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ОО  журнале  
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание 
среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Учрежден в 2015 году. Периодичность выхода: ежеквартально. 
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях 
науки, лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех 
тех, кто любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают 
интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 

 

ППрроо  жжууррннаалл  
Міжнародний науковий періодичний журнал "Науковий погляд у майбутнє" отримав велике визнання серед 
вітчизняних і зарубіжних інтелектуалів. Сьогодні в журналі публікуються автори з Росії, України, Молдови, 
Казахстану, Білорусі, Чехії, Болгарії, Литви, Польщі та інших держав. 
Дата заснування в 2015 році. Періодичність виходу: щоквартально 
Основними цілями журналу є: 
• cприяння обміну знаннями в науковому співтоваристві; 
• допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення; 
• створення основи для інновацій і нових наукових підходів, а також відкриттів в невідомих областях; 
• сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних 
сферах. 

Журнал цілеспрямовано знайомить читача з оригінальними дослідженнями авторів в різних областях науки, 
кращими зразками наукової публіцистики. 
Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що 
публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості. 
Кожна стаття журналу включає узагальнюючу інформацію англійською мовою. 
Журнал зареєстрований в РИНЦ SCIENCE INDEX і INDEXCOPERNICUS. 

 

AAbboouutt  tthhee  jjoouurrnnaall  
The International Scientific Periodical Journal "Scientific look into the future" has gained considerable recognition 
among domestic and foreign researchers and scholars. Today, the journal publishes authors from Russia, Ukraine, 
Moldova, Kazakhstan, Belarus, Czech Republic, Bulgaria, Lithuania, Poland and other countries. 
Journal Established in 2015. Рeriodicity of publication: Quarterly 
The journal activity is driven by the following objectives: 
• Broadcasting young researchers and scholars outcomes to wide scientific audience 
• Fostering knowledge exchange in scientific community  
• Promotion of the unification  in scientific approach 
• Creation of basis for innovation and new scientific approaches as well as discoveries in unknown domains 

The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best 
examples of scientific journalism. 
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in 
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public. 
Each article in the journal includes general information in English. 
The journal is registered in the RISC SCIENCE INDEX and INDEXCOPERNICUS. 
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Трреббоввания  к  ссттааттььяямм  
Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на английском 
языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, ее структуру 
и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и должна давать 
адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация на английском 
(Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи рассматриваются 
редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на экспертное 
рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 

 

ВВимоогги  ддоо  статей    
Статті повинні відповідати тематичному профілю журналу, відповідати міжнародним стандартам наукових публікацій і 
бути оформленими відповідно до встановлених правил. Вони також повинні представляти собою виклад результатів 
оригінального авторського наукового дослідження, бути вписаними в контекст вітчизняних і зарубіжних досліджень з цієї 
тематики, відображати вміння автора вільно орієнтуватися в існуючому бібліографічному контексті по піднятим проблемам 
і адекватно застосовувати загальноприйняту методологію постановки і вирішення наукових завдань. 
Всі тексти повинні бути написані літературною мовою, відредаговані і відповідати науковому стилю мовлення. 
Некоректність підбору і недостовірність наведених авторами фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей може стати причиною відхилення надісланого матеріалу (в тому числі - на 
етапі реєстрації). 
Всі таблиці і рисунки в статті повинні бути пронумеровані, мати заголовки і посилання в тексті. Якщо дані запозичені з 
іншого джерела, на нього повинні бути бібліографічні посилання у вигляді примітки. 
Назва статті, ПІБ авторів, навчальні заклади (крім основної мови тексту) повинні бути представлені і на англійській мові. 
Статті повинні супроводжуватися анотацією та ключовими словами на мові основного тексту і обов'язково англійською 
мовою. Анотація повинна бути виконана у формі короткого тексту, який розкриває мету і завдання роботи, її структуру та 
основні отримані висновки. Анотація представляє собою самостійний аналітичний текст і повинна давати адекватне 
уявлення про проведене дослідження без необхідності звернення до статті. Анотація англійською (Abstract) повинна бути 
написана грамотною академічною мовою. 
Заохочується наявність УДК, ББК, а також (для статей по Економіці) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Ухвалення матеріалу до розгляду не є гарантією його публікації. Зареєстровані статті розглядаються редакцією і при 
формальному і змістовному відповідно до вимог журналу направляються на експертне рецензування, в тому числі через 
відкрите обговорення за допомогою веб-ресурсу www.sworld.education. 
У журналі можуть бути розміщені тільки раніше неопубліковані матеріали.  

  
RReequiirreemeennttss  ffoor  aarrttiicclleess  

Articles should correspond to the thematic profile of the journal, meet international standards of scientific publications and be 
formalized in accordance with established rules. They should also be a presentation of the results of the original author's scientific 
research, be inscribed in the context of domestic and foreign research on this topic, reflect the author's ability to freely navigate in the 
existing bibliographic context on the problems involved and adequately apply the generally accepted methodology of setting and 
solving scientific problems. 
All texts should be written in literary language, edited and conform to the scientific style of speech. Incorrect selection and 
unreliability of the facts, quotations, statistical and sociological data, names of own, geographical names and other information cited 
by the authors can cause the rejection of the submitted material (including at the registration stage). 
All tables and figures in the article should be numbered, have headings and links in the text. If the data is borrowed from another 
source, a bibliographic reference should be given to it in the form of a note. 
The title of the article, the full names of authors, educational institutions (except the main text language) should be presented in 
English. 
Articles should be accompanied by an annotation and key words in the language of the main text and must be in English. The abstract 
should be made in the form of a short text that reveals the purpose and objectives of the work, its structure and main findings. The 
abstract is an independent analytical text and should give an adequate idea of the research conducted without the need to refer to the 
article. Abstract in English (Abstract) should be written in a competent academic language. 
The presence of UDC, BBK 
Acceptance of the material for consideration is not a guarantee of its publication. Registered articles are reviewed by the editorial 
staff and, when formally and in substance, the requirements of the journal are sent to peer review, including through an open 
discussion using the web resource www.sworld.education 
Only previously unpublished materials can be posted in the journal. 
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ППолложеннииее  об  ээттииккее  ппууббллииккааццииии  наууччных  ддаанннныыхх  ии  еее  ннааруушшеенниияяхх  
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены 
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих 
можно выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение 
результатов чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных 
практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с 
этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что 
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, 
рецензентов, читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц 
сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных 
исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых 
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую 
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного 
автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя 
обязанной удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены 
исключительно при соблюдении максимальной открытости и публичности. 

 
ППооллоожжеенннняя  ппрроо  ееттииккуу  ппууббллііккааццііїї  ннааууккооввиихх  ддаанниихх  іі  їїїї  ппоорруушшеенннняяхх  

Редакція журналу усвідомлює той факт, що в академічній спільноті досить широко поширені випадки 
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Abstract. The article suggests the review of some scientists’ analysis whether the failure of education 
in the sector of technical instruction was a major contributory factor of Britain’s economic decline. It also 
dwells on the counter-arguments whether the level of technical education development in the late nineteenth 
– beginning twentieth centuries was so low in Great Britain to make negative impact on the level of the 
country’s economy, and whether the only technical education provision is to be blamed for it.  

Key words: technical education, Victorian England, public schools, civic universities, 
practical science and manual instruction, relative economic decline  

Introduction. The main object of the historians and sociologists’ discussion in 
the sphere of pedagogy concerns with the adequacy of the late Victorian provision of 
post-elementary technical institutions and the controversial reshaping of secondary 
education in the 1900s. They also point out the failures of the education reforms in 
their inability to develop effective systems for vocational education and training from 
school to university and the neglect of the non-academic working-class teenagers. At 
the same time, one can cite a whole number of examples reviewing and analyzing the 
failures of British economy in correlation with drawbacks and underdevelopment of 
technical and scientific education as the main factor of British economic decline 
starting in 1870s and bursting out within the second half of the XXth century. The 
researchers also point out the late and stunted growth of technical and scientific 
education in Britain, the uneven and inadequate provision of facilities for different 
social groups of population compared with some other European countries beginning 
with the middle of the XIXth century that made harmful effect on labour capital and 
British economic competitiveness. In this respect, the technical education is viewed 
as a major contributory factor of Britain’s economic decline. Such suggestions need 
the review both the state of education and economy in their relationships and 
interacting roles. It matters to dwell on the counter-arguments whether the level of 
technical education development in the late nineteenth – beginning twentieth 
centuries England was so low to make negative impact on the level of the country’s 
economy, and whether the only technical education provision is to be blamed for it. 

Main body. The characteristic feature of the late Victorian economy is that 
since the 1870s, Britain has been in a state of relative economic decline from its 
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position as the ‘workshop of the world’ to that of a low-ranking European power by 
the middle of the XXth century. The parameters of the decline relate both to absolute 
and relative reasons. At the end of the XIXth century Great Britain was losing its 
leadership on the world market not only in key sectors of the British economy, such 
as cotton textiles, shipbuilding and steel-production. What was more significant, 
Britain was displaced from its leading position by its competitors in such new 
manufacturing spheres as chemistry and electric engineering [1, 231-359; 5; 8, 19-
36]. How really deeply do these facts correlate with technical education provision in 
Victorian England? 

For centuries, English system of education was based on the voluntary principle 
within a laissez-faire framework displayed in all social groups’ resistance to state 
involvement in education of any sort, whether elementary, secondary or technical. In 
the course of the second part of the XIXth century, empirical knowledge, 
inventiveness and rule of thumb methods were no longer adequate for the success of 
Britain's industrial expansion. It became rather evident the importance of scientific 
skills and theoretical knowledge. Changing economic circumstances and the agitation 
of famous personalities like L. Playfair, H. Cole, S. Russel, S. Thompson, T. Huxley 
and many others claimed for considerable reforms in the sector of education. 
Individual private initiative for the development of technical skills training was not 
already enough in industrial society. Rapid industrial growth of the middle Britain’s 
economy urged the development of vocational institutions in technical education, 
new facilities in popular education with state involvement, the creation of post-
elementary technical institutions and new approaches with theoretical bias in 
technical education of the late-nineteenth century England. The country could not 
ignore the challenges and demands of new time.  

Some considerable cases of state intervention in popular education beginning 
with the last three decades of the XIXth century took place in England. W.Richardson 
and S.Wiborg pointed out two most important dynamics followed the adoption of 
Education Act 1870 in England, which greatly influenced the development of school-
based technical and vocational education. The first one deals with the establishment 
of the local School Boards from 1872. The Boards had the duty to compel the 
attendance of children between the ages of 5 and 12 with the option of part-time 
attendance from 11. The second dynamic was that after 1872 many School Boards 
also established higher grade schools [3; 3-6, 14]. They generally provided education 
with technical bias to the pupils aged fourteen or fifteen and were seen as recruiting 
elementary school students from the lower classes who would be going into jobs as 
soon as they left school but wanted more training and education than the elementary 
school could provide [6, 18]. In addition, some improvements in the development of 
technical education in 1880-90s were evident in the publicly provided higher grade 
schools that such subjects as practical science and manual instruction were positively 
booming [7, 55-60].  

The system of technical education evolved through the 1870 – 1890s into a 
satisfactory one. Considerable changes touched upon not only the elementary level of 
popular education, but also secondary and higher levels of the system of education: 
the public schools and ancient universities. One of the arguments to explain the 
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underdevelopment of technical education in the country relates to the neglect of 
sciences in grammar schools. Nevertheless, the statement like this supposes to take 
into consideration the character and aim of study at schools of this type. The 
curriculum of the public schools was traditionally focused on the arts and they were 
reluctant to business and industry. Consequently, the public schools did not attract 
sons of businessmen nor did they produce boys for such careers. However, from the 
middle of the XIXth century some of them got closer towards new trends in study. 
Following the reports of the Clarendon Royal Commission on the public schools 
(1864), Samuelson’s Select Committee (1868) to investigate the educational 
background to England’s relative lack of success in sciences, technology, and 
Matthew Arnold’s Report on Prussian education (1868), they were urged to teach 
science at schools. They also had to pay attention to entrance examinations at 
Sandhurst, which required two science subjects from the mid-1850s. Similarly, 
headmasters were aided by the new Natural Sciences Tripos at Cambridge (1848) and 
the Honours School of Natural Science at Oxford (1852) which both provided science 
graduates who were Anglican and gentlemen and hence suitable as public school 
masters who in turn could prepare boys for the new science degrees at the ancient 
universities. Accordingly, as M. Sanderson asserts, the public schools were either 
irrelevant to England’s industrial competitiveness or positively harmful to it [4, 155]. 

Some changes towards science disciplines also took place in the ancient 
universities. Oxford had been good at science in the mid-nineteenth century and 
remained so in medicine. However, it became backward in late Victorian times to 
Cambridge. In particular, its chemistry and physics were much poor and its 
engineering was missing until 1908. Cambridge by contrast was excellent in science 
and subjects of potential use to industry. At Cambridge, the university taxed the 
colleges and could spend the money on science without reference to the colleges and 
it could finance new appointments from the Common University Fund. Cambridge 
disposed its finances better and more to science, for Cambridge was a stronger, 
richer, more centralized university and science benefited from this. 

One more positive dynamics in higher technical education sector marked with 
the creation of a number of colleges in industrial provincial cities in last quarter of the 
XIXth century. They gradually grew into civic universities at the beginning of the 
XXth century: Owens College Manchester in 1873 was followed by the Yorkshire 
College of Science in Leeds (1874), then Firth College Sheffield (1879), Mason 
College Birmingham (1880), Liverpool University College (1881), and before 1914 
they were joined by lesser colleges in Southampton (1862), Exeter (1865), Newcastle 
(1871), Bristol (1876), Nottingham (1881) and Reading (1893). The curricula and 
research of the civics were closely linked with national and regional industrial needs. 
The creation or development of bearing lubrication, colliery pumps, vanadium steel, 
chrome leather, gas fires, beer, soap, the quadruple expansion engine, marine radio 
and much else all benefited from the work of civic university researchers. A high 
proportion of students came from industrial and business backgrounds and about one-
third to one-half of students from Birmingham, Newcastle, Bristol and Manchester 
took up careers in industry [1, 116-122; 4, 159]. 

A lower level of technical education for adults was presented with polytechnics 
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and the creation of the City and Guilds of London. Polytechnics provided classes for 
London artisans and clerks in a whole range of technical subjects combined with an 
active sporting life. Starting with Regent Street in 1882, these spread in the 1890s to 
eleven by 1898. Also in London, the livery companies formed the City and Guilds of 
London in 1879 as contemporary equivalent of technical education. They set up 
Finsbury Technical College in 1883 and a large Central Technical College in South 
Kensington in 1884. More importantly, they ran a national system of technical 
examinations, previously initiated by the Royal Society of Arts. The annual growth of 
participants in technical examinations run by this corporation is largely explained by 
the development of the municipal technical colleges in the 1890s following the 
Technical Instruction Act of 1889. The last allowed the new county councils and 
county borough councils to levy a rate to build colleges and from 1890 the annual 
dividend of ‘whisky money’ helped to run them. Some 160 colleges were created in 
this way by 1898, much of their instruction being evening class work. Finally, the 
colleges spawned Junior Technical Schools, full time technical education at school 
level for schoolchildren aged 13+. By 1913 there were 37 schools with 2,900 pupils 
[5; 6, 3-25; 7, 55-76]. 

School education became compulsory from 1891. In the 1900s the secondary 
system was structured with a scholarship ladder from the elementary school to the 
grammar school and onward to university. Central schools and Junior Technical 
Schools (JTS), which appeared in the national educational system of England in the 
early twentieth century, provided the commercial and technical bias. The elevation of 
civic university colleges into full-scale degree-giving universities, with state grants 
from 1889, the spread of activity of polytechnics, City and Guilds and the creation of 
technical colleges proved that English education was getting shape in the wide scope 
range, with a proper structure of universities, state and local government finance, 
technical colleges, free and compulsory elementary education or popular secondary 
education.  

The period 1870 – 1890 was the last phase when Britain had modestly good 
growth rates (1.2 per cent GDP per man-year) compared with its competitors while 
still running a poor educational system. After 1890 the situation in the economy of 
the country has changed. Britain’s share in the world trade in manufactures was 
40.7% in 1890 and declined to 29.9% in 1913 [4, 5-7; 8, 19-36]. Though Britain was 
the richest country in the world in 1900, its economy felt the hints of threaten from its 
major competitive countries as the declining level of its economy compared with 
those of Prussia and the USA marked in losing its world superiority in spite of the 
reforms in the sector of education, particularly in technical education. 

If the education expanded in the way as it was noticed above, then which way 
was it responsible for declines in the economy of the country, what was it to be 
blamed for? These controversies were analyzed by such historians and sociologists as 
P. Summerfield, E.J. Evans, M. Dintenfass, M. Sanderson, D.S. Landes and others. 
They put forward some arguments, which demonstrate effectively that education has 
been far from the sole cause of decline but the deficiencies of the education system 
have certainly played a part.  

The first argument, they point out, that education could hardly be blamed for 
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some industries and their entrepreneurs were performing badly. It is proved by the 
revisionism in a range of studies dealing with cotton, steel, coal and machine tools 
has found that rates of technical change and productivity growth in Britain compared 
well with the competition [4, 164].  

