присовокупится казна Воспи-

тательного дома» [5, с.77]. 

Но знание французского языка может ока-

заться и благом, как это происходит в комедии 

Я.Княжнина «Несчастье от кареты». Помещик Фи-

рюлин решил отдать в рекруты своего крепостного 

крестьянина Лукьяна, а на вырученные деньги ку-

пить новую карету и головные уборы для своей ба-

рыни. И только способность его крепостного гово-

рить по-французски меняет его решение и спасает 

Лукьяна от солдатчины и разлуки с возлюбленной 

Анютой. Неожиданно помещик увидел в них себе 

подобных людей, а не предмет купли-продажи, ко-

торый не жалко обменять на новую карету. 

Следование французской моде и стилю в 

одежде, приобретение характерных для французов 

привычек и навыков ещё не делает человека фран-

цузом, ибо такое возможно, если французский язык 

становится естественным языком его мышления. 

Межкультурный диалог реализуется и достигает 

своей цели только в том случае, если внешняя речь 

одного участника диалога осмысливается внутрен-

ней речью, сознанием другого его участника. В 

противном случае слово одного из участников ком-

муникации не обрабатывается сознанием другого и 

представляет собой лишь некий знак, лишенный со-

держания. 

Литературные тексты XVIII века отражали 

процесс того, как на русской почве заимствовались 

чужеземные модели поведения, связанные с без-

думным подражанием, зафиксированным в поня-

тиях «обезьянничанья» или «попугайни ганья». 

В речи галломанов слово как знак с закреплен-

ным смысловым значением может подвергаться ко-

ординальной трансформации. При этом довольно 

большую распространённость получает использо-

вание высоких, абстрактных или философских по-

нятий, которые подаются в сниженном или даже 

пародийном смысле. 

К примеру любовь, с точки зрения просвещен-

ных щеголих и вертопрахов, коими именуются в 
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литературных текстах поклонники всего француз-

ского, - это светское волокитство, кокетство и вет-

реность, не означающие сердечную преданность и 

верность своему предмету. Под просвещением по-

нимается увеселительная поездка в Париж, владе-

ние французским, следование парижской моде, а не 

усвоение идей и знаний философов и ученых – про-

светителей. 

Французский язык является маркером принад-

лежности к высшему социальному слою, как реаль-

ная возможность чувствовать себя равным среди 

равных. Русскому же языку отводится функция об-

щения с низшими социальными слоями, далеко не 

равными по культуре и образованности. 

«По нужде говорю я этим языком 

С лакеем, с кучером, со всем простым народом,  

Где думать нужды нет. А с нашим знатным ро-

дом, 

Не знав французского, я был бы дураком» [8, 

с.457]. 

XVIII век стал для России веком пробуждения 

национального самосознания, обусловленного 

вхождением в европейский мир, постижением его 

завоеваний и поиска своего места в европейском 

пространстве. 

Франция в этом смысле была самым ярким 

представителем европейской цивилизации, и рус-

ская культура делала попытки интеграции в каче-

стве полноправного члена межкультурной комму-

никации, а, с другой стороны, сохраняла желание 

признания своей самобытности. 

Этот процесс имел и свои крайние стороны, 

когда не своё, а чужое, иностранное приобретало 

характер нормы и считалось единственно правиль-

ным и приемлемым образом жизни. 

В результате происходило тотальное отрица-

ние всего русского, исконно самобытного в угоду 

стандартам и правилам чужой национальной куль-

туры. Такая ориентация на французский стиль 

жизни и культуру получила название галломании, и 

комедия, и сатира как литературные жанры наибо-

лее близкие к бытовой сфере человеческой жизни, 

ярче всего фиксировали этот факт российской дей-

ствительности. 

«По-русски не уметь, все наше презирать –  

Ведь это знатности veritableпризнаки 

Ветромах. (с жалостью) Я русский! У меня на 

сердце этот груз. 

Фирюлин. А мы еще, а мы, ах! – ничего перед 

французами» [8, с.462]. 

Объектом осмеяния в комедии XVIII века ста-

новился не человек, которой привержен культуре 

Франции, а кодекс внешнего галломана, складыва-

ющийся из определенного количества формул и 

стереотипов, предусматривающих владение фран-

цузским языком, особые манеры поведения и при-

емы светского обхождения. 

Для «щеголей» и «щеголих» характерно заим-

ствование из французского языка варваризмов, 

употребление которых не оправдано никакой функ-

циональной необходимостью.  

Столкновение знаковых систем в рамках худо-

жественного мира литературного текста доказы-

вает абсурдность рассуждений художественных 

персонажей. 

«Ветромах.  

Что русский мне язык, как будто кляп во рту; 

притом же очень вреден. 

Вы не поверите, я столько с русским беден! 

По-русски разум мой как узок, невелик! 

А по-французски <⋯> выходит разум мой par 

«une grande porte» [8, с.459]. 

Французский язык становится в России XVIII 

века показателем образованности и социального 

статуса человека, а в художественном тексте обора-

чивается бессмыслицей и ситуацией абсурда. 

«Сын. Признаюсь, что я бы хотел иметь такую 

жену, с которой я говорить не мог иным языком, 

кроме французского. Наша жизнь пошла бы го-

раздо счастливее»[8, с.6]. 

В данном случае разум отождествляется с воз-

можностями выражения мысли в плане лексики и 

грамматики, а понятие счастья ассоциируется с воз-

можностью общения в определенной вербальной 

системе. 

Французская культура и идеология Просвеще-

ния отождествляется для галломана с парижской 

модой и степенью владения навыками светского 

обхождения. 

«Сын. Просвещаться никогда не поздно; а я за 

то порукою, что он, съездя в Париж, по крайней 

мере хотя сколько – нибудь на человека походить 

будет» [9, с.40]. 

Фирюлин. <⋯> мы с женою вывезли ещё 

много диковинок для просвещения грубого народа: 

красные каблуки я, а она чепчики. «Несчастье от ка-

реты» [8, с.259]. 

Происходит процесс раздвоения понятий на 

предметный и абстрактный смыслы, а единое целое 

расщепляется на внешнее и внутреннее. 

«Бригадир. Да ты что за француз? Мне ка-

жется, ты на Руси родился?  

Сын. Тело моё родилося в России, это правда; 

однако дух мой принадлежал короне французской.  

«Бригадир. Однако ты все-таки России больше 

обязан, нежели Франции. Вить в теле твоем больше 

связи, нежели в уме». [9, с.47]. 