Secondly, it should be taken into consideration that uncertain position of the 
technical education in the national system of education reflected the poor 
administrative policy to this sector of education; so that technical education itself 
suffered from inefficient educational management provided by the administrative 
politicians in the course of that time [4, 165].  

Thirdly, it was self-evident at the time that there was no any close connection 
between the success of certain industries and the extent of their educational support. 
After reviewing the economists’ analysis in successful industries — shipbuilding, 
metal mining and cotton, M. Sanderson noticed that entrepreneurs were reluctant to 
deal with technical education or be interested in providing their workers with 
technical education. They generally gave preference to the job training and neglected 
the new university departments at Glasgow, Newcastle and Liverpool. Only one-fifth 
of apprentices in the north-cast took any technical college evening class 
examinations. In spite of this, shipbuilding was the British industry inviolate from 
foreign competition. The controversial situation was in coal industry with good 
output, profits and exports though criticized for its poor productivity and technical 
change, though it was best educated industries of all.  It had many excellent 
university and college departments of mining (Birmingham, Newcastle, Leeds, 
Cardiff, Manchester, Nottingham and Wigan Technical College). It was thus an 
unusual industry with a considerable gap between well-educated managers and an ill-
educated labour force, producing in quantity but inefficiently [4, 166]. 

The fourth argument, the scientists put forward in favour of technical education, 
touches upon the specific character of the traditional approach to the role of 
apprenticeship on the job. It was hard to resolve the adequacy between education and 
training at that time without exaggerating the role of the formal academic institutions. 
This was not only so for the working class but also for upper class entrants to 
engineering who served as premium paying apprentices in the offices of leading 
engineers whether university graduates or not. Thus to deplore the fact that England 
did not adopt extensive systems of publically financed college training is to overlook 
the role of the workplace as a place of education [4, 167].  

Conclusion. Though, for many years, British technical and scientific education 
was regarded poor and lagging behind Britain’s competitors as Prussia, France, the 
USA, it has successfully evolved in the period of 1880 – 1914 on all the levels of the 
national system of education. Whatever the weaknesses in management education 
and industrial training by 1914, however, there was no general sense of failure or 
crisis. Exports had reached record levels and industry and business were able to 
obtain their personnel needs. The demand for managerial and technical staff was 
easily met and labour skills fulfilled the needs of the economy. The arguments of the 
researchers, analyzed in the article, demonstrate effectively that education has been 
far from the sole cause of decline but the deficiencies of the education system have 
certainly played a part.  



 Том 2. Выпуск 10                                                                                             Педагогика,  психология и социология 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 14 

References:  
1. Landes D. S. (2003). The Unbound Prometheus. Technological change and 

industrial development in Western Europe from 1750 to the present. London, 
Cambridge University Press, Available at:   
http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/2467/PDF-
Books%20for%20Mr%20Pisula/David%20Landes-
The%20unbound%20Prometheus-Cambridge%20University%20Press%20(1969).pdf   

2. Morish I. (1970). Education since 1800. London: George Allen and Unwin 
LTD. – 244 p. 

3. Richardson W. (2010). English Technical and Vocational Education in 
Historical and Comparative Perspective. Consideration for university Technical 
Colleges [Commissioned by the Edge Foundation for the Baker Dearing Educational 
Trust]. Available at: http://www.cea.org.uk/files/2513/6795/8000/UTCDoc.pdf   

4. Sanderson M. (1999). Education and Economic Decline in Britain, 1870 to 
the 1990s. Cambridge University Press. – 124 p. 

5. Sanderson M. (1993). Education and the Economy, 1870 – 1939. Available 
at: http://www.ehs.org.uk/dotAsset/aac1283a-ce2e-441c-8a00-6637f39c334c.pdf  

6. Sanderson M. (1994). The Missing Stratum: Technical School Education in 
England, 1900–1990s. London: the Athlone Press – 235 p.   

7. Vlaeminke M. (1990). The subordination of technical education in secondary 
schooling. In:   P. Summerfield and E. J. Evans, eds., Technical Education and the 
State Since 1850: Historical and Contemporary Perspective. 1 st ed. Manchester: 
Manchester University Press, pp. 55-76. 

8. McClelland K. (1990). The transmission of collective knowledge: 
apprenticeship in engineering and shipbuilding. In: P. Summerfield and E. J. Evans, 
eds., Technical Education and the State since 1850: Historical and Contemporary 
Perspective. 1 st ed. Manchester: Manchester University Press, pp. 19-36. 

 
Література: 
1. Landes D. S. The Unbound Prometheus. Technological change and industrial development 

in Western Europe from 1750 to the present // D. S. Landes. – London : Cambridge University 
Press, 2003. – 556 p. 

2. Morish I. Education since 1800 // Ivor Morish. – London : George Allen and Unwin LTD, 
1970. – 244 p.  

3. Richardson W. English Technical and Vocational Education in Historical and Comparative 
Perspective. Consideration for university Technical Colleges // Richardson W., Wiborg S. 
[Commissioned by the Edge Foundation for the Baker Dearing Educational Trust], 2010. –   
Available at: http://www.cea.org.uk/files/2513/6795/8000/UTCDoc.pdf    

4. Sanderson M. Education and Economic Decline in Britain, 1870 to the 1990s // Michael 
Sanderson. – Cambridge University Press, 1999. – 124 p. 

5. Sanderson M. Education and the Economy, 1870 – 1939 // M. Sanderson.  ReFRESH, 17; 
Autumn, 1993. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.ehs.org.uk/dotAsset/aac1283a-ce2e-441c-8a00-6637f39c334c.pdf   

6. Sanderson M. The Missing Stratum: Technical School Education in England, 1900–1990s 
// M. Sanderson. – London: the Athlone Press, 1994. – 235 p.   

7. Vlaeminke M. The subordination of technical education in secondary schooling // 
Summerfield P. and Evans E. J. (eds.). Technical Education and the State Since 1850: Historical 
and Contemporary Perspective / Manchester : Manchester University Press, 1990. – 223 p. 



 Том 2. Выпуск 10                                                                                             Педагогика,  психология и социология 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 15 

8. Technical Education and the State Since 1850: Historical and Contemporary Perspective // 
Penny Summerfield, Eric John Evans (eds). – Manchester: Manchester University Press, 1990. – 
223 p. 

 
Анотація. Розглянуто аспекти впливу економічних факторів розвитку промислового 

суспільства на підходи до навчання спеціалістів технічного профілю. Висвітлено характерні 
риси педагогічних підходів  до створення профільних закладів у Англії кінця ХІХ – початку 
ХХ ст.ст. згідно до нових економічних умов. Досліджено ступінь залежності економічного 
спаду економіки Британії через уповільнений розвиток технічної освіти наприкінці ХІХ – 
початку ст.ст.    
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Анотація. Стаття присвячена проблемі формування професійно-педагогічної 
спрямованості навичок програмування майбутніх учителів інформатики.  Розглянуто й 
охарактеризовано сутність та основні принципи професійно-педагогічної спрямованості 
майбутніх педагогів, зокрема вчителів інформатики. Виокремлено педагогічні умови 
формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів інформатики. 
Запропоновано авторські підходи до формування професійно-педагогічної спрямованості 
навичок програмування майбутніх учителів інформатики. 

Ключові слова: фахова підготовка майбутніх учителів інформатики, професійно-
педагогічна спрямованість навичок програмування. 

Вступ. 
Фахова підготовка сучасного вчителя – одна з найважливіших соціально-

педагогічних проблем, від успішного вирішення якої залежить успіх 
реформування вітчизняної освіти. Основним завданням вищих педагогічних 
навчальних закладів є здійснення високоякісної професійної підготовки, що 
відповідає сучасним вимогам навчання й виховання підростаючого покоління. 
Одним з найважливіших напрямів вдосконалення професійної підготовки 
майбутніх учителів, зокрема інформатики, є процес формування їхньої 
педагогічної спрямованості. Це можливо тільки при здійсненні в процесі 
навчання майбутніх учителів єдності загальноосвітньої, загальнопедагогічної й 
практичної підготовки. 

Основний текст. 
Сьогодення висуває нові вимоги до професійної підготовки педагогів. 

Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів є 
одним з компонентів і механізмів фахового й життєвого розвитку особистості. 
Цей процес повинен реалізовуватися цілеспрямовано у спільній діяльності 
викладачів та студентів у навчально-виховному процесі ВНЗ. 

Проблемам дослідження професійної спрямованості навчання майбутніх 
фахівців присвячені праці Н.В. Володіної, Е.Ф. Зеєра, Н.В. Кузьміної, 
А.Г. Мордковича, О.П. Томащука, Г.А. Томілової, А.П. Черних та інших 
науковців. 

Відсутність професійно-педагогічної спрямованості навчання у ВНЗ веде 
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до того, що студенти в процесі навчання, засвоюють знання взагалі, а не для 
певної справи, не бачать об’єкт своєї майбутньої діяльності, тим самим 
знижується мотиваційний рівень навчальної діяльності студентів, потреби 
самовдосконалення [1]. 

Професійно-педагогічна спрямованість розглядається як якісна 
характеристика особистості, позитивне ставлення до професії, схильність та 
інтерес до неї, бажання удосконалювати свою підготовку й можливість 
задовольняти матеріальні та духовні потреби, займаючись фаховою діяльністю. 
Професійно-педагогічна спрямованість передбачає розуміння й внутрішнє 
ухвалення цілей і завдань професійної діяльності, ідеалів, що належать до неї, 
установок, переконань, поглядів тощо. Таким чином, професійно-педагогічна 
спрямованість – базове, центральне якісне утворення особистості вчителя. 

Під професійно-педагогічною спрямованістю вчителя, в тому числі 
інформатики, ми розуміємо стійкий комплекс професійних мотивів, що 
спрямовує діяльність на ґрунтовне оволодіння фаховими знаннями, уміннями й 
навичками, а також на придбання особистиісто-значущого досвіду, необхідного 
при вирішенні професійних завдань. 

Розглянемо основні принципи професійно-педагогічної спрямованості 
майбутніх учителів, зокрема інформатики: 1) принцип фундаментальності, який 
передбачає наявність ґрунтовної фундаментальної підготовки педагога, що 
забезпечує йому діючі знання в межах шкільного курсу, які далеко виходять за 
його рамки; 2) принцип бінарності, який виражається в об’єднанні 
загальнонаукової та методичної ліній побудови спеціальних дисциплін; 
3) принцип провідної ідеї, який зумовлює зв’язок певного матеріалу курсів 
педагогічних ВНЗ з відповідними шкільними предметами; 4) принцип 
безперервності, який полягає у тому, що всі курси фундаментальної підготовки 
використовуватися в опануванні студентом педагогічною діяльністю [2]. 

На нашу думку ефективність процесу формування професійної 
спрямованості майбутніх учителів залежить від виконання певного комплексу 
педагогічних умов, а саме: 1) включення студентів в активну професійно-
спрямовану діяльність; 2) актуалізацію професійно-рефлексивних якостей 
майбутнього вчителя; 3) використання переважно інтерактивних методів 
навчання; 4) методичний супровід процесу формування професійної 
спрямованості майбутніх учителів; 5) формування професійної самосвідомості 
студентів і активного, мотивованого опанування ними системою професійних 
знань. 

Ми вважаємо, що вагомий вплив на вдосконалення професійної підготовки 
майбутніх учителів інформатики має ґрунтовне вивчення у ВНЗ спеціальних 
дисциплін, серед яким однією з найголовніших є програмування. 
Удосконалення професійно-педагогічної спрямованості їх викладання 
забезпечує найбільш швидку професійну адаптацію студентів. Саме тому 
найбільшої актуальності набуває проблема поглибленого вивчення майбутніми 
вчителями інформатики сучасних мов програмування та використання набутих 
знань у майбутній професійно-педагогічній діяльності. 

Нами у Полтавському національному педагогічному університеті 
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імені В.Г. Короленка майбутнім учителям інформатики викладається 
авторський курс «Навчальні програмні засоби». Навчальний програмний засіб 
(НПЗ) – це комп’ютерна, зазвичай, мультимедійна програма навчального 
призначення, в якій відображається певна предметна галузь, у тій чи інший мірі 
реалізується технологія її вивчення, забезпечуються умови для здійснення 
різних видів навчальної діяльності [3, с. 3]. Метою курсу є ознайомлення 
студентів з існуючими навчальними програмними засобами та методикою їх 
застосування під час проведення занять з різних навчальних дисциплін, а також 
оволодіння ними основами створення власних НПЗ засобами сучасних систем 
програмування. Цей курс ґрунтується на міжпредметних зв’язках, раніше 
отриманих знаннях, уміннях і навичках з психології, педагогіки, основ 
програмування та методики викладання інформатики, що дає змогу значно 
розширити змістовий компонент професійної підготовки студентів і підвищити 
ефективність навчання майбутніх учителів інформатики. 

Під час проведення лабораторного практикуму кожен студент у співпраці з 
викладачем працює над створенням власного проекту. Як навчальні програмні 
засоби, студенти розробляють мультимедійні слайд-лекції, динамічні 
презентації навчального призначення, електронні довідники, Web-сторінки 
навчального призначення, комплекси навчально-контролюючих та тестових 
програм з різних навчальних дисциплін тощо. Їх тематика обирається 
відповідно до шкільної програми з різних предметів: алгебри та початків 
аналізу, геометрії, фізики, астрономії, хімії, іноземної мови, інформатики тощо. 

Після розробки навчального програмного засобу здійснюється його 
практична апробація на достатній кількості учнів. Свої розробки студенти-
інформатики використовують у період проходження навчальної виробничої 
практики, на які, зазвичай, запрошуються методисти. Крім того, результати 
апробації підтверджуються довідками-відгуками за підписом директорів шкіл 
про якість розробленого навчального засобу та доцільність його провадження в 
навчально-виховний процес певної установи освіти. 

У процесі професійного навчання майбутніх учителів інформатики нами 
викладається ще один авторський курс «Навчальні інформаційні системи», 
метою якого є набуття студентами теоретичних знань та формування 
практичних вмінь і навичок в галузі організації та функціонування 
інформаційних систем навчального призначення. 

Під час вивчення цього курсу студенти опановують такі навчальні 
питання: теоретичні основи створення інформаційних систем та їх 
класифікація; історія виникнення та розвитку інформаційних систем; 
організаційно-методичні засади створення й функціонування інформаційних 
систем різноманітного призначення; загальні принципи створення 
інформаційних систем та основні етапи їх життєвого циклу; методологія та 
програмне забезпечення для розробки інформаційних систем навчального 
призначення; основні етапи та особливості створення й використання 
навчальних інформаційних систем. 

В результати вивчення курсу кожен студент повинен розробити власну 
навчальну інформаційну систему з певного шкільного предмету та провести її 
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практичну апробація під час проходження навчальної виробничої практики. 
Висновки. 
Таким чином, формування професійно-педагогічної спрямованості навичок 

програмування майбутніх учителів інформатики є одним із найголовніших 
завдань вищої школи. Набуті студентами знання забезпечать у майбутньому 
спроможність педагогів широко використовувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології у навчально-виховному процесі сучасних шкіл. 
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Abstract. Introduction. One of the most important areas for improvement of future teachers 

training, Computer Science teachers in particular, is the process of formation of their pedagogical 
orientation. 

The main text. Professional-pedagogical orientation is regarded as a qualitative 
characteristic of a person, positive attitude to the profession, tendency and interest in it, the desire 
to improve their training and the ability to meet material and spiritual needs by engaging in 
professional activities. Under the teacher's professional-pedagogical orientation, including 
Computer Science teachers, we understand a stable set of professional motives, which direct the 
activity to a thorough mastery of professional knowledge, skills and abilities, as well as the gaining 
personally significant experience necessary for solving professional problems. 

The main pedagogical conditions for the effective formation of professional orientation of 
future teachers include: inclusion of students in active professionally oriented activities; 
actualization of professionally reflexive qualities of a future teacher; the use of predominantly 
interactive teaching methods; methodical support of the process of forming the professional 
orientation of future teachers; formation of professional self-consciousness of students and their 
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active, motivated mastering of a system of professional knowledge. 
In order to form the skills of using knowledge of programming languages by future teachers 

of Computer Science to create their own educational computer programs, we at VNPU named after 
V.G. Korolenko teach a series of author's courses, namely, "Educational Software" and 
"Educational Information Systems". This allows significantly expanding the content component of 
professional training of students and improving efficiency of training of future Computer Science 
teachers. 

Conclusions. Thus, the formation of pedagogical-professional orientation of programming 
skills of future Computer Science teachers is one of the most important tasks of higher education. 
The acquired knowledge of students will ensure in the future the ability of teachers to widely use 
modern information and communication technologies in the educational process in modern schools. 

Key words: professional training of Computer Science future teachers, professional-
pedagogical orientation of programming skills. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основы трудового воспитания младших 

школьников. Сформулировано обобщенное понимание понятия «трудолюбие». Выявлены 
компоненты трудолюбия: когнитивный (предполагает знания о труде), мотивационно-
ценностный (отношение к труду как ценности), эмоционально-
потребностный (эмоционально-положительное отношение к разным видам труда), 
деятельностно-преобразующий (трудовые умения и навыки, опыт нравственного поведения 
в труде), контрольно-оценочный (умение осуществлять контроль и оценку труда). На 
основе названных компонентов трудолюбия составлен и реализован комплекс методов и 
приёмов развития трудолюбия младших школьников. 