В пародийном ключе галломан в данной куль-

турной ситуации оказывается погруженным в иное 

культурное поле только на уровне внешней пред-

метной атрибутики. Галломан, напрочь отрицаю-

щий связь с собственными национальными кор-

нями и культурной традицией, предстает в глазах 

истинно образованных людей как пародия на фран-

цуза, сохраняя при этом свою карикатурность и в 

глазах самих граждан Франции. [10] 

«Сын. В Париже все почитали меня так, как я 

заслуживаю. Куда бы я ни приходил, везде или я 

один говорил, или все обо мне говорили. Все моим 

разговором восхищались. Где меня ни видали, 

везде у всех радость являлася на лицах, и часть, не 

могши ее скрыть, декларировали ее таким чрезвы-

чайным смехом, который прямо показывал, что они 

обо мне думают» [8, с. 50-51]. 



56  Annali d’Italia №15/2021 

 

Галломания как явление возникла как культур-

ный и социальный феномен, связанный с процес-

сами освоения чужеродного культурного простран-

ства, а образ галломана является в его сатирическом 

и ироническом освещении сознательно выстроен-

ной моделью, которая воспроизводила механизмы 

взаимодействия двух культур.  

Межкультурная коммуникация предусматри-

вает процесс адаптации одного языкового явления 

в иной языковой среде. Французские варваризмы 

получают иную жизнь на русской почве и начинают 

функционировать по законам русского языка. По-

веденческий канон галломана становится одновре-

менно и объектом литературной пародии, и объек-

том самосознания культуры, фактом определен-

ного этапа интеллектуального развития и 

поведенческой модели, отражающей лицо своей 

эпохи. 

Французский мир приобретал пространствен-

ные координаты, освоение которых происходило в 

литературных текстах XVIII столетия.  

Главный герой «Истории об Александре, рос-

сийском дворянине» с благословения своих родите-

лей отправляется во Францию за образованием и 

просвещением, но проводит время в забавах и уве-

селениях, попадает в любовно – приключенческий 

сюжет и погибает самым нелепым образом [11]. 

В «Истории» нет непосредственного описания 

Франции, и единственным источником познаний о 

ней является авантюрный сюжет, дающий одно-

значную оценку этой земли со знаком «минус», как 

сосредоточения падения нравственности и мораль-

ных устоев. 

Во второй половине восемнадцатого столетия 

путешествие во Францию уже не воспринимается 

как посещение неких «греховных» мест, а воспро-

изводит структуру прошлой «езды в святые места». 

Высшая «святость» посещения объясняется приоб-

щением к разуму и образованности как некой бла-

годати. 

Путешествие становится важной составляю-

щей дворянского образования как такового. Оно 

было призвано упорядочить приобретенные книж-

ные знания и соединить умозрительной опыт с ре-

альной картиной действительности.  

Путешествие в данном случае приобретает 

форму духовной практики и приводит к расшире-

нию кругозора путника посредством нарастающих 

и разнообразных ощущений от открывающейся ему 

иной картины мира. Книжные знания в виде тек-

стов, картин, театральных постановок, которые он 

видел у себя на родине, находят подтверждение в 

конкретном культурном пространстве, которое уже 

не воспринимается как абсолютно новое и совер-

шенно чужое, то есть происходит ощущение радо-

сти узнавания уже известного и осознание общно-

сти культурной традиции. [12]. 

Посещение Франции, Парижа становится 

пунктом соединения, синтеза сугубо книжных зна-

ний с их эмпирической основой. 

«Письма из Франции» Д.Фонвизина выражают 

высокую степень эксплицированности авторской 

позиции, когда писатель высмеивает все то, что ка-

жется ему непривычным, странным и неправиль-

ным. 

«Самый образ обхождения достоин посмея-

ния. Всего написать не можно, что здесь смешного 

встречается. Ни в чем на свете я так не ошибался, 

как в мыслях моих о Франции. Радуюсь сердечно, 

что я ее сам видел и что не может уже никто расска-

зами своими мне импозировать. Мы все, сколько ни 

есть нас русских, вседневно сходясь, дивимся и хо-

хочем, соображая то, что видим, с тем, о чем мы, 

развеся уши, слушивали. 

Человеческое воображение постигнуть не мо-

жет, как при таком множестве способов к просве-

щению здешняя земля полнехонька невеждами. Со 

мною вседневно случаются такие сцены, что мы ка-

таемся со смеху» [13, с.159]. 

Письмам Д.Фонвизина свойственна непринуж-

денная манера в описании материала, которая про-

является и в подборе лексики, ибо с его адресатом, 

стоящим на одном культурном и социальном 

уровне, возможно такое вольно- фамильярное обра-

щение. 

«Словом сказать, господа вояжеры лгут бессо-

вестно, описывая Францию земным раем.<⋯> Я ду-

мал сперва, что Франция, по рассказам, земной рай, 

но ошибся жестоко» [13, с. 183]. 

Д.Фонвизин развенчивает Париж как некий 

символ культуры и святости, как некую идею и ли-

шает его возвышенного облика, выводя из сферы 

чувствований в сферу приземленного быта. Путе-

вые заметки наполнены описаниями одежды мест-

ных жителей, их церковных и обеденных церемо-

ний. 

Д.Фонвизин касается проблемы образования и 

науки, и в его рассуждениях также отсутствует пи-

етет перед французской философией и научной 

мудростью.  

«А при том и о здешних ученых можно по 

справедливости сказать, что весьма мало из них со-

единили свои знания с поведением.<⋯> Исключая 

Томаса, которого кротость и честность мне очень 

понравились, нашел я почти во всех других много 

высокомерия, лжи, корыстолюбия и подлейшей ле-

сти. Конечно, ни один из них не поколеблется сде-

лать презрительнейшую подлость для корыстия 

или тщеславия. Я не нахожу, чтоб в свете так мало 

друг на друга походило, как философия на филосо-

фов» [25, с.179]. 

Д.Фонвизин был представителем культуры 

классицизма, которая утверждала рационально-

идеалистический тип сознания и воспроизведения 

художественной реальности. В этой культуре иде-

альная и материальная сферы человеческого бытия 

были в равной степени существенны. Если модели-

ровался образ материальной реальности, которая 

оценивалась со знаком «минус», то формами её 

освоения занимались сатирические жанры. 

В «Письма» Д.Фонвизина эта линия прослежи-

вается довольно отчетливо.  

В этом смысле «Письма» Фонвизина стано-

вятся несомненно новой и в тоже время связующей 
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ступенью на пути нового развития «французской 

темы» в русской словесности. 