Ключевые слова: взаимодействие, семья, школа, трудовое воспитание, трудолюбие, 
компоненты, формы. 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения школьников в 
разнообразные педагогически организованные виды труда с целью передачи им 
минимума производственного опыта, трудовых умений и навыков, развитие у 
них творческого практического мышления, трудолюбия и сознания рабочего 
человека. Трудолюбие – результат трудового воспитания, включает в себя 
компоненты по Ф.И. Иващенко (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Компоненты трудолюбия младших школьников 
Компоненты 
трудолюбия 

Уровень сформированности трудолюбия 
Высокий 

(достаточный) 
Средний 

(нормативный) 
Низкий 

(исходный) 
Когнитивный: 
знания о труде 

Знание 
последовательности 
трудовых операций, 
рациональных 
приёмов работы; 
стремление к 
пополнению знаний 
о труде 

Наличие 
представлений об 
основных приёмах 
работы; стремление 
овладевать знаниями 
в отдельных видах 
деятельности 

Поверхностные 
представления о 
трудовых операциях; 
отсутствие 
потребности к 
овладению новыми 
знаниями 

Мотивационно-
ценностный: 
отношение 
к труду 
как ценности 

Положительная 
мотивация к труду; 
потребность к 
участию в 
различных видах 

Понимание роли 
труда для человека; 
участие в работе при 
соответствующей 
мотивации; 

Неверное 
представление о 
ценности труда; 
отсутствие 
мотивации к труду; 
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труда; ориентация 
на получение новых 
способов действия в 
труде 

проявление желания 
участвовать в 
знакомых видах труда 

проявление 
пассивности, лени; 
готовность выполнять 
работу за 
вознаграждение 

Эмоционально-
потребностный: 
эмоционально-
положительное 
отношение 
к разным видам 
труда 

Проявление 
положительных 
эмоций от процесса 
и результата труда; 
проявление 
ответственного 
отношения к 
порученному делу; 
стремление 
выполнять задания 
повышенной 
сложности 

Проявление 
положительных 
эмоций в отдельных 
случаях; готовность 
проявлять заботу о 
других эпизодична; 
проявление 
ответственности к 
порученному делу 
зависит от 
обстоятельств 

Преобладание 
отрицательных 
эмоциональных 
переживаний, 
связанных с трудом; 
выполнение работы 
после неоднократных 
просьб и требований 
взрослых; стремление 
уклониться от труда 

Деятельностно-
преобразующий: 
трудовые 
умения и 
навыки, опыт 
нравственного 
поведения в 
труде 

Способность к 
самостоятельному 
преодолению 
трудностей; 
проявление 
творчества, 
старательности и 
аккуратности в 
труде; обладание 
трудовыми 
умениями и 
навыками, 
проявление 
активности и 
инициативы в 
коллективном 
труде; бережное 
отношение к 
орудиям и 
продуктам труда 

Способность к работе 
в течение 
ограниченного 
отрезка времени; 
преодоление 
трудностей при 
поддержке взрослого; 
эпизодическое 
проявление 
старательности и 
аккуратности в труде; 
проявление 
неорганизованности, 
безынициативности в 
коллективном  труде; 
отношение к орудиям 
и продуктам труда 
зависит от настроения 

Способность к 
кратковременным 
действиям; желание 
действовать 
привычными 
способами работы; 
выполнение работы 
лишь с посторонней 
помощью, чаще всего 
неаккуратно, без 
особого старания; 
довольствование 
ролью либо 
пассивного 
наблюдателя, либо 
дезорганизатора 
работы коллектива 

Контрольно-
оценочный: 
умение 
осуществлять 
контроль 
и оценку труда 

Умение 
самостоятельно 
проводить контроль 
и оценку процесса и 
результата труда; 
стремление 
достигать 
положительных 
высоких 
результатов в труде 

Умение проводить 
контроль и оценку 
своего труда под 
контролем взрослого; 
внесение изменений в 
продукт труда в 
некоторых случаях; 
достижение 
положительных 
результатов в труде 

Несформированность 
умения проводить 
контроль процесса 
труда, завышенная 
или заниженная 
оценка труда; 
удовлетворение 
результатами работы, 
выполненной на 
низком уровне 

Источник: [1] 
 
На основе компонентов трудолюбия составлен и реализован комплекс 
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методов и приёмов развития трудолюбия младших школьников (табл.2). 
 

Таблица 2  
 Комплекс методов и приёмов развития трудолюбия младших школьников 

Компоненты трудолюбия Тема Методы и приёмы 
Эмоционально-
потребностный 

Круглого стол «Приучаем 
школьника к труду» 

Рассказ 
приём «Корзина 
идей» 

Мотивационно-
ценностный 

Организация дежурства по 
звеньям 

Устные упражнения 
Приём «Кластер» 

Мотивационно-
ценностный 

Конкурс «Самое чистое рабочее 
место», «Лучший дежурный» 

Наблюдение 

Когнитивный Знакомство с профессией повара, 
учителя, дворника, буфетчицы, 
водителя, наблюдение за их 
трудом 
 

Беседа 
Приём «Синквейн» 

Когнитивный Рассказ учителя о своей работе Объяснение 
Когнитивный 
Мотивационно-
ценностный 

Экскурсии: на кухню «Кто печет 
нам вкусные блины?» 

Наблюдение 

Когнитивный 
Мотивационно-
ценностный 

Наблюдение за трудом (учителя, 
повара, водителя, уборщицы) 
 

Наблюдение 

Когнитивный 
 

Рассматривание картин (о труде 
няни, повара, водителя) 
 

Демонстрация 
наглядных пособий 
 

Когнитивный 
Мотивационно-
ценностный 

Сюжетно-ролевая игра «Гости», 
«Хозяин» 
 

Игра 

Эмоционально-
потребностный 
Контрольно-оценочный 

Чтение худ. литературы: 
С.Маршак «Пожар», 
К. Чуковский «Айболит», 
Л.Толстой «Мальчик стерег 
овец», 
С.Дрожжин «В крестьянской 
избе», 
Э. Мошковская «Кондитер» 

Работа с помощью 
учебника 
«Аудиоспектакли» 

Контрольно-оценочный Заучивание пословиц и 
поговорок о труде 
 

Работа с помощью 
учебника 

Когнитивный Беседы о труде взрослых Беседа 
Деятельностно-
преобразующий 

Рисование (изобразить в 
рисунках представления о труде 
взрослых) «Моя мама устала», 
«Наша няня», «Кто работает у 
нас в Лицее». 

Проектный метод 
Приём «Кластер» 

Контрольно-оценочный Участие родителей в Практический 
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Мотивационно-
ценностный 
Деятельностно-
преобразующий 

экологической акции «Уж падает 
лист золотой!», «Весна приходит 
в чистый Лицей» 
 

Деятельностно-
преобразующий 

Лепка ледяных фигур «Зимняя 
сказка на нашем участке» 

Игра 

Мотивационно-
ценностный 

День открытых дверей 
 

Демонстрация 
наглядных пособий 

Эмоционально-
потребностный 
 

Праздник труда. 
 

Беседа 
Приём «Мозговой 
штурм» 

Когнитивный 
 

Экспериментирование с мылом, 
водой. 

Показ обучающих 
видеофильмов 

Эмоционально-
потребностный 
Контрольно-оценочный 

Чтение потешек, стихов о воде. Работа с помощью 
учебника 
Приём 
«Ассоциации» 

Эмоционально-
потребностный 

Пальчиковые игры. 
 

Игра 

Деятельностно-
преобразующий 

Экологический проект «Вторая 
жизнь мусора». 

Проектный метод 

Контрольно-оценочный 
Деятельностно-
преобразующий 

Выставка поделок. 
 

Проектный метод 

Контрольно-оценочный 
Деятельностно-
преобразующий 

Город весёлых мастеров. Проектный метод 
Приём «Пять 
пальцев» 
 

Деятельностно-
преобразующий 

«Помоги другу» - оказание 
помощи по просьбе взрослого 

Практический 

Когнитивный «Дни здоровья» Исследовательский 
Деятельностно-
преобразующий 
Контрольно-оценочный 

Дежурство Практический 
Приём «Телеграмма» 

Эмоционально-
потребностный 

 «Хозяин», «Детский сад», 
«Гости», «Путешествие» 

Ролевая игра 

Когнитивный 
Мотивационно-
ценностный 

Использование дидактического 
пособия «Ромашка», «Осьминог»  
(шнуровки, застежки); 

Эвристический 

Мотивационно-
ценностный 

Дни прихода родителей 
(изготовление ящика для посадки 
лука, изготовление кормушки для 
птиц, ремонт стульев) 

Рассказ, наблюдение 

Деятельностно-
преобразующий 
Контрольно-оценочный 

Занятия продуктивного вида 
деятельности 
 

Проектный метод 
Приём «По цепочке» 
 

Мотивационно-
ценностный 

Просмотр фильмов, притч о 
труде 
 

Наглядный 
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Деятельностно-
преобразующий 

Конкурс рисунков «Самые 
интересные профессии» 
 

Проектный метод 

Деятельностно-
преобразующий 

Ремонт учебных пособий, книг. 
 

Показ обучающих 
видеофильмов 

Деятельностно-
преобразующий 

Озеленение класса 
 

Проектный метод 

Деятельностно-
преобразующий 

Субботники 
 

Практический 

Деятельностно-
преобразующий 

Уход за одеждой. 
 

Практический 

Когнитивный 
Мотивационно-
ценностный 

Беседа «Мой режим дня» 
 

Объяснение 
Приём «Лекция со 
стопами» 

Эмоционально-
потребностный 

Интервьюирование родителей 
«Открытый микрофон» 

Интервьюирование 

Эмоционально-
потребностный 

Фотовыставка «Радуга 
профессий» 
 

Проектный метод 

Эмоционально-
потребностный 
Деятельностно-
преобразующий 

Выпуск семейных стенгазет «Не 
мешайте мне трудиться» 
 

Проектный метод 

Когнитивный 
 

«Творческая мастерская» – 
выставка инвентаря для труда 

Демонстрация 

Контрольно-оценочный Работа с маршрутным листом, 
карточками для рефлексии  

Письменные 
упражнения 
Приём ТРИЗ 
«Событие» 

Авторская разработка 
 
В процессе формирующего этапа эксперимента этот комплекс 

реализовывался совместно с родителями экспериментального класса. 
Составление синквейна позволило ученикам проявить свое творчество и 
выразить свое отношение к изучаемому явлению или объекту, этот учебный 
труд также развивал творческое мышление младших школьников и их 
родителей. Учащиеся составляли его на внеурочном мероприятии, которое 
проводилось совместно с родителями. Родители учащихся рассказывали на нем 
о своих профессиях. После этого было предложено составить синквейн.  

Источник: [2] 
Приведем пример полученных продуктов деятельности. 
Повар 
Первоклассный, сильный 
Готовит, кормит, поит 
Спасибо, всё очень вкусно! 
Кулинар 

Врач 
Умный, заботливый 
Лечит, колит, успокаивает 
Любит всех детей. 
Лекарь 

При проведении классного часа «Организация дежурства по звеньям», в 
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процессе трудового воспитания младших школьников был составлен такой 
кластер (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Организация дежурства по звеньям  

в экспериментальном 1 «Б» классе 
Источник: [3] 
 
В экспериментальном классе есть командир, который отвечает за работу 

командиров звеньев. Каждый командир звена следит за деятельностью 
волонтёра порядка, миротворца, метеоролога, цветовода. Волонтёр порядка 
отвечает за чистоту и порядок в своём звене, миротворец – за поведение 
учащихся своего звена, метеоролог – наблюдает за погодой, прогнозом, следит 
за временем года (изменяет его), заполняет в классе дерево погоды и календарь. 
Цветовод ухаживает за растениями. 

При подведении итогов учебного дня или какого-то мероприятия 
применялся прием «Фотосъёмка». Учитель экспериментального класса 
объясняет такую ситуацию: «Ребята, представьте, что сегодня все 
происходящее снимал фотограф. Всё, что мы делали, он заснял на фотоплёнку. 
Но, увы, из-за неумелости фотографа плёнка засветилась. Давайте сейчас 
попробуем восстановить каждый «кадр» этой плёнки, когда происходили: 1) 
самые яркие, весёлые эпизоды; 2) ситуации, которые получились у нас не очень 
хорошо; 3) обсуждение удач и неудач. 

Следует отметить, что приемы работы, включенные в комплекс, которые 
использовались в процессе формирования трудолюбия учащихся, были связаны 
с темой урока, внеурочного мероприятия, с различными формами 
взаимодействия с родителями младших школьников. Кроме того, 
систематическая и целенаправленная работа по трудовому воспитанию во 
взаимодействии с родителями учащихся класса, развивала их регулятивные 
универсальные учебные действия.  

Контрольный этап эксперимента показал эффективность применения 
разработанного комплекса методов и приёмов развития трудолюбия младших 
школьников. В экспериментальной группе уровень трудолюбия младших 
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школьников значительно повысился по сравнению с уровнем этого качества у 
учащимися контрольной группы. 
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ВКЛЮЧЕННЯ МОЛОДІ У СФЕРУ СУСПІЛЬНОЇ ПРАЦІ: ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ 
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Анотація. У межах даної статті здійснено аналіз основних аспектів та особливостей 

включення молоді у сферу суспільної праці з позицій соціологічної науки, що розглядає молодь 
як особливу соціально-демографічну групу, соціалізація якої ще не завершена. З огляду на цю 
обставину, молодь характеризується нестабільністю й вразливістю свого соціального 
становища, зокрема й у сфері суспільної праці.  

Окреслено коло типових проблем, з якими стикається молодь у сфері суспільної праці, 
зокрема на ринку праці при пошуках роботи (це насамперед пов’язано із об’єктивно низкою 
конкурентоспроможністю молодої робочої сили), негативні суспільні наслідки, які мають 
місце у випадку невирішеності зазначених проблем, серед яких насамперед відзначаються 
молодіжне безробіття та дискримінація молоді як вразливої соціальної групи.  

Насамкінець підкреслено, що основною загрозою неврегульованості питань трудової 
зайнятості молоді після одержання нею фахової освіти постає не просто проблема 
молодіжного безробіття, але небезпека відчуження молоді від інтересів суспільного 
виробництва та трудового способу життя як такого.    

Ключові слова: молодь, молоді спеціалісти, суспільна праця, суспільне виробництво, 
трудовий спосіб життя, працевлаштування, освіта, ринок праці, трудова зайнятість, 
безробіття, конкурентоспроможність на ринку праці, соціальна вразливість. 

Постановка проблеми. Національне багатство будь-якої держави є 
спільним продуктом наполегливої праці, розширеного використання її 
трудового потенціалу, носієм якого не в останню чергу є молодь. Безпосередня 
участь молодих людей у створенні  матеріального й духовного багатств країни 
важлива з огляду не лише на збільшення цих багатств: така участь є 
необхідною складовою соціалізації молоді. 

Значної актуальності сьогодні набуває вивчення соціально-економічних 
проблем, які пов’язані з виходом молоді на ринок праці та подальшим 
працевлаштуванням; з’ясування передумов і чинників, що сприяють або 
перешкоджають інтеграції молоді у сферу суспільної праці, її адаптації до 
нового для себе статусу працівника; соціальних гарантій та необхідності 
підтримки з боку держави; нарешті, потреб та мотивів, що зумовлюють трудові 
орієнтації та прагнення.  

Ґрунтовний аналіз цих питань дає змогу розробити рекомендації, 
спрямовані на оптимізацію державного регулювання зайнятості молоді, 
реалізацію нею свого трудового потенціалу та сприяння працевлаштуванню, 
запобігання безробіттю, а також масовій трудовій міграції за кордон, що є 
актуальним в умовах, які нині переживає Україна. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у теоретичне 
розроблення проблем залучення молоді до суспільного виробництва, її трудової 
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зайнятості, працевлаштування зроблений представниками економічної науки 
(М. Долішній, С. Злупко, В. Петюх та ін.), юридичної (О. Коваленко, 
Ю. Щотова та ін.); соціологічної (О. Балакірєва, О. Грішнова, Е. Лібанова та 
ін.). Низка фахівців з питань державної молодіжної політики та політики 
зайнятості, зокрема М. Головатий, В. Онікієнко, М. Перепелиця та ін. 
працюють над тематикою державного управління зайнятістю молоді крізь 
призму концепції сприяння соціальному становленню й розвитку молоді.  

В той же час потребує подальшої систематизації та узагальнення питання 
соціальної характеристики загального процесу включення підростаючого 
покоління у систему суспільного виробництва, об’єктивних проблем, 
зумовлених соціально-демографічними властивостями даної групи та 
соціальних наслідків, до яких може призводити загострення таких проблем. 

Мета статті – систематизація наукових уявлень про типові соціальні 
обставини та проблеми, пов’язані  з включенням молоді як соціальної групи у 
суспільне виробництва за умов ринкових відносин. 

Виклад основного матеріалу. Український фахівець із соціології молоді 
Ю. О. Тарабукін визначає молодь як соціально-демографічну вікову групу 
суспільства, що характеризується насамперед тим, що перебуває в стадії 
трудового й соціального самовизначення й володіє рядом специфічних ознак, 
що відрізняють її від інших поколінь [8, c. 23]. У більш розгорнутому 
аналогічному визначенні соціолога М. Ф. Головатого молодь фігурує як 
«соціально-диференційована соціально-демографічна група, котрій притаманні 
специфічні психологічні, фізіологічні та культурні властивості. Ці властивості 
визначаються не лише віковими особливостями, але й тим, що соціально-
економічне, соціально-політичне становище молоді, її духовний світ, система 
ціннісних орієнтацій перебувають на стадії становлення» [1, с. 112]. 

Відтак, проблеми входження у суспільне виробництво, зокрема 
працевлаштування та трудова зайнятість молоді є передусім проблемою цілої 
соціальної групи, яка вперше шукає оплачувану роботу, вступає у трудове 
життя, але процес соціалізації якої ще далеко не завершено. 

В цьому плані обов’язково слід наголосити на наступному. В умовах 
ринкової економіки (ширше – ринкових відносин у суспільстві) трудова 
зайнятість населення у суспільному виробництві, в т.ч. й молоді формується 
насамперед  під впливом дії механізму попиту й пропозиції на ринку праці, 
залежить від конкуренції та кон’юнктури на цьому ринку. Тому один з 
основних факторів працевлаштування – це конкурентоспроможність. По 
відношенню до ринку праці та сфери суспільного виробництва, вдалим 
виглядає бачення П. Мазурка, за яким конкурентоспроможність в цьому розрізі 
– це  сукупність якісних і вартісних характеристик специфічного товару 
«робоча сила», що забезпечують задоволення конкретних потреб роботодавця. 
Високий рівень конкурентоспроможності працівника дає змогу йому витримати 
конкуренцію з боку реальних і потенційний претендентів на його робоче місце 
або самому претендувати на інше більш престижне робоче місце [6, с. 111–112].  

Юнакам і дівчатам після закінчення навчання, як правило, дуже важко 
влаштуватися на роботу, оскільки роботодавці потребують досвідченого 
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кадрового персоналу, який зможе одразу ефективно працювати. Ефективність 
роботи вчорашнього випускника, навіть вищого навчального закладу, не може 
бути ефективною, оскільки спеціаліст-початківець не має відповідного досвіду 
та практики застосування отриманих знань. Відтак, навіть ті, кого традиційно 
називають молодими спеціалістами, молодими фахівцями – не здатні на рівних  
конкурувати на ринку праці.  

С. Д. Іль’єнкова та В. І. Кузнецов, окрім відзначення браку всього того, що 
пов’язане із практичним досвідом роботи досвідом (класична вимога будь-
якого роботодавця, адже він є запорукою готовності та швидкої віддачі робочої 
сили), виділяють ще й наступні фактори, що об’єктивно перешкоджають молоді 
на ринку праці та занижують її конкурентоспроможність:  

• трудова нестабільність (навчання, строкова служба, вступ у шлюб та 
дітонародження); 

• потреба у додаткових пільгах стосовно умов праці та додержання 
роботодавцем відповідних норм національного трудового законодавства; 

• завищені вимоги та самооцінка, а також інфантилізм значної частини 
молодих працівників, що виливається у прагненні менше працювати, але 
більше отримувати та вимагати [4, с. 50]. 

За умов варіативності пропонованої робочої сили з різними 
характеристиками, реальний ринок праці сегментується. Оскільки молодь є 
носієм робочої сили з певними якісними та вартісними характеристиками, то 
правомірним є виділення окремого молодіжного сегмента ринку праці.  

Крім того, й на цьому сегменті ринку праці має місце свій внутрішній 
поділ: молодь тут виступає не як єдина спільність, а як сукупність трьох 
наступних груп [3]:  

• молодь без освіти – здебільшого влаштовується на некваліфіковану 
роботу, з невисоким рівнем заробітної плати і низькою перспективою 
подальшого кар’єрного зростання; проте така робоча сила серйозним попитом 
не користується: 

• випускники вищих навчальних закладів і технікумів, перед якими 
виникає проблема знайти кваліфіковану роботу з гідною оплатою праці та з 
перспективою розвитку їхньої кар’єри – однак їхня фахова освіта за сучасних 
ринкових умов ще не є гарантією працевлаштування; тому багато випускників 
стикаються із серйозними труднощами при пошуку роботи зі спеціальності й у 
підсумку починають шукати будь-яку роботу;  

• молодь, яка поєднує навчання і роботу; зрозуміло, що тут діють свої 
чинники, що підштовхують діючих студентів виходити на ринок праці. 

Основною особливістю молодіжного сегмента ринку праці (або 
молодіжного ринку праці) слід вважати наступну «двоїстість», яка представляє 
собою об’єктивну суперечливість:  

• з одного боку, молода робоча сила характеризується порівняно більшим 
динамізмом, гнучкістю, працездатністю, перспективністю (тобто, потенціалом 
розвитку) – що є її перевагами, факторами, які підвищують 
конкурентоспроможність; 
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• з іншого боку, молода робоча сила, як правило, характеризується браком 
прикладної підготовки, й звідси, практичних навичок і вмінь, навіть при 
високому рівні фахової освіченості – тобто, всього того, що приходить лише з 
трудовим, та також і з життєвим досвідом, і в той же час пред’являє високі 
вимоги до свого відтворення – що є її об’єктивними вадами та факторами, що 
знижують конкурентоспроможність її носіїв, а також свідчить про 
незавершеність процесу трудової та загальної соціалізації  молоді як соціальної 
групи. 

Вирішальною в цьому плані представляється та обставина, що потенціал 
молодої робочої сили розкривається дише з часом та лише за сприятливих 
умов, в той час як на реальному ринку праці попитом здебільшого користується 
та робоча сила, яка є повністю «готовою до використання» та здатна приносити 
швидкий зиск роботодавцю.  

За таких умов конкурентні переваги молодого віку здебільшого 
нівелюються вадами незавершеності формування робочої сили молоді, що й 
відіграє вирішальну роль у тому, що молоду робочу силу в цілому слід 
розцінювати як таку, яка має занижену конкурентоспроможність.  

Соціальним корінням цього становища слід вважати об’єктивну 
незавершеність процесів соціалізації, притаманну молодому віку що й тягне за 
собою суперечливий характер входження молоді у сферу суспільної праці та 
спричиняє труднощі й перешкоди на її трудовому шляху, відтак – гальмує та 
ускладнює трудову соціалізацію підростаючого покоління.  

Саме з особливостями молодого віку пов’язана й притаманні йому 
природні перехідні соціальні процеси (такі, як зміна статусу, наприклад, 
студента на молодого спеціаліста, або пов’язані з одруженням та народженням 
дітей), і трудова нестабільність (пов’язана, наприклад, зі службою в армії, 
поверненням молодої жінки на ринок праці після дітонародження, поєднанням 
роботи та сімейних обов’язків). Врешті решт, має місце і сам кардинальний 
перехід від соціальної ролі підлітка, що навчається, до ролі дорослого 
працівника, який відповідає за свій фронт робіт та приймає відповідні рішення 
(що об’єктивно зумовлює доволі складні та тривалі процеси трудової адаптації 
молодого працівника, хоча й вже працевлаштованого).  

Все це – природні проблеми, «труднощі росту», «хвороби росту» 
підростаючого покоління, що вперше включається у суспільне виробництво, 
але саме вони об’єктивно заважають молоді на ринку праці, заважають 
виходити на траєкторію сталого трудового шляху – адже типовому сучасному 
роботодавцю в реаліях ринкової економіки зовсім не цікаво мати додаткові 
проблеми та витрати, пов’язані з необхідністю доводити молоду робочу силу 
«до потрібної кондиції»; тим більше не цікавиться сучасний роботодавець 
міркуваннями «високих матерій» про трудовий шлях підростаючого покоління 
чи то про трудовий потенціал суспільства. Роботодавець керується виключно 
прагматичними міркуваннями, виходить з інтересів власної організації (бізнесу) 
та вимагає від потенційних працівників лише трьох речей: а) адаптивності; б) 
трудової віддачі у передбаченому обсязі; в) практичного навчання для 
вдосконалення трудових навичок та вмінь.  
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Під таким кутом зору соціальне становище та трудовий статус навіть 
працевлаштованих молодих спеціалістів виглядають нестійкими, не говорячи 
вже про інші категорії молодих працівників. Нині, на відміну від радянських 
часів, молоді спеціалісти не мають гарантованого працевлаштування (хоча його 
наявність традиційно задекларована у законодавстві, але абсолютно не 
гарантована у реаліях ринкової економіки), й тому вимушені вступати у 
конкурентні відносини на ринку праці. До того ж за складних економічних 
умов (зокрема тих, які нині переживає Україна) об’єктивно з’являється частка 
тих молодих фахівців, що не бажає працювати за фахом після закінчення ВНЗ 
та змінює профіль діяльності, в тому числі кардинально, якщо в іншій сфері 
докладання праці з’являються кращі перспективи (причому не обов’язково на 
Батьківщині). на ринку праці збільшується кількість випускників ВНЗ, які не 
знаходять роботу за фахом. 

Відмітимо, що за таких умов загострюється проблема професійного 
самовизначення та самореалізації тієї молоді, яка ще перебуває у студентському 
статусі, причому відчутна невпевненість у професійному майбутньому стає 
основою поширення феномену професійної маргінальності студентства. Це 
призводить до того, що частка студентської молоді (нерідко доволі значна) ще 
під час свого професійного навчання просто відсторонюється від опанування 
майбутньої професії, й тим самим – маргіналізується. 

За концепцією С. Кузьміна, викладеної в монографії «Ринкова економіка 
та праця», найбільш небезпечною виглядає ситуація, за якої між сферами освіти 
та трудової зайнятості утворюється своєрідна «нічийна зона» (термін П. 
Мельвіна, фахівця Міжнародної організації праці), адже освіта «випустила», а 
суспільне виробництво «не прийняло». Низка проблемних факторів сприяє 
утворенню цього «розриву», серед яких С. Кузьмін виділяє:  

• нестача базових професійних знань у випускників, що об’єктивно вимагає 
подальшого навчання чи підготовки коригуючого характеру; 

• нерідко затягнутий період пошуку першої роботи за спеціальністю; 
• незайнятість молодого працівника, потрапляння його  ситуацію 

безробіття, яке є особливо небезпечним у разі його затягування; 
• проблеми адаптивності молодих працівників по відношенню до вимог 

сучасного виробництва та роботі у колективі [5, с.116–117].  
Виходячи з всього вищезазначеного, молодь в умовах ринкових відносин є 

типовою соціально вразливою групою на ринку праці; стереотипне уявлення 
про те, що ринок нібито відкриває перед молоддю великі обрії, є ілюзією. 
Навпаки: ринок праці є жорстким по відношенню до слабо конкурентних груп, 
пропонуючи на ньому свою робочу силу. Під поняттям «соціально вразливі 
верстви населення» розуміються  індивіди або соціальні групи, що мають 
більшу, ніж інші, ймовірність зазнати негативних впливів соціальних факторів, 
а також за  недоступність для певних категорій населення соціальних послуг, 
необхідних для нормального соціального становлення особистості, збереження 
і досягнення нею відповідного соціального статусу, життєвого самовизначення 
та продуктивного розвитку, – що покладає на суспільство додаткові моральні й 
економічні обов’язки та ставить у центр уваги ідею захисту [2, c.202 ; 7, с.49]. 
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Звідси й типові ризики, по відношенню до яких молодь слід розглядати як 
соціально вразливу групу: 

• дискримінація; 
• безробіття; 
•  нестабільна та випадкова зайнятість, в тому числі у тіньовій сфері; 
• експлуатація та безправ’я перед роботодавцем. 
На цих підставах справедливо вважається, що молодіжний сегмент – це 

одна з найбільш проблемних частин сучасного ринку праці. Наприклад, для 
України серед його очевидних «проблемних властивостей», які у підсумку 
призводять до загострення проблеми молодіжного безробіття, фахівці 
виділяють: 

• небажання роботодавців брати на роботу недосвідчену та 
некваліфіковану молодь;  

• відсутність дієвих стимулів для роботодавців у працевлаштуванні молоді;  
• розрив між програмами навчання у вищих та професійно-технічних 

закладах і вимогами підприємців до кваліфікації випускників;  
• низькі офіційні зарплати молодих працівників, які пропонуються на 

робочих вакансіях, та, відповідно, небажання молоді їх заповнювати;  
• високий рівень корупції при влаштуванні на «престижні» вакансії, 

особливо в державних установах [9, с.89]. 
Серед основних наслідків невирішеності питань трудової зайнятості 

молоді в суспільному виробництві насамперед відзначимо: 
• роботу не за спеціальністю, що є свідченням, з одного боку, зламу 

життєвих планів молодих людей, а з іншого – неефективності самої системи 
фахової освіти та розподілу робочої сили; 

• випадкову тимчасову зайнятість («заробітки»), нерідко у тіньовій сфері, в 
умовах експлуатації та дискримінації, свавілля роботодавця, відсутності жодної 
форми соціального захисту та можливості відстоювати трудові права; 

• зовнішню трудову міграцію, в тому числі й безповоротну, що призводить 
до «вимивання» трудового потенціалу країни; 

• молодіжне безробіття зі всіма тими наслідками, які притаманні цьому 
соціальному лиху, що накладаються на долю як окремої молодої людини, так і 
підростаючого покоління, що виявляється «зайвим» для суспільного 
виробництва. 

Саме молодіжне безробіття завжди є потужним фактором всіляких 
девіацій, патологій у молодіжному середовищі та в соціумі загалом – від 
загострення криміногенної ситуації до масової зовнішньої трудової міграції та 
еміграції. 

Безробіття, незважаючи на можливість випадкових заробітків, завдає 
нищівного удару по життєвим планам молодої людини, причому його 
деструктивні наслідки не вичерпуються питаннями нестачі засобів до 
існування. Наприклад, професійна декваліфікація молоді, яка є неминучою у 
стані тривалого безробіття (таким вважається термін перебування без роботи 
більше 6 місяців), ще більше зменшує її конкурентоспроможність, остаточно 
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виштовхуючи на маргінес ринку праці. Ще гіршими є соціально-психологічні 
наслідки, серед яких – зниження планки життєвих потреб, згасання трудової 
мотивації та сама зміну структури ціннісних орієнтацій і падіння престижної 
легальної трудової зайнятості, суспільно-корисної праці.  

В цілому, при тому, що дані проблеми набувають в суспільстві  
масштабного та хронічного характеру, може йтися про реальне соціальне 
відчуження молоді: а) від суспільного виробництва та його інтересів; б) від 
трудового способу життя; в) від соціально-прийнятних соціальних практик та 
моделей поведінки. Соціальна модель повного відчуження від суспільного 
життя («випадіння») описана чисельними закордонними та вітчизняними 
дослідженнями, а також у класичних творах світової художньої літератури. 

Висновки. Формування прийнятного ставлення підростаючого покоління 
до суспільної праці, продуктивне включення молоді у систему суспільного 
виробництва слід вважати одним із найважливіших національних пріоритетів 
соціально-економічного та соціокультурного розвитку України. 

Навпаки, найбільшою загрозою для молоді як для підростаючого 
покоління слід вважати несформованість трудового способу життя як такого – 
що тягне за собою не лише втрату молодіжного трудового потенціалу, але й 
соціальні деформації молоді, зокрема її безвідповідальність та соціальний 
егоїзм; пошук «легких грошей» та сумнівних шляхів їх одержання, девальвацію 
цінностей суспільно-корисної праці; посилення зовнішньо міграційних настроїв 
та зміцнення відповідних намірів; нарешті, маргіналізацію, ухід в сферу 
неприйнятних соціальних практик та життєвих стратегій криміногенного 
характеру. 
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Abstract. Within the framework of this article analysis youth’s inclusion main aspects and 

features  in the field of social production from the standpoint of sociological science, which 
considers the youth as a special socio-demographic group, whose socialization is not yet 
completed. In view of this circumstance, youth characterized by instability and vulnerability of its 
social situation , in particular in the field of social production. 

Outlines the typical problems facing young people in the field of social production, in 
particular, in the labor market in search of work (this is primarily due to the objectively low 
competitiveness of the young workforce), the negative social consequences that occur in the event of 
unsolved problems among which, first of all, are youth unemployment and the discrimination of 
youth as a vulnerable social group. 

Finally, it is stressed, that the youth employment unresolved problems after obtaining 
professional education main threat is not only a problem of youth unemployment, but the danger of 
alienating young people from the interests of social production and working life as such. 

Key words: young people, young specialists, social work, social production, working life, 
employment, education, labor market, labor employment, unemployment, labor market 
competitiveness, social vulnerability. 
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Анотація. Статтю присвячено проблемі використання дистанційних технологій в 

процесі вивчення інформаційних технологій та систем. Розглядаються моделі 
дистанційного та змішаного навчання та їх характеристики, виокремлюються й 
аналізуються основні етапи роботи в межах моделі змішаного навчання. Визначаються 
переваги моделі використання дистанційних технологій в процесі вивчення інформаційних 
технологій та систем у виші.  