Значение сатирического подхода к явлением 

действительности имело двойственной характер. С 

одной стороны, этот подход служил дискредита-

цией предмета изображения, но, с другой стороны, 

позволял вступить представителям одной культуры 

в диалогические отношения с культурной другой, 

благодаря чему осуществлялось преодоление раз-

двоенности двух миров и происходило выявление в 

отношениях между ними универсальной недели-

мой природы. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of the concepts and views of the Holy Father Francis on the problem of 

the common destiny of the peoples of Europe. These issues have been exacerbated by the dynamic integration and 

disintegration processes in Europe, and they have also become actualized due to the Chinese leader Xi Jinping’s a 

community of common destiny. The purpose of the article is to show the development of the ideas of Pope Francis 

upon the unification of all peoples into one community from the moment of accepting the throne of the Roman 

Catholic Church to the present. Using the method of document analysis and a historical-comparative approach to 

research, the authors research the evolution of the philosophical reflections of Pope Francis. The article makes an 

attempt to evaluate the European concepts of the common destiny of peoples and compare them with the Pope’s 

ideas on the observance of ecological spirituality and other concepts. In this regard, there is a necessity for com-

parative studies of different forms of communities in Europe and in the world. 

Аннотация 

Статья посвящена анализу концепций и взглядов Святейшего Отца Франциска на проблему «общей 

судьбы» народов Европы. Актуальность статьи заключается в том, что эти проблемы обострились в связи 

с динамичными интеграционными и одновременно дезинтеграционными процессами в Европе и обостри-

лись в связи с выдвижением лидером КНР Си Цзиньпином концепции «Сообщества единой судьбы чело-

вечества» (СЕСЧ)1. Цель статьи – показать развитие идей Папы Римского Франциска об объединении всех 

народов в одно сообщество от момента принятия престола Римско-католической церкви и до настоящего 

времени. Используя метод анализа документов и историко-сравнительный подход к исследованию, авторы 

рассматривают эволюцию философских размышлений Папы Римского Франциска. В статье делается по-

пытка оценить европейские концепции «общей судьбы» народов и сопоставить их с идеями Папы Рим-

ского о соблюдении экологической духовности и другими концепциями. В этой связи возникает потреб-

ность в сравнительных исследованиях разных форм сообществ в Европе и в мире. 

 

Keywords: Европа, «общая судьба» народов, Папа Римский Франциск, энциклики, единение 

Ключевые слова: Europe, common destiny of peoples, Pope Francis, Encyclicals, solidarity 

 

Идеи «общей судьбы» народов Европы осно-

ваны на единой христианской религии и культуре; 

философии; цивилизационной роли Европы, прин-

ципе судьбы как идентификации с нацией; много-

образии в различии национальностей, и других ха-

рактеристиках универсальных традиций. Известны 

религиозно-христианским подходом к «единой 

судьбе» Европы и итальянские мыслители и уче-

ные. Одними из первых идею «общей судьбы», 

справедливого управления народами развивают в 

                                                           
1 Руководитель Китая Си Цзиньпин в октябре 2012 года на XVIII Всекитайском съезде КПК выдвинул концепцию 

«сообщества единой судьбы человечества» (СЕСЧ, кит. 人类命运共同体). 

своих трудах европейские представители утопиче-

ского учения. Этим вопросам посвящены работы 

английского философа-гуманиста Т. Мора и ита-

льянского философа Дж.Д. Кампанеллы. Они куль-

тивируют мысль о том, что в будущем человечество 

будет национально едино, будет говорить на одном 

языке и иметь общие интересы [2, с. 89].  

В обсуждении проблемы «единой судьбы» ак-

тивное участие принимают представители христи-

анства. В середине XV века Папа Римский Пий II 
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(Энеа Сильвио Пикколомини) делает попытки кон-

солидировать всех европейских монархов и при-

звать их к объединению ради достижения общих 

целей, а именно: сохранения единства веры, пре-

кращения войн, в том числе против османов. Он 

старается примирить Европу с исламским миром и 

турецкой цивилизацией. Понтифик Пий II демон-

стрирует позитивное отношение к турецкому 

народу и акцентирует принципиальное непротиво-

речивости двух религий [4, с. 366-367]. В конце 

1970-80-х гг. сотрудничество между Святым Пре-

столом и европейскими институтами, возникшее в 

период после Второй мировой войны, приняло кон-

кретную форму путем установления дипломатиче-

ских отношений между Европейским сообществом 

и Святейшим Престолом, который выступает 

наблюдателем в Совете Европы. В 1980 г. основана 

Комиссия Епископских Конференций Европей-

ского Сообщества с целью содействия более тес-

ному сотрудничеству между епископами и инсти-

тутами Европейского Союза, в том числе пробле-

мам единства народов и устранению конфликтов на 

континенте. В 2020 г. отмечается 70-ая годовщина 

Декларации Шумана, событие огромной важности, 

которое вдохновило на постепенный процесс объ-

единения народов с стран Европы. Это позволяет 

преодолеть возникшую в результате двух мировых 

войн враждебность [20]. 

Сегодня глава Римской католической церкви, 

Святейший Отец Франциск призывает к братству 

между народами. В своих проповедях и посланиях 

понтифик не устает повторять, что Бог – добрый 

отец, а мы все братья. Эта истина лежит в основе 

христианского видения человечества. «Без этого 

братства, дарованного нам Иисусом Христом, 

нашим усилиям ради более справедливого мира не 

хватает воздуха, и даже самые лучшие проекты 

рискуют превратиться в бездушные структуры… 

Мое пожелание – это пожелание братства. Братства 

между людьми всех наций и культур. Братства 

между людьми разных идей, способных при этом 

уважать и слушать друг друга. Братства между 

людьми разных религий» [13]. 

Такое трепетное отношение понтифика к про-

блеме «общей судьбы» людей и народов диктуется 

не только его высокой христианской моралью, но и 

активной общественной позицией, которая во мно-

гом формировалась под влиянием идей левых като-

ликов Аргентины и всей Латинской Америки, где 

эти идеи оказывают сильное влияние на сознание 

людей. Его нравственно-духовные взгляды сложи-

лись и под влиянием предшествовавших ему пон-

тификов. Став 3 марта 2013 г. Папой Римским 

Франциском (Jorge Mario Bergoglio) уже в своих 

первых энцикликах пристальное внимание обра-

щает на социальные вопросы, подчеркивая, что гос-

ударство должно использовать комплексный ин-

ституциональный подход к решению социально-

экономических проблем. Как и его предшественник 

Папа Бенедикт XVI, он в своих проповедях и в по-

вседневной жизни ратует за кардинальное решение 

экологических проблем в Европе и в мире. Его по-

нимание «интегральной экологии», в ее широком 

смысле слова, с учетом особенностей окружающей 

среды, экономики, социальной сферы, культуры и 

повседневной жизни человека. Франциск осмысли-

вает эту проблему в рамках католического соци-

ально-экономического учения. Он продолжает раз-

вивать мысли Папы Иоанна Павла II о важности ис-

тинной «экологии человека», требующей оберегать 

природную и нравственную структуру, считая осо-

бенно актуальным и важным совершенствование 

«социальной экологии труда» [16]. Франциск при-

зывает человечество к соблюдению экологической 

духовности, родившуюся из религии, прежде всего, 

духовных мотиваций, «чтобы подпитывать страсть 

к заботе о мире» [10]. Франциск опирается и на эн-

циклику верховного понтифика Бенедикта XVI 

Caritas in veritate (29 июня 2009 г.), где подчеркива-

ется, экология, а также культурный и моральный 

кризис требуют пересмотра модели развития и со-

вершенствования «экологии человека», предусмат-

ривающую целостность общественного мораль-

ного уклада, неразрывных обязанностей человека 

перед окружающей средой, перед личностью и от-

ношениями между людьми. А отношения между 

людьми, утверждает он, должны быть братскими. 

Только сообща, в единстве людей и стран, можно 

построить общий дом и справедливое сообщество 

народов. 

В апостольском обращении Evangelii gaudium 

(24 ноября 2013 г.) Папа Франциск заявляет, что 

всем христианам необходимо заботиться о постро-

ении лучшего мира и построении диалога именно о 

судьбе нашего общего дома. Земля – наш общий 

дом, а все мы являемся братьями [8]. Как и его пред-

шественник Папа Бенедикт XVI [18], он утвер-

ждает, что установление справедливого порядка в 

обществе является главной задачей политика, что 

церковь не только не может, но и не должна быть 

сторонней наблюдательницей в борьбе за справед-

ливость.  

Папа Франциск высказывает мнение о необхо-

димости соглашения об управлении общим достоя-

нием человечества. Управление общим достоянием 

человечества и стремление к глобальному общему 

благу должно опираться на власть, организованную 

субсидиарно и коллегиально, чтобы не повредить 

свободе и не создать опасную всемирную тиранию. 

Результатом может стать опасность глобальных 

волнений и конфликтов. Он призывает вернуться к 

христианским принципам организации общества, 

позволяющих создать эффективную модель управ-

ления и защитить достоинство человека. 

Выступая в сентябре 2015 г. на сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН, понтифик подчеркивает 

важную роль ООН в современном мироустройстве, 

при этом, указывая на необходимость дальнейшего 

реформирования глобального управления, которое 

должно не разъединять, а укреплять единое сооб-

щество народов. Оно призвано прекратить все 

войны и конфликты. «ООН должна продвигать 

силу закона, а закона силы» [6]. Он говорит, что 

«судьба реальных людей должна стоять выше, чем 

интересы отдельных сторон конфликта, вне зависи-
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мости от их правомерности» [9]. Папа Римский пре-

дупредил о злоупотреблении властью и неэффек-

тивном использовании инструментов международ-

ного права. Когда стороны уважают Устав ООН и 

применяют его положения в условиях гласности и 

открытости, без корыстных мотивов, как инстру-

мент правосудия, а не средство для достижения 

своих корыстных целей, это приводит к миру» [9]. 

Выступая в штаб-квартире ООН, Папа Фран-

циск заявляет, что «сегодняшняя ситуация требует 

от каждого мирового лидера эффективной, посто-

янной и практической политической воли, конкрет-

ных шагов и чрезвычайных мер, которые помогли 

бы в скорейшем времени положить конец социаль-

ной и экономической изоляции отдельных групп. 

Это изоляция ведет к гибельным последствиям – 

торговле людьми, торговле человеческими орга-

нами и тканями, сексуальной эксплуатации детей, 

рабовладению, проституции, торговле наркоти-

ками и оружием, терроризму и международной ор-

ганизованной преступности» [9]. По его словам, 

все, что говорили его предшественники, в том 

числе Папа Павел IV об общих проблемах и судьбе 

человечества, остается актуальным. Сегодня, как и 

тогда «пришел момент остановиться и оглянуться 

на нашу общую историю, нашу общую судьбу». 

Прогресс и наука не представляют опасность для 

человечества. Если использовать общие плоды 

научного прогресса разумно, повторил Понтифик 

слова Папы Павла VI, они помогут решить множе-

ство проблем человечества [9]. 

Обращаясь к главам и правительства, собрав-

шимся на Саммит ООН по устойчивому развитию 

(27 сентября 2015 г.), Папа Римский Франциск при-

зывает освободить мир от ядерной угрозы. Это 

можно сделать, подчеркивает он, только при общих 

усилиях политиков и простых людей, объединен-

ных общими интересами [3]. 

В 2017 г. Папа Римский Франциск, обращаясь 

к представителям Комиссии Епископских Конфе-

ренций Европейского Сообщества, призывает осо-

знать, что быть человеком значит связать судьбу с 

другими; это делает людей сообществом. Вклад, 

который христиане могут внести в будущее Ев-

ропы, – это помочь восстановить чувство принад-

лежности к сообществу. Не случайно именно этим 

словом основатели европейского проекта обозна-

чают Европейский сою. Папа Римский недоволен 

тем, что в результате широко распространенной на 

Западе Концепции свободы, связанной с ней тен-

денцией видеть себя и свою жизнь изолирован-

ными от других, выросло безрассудное общество, 

лишенное чувства принадлежности и собственного 

прошлого. Только в форме сообщества возможен 

настоящий переход от индивидуализма, типичного 

для нашего времени, к единению и братству [17]. 

В новой энциклике Fratelli tutti («Все–братья») 

12 апреля 2020 г. Франциск заявляет, что мир нуж-

дается в новой альтернативной политике, которая 

поощряет диалог между народами, солидар-

ность…, при совместном использовании ресурсов 

земли людям необходимо руководствоваться кри-

териями общего блага [7] 

3 октября 2020 г. во время краткого визита в 

Ассизи Папа Франциск подписал новую энциклику 

Fratelli tutti, в которой вновь указывает на важность 

укрепления братства всех людей, сословий и веро-

исповеданий. Он называет этот документ «социаль-

ной энцикликой», заимствованной из «Наставле-

ний» святого Франциска, основанных на Евангелии 

[6]. 

Вновь обратиться к идее «братства», единения 

людей и народов, признается Папа, его подвергла 

пандемия коронавируса, с которой никто не спра-

вится в одиночку. Эта чрезвычайная ситуация на 

глобальном уровне еще раз напомнила человече-

ству о его «общей судьбе». Глобальных действий и 

совместных усилий стран и народов требуют дру-

гие вызовы и угрозы, нависшие над человечеством. 