Ключові слова: дистанційне навчання, змішане навчання, технології, дистанційні 
технології навчання. 

Постановка проблеми. Сьогодні завдяки стрімкому збільшенню 
можливостей інформаційних технологій формується інформаційне середовище 
існування суспільства. Тому постає питання про модернізацію освітньої 
системи, яка передбачає використання нових програм, більш ефективних форм 
і методів навчання, пошук нових засобів формування кваліфікованих 
спеціалістів, адже від цього залежить рівень підготовки фахівця, який є 
показником якості сучасної вищої освіти. Модель освіти, яка своєю якістю 
може забезпечувати рівень та якість розвитку суспільства окремих країн і 
людства в цілому, повинна задовольняти вимогам безперервності, модальності, 
фундаментальності, універсальності. Однак головне – вона повинна мати 
механізми динамічного саморозвитку, тобто мати таку якість, як інноваційність 
[1]. Такою формою навчання, на нашу думку, є змішане навчання.  

Використання змішаного навчання у навчальному процесі є предметом 
дослідження багатьох вітчизняних і закордонних науковців. Зокрема, загальним 
положенням дистанційного навчання та їх упровадження у вищих технічних 
навчальних закладах присвячено роботи В. М. Кухаренка, Ю.В. Тріуса, Н. В. 
Рашевської, Т. І. Коваль, Б. І. Шуневича. 

Метою нашої статті є висвітлення і аналіз основних аспектів дистанційних 
технологій навчання, виявлення переваг і недоліків їх застосування в процесі 
вивчення інформаційних технологій та систем. 

Основна частина. Використання традиційного навчання: лекцій, 
практикумів, семінарів часто призводить до пасивності студентів і не викликає 
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особливої зацікавленості у прояві своїх можливостей. Тому одним із завдань 
сучасної освіти є підвищення інтересу з боку студентів до здобуття знань, з 
іншого боку активізація їх діяльності по набуттю цих знань самостійно. 
Різновидами моделі електронного навчання є організаційні схеми distance 
learning – асинхронне дистанційне навчання і online-learning – інтерактивне 
навчання через Інтернет. Пошук моделей навчання, що використовують 
переваги дистанційного навчання і компенсуючих його недоліків, призвів до 
появи моделі змішаного навчання − blended learning, в якій навчання будується 
на взаємодії і з комп‘ютерними технологіями, і з викладачем в аудиторній і 
дистанційній формах.  

Аналізуючи підходи до визначення понять дистанційного, електронного, 
змішаного навчання [2, 3], відзначимо, що в сучасній літературі спостерігається 
розходження в розумінні співвідношення вказаних видів навчання, що 
призводить до необхідності дослідження їх моделей для виділення зв‘язку між 
розробленими і моделями, що реалізуються, аналізу засад для їх класифікацій, а 
також діяльності по проектуванню моделей. Не зупиняючись детально на 
огляді підходів до визначення виділених понять, визначимо домінуючі 
особливості кожного з них.  

Дистанційне навчання передбачає віддаленість викладача і студента, коли 
передача навчальних матеріалів відбувається за допомогою яких-небудь засобів 
зв‘язку; електронне навчання тлумачиться як навчання, що базується на 
використанні електронних засобів; змішане навчання передбачає наявність 
інваріантної складової, представляє собою поєднання аудиторного і 
дистанційного компонента, представленого в різних пропорціях, з 
використанням різних засобів навчання і управління навчальною діяльністю 
(при цьому співвідношення виділених компонентів визначається або самим 
студентом, або в процесі сумісного спілкування (узгодження) з викладачем на 
основі психолого-педагогічної характеристики кожного студента). 

Під змішаним навчанням розуміємо цілеспрямований,організований, 
інтерактивний процес взаємодії студентів та викладача, що дидактично 
оптимально об’єднує технології традиційного й он-лайн навчання, яке 
базується на інформаційно-комунікаційних технологіях й орієнтоване на 
індивідуальні запити студентів незалежно від їх розміщення в просторі й часі. 

Змішане навчання передбачає не лише застосування ІКТ для поліпшення 
якості навчального процесу, але й стимулює студентів до тіснішої співпраці під 
час навчання. Так, змішаний підхід також сприяє більшій відповідальності 
студента за своє навчання, що створює навчальну мотивацію, яка може бути 
більш значущою на особистісному рівні, тому що студент демонструє 
розуміння за межами механічного запам’ятовування та здобуває знання завдяки 
особистим зусиллям [1]. 

Зазвичай виділяють шість різновидів моделі змішаного навчання:  
1. Модель «Face-to-Face Driver», за реалізації якої основна частина 

навчальної програми вивчається в аудиторії при безпосередній взаємодії з 
викладачем, а електронне навчання використовується як доповнення до 
основної програми (найчастіше робота з електронними ресурсами 
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організовується впродовж навчального заняття).  
2. У моделі «Rotation» навчальний час розподілено між індивідуальним 

електронним навчанням і навчанням з викладачем, який може також 
здійснювати дистанційну підтримку при електронному навчанні. У цій моделі 
індивідуальне електронне навчання відбувається впродовж аудиторних занять.  

3. У моделі «Flex» велика частина навчальної програми освоюється в 
умовах електронного навчання, а викладач супроводжує студентів дистанційно, 
для відпрацювання складних питань організовує очні консультації з 
нечисленними групами або індивідуально.  

4. При реалізації моделі «Online Lab» навчальна програма освоюється в 
умовах електронного навчання, яке організоване в аудиторіях, оснащених 
комп’ютерною технікою, і супроводжується викладачем (у поєднанні з 
навчанням у традиційній формі).  

5. У межах моделі «Self-blend» студенти самостійно обирають додаткові до 
основної освіти курси, що проводяться різними освітніми установами.  

6. Модель «Online Driver» передбачає освоєння більшої частини 
навчальної програми за допомогою електронних ресурсів інформаційно-
освітнього середовища; очні зустрічі з викладачем мають періодичний характер 
(обов’язковими є консультації, співбесіди, іспити) [2].  

Всі представлені моделі змішаного навчання мають на меті одне спільне 
завдання, а саме, сприяти покращенню навчального процесу за рахунок 
впровадження індивідуалізації навчання. Індивідуалізація дозволяє створювати 
оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей кожного студента, 
що є особливо актуальним в процесі вивчення інформаційних технологій та 
систем в ВНЗ.  

Основою для виділення представлених моделей змішаного навчання є 
варіант співвідношення традиційної форми навчання з електронною та ступінь 
самостійності студентів при засвоєнні навчального матеріалу і вибору розділів 
курсів для самостійного вивчення. Розглянемо, яким чином описані моделі 
можна інтегрувати в традиційний навчальний процес ВНЗ в процесі вивчення 
інформаційних технологій та систем. 

Лекція окрім передачі теоретичних відомостей, розвиває інтерес до 
навчальної діяльності в цілому і до конкретної навчальної дисципліни зокрема, 
формує орієнтири для самостійної роботи над курсом. Тому, впроваджуючи 
змішане навчання, не можна повністю перевести всі лекції в електронний 
формат. В якості моделі змішаного навчання для організації лекцій в процесі 
вивчення інформаційних технологій та систем можна запропонувати ротаційну 
модель «Flipped-Classroom» («Перевернуте навчання»). Для кожного модуля 
необхідно передбачити дві-три аудиторні лекції, які чергуються з 
електронними. Крім того, досить перспективною є модель «Self-blend» [4]. В 
Україні стартував проект Prometheus масових відкритих он-лайн-курсів, де 
надається безкоштовна можливість університетам, організаціям та провідним 
компаніям публікувати та розповсюджувати курси на цій платформі та 
безкоштовний он-лайн-доступ до них всім бажаючим, що є актуальним в 
процесі вивчення інформаційних технологій та систем. 
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Більшу гнучкість в комбінуванні традиційних методів з електронним 
навчанням в організації практичних занять в процесі вивчення інформаційних 
технологій та систем в ВНЗ дає модель змішаного навчання «Station Rotation», 
але при умові доступу кожного студента до персонального комп’ютера, 
планшета, мобільних пристроїв. Тоді викладач зможе динамічно переключати 
студентів з фронтальної роботи на індивідуальну роботу з матеріалами он-лайн-
курсу, Інтернет-сервісами та іншими електронними ресурсами. У викладача 
звільниться час і на індивідуальне консультування.  

Для магістратури, в якій переважна більшість студентів суміщають 
навчання з роботою, ефективні такі моделі змішаного навчання, в яких 
основний акцент робиться на самостійному електронному навчанні з 
організованою дистанційною взаємодією викладача зі студентами, 
доповненими аудиторними заняттями і консультаціями, зокрема, «Online 
Driver». Але ефективність цієї моделі залежить від якості освітнього контенту 
електронного он-лайн-курсу і від володіння викладачами технологіями 
дистанційного навчання. 

Висновки. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що змішане навчання є 
перспективною формою організації процесу навчання, яка здатна забезпечити 
систему підготовки та безперервної підтримки високого рівня кваліфікації 
фахівців. Технології дистанційного навчання можуть упроваджуватись не лише 
в дистанційній, а й в інших формах навчання: очній, заочній, екстернаті, що і є 
перспективою наших подальших наукових пошуків. Ми охарактеризували 
модель змішаного навчання та обґрунтували переваги її використання в процесі 
вивчення інформаційних технологій та систем.  
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Аннотация.  Обоснована целесообразность проведения аттестации по физической 
культуре учащейся молодежи по показаниям мониторинга их физической 
подготовленности. Предложены мероприятия по увеличению мотивации к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.   

Ключевые слова: учащиеся, мониторинг, физическая подготовленность,  мотивация. 
В последние годы на неудовлетворительную физическую 

подготовленность  подрастающего поколения обращено внимание 
специалистов. Подавляющая часть (около 80%)  выпускников средних школ 
отнесены к специальной или подготовительной медицинским группам. Это 
сказывается на отставании их биологического возраста от паспортного, 
отмечается ухудшение психофизического развития.  В результате в высшие 
учебные заведения  поступает молодежь, из числа которой только около 20% по 
заключению врачей  относятся к основной медицинской группе, т.е. 
практически здоровы [1, с. 54-57]. Остальная часть    выпускников средней 
школы имеет отклонения в состоянии здоровья или слабую физическую 
подготовленность. Эти обстоятельства констатируют о неудовлетворительной 
организации процесса физического воспитания в средней школе. 

Процесс реализации физического воспитания студентов  в условиях  в 
высших учебных заведениях,  как и в средней школе, также настоятельно 
требует инновационных изменений.   Результаты проведения смотров 
конкурсов 2007-2013 гг.  показали, что уровень положительного мониторинга 
физической подготовленности студентов за время обучения в московских вузах 
 в среднем не превышает 20%. Основной же контингент студентов,  снижает 
уровень физической подготовленности, утрачивает резервные функциональные 
возможности, а с ними ухудшает и состояние здоровья. Практически 
полностью отсутствует реабилитация студентов, отнесенных к специальной 
медицинской группе [2, с.15]. 
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Возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 
основанного на современных  реалиях состояния физической подготовленности 
людей различного возраста и пола, следует признать положительным явлением. 
Вместе с тем, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (ВФСК), по 
нашему мнению,  должен  использоваться не только для контроля развития 
физических качеств людей, как это часто представляется в средствах массовой 
информации, а являться мотивирующим фактором для регулярных, 
систематических занятий физической культурой и спортом. В этом плане 
наиболее актуальной задачей является  не выполнение того или иного 
норматива, а рост результативности в каждом упражнении ВФСК, т.е. 
достижение постоянного положительного мониторинга физической 
подготовленности. Решение этой задачи видится в изменении аттестации 
физического воспитания в учебных заведениях. Текущие и этапные оценки 
успеваемости учащихся по предмету «Физическая культура» следует проводить 
по данным  мониторинга физической подготовленности с учетом степени 
усвоения теоретического материала и повышения результативности в 
формировании двигательных умений, навыков и развития физических качеств.  
В этом случае у занимающихся возникает мотивация для дальнейшего 
физического совершенствования и роста результативности во всех видах 
испытаний ВФСК. Тогда как при успешном выполнении какого-либо 
норматива ВФСК такой мотивации  в подавляющем большинстве случаев не 
обнаруживается. 

Другим, на наш взгляд, упущением в организации реализации внедрения 
ВФСК ГТО является  добровольность участия в выполнении его нормативов. 
Это положение  во многом ограничивает формирование и реализацию  учебных 
планов подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО  в учебных заведениях. 

Не до конца продуманной видится и создание исключительно новых 
специализированных мест для приемов нормативов ВФСК ГТО. Создание по 
всей стране новых оборудованных мест для приемов нормативов требует как 
кадрового, так и материального обеспечения, в то время, как высшие учебные 
заведения, как правило, имеют необходимые собственные или арендованные 
спортивные залы, открытые сооружения и бассейны.  Занятия на кафедрах 
физического воспитания в вузах проводят высококвалифицированные педагоги 
по физической культуре и спорту. Поэтому целесообразно на спортивных базах  
высших учебных заведений не только проводить подготовку к выполнению 
нормативов ГТО, но и осуществлять прием этих нормативов не только у 
студентов данного вуза, но и жителей близлежащих районов. 
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youth according to indications of monitoring of their physical fitness is proved.. Measures to 
increase motivation to regular physical training and sports are offered. 

Keywords: student, monitoring, physical fitness, motivation. 
 

Статья отправлена 17.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Том 2. Выпуск 10                                                                                                       Физическое воспитание и спорт 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 44 

https://www.scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif10-023 
DOI: 10.30888/2415-7538.2018-10-02-023 

УДК 796/799 
ROLE OF THE CURATOR OF THE GROUP IN FORMING A 

HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS OF THE HIGHER EDUCATION 
STUDENTS 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы работы куратора учебной группы. 

Показана работа куратора по формированию здорового образа жизни студентов вуза и 
потребности в нём. Исследование позволило определить различные виды общественно 
значимой деятельности для студентов. Определены формы организации деятельности 
студентов вуза по формированию здорового образа жизни.  

Ключевые слова: куратор, учебная группа, студенты, здоровый образ жизни. 
Вступление. На сегодняшний день во многих вузах ведётся поиск 

современных здоровьесберегающих технологий, новых направлений, которые 
способны решить основные социально-педагогические задачи и направленные 
на сохранение и укрепление здоровья студентов. Деятельность куратора 
учебной группы охватывает решение вопросов, связанных с учебным 
процессом в вузе, внеаудиторной деятельностью студентов, индивидуальными 
проблемами студентов, межличностными отношениями в группе, включением 
студентов в социально значимую и общественную деятельность. Формирование 
здорового образа жизни  у студентов вуза и потребности в нем  необходимо для 
того, чтобы будущий специалист ещё в студенческие годы пришёл к осознанию 
значимости регулярных занятий физической культурой и спортом, стал не 
только специалистом в своей области знаний, но и человеком, который бы 
обладал разного рода умениями и навыками восстановления организма после 
напряжённой работы [1]. В этой связи большую роль в формировании 
здорового образа жизни студентов вуза   играет именно куратор учебной 
группы.  

Основной текст. В связи со снижением общего уровня здоровья населения 
современный человек все больше осознает потребность в здоровом образе 
жизни, личной активности в повышении уровня здоровья и его сохранения. В 
то же время сложившиеся обычаи и привычки, выработанные предыдущими 
поколениями, не соответствуют современным требованиям общества, что 
усугубляется крайним обострением социальных проблем в целом в России, 
недостаточным вниманием к проблемам развития системы образования и 
здравоохранения. А это, в свою очередь, выдвигает требование научного 
обоснования педагогических условий поддержания здоровья студентами в 
образовательных учреждениях и развития каждой личности. Ведь период 
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обучения студентов в вузе является важным этапом становления будущих 
специалистов, т. к. именно в эти годы в значительной мере раскрываются их 
способности, совершенствуется интеллект, расширяется круг познаний. 
Система высшего образования направлена на то, чтобы в последующие годы 
студенты, окончившие вуз, продолжали постоянно самосовершенствоваться. 
Это касается и аспектов физического воспитания. Важным средством на пути к 
самосовершенствованию является сформированная в студенческие годы 
потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом, в 
здоровом образе жизни [2]. И главная роль в этом принадлежит куратору 
учебной группы. 

В настоящее время в педагогической и энциклопедической литературе 
употребляются термины куратор, наставник, воспитатель, попечитель, 
преподаватель. В энциклопедическом словаре слово куратор определяется в 
двух значениях (от лат. curator – попечитель): 

− лицо, которому поручено наблюдение за ходом какой-либо работы; 
− в некоторых учебных заведениях – преподаватель, воспитатель, 

наблюдающий за обучением школьников (студентов) [7]. 
В толковом словаре русского языка: куратор (книжн.) – человек, который 

курирует кого-то, что-нибудь [5]. 
Таким образом, смысл понятия «куратор» заключается в пассивном 

наблюдении за ходом какой-либо работы или процессом обучения. 
В Педагогическом энциклопедическом словаре наставничество трактуется 

как процесс передачи опыта и знаний от старших к младшим членам общества; 
форма взаимоотношений между учителем и учеником. В отечественной 
практике получило развитие массовое движение наставничества в системе 
профессионально-технического образования и производственного обучения (с 
конца 50-х гг.). Наставничество осуществлялось как шефство опытных 
передовых работников над учащимися и молодыми рабочими, пришедшими в 
трудовой коллектив. В обязанности наставника входило не только обучение 
молодого человека специальности, но его политическое и нравственное 
воспитание [4]. 