Папа Римский говорит о многочисленных искаже-

ниях и заблуждениях современной эпохи, таких как 

манипуляция и деформация понятий демократии, 

свободы и справедливости; эгоизм и безразличие к 

общему благу; преобладание логики рынка, осно-

ванной на прибыли и на культуре отбросов; безра-

ботица, расизм, нищета; неравноправие и порабо-

щение, торговля людьми, злоупотребления в отно-

шении женщин и принуждение их к аборту; 

торговля органами. В ответ на это энциклика Фран-

циска предлагает утверждать добро и гуманность, 

справедливость и взаимопомощь. Он рисует сияю-

щий образ «Добрый Самарянина», который служит 

людям и общим интересам. Как и этот Самарянин, 

мы должны сделаться ближними для других, утвер-

ждает Папа Франциск [6]. 

Он призывает «выйти из самих себя» и от-

крыться навстречу ближнему, стремясь к «универ-

сальному общению». Чувства солидарности и брат-

ства зарождаются в семье, поэтому семью следует 

защищать, уважая ее первостепенную и незамени-

мую воспитательную функцию, говорит Франциск. 

Каждая страна принадлежит также и иностранцу, и 

в благах определенной территории нельзя отказы-

вать нуждающимся, которые происходят из других 

мест. Естественное право на частную собствен-

ность, таким образом, отходит на второй план по 

сравнению с универсальным предназначением со-

творенных общественных благ [6]. 

В главе «Сердце, открытое всему миру» он 

поднимает тему миграции, чрезвычайно острой для 

Европы. Необходимо отреагировать на нужды тех, 

кто бежит от серьезных гуманитарных ситуаций: 

упростить получение виз, открыть гуманитарные 

коридоры, обеспечить нуждающихся жильем, без-

опасными условиями жизни и основными услу-

гами; предоставить возможность работать и полу-

чать образование; содействовать воссоединению 

семей, защищать малолетних, гарантировать рели-

гиозную свободу [6]. 

В главе «Доброкачественная политика» он рас-

суждает о гуманной политике, которая становится 

одной из самых ценных разновидностей любви, ко-

гда она служит общему благу. Мы нуждаемся в по-

литике, сосредоточенной на достоинстве человека 

и не подчиняющейся логике финансов. Большую 
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роль в такой политике играют народные движения, 

считает Франциск [6]. 

Свои энциклики и проповеди Папа Римский 

обращает не только к католикам мира и Европы, но 

всем верующим и атеистам. Напомним, он первый 

из представителей Святого престола встречается и 

проводит переговоры с Патриархом Московским и 

всея Руси Кириллом. Отмечая историческое значе-

ние этого факта, Патриарх Кирилл в России от 13 

марта 2014 г. подчеркивает: «С удовлетворением 

отмечаю высокую степень взаимоотношений и 

стремлений с обеих сторон к укреплению право-

славно-католического сотрудничества во имя 

утверждения христианских духовно-нравственных 

ценностей в современном мире, защиты угнетен-

ных и служения ближним» [12]. 

В мае 2014 г. в Иерусалиме состоялась встреча 

Папы Римского Франциска и Святейшего Патри-

арха Константинопольского Варфоломея, в резуль-

тате чего подписана совместная декларация, укреп-

ляющая взаимоотношения между двумя церквями 

[11]. 

Известно его дружеское расположение к дру-

гим мировым церквям. Он часто посещает не 

только страны с преобладанием католиков, но и 

представителей других конфессий. Франциск вме-

сте с верховным имамом Ахмадом аль-Тайибом 4 

февраля 2019 г. в Абу-Даби подписывают истори-

ческий документ «Декларацию о человеческом 

братстве в интересах мира во всем мире и совмест-

ной жизни». Он призывает все страны и народы 

укреплять диалог для всеобщего сотрудничества, 

для сотрудничества в сообществе единой судьбы 

человечества. Всем мировым конфессиям предло-

жено сообща действовать на благо простых людей, 

так называемых обездоленных, оставив в стороне 

эгоизм, поступать в соответствии с ценностями 

веры. 

Взгляды Папы Римского Франциска по основ-

ным морально-нравственным проблемам современ-

ности так или иначе связаны с заботой об общих ин-

тересах стран и народов. Сотни миллионов верую-

щих и атеистов на всех континентах уважают его 

глубокие убеждения в правильности христианского 

понимания мировых проблем. С его именем тео-

логи и политики связывают формирование и про-

движение нового курса римско-католической 

церкви (РКЦ), направленного на усиление ее мис-

сионерской деятельности. В центр встреч с лиде-

рами различных стран мира понтифик ставит во-

прос о важности миротворческой работы. В обра-

щении к участникам Всемирного экономического 

форума в Давосе 21-25 января 2014 г. Франциск ре-

комендует пересмотреть систему распределения 

материальных благ в интересах всего человечества. 

«Нельзя допустить, чтобы тысячи людей по-преж-

нему ежедневно умирали от голода при наличии до-

статочного количества запасов продовольствия, за-

частую расходуемых понапрасну» [15]. 

Рассуждая об общности интересов мировых 

церквей, Папа Римский утверждает, что не суще-

ствует католического Бога, есть просто Бог [5]. 

Еще, не являясь архиепископом Буэнос-Айреса, 

Папа Бергольо разделяет взгляды об объединении 

латиноамериканских народов Симона Боливара: «В 

одиночку, разобщенные, мы действительно мало 

стоим и не примем чью-либо сторону» [1, c. 44]. 

Став главой Римско-католической церкви, он вы-

ступает за идею объединения всех народов в одно 

сообщество. В своих проповедях и энцикликах пон-

тифик подчеркивает «важность налаживания диа-

лога с другими, даже если нас с ними разделяет 

злоба. Христианин всегда ищет дорогу понимания 

и примирения, проявляя смирение и мягкость» [1, 

c. 48]. 

Призывая к мирному урегулированию кон-

фликта в Сирии, на Украине, Нагорном Карабахе, 

понтифик Франциск не устает повторять о необхо-

димости объединения усилий всех верующих и ате-

истов. Необходимо «сделать все возможное, чтобы 

успокоить души и возобновить отношения взаим-

ного уважения и доверия, преодолевая атмосферу 

недоверия и притеснения» [14]. 

Таким образом, философские мысли Папы 

Римского Франциска о «единой судьбе» народов 

Европы, берущие начало от античного наследства 

европейских народов, формируют представление о 

едином сообществе народов и братстве, обладаю-

щими общими характеристиками. В эпоху Возрож-

дения в сознании итальянских мыслителей возни-

кает идея единства европейского континента, осно-

ванная на религиозном догмате церкви. Наиболее 

серьезное влияние оказывают планы Папы Рим-

ского Пия II, Дж. Кампанеллы, основанные на со-

здании благ для всего человечества. И в современ-

ных условиях глава Римско-католической церкви в 

XXI веке призывает к дальнейшему реформирова-

нию глобального управления, которое должно не 

разъединять, а укреплять единое сообщество наро-

дов. Взгляды Папы Римского Франциска по основ-

ным морально-нравственным проблемам современ-

ности созвучны концепциям универсальной монар-

хии. Вместе с тем они отличны от богословских 

теорий и светских концепций, существовавших в 

раннем Средневековье. Они отрицают деспотиче-

ское правление монарха и направлены на заботу об 

общих интересах стран и народов, верующих и ате-

истов в современную эпоху.  