В профессиональной педагогике наставничество принято понимать как 
систему социально-педагогических воздействий передовых рабочих 
предприятий на сознание, чувства и волю молодых рабочих и обучающихся с 
целью формирования у них устойчивого мировоззрения, интереса и стремления 
овладения профессией, воспитания активной жизненной позиции. 

Куратор учебной группы способствует адаптации студентов к новой 
системе обучения, ориентации в правах и обязанностях, духовному и 
физическому совершенствованию, налаживанию доброжелательных отношений 
между преподавателями и студентами; знакомит студентов с организацией 
учебно-воспитательного процесса в вузе,  основными внутривузовскими 
правилами (Уставом университета,  Правилами    внутреннего   распорядка     
университета, правилами проживания в общежитии и др.), информирует 
студентов о новых приказах, распоряжениях; осуществляет контроль 
посещаемости занятий, текущей и семестровой успеваемости студентов 
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группы, анализирует причины отставания отдельных студентов и способствует 
их устранению; принимает меры по разрешению спорных вопросов и 
конфликтных ситуаций; строит свою работу на основе индивидуального 
подхода к студентам и на знании их интересов, наклонностей, быта, состояния 
здоровья; ведет работу по формированию актива академической группы, 
оказывает ему помощь в организационной работе; в проведении 
воспитательной работы со студентами направляет их усилия на создание 
организованного сплоченного коллектива в группе, содействует привлечению 
студентов к научно-исследовательской, культурно-массовой и спортивно-
массовой работе; организует мероприятия по формированию здорового образа 
жизни; проводит кураторский час по расписанию, утверждённому деканом 
факультета, информирует их о наиболее значимых событиях в университете, 
обсуждает проблемы студенческой молодежи; информирует деканат о 
положении в курируемой группе, информирует родителей об успеваемости 
студентов по итогам проведения в вузе текущей аттестации.   

Работа кураторов учебных групп периодически заслушивается и 
обсуждается на заседаниях кафедры. Особенно большое внимание на 
заседаниях уделяется успеваемости студентов, вопросам воспитания 
патриотизма и здорового образа жизни. «Физическая культура» как учебная 
дисциплина представлена во всех звеньях системы образования: дошкольное – 
общее – профессиональное  образование. Это говорит о том, что занятия 
физической культурой имеют большое значение для гармоничного развития 
личности. Поэтому основное внимание куратора группы должно 
акцентироваться и на пропаганде здорового образа жизни. 

Преподаватели кафедры «Физическое воспитание» имеют возможность 
проводить воспитательную работу со студентами вуза, в том числе по вопросам 
патриотического воспитания, знаний о укреплении и сохранении здоровья и, в 
особенности в пропаганде здорового образа жизни, формировании потребности 
в здоровом образе жизни, профилактике алкоголизма, табакокурения  и 
наркомании. 

Знания теории по физической культуре позволяют студентам осознать 
абстрактное «здоровье» как реальное психическое или функциональное 
состояние различных органов и систем организма, уровень развития 
физических качеств, на которые можно воздействовать. Однако, сложившаяся 
система преподавания дисциплины «Физическая культура» не способствует 
соблюдению студентами норм здорового образа жизни. Действительно, 
большинство студентов знают, что курить, принимать алкоголь и употреблять 
наркотики вредно, но очень многие из них подвержены вредным привычкам. 
Никто не спорит с тем, что надо двигаться, закаляться, но большинство 
студентов ведут малоподвижный образ жизни. Неправильное, нерациональное 
питание приводит к увеличению числа студентов с избыточным весом и всеми 
вытекающими последствиями. Трудности современной жизни оставляют мало 
места для положительных эмоций, а, следовательно, чтобы удовлетворить 
потребность в положительных эмоциях, студенты пытаются их получить 
посредством искусственных стимуляторов (алкоголь, табак, наркотики и др.), 
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наносящих вред здоровью организма человека. 
Причины несформированной потребности студентов вуза в здоровом 

образе жизни, на наш взгляд, заключаются в том, что педагогическая теория не 
даёт достаточного представления о сущности, структуре и специфике здорового 
образа жизни студентов, не раскрывает в полной мере возможности 
воспитательно-образовательного процесса вуза по формированию потребности 
студентов вуза в здоровом образе жизни. Вопрос о том, как научить студентов 
постоянно заботиться о своём здоровье, заинтересовать их регулярно 
использовать различные методы и формы физического воспитания в 
повседневной жизни является значимым. Необходимо, с одной стороны, 
заложить студентам основные понятия физической культуры в широком 
понимании, привить навыки и интерес к здоровому образу жизни, 
сформировать потребность в занятиях физической культурой и спортом, в 
здоровом образе жизни, с другой, – повышать и развивать двигательные 
качества и уровень физического развития студентов.  

Система профилактической работы среди студентов рассматривается в 
вузе как комплекс специальных профилактических мероприятий и 
мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала студентов, 
создание в вузе условий для разностороннего развития личности будущего 
специалиста.  

Проведенное в 2017 году в вузе исследование позволило определить и 
рекомендовать использовать и применять в своей работе кураторам учебных 
групп  следующие формы организации деятельности студентов вуза по 
формированию здорового образа жизни:  

- организация занятий в спортивных секциях; 
- организация занятий в спортивных отделениях; 
- организация самостоятельной работы студентов; 
- проведение физкультминуток и физкультпауз;  
- организация массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- пропаганда здорового образа жизни путем бесед, фото-видео материалов, 

стендовой информации;  
- волонтерство; студенческие отряды, строительные отряды, поисково-

спасательные отряды, педагогические отряды, так как необходимо обеспечить 
развитие социально приемлемых возможностей самореализации, 
самоутверждения и социальной адаптации молодых людей. При 
соответствующем профессиональном и умелом педагогическом сопровождении 
сами студенты могут стать активными пропагандистами здорового образа 
жизни  в молодежной среде. 

Заключение и выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что для 
достижения положительного результата в формировании здорового образа 
жизни  студентов вуза куратору учебной группы необходимо организовать 
работу таким образом, чтобы студенты во внеаудиторной деятельности 
использовали следующие составляющие здорового образа жизни:  

- знания в области ведения здорового образа жизни, включающие в себя 
сведения по организации и проведению самостоятельных занятий физической 
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культурой, методические сведения по системе контроля функционального 
состояния и формированию тренировочной нагрузки; 

- умения использовать средства физической культуры во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, охватывающие 
выполнение утренней гимнастики, занятия в спортивных секциях, участие в 
спортивных соревнованиях; 

- навыки самостоятельной постановки цели и текущих задач занятий 
физическими упражнениями, составление комплекса тренировочных 
упражнений и адекватной физической нагрузки, подведение итогов физической 
нагрузки; 

- умения оценивать уровень владения знаниями и навыками здорового 
образа жизни; 

- владение навыками закаливания (воздушные ванны, обтирания, 
обливания, контрастный душ); 

- отсутствие вредных привычек (употребление спиртных напитков, 
наркотических веществ, табакокурения); 

- наличие индивидуального образа здоровой жизнедеятельности, то есть 
системы интересов, чётко сформулированной цели ведения здорового образа 
жизни на сегодняшний день и на отдалённую перспективу. 
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Abstract. The article deals with the work of the curator of the training group. The work of the 

curator on the formation of a healthy lifestyle of University students and the need for it is shown. 
The study allowed to determine different types of socially significant activities for students. The 
forms of organization of activity of students of higher education institution on formation of a 
healthy lifestyle are defined. 
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Анотація. У статті розглядаються особливості розвитку та процес 

інституціоналізації конфліктології. Конфліктологія досліджує конфлікти на мікро-, мезо-, 
макро- та мега-рівнях. Доведено, що доцільним є застосування інтегративного підходу до 
класифікації джерел соціальних конфліктів. Інтегративний підхід до аналізу конфліктів – це 
методологічна основа дослідження, яка передбачає їх розгляд не тільки як джерела 
руйнувань, війн і смерті, але і як джерела розвитку суспільства. На основі аналізу 
конфліктологічних теорій розкривається сутність процесу конфліктизації, його 
специфічний характер, джерела його виникнення. Визначені основні чинники, деструктивні 
та конструктивні наслідки соціальних конфліктів для українського суспільства. 
Запропоновані найбільш оптимальні поведінкові стратегії для успішного управління 
соціальними конфліктами, засоби, принципи та етапи їх подолання. Найбільш 
оптимальними для успішного подолання соціальних конфліктів є стратегія дискурсивного 
консенсусу та асертивні стратегії. 

Ключові слова: конфлікт, конфліктологія, процеси конфліктизації та 
деконфліктизації, управління соціальними конфліктами, конфліктологічна компетентність, 
асертивні стратегії та стратегії дискурсивного консенсусу, Україна. 

Вступ. 
Особливістю сучасного періоду розвитку України є його постколоніальний 

(пострадянський, посттоталітарний, посткомуністичний, постгеноцидний і т.п.) 
характер. У цих умовах, а також в умовах кардинальних політико-правових, 
геополітичних, соціально-економічних та соціокультурних трансформацій 
простір дестабілізації різних сфер суспільного життя помітно збільшується. 
Одним з найпотужніших дестабілізаторів є процеси конфліктизації 
життєдіяльності громадян України (конфліктизація є одним з традиційних 
способів насильницького вирішення будь-яких питань колоніальними 
імперіями на теренах їхніх колишніх колоній), які особливо активізуються в 
періоди виборів Президента України та депутатів Верховної Ради України. 
Процеси конфліктизації (як природні, так і штучні; як зовнішні, так і внутрішні) 
приводять не тільки до загострення вже наявних викликів і загроз національній 
безпеці України, але й до виникнення нових, що передбачає необхідність 
коригування державної політики в усіх сферах суспільного життя на основі 
аналізу сутності й змісту сучасних процесів конфліктизації та деконфліктизації, 
тенденцій їх розгортання, а також визначення пріоритетних напрямків 
діяльності органів державної влади щодо протидії цим вкрай негативним 
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чинникам політико-правового, соціально-економічного та соціокультурного 
розвитку країни [5].  

Відомо, що за підсумками «кривавого» XX ст. Україна є одним із світових 
лідерів за чисельністю людських (а також матеріальних, духовних і моральних) 
втрат у різноманітних конфліктах. У ХХІ ст. гібридна війна, яка триває на 
теренах України, приводить до загибелі десятків тисяч людей, внаслідок 
військових дій та вимушеної міграції були зруйновані долі мільйонів громадян 
України. У зв’язку з цим правильне розуміння представниками влади і 
громадянами закономірностей виникнення, розвитку, ескалації і завершення 
конфліктів дозволить утримувати «холодні» й «гарячі» конфлікти в певних 
управлінських (професійно регульованих) рамках, а також поступово 
нівелювати їх. Кожному керівнику будь-якого рівня вкрай необхідні сучасні 
знання про шляхи попередження й конструктивного розв’язання конфліктів 
різного рівня і масштабу. Подібні знання не можна запозичити у зарубіжних 
науковців, оскільки конфлікти, які відбуваються на теренах України, є доволі 
специфічними [5]. Саме тому дослідження конфліктизаційних та 
деконфліктизаційних процесів в Україні не буде повним без участі 
українознавців. Отже, конфліктологічні дослідження із залученням 
українознавства та соціальної філософії набувають все більшої актуальності у 
зв’язку з інтенсифікацією глобалізаційних процесів у сучасному світі та 
стрімким зростанням як глобальних, так і локальних викликів та загроз. 

Основний текст. 
Конфлікт, будучи невід’ємним компонентом людського існування, виявляє 

себе в суперечливій єдності природи і соціуму, соціуму і людини, а також 
людини і людини. Такі суперечності завжди мали місце в історії, і з плином 
часу вони набувають все більш гострого «звучання». Конфлікти (через свої 
деструктивні наслідки) привертають до себе увагу представників різноманітних 
галузей знання (філософії, соціології, конфліктології, психології, історії, 
політології, правознавства, військової науки, культурології, етнології, 
педагогіки тощо), зокрема, з метою розробки оптимальних способів їх 
вирішення на тих чи інших рівнях розгортання конфліктного протистояння 
різних сторін [7; 8; 9; 10]. 

Відомо, що вже в античну добу видатні мислителі (Геракліт, Платон, 
Геродот, Епікур, Цицерон та ін.) вивчали проблеми згоди і конфлікту, війни і 
миру. Н. Мак’явеллі одним з перших спробував систематизувати уявлення про 
різноманітні конфлікти. Проблеми війни та миру, їх причини і наслідки 
досліджували Е. Роттердамський, Г. Гроцій, Ф. Бэкон. Перші прото-
конфліктологічні концепції розробляли Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, А. Сміт, К. 
Клаузевіц, Ч. Дарвін та ін. Саме ці мислителі започаткували процес 
інституціоналізації сучасної конфліктології, яка вивчає конфлікти на мікро-, 
мезо-, макро- та мега-рівнях. 

У працях таких дослідників, як Р. Бендікс, Й. Бертон, К. Боулдінг,  
К. Брайан, Дж. Вайнштейн, М. Вебер, Й. Галтунг, Г. Гегель, Дж. Голдстоун,  
Р. Дарендорф, Дж. Естебан, Г. Зіммель, І. Кант, Дж. Кнайт, Л. Козер, Р. Коллінз, 
Дж. Коткін, Л. Крісберг, К. Левін, Дж. Локк, К. Лоренц, К. Маркс, Г. Маркузе, 
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Р. Мертон, К. Мітчел, Дж. Най, Р. Парк, Т. Парсонс, Дж. Рекс, К. Томас,  
З. Фройд, Е. Фромм, Ю. Хабермас, М. Хоркхаймер; М. Алдаганов,  
А. Алєйніков, А. Анцупов, С. Баклановський, О. Баранов, Є. Богданов,  
А. Большаков, А. Глухова, Н. Гришина, Ю. Грязнова, А. Гусєва, А. Дмітрієв,  
В. Дружинін, С. Ємельянов, B. Зазикін, О. Зайцева, Ю. Запрудський,  
О. Здравомислов, Є. Ільїн, В. Казимирчук, М. Кашапов, Б. Коваленко,  
Г. Козирєв, В. Козлов, М. Крогіус, В. Кудрявцев, В. Курбатов, М. Леонов, 
Г. Ложкін, І. Мазоха, С. Максименко, Н. Монастирська, Н. Нечаєва,  
Л. Нечипоренко, Л. Петровська, М. Пірен, С. Прошанов, М. Руткевич,  
О. Саннікова, Є. Степанов, О. Стребков, Т. Сулімова, Д. Фельдман, Б. Хасан,  
Д. Цибаков, О. Чебикін, Ю. Черножук, А. Шипілов, а також інших зарубіжних і 
вітчизняних авторів, конфлікт розглядається і як руйнівна сила, і як спосіб 
вирішення накопичених суперечностей у процесах взаємодії різних суб’єктів 
(як індивідуальних, так і колективних) [1; 4; 6; 7; 8; 9; 10]. Аналіз 
конфліктологічних теорій дозволяє зрозуміти сутність процесу конфліктизації, 
його специфічний характер, джерела його виникнення [5]. 

Відомо, що постнекласична раціональність може виступати в якості 
специфічного інструмента аналізу багатовимірних феноменів «з підвищеною 
гносеологічною й онтологічною складністю» (Дж. Келлі), до яких відноситься і 
проблема конфліктизації простору життєдіяльності громадян України в умовах 
сучасних викликів і загроз. У цьому випадку можлива інтеграція різнопланових 
методологічних стратегій, спрямованих на вивчення різних аспектів 
поставленої проблеми, синхронних і діахронних репрезентацій та суб’єктів 
конфліктизації й деконфліктизації простору життєдіяльності громадян України. 
Інтегративний підхід може сприяти створенню взаємоузгодженої дослідницької 
мережі з активно функціонуючою системою «концептуальних мостів» між 
соціальною філософією, українознавством, конфліктологією, історією, 
політологією, соціологією, соціальною психологією тощо [2].  

Інтегративний підхід до аналізу конфліктів – це методологічна основа 
даного дослідження, яка передбачає їх розгляд не тільки як джерела руйнувань, 
війн і смерті, але і як джерела розвитку суспільства. Доцільним є застосування 
інтегративного підходу до класифікації джерел і причин соціальних конфліктів. 
Джерела конфліктів (явища, факти, події, ситуації тощо), які зумовлюють їх 
розгортання, бувають об’єктивними та суб’єктивними. Основними серед них є: 
нестача матеріальних та духовних благ, необхідних для нормальної 
життєдіяльності людей; зіткнення різноспрямованих інтересів і потреб 
суб’єктів; світоглядні відмінності; слабкість моральних та правових норм для 
врегулювання конфліктної ситуації; а також особистісні, організаційно-
управлінські, функціонально-організаційні, структурно-організаційні, 
особистісно-функціональні, ситуативно-управлінські, соціально-психологічні 
та інші джерела конфліктів. Причинами, що детермінують конфлікти, є 
наступні: розподіл ресурсів, дискримінація, відмінності в цілях суб’єктів, 
взаємозалежність і суперечливість виконуваних завдань, несправедливість, 
упередженість, відмінності в уявленнях, поглядах і цінностях, неналагоджена 
взаємодія та недостатній рівень спілкування, відмінності в ментальності та 



 Том 2. Выпуск 10                                                                                                                    Философия и филология 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 52 

стилях поведінки тощо. 
Отже, конфлікт є однією з форм життєдіяльності будь-якого суспільства. 