Современные итальянские ученые и политики 

рассуждают об «общей судьбе» европейских наро-

дов с точки зрения национальной идентичности. 

Таких взглядов придерживается и современный 

премьер-министр Италии Дж. Конте. Он выступает 

за единое будущее Европы и «общую судьбу» каж-

дого европейца и призывает Еврокомиссию и вла-

сти на местах обсуждать повестку дня со своими 

гражданами. Италия, как единая европейская се-

мья, полна решимости работать с европейскими ин-

ститутами и другими государствами-членами, 

чтобы продвигать эту общую повестку дня на благо 

каждого европейского гражданина. Глава государ-

ства предлагает общежитие с охраняемым религи-

озно-культурным наследием, уникальной зеленой 

природной средой [19]. 
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Abstract 

The article considers the psychological problem of self-understanding and self-knowledge of the modern 

Ukrainian personality in the context of problemogenic society. Indicates that this phenomenon is due to the 

knowledge obtained in the process of thinking. It is noted that self-understanding is a combination of cognitive 

and existential ways of analyzing the generation of content. The article states that the function of understanding in 

cognition is to comprehend, analyze knowledge that is problematic for the subject, to reveal its origin and potential. 

It is argued that the problem knowledge reflects the area of those unknown to man patterns or modes of action, 

which he can`t reveal, based only on past experience and the achieved level of modes of action. Analyzing unclear 

events or situations reflected in the problem knowledge, a person determines what assumptions and conclusions 

can be made, what answers are possible to the questions to the problem knowledge at different stages of problem 

solving. Assumptions, inferences, answers to questions are found and form various specific operational meanings 

of knowledge for the one who knows the subject. The article points out that self-knowledge begins with the right 

attitude towards oneself. Adequate self-esteem depends on education and self-awareness. Proper upbringing 

should instill in the child the principle of self-esteem, which is based on their own shortcomings and achievements, 

and not compare themselves with other people, because in the latter case, a person will never be able to develop 

objective criteria for measuring their qualities. If there is someone better, stronger or more beautiful – this moment 

will be a source of envy and blind imitation, but if there are no better – it will be a reason for pride and self-

admiration. Instead, everyone is self-sufficient and self-esteem, regardless of their personal qualities, abilities and 

achievements. The formation of self-understanding occurs through the interaction and change of cognitive repre-

sentations of oneself in the world and the existential experience acquired by the subject in various situations of 

human existence. Naturally, because the combination of cognitive and existential methods of analysis seems the 

most promising and modern direction of psychological research of the problem of self-understanding. 

 

Keywords: self-knowledge, self-understanding, thinking, cognitive analysis, modern Ukrainian personality, 

problemogenic society.  

 

Speaking of self-knowledge, we can recall the 

opinion of H. S. Skovoroda, who pointed out that self-

knowledge and self-understanding are carried out 

through the senses: «Self-knowledge goes from the 

body to the mind, thinking from it – the heart. The deep 

heart is our essence and grain, and the force in which 

life consists ... Thinking, spirit is a man» [4]. Self-

knowledge is the basis of the existence of self-aware-

ness. Self-knowledge is a kind of mechanism of human 

cognitive activity, which is based on the process of re-

flection. Self-knowledge is necessary not only to exam-

ine themselves, their skills and capabilities, but also 

provides planning over themselves to perfection. Self-

knowledge is an integral component of a person's men-

tal life, which contributes to its full «functioning». The 

process of self-knowledge is a painstaking work that re-

quires the subject of considerable effort, relentless 

work on himself, because self-knowledge interacts with 

mental formations, qualities, properties, which either 

contribute to its development or inhibit it. A necessary 

condition for the development of personality is its con-

stant being in a state of self-knowledge. Self-

knowledge is always passionate. Reflecting the real ex-

istence of the individual, it does not mirror. This is an-

other reason why a person's idea of himself is not al-

ways adequate. Our article is devoted to this actual 

problem. 

The aim of the article is to identify and study the 

psychological problem of self-understanding of the 

modern Ukrainian personality in the context of prob-

lemogenic society on the basis of foreign models of 

self-understanding, their analysis and possibilities of 

use in the domestic reality. 

The process of self-knowledge requires a lot of ef-

fort from the subject, relentless work on himself, allows 

him to discover himself, to reveal his positive qualities, 

opportunities and inclinations, which then through self-

education a person can turn into abilities and talent into 

a stable character trait. The focus of man on the 

knowledge of their physical and mental capabilities, 

their place in society is the essence of self-knowledge. 

As pointed out by V. V. Yagupov [5] self-knowledge is 

the initial stage of self-education of the individual, the 

study of its properties, value system, life intentions, 

leading motives and motivations, character, tempera-

ment, features of cognitive processes (feeling, percep-

tion, memory, attention, thinking, speech, etc.). Self-



64  Annali d’Italia №15/2021 

 

knowledge makes it possible to independently deter-

mine the ways of success in a particular field of activ-

ity, to analyze and improve their daily activities. Self-

knowledge helps a person to switch to self-improve-

ment. It acts as an ascending moment of self-education, 

largely determines its task, and in the following stages 

is part of its regulatory system, influencing the rest and 

the result. According to the definition of O. V. Vyno-

slavska [1] self-knowledge is carried out by self-obser-

vation as a person's observation of their actions, deeds, 

aspirations (V. M. Galuzinsky, O. I. Kochetov, N. P. 

Maslennikova, L. I. Ruvinsky, L. A. Shaeva and oth-

ers). 

Self-understanding is not an independent mental 

process, such as attention, memory, etc. It is the result 

of thinking, but at the same time one of its processes 

involved in ensuring the success of the problem. Think-

ing is aimed at finding and processing new knowledge, 

and understanding - to generate the meaning of 

knowledge acquired by the subject in the course of 

mental activity. Understanding is always based on 

knowledge gained in both current and previous mental 

activity. In turn, any knowledge contains the potential 

for understanding it. The connecting link between 

knowledge and understanding in the process of think-

ing is the meaning of the fragment of the surrounding 

reality reflected in knowledge. 

Adequate human reflection of the surrounding re-

ality in knowledge occurs in the process of operating 

with the objects that make up the world. Thinking is a 

cognitive activity in which the subject, interacting with 

the object, reveals some previously unknown aspects, 

the properties of the latter, acquires new knowledge 

about it. Understanding differs from knowledge pri-

marily in that it is a comprehension of knowledge, ac-

tion with it. Acting, mentally transforming the fragment 

of reality reflected in knowledge, a person goes beyond 

its immediate boundaries. 

Analysis of the knowledge needed for understand-

ing – a common method in modern psychology. The 

cognitive tradition of psychological cognition is based 

on the use of such methods that reveal knowledge of 

regular, usually recurring events and phenomena. Reg-

ularities in cognitive psychology are often reflected in 

the models. It is believed that to understand a fact, event 

or phenomenon - means to have a working model. In 

particular, P. N. Johnson-Laird [6] correlates under-

standing with the creation of imaginary models and be-

lieves that to understand the fragments of any event or 

situation is possible only by forming an imaginary rep-

resentation that is a model of the whole. 

The process of cognition is a person asking ques-

tions about the interesting aspects of reality and finding 

answers to them, formulating problems, tasks and their 

solutions. In the effective plan of cognition is a set of 

knowledge that arises as a result of answers to questions 

and problem solving. Acts of cognition, including those 

that later take social form and determine the progress of 

mankind, occur in the minds of specific people in the 

process of their thinking. The relationship between cog-

nition and thinking is complex and contradictory. Cog-

nition turns into thinking and practically ceases to be 

itself when the product of the subject's interaction with 

the object, that is, knowledge, becomes a process. By 

joining the process of thinking, knowledge becomes an 

additional stimulus for its development and a source of 

new knowledge about reality. At the time of obtaining 

new knowledge, one of the cycles of mental activity is 

completed. At this moment, thinking – the search for 

the new, the unknown – again for a moment turns into 

knowledge: a person learns what he aspired to. Then 

begins the next cycle of human interaction with the 

world, formed by the transition of cognition into think-

ing and the latter again into cognition. 

The function of understanding in cognition is to 

comprehend, analyze knowledge that is problematic for 

the subject, to reveal its origin and potential. Problem 

knowledge reflects the area of those unknown to man 

patterns or modes of action, which he can not reveal, 

based only on past experience and the achieved level of 

modes of action. Analyzing unclear events or situations 

reflected in the problem knowledge, a person deter-

mines what assumptions and conclusions can be made, 

what answers are possible to the questions to the prob-

lem knowledge at different stages of problem solving. 

Assumptions, assumptions, inferences, answers to 

questions are found and form various specific opera-

tional meanings of knowledge for the one who knows 

the subject. 

Understanding as one of the components of cogni-

tion is connected not so much with the procedures of 

acquiring new knowledge (operations and actions to 

transform the existing situation, reformulating the ini-

tial conditions of the problem, finding new solutions, 

etc.), but with procedures for understanding it, generat-

ing meaning. From this point of view, understanding is 

not a simple statement of the presence of problem 

knowledge in mental activity. Understanding includes 

finding out why something is not clear, why such 

knowledge is acquired in the process of thinking, and 

what potential questions it can answer, what role it will 

play in solving the problem. Understanding, the think-

ing subject proceeds from its goals and, in addition, 

takes into account the specific features of the under-

stood situation. Depending on these factors, he estab-

lishes a connection between the analyzed situation or 

with the past – known situations, which are selected as 

models, values, or with the future – predicted situa-

tions, which also become benchmarks for comparison. 

In the first case, the understanding acquires for the sub-

ject the meaning of understanding-recognition, in the 

second – understanding-hypothesis [2]. 

In Ukrainian psychology, the consciousness and 

self-consciousness of man have long been considered 

as derivatives of his activities and social existence. To-

day, the view of the origin and nature of this phenome-

non has changed. In the humanities, it is widely argued 

that the consciousness and self-consciousness of man 

and group do not oppose each other as two different re-

alities. Individual and social consciousness at the same 

time, as something unique, indivisible are created and 

creatively reproduced by people's appeals to each other 

and to themselves. 

In psychological science, there is a common posi-

tion on the semantic organization of consciousness, in 

particular that side of it, which is aimed at reflection, 
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self-consciousness. Naturally, the processes of content 

formation also play an important role in the functioning 

of self-knowledge and self-understanding. In this con-

text, it is important to pay attention to the inequality, 

the non-identity of the phenomena of «self-understand-

ing» and «self-knowledge». By knowing oneself, the 

subject acquires knowledge through questions such as 

«What am I?» Or «What do I know about myself?». In 

the process of self-understanding, we answer other 

types of questions – causal: «Why did I do that?», 

«Why do I not like this person?» The result of self-

knowledge is new knowledge, and the result of self-

knowledge is a new meaning of what a person already 

knew about himself. 

Meaning is largely not a cognitive but an existen-

tial education. In contrast to the knowledge obtained as 

a result of mental activity, meaning is a product of the 

existential experience of the subject, which is based on 

his awareness of the limitations of cognitive, rational 

schemes of knowledge about the world. That is why the 

deep meanings of the self are more accessible to self-

understanding than self-knowledge. The process of 

self-understanding gives the subject the opportunity to 

move on to other interpretive schemes, to reach the 

metalevel of self-analysis, to address both the depths 

and the tops of his self. As a result, a person becomes 

able to go beyond their borders, in a broader context 

than before, to imagine and evaluate themselves. Such 

self-understanding, on the one hand, is characterized by 

less awareness, but on the other – a more obvious sub-

jective sense of depth, unspokenness and potential op-

portunities for the development of one's own self. 

One of the main reasons for the difficulties that 

arise in the subject in understanding the deep meanings 

of the self – the opacity of the relationship between the 

conscious and the unconscious. In self-understanding, 

which includes both conscious and unconscious com-

ponents of knowledge about oneself (as well as in un-

derstanding in general), a great role is played by com-

prehension, analysis of knowledge, which is problem-

atic for the subject. The problem of knowledge is 

largely due to the fact that, trying to understand the ex-

ternal world, focusing on its values, the subject seems 

to go beyond himself. The concept of «going beyond 

yourself» corresponds to the methodology of modern 

scientific knowledge. In particular, M. K. Mamardash-

vili [3] believed that in order to be oneself, a person 

must constantly surpass himself. The act of understand-

ing is very revealing in this respect. Understanding – is 

a personal change of man, and his «going beyond his 

limits»; superiority over oneself, over the Self, which 

the subject was to understand. 

Modern man often finds himself hidden, lost to 

himself, obscured by the world, its complex problems. 

Not surprisingly, research shows that existentially im-

portant self-understanding for the subject of life natu-

rally includes moments of «self-loss». The subject has 

a problem: he does not understand what he is, and at the 

same time realizes that he has no way to know. Another 

difficulty of psychological analysis of self-understand-

ing is that the subject, even if there is a desire, the ap-

propriate motivation may not understand himself. As 

noted by the modern German psychologist W. Koehler 

[7], the origins of the problem of self-understanding 

should be sought in the difference between how a per-

son analyzes himself really understands himself, and 

how he should understand, that is, should understand 

himself according to his true, true being. . Considerable 

difficulties arise due to the existence of three disparate 

types of ideas about themselves. First, the real, in the 

opinion of the subject, the image of I. Second, the way 

he would like to be (the desired self). Third, the image 

of what he does not really know about himself (the im-

age corresponding to its essence, true existence). 