Конфлікт є певним «началом», що пронизує всі сфери життя соціуму, 
редукуючись в особливі способи взаємодії, які є характерними для певної 
сфери суспільного життя. Будь-який конфлікт може приводити і до 
деструктивних, і до конструктивних наслідків. Критеріальною ознакою при 
дослідженні конфліктів, конфліктних ситуацій і процесів конфліктизації та 
деконфліктизації є конфліктність. Конфліктизація – це процес підвищення 
(посилення) рівня конфліктності у будь-якому соціумі (як на індивідуальному, 
так і на колективному рівні). Процеси конфліктизації можуть бути природними 
і штучними, реальними і потенційними, зовнішньо- та внутрішньо-
інспірованими тощо. Інколи внутрішні конфлікти завдають певній групі (або 
спільноті) більше шкоди, ніж зовнішній ворог [5]. Сутність процесів 
конфліктизації особливо гостро розкривається в періоди кризового стану 
суспільства. Конфліктизація є об’єктом сучасної соціогуманітаристики і вперше 
досліджується у рамках українознавства як інтегративної науки, адже 
конфлікти, конфліктизація і деконфліктизація є важливими феноменами як 
етнічного, так і національного буття українства.  

Співвідношення реальних і потенційних викликів та загроз на будь-якому 
етапі розвитку України ніколи не було статичним. Адже різного роду виклики й 
загрози можуть з’являтися й зникати, наростати й зменшуватися, може 
змінюватися ступінь їх впливу на хід політико-правового, соціально-
економічного та соціокультурного розвитку держави. Але треба мати на увазі, 
що на пострадянському просторі конфліктогенність міжсуб’єктних відносин 
різного рівня має тенденцію до збереження та відтворення. 

Необхідно виокремити основні вектори конфліктизації життєдіяльності 
громадян України у постколоніальний період: скорочення ВВП і науково-
технічного потенціалу держави; зниження інвестиційної та інноваційної 
активності; демодернізація промисловості, стагнація аграрного сектора; 
наявність значного зовнішнього державного боргу; залежність від зовнішніх 
паливно-сировинних та енергетичних поставок; депопуляція чисельності 
населення; олігархізація, монополізація та криміналізація економіки; різка 
соціально-економічна поляризація і розшарування населення країни; зниження 
життєвого рівня значної частини населення і зростання безробіття; збільшення 
масової міграції за межі держави; відплив «мізків», загроза зниження наукового 
потенціалу країни; маргіналізація великих груп населення; загострення 
міжконфесійної напруги; зростання організованої злочинності; наявність 
суперечностей між гілками влади; відчуження влади від суспільства, корупція в 
системі влади, девальвація духовних цінностей; недосконалість державно-
політичних інститутів, недоформованість громадянського суспільства; 
недосконалість законодавчої бази, поширення правового нігілізму; низька 
ефективність органів державної влади і управління; недостатня ефективність 
соціально-економічної, культурної та інформаційної політики; прояви 
сепаратизму й тероризму; низький рівень політичної культури, зниження 
духовного, морального і творчого потенціалу населення тощо.  
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Деконфліктизація передбачає як прогнозування й попередження 
конфліктів, так і їх завершення або припинення з певних причин. Основними 
формами завершення конфлікту є розв’язання, урегулювання, згасання та 
усунення, в іншому випадку наявний конфлікт може перерости 
(трансформуватися) в новий конфлікт. Серед умов конструктивного вирішення 
конфліктів виділяють: припинення конфліктної взаємодії, пошук спільного в 
цілях та інтересах, зниження власних негативних емоцій, зміна свого ставлення 
до опонента, зниження негативних емоцій опонента, об’єктивне обговорення 
проблеми, врахування статусів (посадового становища) один одного, вибір 
оптимальної стратегії вирішення конфлікту тощо. На результативність 
вирішення конфлікту впливають фактори: часу, третьої сторони, своєчасності, 
рівноваги сил, культури, єдності цінностей, відносин і досвіду (який 
розкривається на певних прикладах).  

Вирішення конфлікту є процесом, який включає аналіз і оцінку ситуації, 
вибір способів вирішення конфлікту, формування операціонального складу дій, 
реалізацію плану, його корекцію, оцінку ефективності дій. Основні стратегії 
вирішення конфліктів – суперництво, співпраця, компроміс, пристосування і 
уникання вирішення проблеми (за К. Томасом). Залежно від обраної стратегії 
можливе вирішення конфліктів способом силового придушення (поступка 
опонента) або шляхом переговорів (компроміс або співпраця). Компроміс може 
бути досягнутий за допомогою техніки відкритої розмови, а співпраця – за 
допомогою методу принципових переговорів. Для успішного управління 
соціальними конфліктами необхідна конфліктологічна компетентність 
керівників різних груп, спільнот і організацій, які готові до діалогу (і полілогу), 
знають принципи і засоби деконфліктизації соціуму, а також здатні послідовно 
проходити етапи подолання конфліктів. 

Оскільки наші попередні дослідження показали, що для вітчизняного й 
зарубіжного українства надважливими є концепти та ідеологеми «Гідності», 
«Гідного життя», «Утвердження України в колі цивілізованих держав», а також 
горизонтальний колективізм, інтернальність, толерантність і традиції 
ненасильницького спротиву [3], то у процесах деконфліктизації вирішальна 
роль належить стратегіям дискурсивного консенсусу, асертивній поведінці 
суб’єктів та асертивним практикам. (Асертивність – це здатність людини 
впевнено і з гідністю відстоювати свої права, не порушуючи при цьому прав 
інших людей. Асертивність є найбільш оптимальним і конструктивним 
способом деконфліктизації міжсуб’єктної взаємодії в умовах будь-якої 
конфронтації). Асертивні практики, які необхідно популяризувати в 
українських ЗМІ та поширювати у повсякденному житті громадян України, 
спроможні актуалізувати деконфліктизаційний потенціал вітчизняного й 
зарубіжного українства в умовах сучасних викликів та загроз. 

Висновки. 
Якщо процеси конфліктизації не компенсуються процесами 

деконфліктизації, то така ситуація має дестабілізуючий вплив на подальший 
цивілізаційний поступ України. Якщо процеси конфліктизації та 
деконфліктизації збалансовані, визначені основні чинники й причини 
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конфліктизації, деструктивні та конструктивні наслідки цього процесу для 
українського суспільства, то така ситуація не буде перешкоджати подальшому 
цивілізаційному поступу України. Якщо процеси деконфліктизації домінують 
над конфліктизаційними процесами, то така ситуація буде мати позитивний 
вплив на подальший цивілізаційний поступ України. Для успішного подолання 
різнопланових конфліктів на теренах України найбільш оптимальними є 
стратегія дискурсивного консенсусу та асертивні поведінкові практики. 

Виявлені нами у попередніх дослідженнях: 1) загальнонаціональні ціннісні 
пріоритети (гідність, розвиток, свобода), 2) популярна в соціумі ідея 
утвердження України та 3) потяг громадян до інтегральної демократії (яка 
здатна об’єднати ідеї національно-демократичного, соціал-демократичного, 
християнсько-демократичного і ліберально-демократичного напрямків) можуть 
стати фундаментом ідеології консолідації України, без порушення принципу 
ідеологічного плюралізму [2; 3]. Такою ідеологією консолідації українського 
суспільства та всього українства може бути Інтегральний Україноцентризм, 
який є гуманістичним і людиновимірним, в якому органічно поєднані 
європейськість і демократичність, центром якого є Україна (як християнське і 
цивілізаційне передмур’я Європи), навколо якої концентрованими колами 
«розташовані» нерозривно пов’язані між собою громадяни України, етнічні й 
політичні українці, а також все світове українство. Спільна діяльність такої 
групи людей може мати кумулятивний ефект, зміцнюючи культуро-, націє- та 
державотворчі потуги українства. Інтегральний Україноцентризм як політико-
ідеологічна та філософсько-світоглядна концепція дасть можливість також 
деконфліктизувати українське суспільство. 

 
Література: 
1. Алейников А. В., Стребков А. И. Конфликты и социальная стабильность 

в современной России // Вопросы философии. – 2015. – № 12. – С. 27 – 40.  
2. Воропаєва Т. С. Інтегративний потенціал сучасного українознавства: 

теоретико-методологічні аспекти // VІІ Міжнародний конгрес україністів. 
Збірник наукових статей. Освіта. Українознавство / Голов. ред. Г. Скрипник. – 
К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2008. – 236 с. – С. 45 – 54. 

3. Воропаєва Т. С. Национальная идея как проект совместного будущего 
Научные труды SWorld. – Выпуск 50. Том 2. – Иваново: Научный мир, 2018. – 
84 с. – С. 4 – 10. 

4. Глухова А. В. Современный глобальный конфликт и его национальные 
проекции (конфликтологический дискурс) // Человек. Сообщество. Управление. 
– 2016. – Т. 16. – № 4. – С. 60 – 76.  

5. Словник-довідник термінів з конфліктології / За редакцією: проф. М.І. 
Пірен, проф. Г.В. Ложкіна. – Чернівці – Київ, 1995. – 332 с. 

6. Averre Derek. The Ukraine Conflict: Russia’s Challenge to European 
Security Governance // Europe-Asia Studies. – 2016. – 68 (4). – Р. 699 – 725.  

7. Brian K. Annual. Research Review: The experience of youth with political 
conflict – challenging notions of resilience and encouraging research refinement // 
Journal of Child Psychology and Psychiatry. – 2013. – No. 54. – Pp. 461 – 473.  



 Том 2. Выпуск 10                                                                                                                    Философия и филология 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 55 

8. Esteban J. Polarization, fractionalization and conflict // Journal of Peace 
Research. – 2008. – Vol. 45. – No. 2. – Pр. 163 – 182.  

9. Nye J. Understanding International Conflicts. An Introduction to Theory and 
History. Longman Classics in Political Science. Sixth edition. – Cambridge: Harvard 
University Press; 2004. – 240 p.  

10. Strasheim Julia. Power-Sharing, Commitment Problems, and Armed 
Conflict in Ukraine // Civil Wars. – 2016. – 18 (1). – 25 – 44.  

 
References:  
1. Aleinikov A.V., Strebkov A.I. (2015). Konflikty i sotsialnaya stabilnost v sovremennoy 

Rossii [Conflicts and social stability in modern Russia] in Voprosy filosofii [Problems of 
Philisophy], 12, pp. 27-40. 

2. Voropayeva T.S. (2008). Intehratyvnyi potentsial suchasnoho ukrainoznavstva: teoretyko-
metodolohichni aspekty [Integrative potential of contemporary Ukrainian studies: theoretical and 
methodological aspects] in VII Mizhnarodnyi konhres ukrainistiv. Zbirnyk naukovykh statei. Osvita. 
Ukrainoznavstvo  [VIII International Congress of Ukrainianists. Collection of scientific articles. 
Education. Ukrainian Studies], ed. H. Skrypnyk, Kyiv, IMFE im. M. T. Rylskoho NANU, 236 p., 
pp. 45-54. 

3. Voropayeva T.S. (2018). Natsional'naya ideya kak proyekt sovmestnogo budushchego [The 
national idea as a joint future project] in Nauchnyye trudy SWorld [Scientific works of SWorld], 
issue 50, vol. 2, Ivanovo: Nauchnyy mir, 84 p. , pp. 4-10. 

4. Glukhova A.V. (2016). Sovremennyy globalnyy konflikt i yego natsionalnye proektsii 
(konfliktologicheskiy diskurs) [Contemporary global conflict and its national projections (conflict-
oriented discourse)] in Chelovek. Soobshchestvo. Upravlenie [Human. Community. Management], 
vol.16, 4, pp. 60-76. 

5. Slovnyk-dovidnyk terminiv z konfliktolohiyi (1995). [Dictionary-Directory of Terms for 
Conflictology], ed. prof. M.I. Piren, prof. H.V. Lozhkin, Chernivtsi-Kyiv, 332 pp. 

6. Averre Derek. (2016). The Ukraine Conflict: Russia’s Challenge to European Security 
Governance in Europe-Asia Studies, 68 (4), pp. 699-725. 

7. Brian K. (2013). Annual Research Review: The experience of youth with political conflict 
– challenging notions of resilience and encouraging research refinement in Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 54, pp. 461-473. 

8. Esteban J. (2008). Polarization, fractionalization and conflict in Journal of Peace Research, 
2 (45), pp. 163-182. 

9. Nye J. (2004). Understanding International Conflicts. An Introduction to Theory and 
History, 6th ed., Cambridge: Harvard University Press, 240 pp. 

10. Strasheim Julia. (2016). Power-Sharing, Commitment Problems, and Armed Conflict in 
Ukraine in Civil Wars, 18 (1), pp. 25-44. 

 
Abstract. The article deals with development patterns and the process of institutionalization 

of conflictology. Conflictology investigates conflicts on the micro-, macro-, meso-, and mega-levels. 
It is proved that it is reasonable to apply an integrative approach to classification of sources of 
social conflicts. An integrative approach to the analysis of conflicts is the methodological basis of 
research, which involves its consideration not only as a source of destruction and death, but also as 
the initial place of development of society. On the base of conflictological theories analysis the 
essence of process of conflictization, its specific character, sources of emergence are revealed. 
Principal factors, destructive and constructive consequences of social conflicts for Ukrainian 
society are defined. The most optimal behavioral strategies for a successful management of social 
conflicts, the ways, principles and stages of their solution are defined. The discursive-consensus 
and assertive strategies for a successful solution of a social conflict is considered to be an optimal 
one.  
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УДК 162.2  
SYLLOGISM AS AN ORDERED SYSTEM: AN ONTOLOGICAL CONTEXT 

СИЛЛОГИЗМ КАК УПОРЯДОЧЕННАЯ СИСТЕМА: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТЕКСТ 

                                          Terentyevа L. N./ Л.Н. Терентьева 
d.f.n.,  prof./ д.ф.н., проф. 

Odessa National University I.I. Mechnikov, Dvoryanska 2, 65000 
Одесский Национальний университет имени И.И. Мечникова, Дворянская 2, 65000 

 
Аннотация. В статье исследуется проблема упорядоченности, как атрибутивного 

системного параметра. Обосновывается мысль о том, что упорядоченность системы, как 
ее атрибутивный системный параметр, нужно рассматривать в зависимости от качества 
бытия субстрата системы. Для этой цели вводится Аристотелевская трактовка видов 
бытия в зависимости от признаков этого бытия: «находиться в подлежащем» и « 
сказываться о подлежащем». В статье показывается, что системы, обладающие бытием 
1-й сущности, обладают пространственно-временной определенностью бытия. Системы, 
обладающие бытием 3-го и 4-го сущего, имеют иные формы упорядоченности. 
Предлагается идея двойственного системного моделирования для силлогизма, понимаемого 
как связь терминов и как связь посылок. Обосновывается идея атрибутивной и реляционной 
упорядоченности. 

Ключевые слова: упорядоченность; атрибутивный системный параметр, линейная 
упорядоченность для числа, геометрическая упорядоченность для фигур, упорядоченность в 
силлогизме по положению терминов и посылок.  

1. Проблема упорядоченности. 
Проблема порядка и хаоса волновала человеческий разум еще с античных 

времен. Где искать начало бытия? В первородном хаосе, из которого возникает 
порядок, или хаос возникает из порядка каким – то естественным путем по 
известному принципу «Хотели как лучше, получили как всегда». 

В каком направлении развивается мир: от хаоса к порядку или от порядка к 
хаосу? Что может быть проще: порядок или хаос? Может быть  порядок это 
  не-хаос, а хаос это не-порядок? И какая фигура силлогизма  содержит 
больший порядок в своем устройстве: первая или какая – либо из остальных 
трех? Или все четыре фигуры являют собой примеры порядка в 
силлогистических связях суждений и во всех фигурах порядок наведен: есть 
правила, его регулирующие. Тогда остается невыясненной ситуация с 
проблемой редукции фигур силлогизма к первой фигуре, «совершенной», по 
Аристотелю. О каком переупорядочении здесь идет речь? 

В параметрической общей теории систем  (ОТС)  [1]   обсуждение 
проблемы классификации  атрибутивных системных параметров начинается  с 
«Системного параметра №1», который является основанием деления  систем 
на «упорядоченные и неупорядоченные.   Упорядоченными системами можно 
назвать такие системы, для которых существен порядок их элементов. В 
противном случае мы будем иметь неупорядоченную систему. Пример первого 
типа системы – натуральный ряд чисел. Пример систем второго типа – толпа. 
Между крайними типами систем может иметь место ряд промежуточных 
случаев, когда система, сама по себе неупорядоченная, получает частичное 
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(случайное, временное) упорядочение. Эти случаи мы относим к 
неупорядоченным системам. Рассматриваемый системный параметр относится 
к концепту системы – к выбору  t.» [1, 154]. 