Psychological analysis of going beyond oneself is 

important not only from the cognitive point of view, the 

identification of those mental operations and actions by 

which the subject knows and understands himself. In 

terms of life, meaning-life orientations have for each 

person not only a specific adaptive meaning, but also a 

deeper existential meaning of «understanding oneself 

in the world», «existential self-reflection» subject 

comes due to retrospective and anticipatory interest in 

their inner world. Reflections are aimed at finding the 

meaning of their existence, their actions and imaginary 

going beyond not only a specific communicative situa-

tion, but also their own life, its inclusion in another co-

ordinate system in which life is endowed with meaning. 

Existential components of the psyche are embodied not 

only in scientifically sound knowledge and cognitive 

activity, but also in meanings and involvement in vari-

ous values. From this point of view, to understand 

means to join the clear, which represents a certain value 

for the subject and correlated with the semantic for-

mations of his personality. 

According to the modern existential tradition, be-

ing is impenetrable to thinking and therefore can`t be 

described in terms. In the existential tradition, the prob-

lem of the relationship between knowledge and under-

standing is treated differently than in the cognitive and 

hermeneutic. From the cognitive point of view, 

knowledge, which reflects the external and internal 

world, serves as a basis for human rational activity. 

From a hermeneutic point of view, understanding is 

based not only on knowledge. Understanding is gener-

ated by mental action, interpretation: by going beyond 

the content of knowledge, including it in some already 

known understanding of the subject and actualizing 

them from memory context. In the existential tradition, 

the context is often fundamentally unknowable, which 

is as a kind of incomprehensible and unspeakable unity 

of man with the world. 

At the heart of the existential interpretation of un-

derstanding is repeatedly expressed by many philoso-

phers the idea of the difficulty of comprehending the 

truth and even its elusiveness to the mind. The main 

reason for the intellectual incomprehensibility of truth 

is not only its inexhaustibility and infinity, but also the 

fundamental impossibility of complete verbalization. 

The truth is always much larger and the deepest that can 

be listed, expressed in words. The unconscious truth 

implicitly contains knowledge about it. 

In view of the above, it can be argued that from an 

existential point of view, the task of understanding for 

the subject is to intuitively comprehend the whole be-

fore a clear understanding of its parts. The process of 
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understanding, preceded by knowledge, creates a con-

text that is poorly understood by the understanding sub-

ject. And the more clearly a person realizes the limita-

tions of his knowledge, its merging with the unknowa-

ble context, the more paradoxical it is, the more 

consciously he operates on them. Today, from the 

standpoint of modern psychology, it is important to em-

phasize that the ascent is not due to rational thinking, 

but the whole human being, ascending to higher spir-

itual aspirations and rising above the meaning of indi-

vidual words is understood utterance or written text. If 

the subject wants to get to the heart of the matter, he 

should not try to dwell on the literal meaning of indi-

vidual words and expressions, but try to understand the 

whole. 

The above ideas about the existential paradigm of 

understanding analysis allow us to clarify the psycho-

logical essence of the phenomenon of self-understand-

ing. Studies of higher levels of self-knowledge of adults 

show that they are achieved when the subject under-

stands the limitations of cognitive, rational ways to ex-

plain the stability of his inner world and begins to real-

ize the dynamics of changing, temporary value-seman-

tic formations of inner reality. 

The formed self-understanding of the subject can 

be said if, first, he can understand the motivations, driv-

ing forces (including unconscious) of his behavior and 

their impact on his life; secondly, he is not only aware 

of the beliefs, attitudes that destroy the harmony of his 

relationship with himself and the world, but also inten-

tionally aimed at developing constructive ways to 

change them; finally, thirdly, he is autonomous, treats 

himself with respect, is able to express himself quite 

fully and sincerely (verbal and nonverbal means). 

At the autonomous level of self-understanding, the 

subject asks himself questions of a cognitive type in or-

der to form a holistic, consistent idea of himself, his in-

ner world. At the post-autonomous level, it is more im-

portant for the subject to identify those value-semantic 

contexts that are relevant to him, in which he may be 

involved and which may subsequently contribute to 

more specific issues. However, at the post-autonomous 

level of self-understanding, rational thought and reflec-

tion cease to be taken for granted and become objects 

of doubt and research. The subject has an understand-

ing of the continuity of the process of restructuring the 

worldview. Such people want to free themselves from 

the bondage of rational thought and be free from limit-

ing self-determination. They seek to see life anew, 

without biased ideas and lifelong mental skills. And 

this despite the fact that they clearly understand how 

difficult it is to go beyond automated rational behavior. 

In this new experience of one's own self, it becomes 

possible to understand the limitations of self-identifica-

tion through its categorical and concrete definition. The 

subject experiences his Self in its constant transfor-

mation and consciously refuses to identify objectively. 

He understands that the desire for the stability of the 

individual is an impossible and unnecessary dream. 

Thus, existential self-understanding is more trans-

cendent than cognitive. It is based on the subject's 

greater acceptance of contradictions in his self, less de-

sire to find a rational explanation for everything, on un-

derstanding the limitations of cognitive, rational ways 

to explain the stability of his inner world and awareness 

of changing dynamics, temporary value-semantic for-

mations of self. In the formation of such formations 

plays a significant role poorly reflective structure of 

personal knowledge of man, which includes, along with 

reliable knowledge and completely unconscious com-

ponents. 

Based on the above, we can conclude that self-

knowledge begins with the right attitude to yourself. 

Adequate self-esteem depends on education and self-

awareness. Proper upbringing should instill in the child 

the principle of self-esteem, which is based on their 

own shortcomings and achievements, and not compare 

themselves with other people, because in the latter case, 

a person will never be able to develop objective criteria 

for measuring their qualities. If there is someone better, 

stronger or more beautiful - this moment will be a 

source of envy and blind imitation, but if there are no 

better - it will be a cause for pride and self-admiration. 

Instead, everyone is self-sufficient and self-esteem, re-

gardless of their personal qualities, abilities and 

achievements. The formation of self-understanding oc-

curs through the interaction and change of cognitive 

representations of oneself in the world and the existen-

tial experience acquired by the subject in various situa-

tions of human existence. Naturally, because the com-

bination of cognitive and existential methods of analy-

sis seems to me the most promising and modern 

direction of psychological research of the problem of 

self-understanding. 
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