В онтологическом плане  примеры упорядоченной системы (натуральный 
ряд чисел) и неупорядоченной системы (толпа) представляют собой различные 
виды бытия. Одно дело вид бытия чисел в натуральном ряду,  другое дело – вид 
бытия людей в толпе.  Фигуры силлогизма так же имеют свое бытие, подобное 
бытию чисел.  О видах бытия, разработанных Аристотелем, пойдет речь 
несколько позднее, а сейчас остановимся на  бинарном атрибутивном 
системном параметре – упорядоченные и неупорядоченные системы. Является 
ли свойство упорядоченности систем точечным, т. е не меняющим своей 
интенсивности, или линейным, т.е. меняющим свою интенсивность в сторону 
увеличения или уменьшения? В приведенной выше мысли А.И.Уёмова о том, 
что между крайними типами систем – упорядоченным натуральным рядом 
чисел и неупорядоченной толпой, могут существовать промежуточные случаи, 
когда система получает частичное упорядочение, то тогда эту систему нужно 
отнести к неупорядоченным системам.  Частично упорядоченная система все 
равно относится к неупорядоченным системам. В таком случае свойство 
упорядоченности является точечным. 

Но всегда ли это так? Например, здоровье человека, по Аристотелю, это 
некоторый порядок, некоторое равновесие. Нездоровье – это нарушение 
равновесия, порядка, это усложнение состояния бытия организма. Человек 
выздоравливает, что приводит к упрощению, упорядочиванию работы его 
организма, и это происходит постепенно, линейно. 

Однако, приведенная иллюстрация линейного характера  значения 
системного параметра  упорядоченности, отнесенная к бытию здоровья 
человека, не будет  носить линейный характер, если рассмотреть характер 
упорядоченности в четырех фигурах силлогизма. Допустим, что каждая фигура 
силлогизма имеет свой тип упорядоченности, характерной только для неё, 
подобно тому, как каждая фигура имеет свои особые правила. И изменение 
типа упорядоченности от  4-й фигуры до первой не носит линейного характера. 

На наш взгляд, качество свойства упорядоченности  (линейного или 
точечного, дискретного) связано с типом бытия, которым обладает человек, по 
сравнению с типом бытия, которым обладает силлогизм. 

Параметр упорядоченности настолько существенен для экспликации 
системной модели, что именно с упорядоченности начинается построение 
определения системы. Определение системы, предложенное В.Н.Садовским, 
именно так и строится: «Системой мы будем называть упорядоченное 
определенным образом множество элементов, взаимосвязанных между собой и 
образующих некоторое целостное единство» [2   Садовский В.Н.  Основания 
общей теории систем. М., 1974]. 

В приведенном определении системы игнорируется тип упорядоченности, 
которую можно обнаружить в системах – линейная (частичная или полная 
упорядоченность) или упорядоченность, которая не носит линейного характера. 
Примером подобной упорядоченности является  силлогизм в его четырех 
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фигурах. 
В книге «Системные аспекты философского знания»  А.И.Уёмов [3] 

проводит анализ понятия упорядоченности  на примерах, взятых из разных 
областей знания, и приходит к выводу: «Итак, оказалось, что понятие порядка в 
его общем виде слишком смутно, слишком неопределенно, чтобы с его 
помощью можно было бы определять понятие системы. Получается ошибка, 
которая в традиционной логике имела название «obscurum per obscurius»  
(тёмное через ещё более тёмное) [3. 80].   

Однако, на наш взгляд, ситуацию с «темным» понятием упорядоченности 
можно изменить, если провести дополнительный анализ приведенных 
примеров,  учитывая тип бытия элементов упорядоченных систем. 

Первый пример упорядоченной системы взят из теории множеств, где 
разрабатывается  математическая трактовка  понятия упорядоченности. 
Вводятся виды упорядоченности: 

1) линейно упорядоченное множество, такое, на котором  выполняется 
отношение линейного порядка. Это такое отношение, где для любых двух 
элементов этого множества    x  и   y  указано отношение порядка, т.е. какой из 
этих элементов следует за другим, если по величине, то какой из них «больше». 
Отношение порядка связано с такими свойствами: антирефлексивность,  
антисимметричность, транзитивность. 

2) вполне упорядоченное множество, такое, на котором допускаются 
несравнимые между собой элементы и порядок будет уже не линейным, а 
частичным. В том случае, когда  линейно упорядоченное множество имеет 
наименьший элемент, и для  любого элемента, не являющегося наибольшим, 
существует элемент, непосредственно следующий за ним, то такое множество 
является  вполне упорядоченным.  В теореме Цермело доказывается, что  для 
любого непустого множества можно найти такое отношение порядка, которое 
превратит это множество во вполне упорядоченное множество. Образцом 
вполне упорядоченного линейного множества  является натуральный ряд чисел. 
 Каково же бытие числа и множества чисел? 

Ясно, что множество чисел отлично от множества людей, находятся ли они 
в живой упорядоченной очереди или в беспорядочной толпе. Очевидно, что две 
сопоставляемые системы – множество чисел и множество людей по своему 
субстрату различны, как и различно то бытие, которым они обладают. О 
различных видах бытия Аристотель  писал следующее : « В самом деле, так же 
как бытие присуще всему, но не одинаковым образом, а одному первично, 
другим вторично, а всему остальному – лишь в некотором отношении: ведь и о 
качестве мы можем спросить, «что оно такое?», так что и качество есть 
некоторого рода суть, только не в прямом смысле… суть бытии…присуща 
первично и прямо сущности, а затем всему остальному, и это будет суть бытия 
не в прямом смысле, а суть бытия такого-то качества или количества ». [4. 
 1030a  20-31] 

Первично и прямо бытие, по Аристотелю, присуще людям, человеку, 
который, находится ли он в линейно упорядоченной очереди или в 
беспорядочной толпе. Суть бытия     числа заключается в том, что это бытие не 
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в прямом смысле, а бытие «такого то качества или количества». Числа, в 
отличие от людей, не обладают эмоциями, не спорят по поводу того, стоял или 
не стоял этот человек в очереди и за образец поведения в очереди люди 
выбирают вполне упорядоченное множество – натуральный ряд чисел. 

Фигуры силлогизма – не числа, однако и в фигурах наблюдается 
своеобразная очередь – от первой фигуры до четвертой в зависимости от того, 
где в фигуре разместился средний термин. Тем не менее, бытие силлогизму 
присуще как «такому-то качеству», т. е. не прямо. Фигуры силлогизма – не 
числа, между фигурами нет отношения «больше-меньше», нет отношения 
транзитивности, антирефлексивности, антисимметричности. Силлогизм – 
логический объект, обладающий определенным набором логических свойств, 
сугубо не математических. 

Сравнивать с точки зрения упорядоченности две системы – множество 
чисел и множество (толпу или очередь) людей без учета качеств бытия 
элементов (субстрата) системы – это значит признать правомерной абстракцию 
от природы одного из дескрипторов системной модели в параметрической 
обшей теории систем – её субстрата. 

В качестве  дескрипторов системной модели А.И.Уёмов предлагает три 
способа  представления или описания системной модели – концепт, структуру 
и субстрат  системы.[1. C.126] 

В качестве примера упорядоченной системы в [3. С.80] приводится 
телевизор, который состоит из деталей, находящихся в явно упорядоченном 
состоянии. Каков тип  упорядоченности деталей в телевизоре, компьютере или 
мобильном телефоне? Детали современного сложного технического устройства 
– не числа, множество которых можно представить в виде линейно 
упорядоченного или вполне упорядоченного множества, а с деталями так 
поступать нельзя. Бытие деталям технического устройства и самому 
техническому устройству принадлежит прямо и первично, поскольку это бытие 
относится к природным телам, обладающим пространственно-временной 
определенностью. 

Бытие числам принадлежит лишь «в некотором отношении» (Аристотель). 
В некотором отношении бытие принадлежит и силлогизму. Число и силлогизм 
– это примеры бытия не сущности, а сущего, о чем речь пойдет в дальнейшем. 
Следовательно, понятие  упорядоченности и порядка в абстракции от 
онтологической природы субстрата системы представляется  слишком 
неопределенным, что отмечает А.И.Уёмов: «Итак, оказалось, что понятие 
порядка в его общем виде слишком смутно, слишком неопределенно, чтобы с 
его помощью можно было бы определить понятие системы…Понятие системы, 
как мы его определили, оказывается проще, чем понятие порядка. Поэтому 
можно обернуть ситуацию – не понятие системы определять через порядок, а, 
наоборот, порядок определять через понятие системы. [ 3. C. 80] 

В дальнейшем  мы вернемся к определению порядка через понятие 
системы с использованием системных дескрипторов, особенно акцентируя 
внимание на реляционной и атрибутивной структурах в двух двойственных 
друг другу определениях понятия системы в параметрической общей теории 
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систем. [1], [5]. 
2. Онтологический квадрат и проблема бытия силлогизма. 
Аристотелевская концепция бытия  основана на принципе  его 

различимости по  следующим двум основаниям: 1) «находиться в подлежащем» 
и 2) «сказываться о подлежащем». Эти  два основания могут иметь и 
отрицательное значение: «не находиться в подлежащем» и «не сказываться о 
подлежащем». Формальная комбинация этих признаков позволяет  Аристотелю 
выделить четыре сочетания  этих признаков и, соответственно, четыре вида 
бытия: 1-я сущность («не находится ни в каком подлежащем» и «не сказывается 
ни о каком подлежащем»; 2-я сущность («не находится ни в каком 
подлежащем»  и «сказывается о подлежащем»; 3-е сущее («находится в 
подлежащем» и « не сказывается ни о каком подлежащем»; 4-е сущее («не 
находится  в подлежащем» и «сказывается о подлежащем». 

Признак «не находиться в подлежащем» и «не сказываться ни о каком 
подлежащем» относится к самостоятельному бытию. 1-я сущность обладает 
таким видом бытия. Аристотель пишет: «Сущность, называемая так в самом 
основном, первичном   и безусловном смысле, - это  та, которая не говорится ни 
о каком подлежащем и не находится ни в каком подлежащем, как, например, 
отдельный человек или отдельная лошадь» [6.  Категории.  2а  10-15]. 
 Особенность бытия  1-й сущности заключается в том, что это бытие отдельных 
конкретных определенных объектов типа «отдельный человек  или отдельная 
лошадь». 

Если применить к анализу бытия 1-й сущности категории вещи, свойства и 
отношения [7] , то это бытие есть бытие вещей, материальных объектов, 
обладающих пространственно-временной определенностью своего бытия. На 
наш взгляд, бытие вещей 1-й сущности – это бытие вещей не просто с 
пространственными границами, как определяется в [7],  а бытие вещей с 
пространственно-временными границами. 

Итак, бытие 1-й сущности  - это бытие отдельных, конкретных 
материальных объектов. Это – бытие природы, бытие отдельных конкретных 
объектов природы и их частей. К этому виду бытия  никак нельзя отнести 
бытие силлогизма или бытие числа, треугольника, поскольку они не обладают 
пространственно-временными характеристиками своего бытия.  Бытие 
силлогизма или числа – это зависимое, несамостоятельное бытие, т.е. тот вид 
бытия, который обладает признаком «находиться в подлежащем». Что значит 
«находиться в подлежащем»? Аристотель об этом пишет так: « Другое  
находится в подлежащем, но не говорится ни о каком подлежащем (я называю 
находящимся в подлежащем то, что не будучи частью, не может существовать 
отдельно от того, в чем оно находится); например, определенное умение читать 
и писать находится в подлежащем – в душе, но ни о каком подлежащем  не 
говорится как об определенном умении читать и писать» [6. Аристотель. 
Категории. 1а  22-27]. 

То, в чем находится бытие силлогизма,  это – Аристотелева логика, бытие 
числа – в математике, бытие треугольника – в геометрии, подобно тому как  
бытие моего умения читать и писать находится, по Аристотелю, в моей душе. 
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Это – не самостоятельное бытие, это зависимое бытие. К этому виду бытия 
относится бытие, которое именуется как  3-й и 4-й типы сущего. Сочетание 
признаков для бытия 3-го сущего «находится в подлежащем» и «не сказывается 
о подлежащем». Сочетание признаков для бытия 4-го сущего : «находится в 
подлежащем» и «сказывается о подлежащем». 

Бытие  конкретного силлогизма, например силлогизма «Все люди 
смертны, Сократ – человек, следовательно, он смертен» относится к бытию 3-го 
сущего. Бытие силлогизма вида « Все  М  есть Р. Все S есть М. Следовательно, 
все  S  есть  Р» относится к бытию 4-го сущего. Данная силлогистическая 
форма относится к любым конкретным значениям терминов М, S, Р , т.е. 
сказывается о них. 

Итак, виды бытия, по Аристотелю можно свести к следующим 
подразделам: 

1)     1-я сущность – это тот вид бытия, который обладает следующим 
набором признаков: «не находится ни в каком подлежащем» и «не сказывается 
ни о каком подлежащем». 

2)     2-я сущность – это тот вид бытия, который обладает следующим 
набором признаков: «не находится ни в каком подлежащем» и «сказывается о 
подлежащем». 

3)     3-е сущее – это тот вид бытия, который обладает следующим набором 
признаков: «находится в подлежащем» и «не сказывается о подлежащем». 

4)     4-е сущее – это тот вид бытия, который обладает следующим набором 
признаков: «находится в подлежащем» и «сказывается о подлежащем». 

А.И. Уёмов в «Лекциях по метафизике» считает, что у Аристотеля 
упущена ещё одна возможность в трактовке бытия  1-й сущности: 1-я сущность 
может сказываться о себе самой как о подлежащем. То же касается и бытия 3-й 
сущности: она может сказываться о себе самой как о подлежащем. 

Итак, только 1-я и 2-я сущности обладают самостоятельным бытием: они 
не находятся ни в каком подлежащем. Бытие 3-го и 4-го сущего – это бытие не 
является самостоятельным бытием: оно «находится в подлежащем». На наш 
взгляд, признак «находится в подлежащем» или «не находится в подлежащем» 
является онтологическим. По этому признаку различаются виды бытия: 
самостоятельное и зависимое бытие. Зависимое бытие «находится в 
подлежащем». Аристотель приводит пример зависимого бытия: « (я называю 
находящимся в подлежащем то, что, не будучи частью, не может существовать 
отдельно от того, в чем оно находится); например, определенное умение читать 
и писать находится в подлежащем – в душе, но ни о каком подлежащем не 
говорится  как об определенном умении читать и писать» [6. Категории. 1а   23-
27]. 

Признак «сказываться о подлежащем» и «не сказываться о подлежащем», 
на наш взгляд, является логическим. Что значит сказываться о подлежащем? 
Быть сказуемым. Например, род является сказуемым для своего вида, его 
подлежащим. Аристотель так об этом пишет: «Когда одно сказывается о 
другом как о подлежащем, все, что говорится о сказуемом, применимо и к 
подлежащему, например, «человек» сказывается об отдельном человеке, а 
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«живое существо» - о «человеке»; следовательно, «живое существо» будет 
сказываться и об отдельном человеке: ведь отдельный человек есть и человек и 
живое существо» [6. Категории. 1b  10-15]. 

В субъектно-предикатной форме суждения  подлежащее, в котором что-то 
находится или не находится, на наш взгляд, можно выразить с помощью S  - 
субъекта суждения, а то, что сказывается о подлежащем,  можно выразить с 
помощью Р – предиката суждения. Следовательно, Аристотель рассматривает 
род как предикат, как сказуемое для своего вида, являющегося субъектом. 
Существуют ли роды, которые не являются подлежащими (видами) для какого-
то более высокого рода? Аристотель отвечает на этот вопрос утвердительно: 
«Однако же никто не мешает, чтобы в пределах подчиненных друг другу родов 
видовые отличия были одними  и теми же: ведь высшие роды сказываются о 
подчиненных им, (курсив наш. Л.Т.) а потому, сколько видовых отличий 
имеется у сказуемого, столько же будет иметься и у подлежащего» [ 6. 
Категории. 1b  20-24 ].  Заметим, не наоборот. Аристотель об этом пишет так: 
 «…вид есть подлежащее для рода, ведь роды сказываются о видах, виды же не 
сказываются о родах» [ 6.  Категории . 2b   17-20]. 

Роды и подчиненные им виды составляют бытие 2-й сущности, в суждении 
они занимают место предиката. В категориях вещи, свойства и отношения виды 
и роды являются вещами, но не с пространственно-временными границами, а с 
качественными. Вид «человек» произошел от отдельного конкретного 
человека, когда последний утратил свою пространственно-временную 
определенность бытия. Поэтому «человек» - это вещь с качественными 
границами. Качественными границами для такой вещи как понятие  является 
его содержание. «Силлогизм», «треугольник», «число» – примеры вещей с 
качественными границами, однако, их бытие характеризуется тем, что они  
«находятся в подлежащем». 

Роды и виды 1-х сущностей «не находятся в подлежащем», поскольку они 
– сущности. Примем точку зрения Аристотеля: «Что касается вторых 
сущностей, то из следующего очевидно, что они не находятся в подлежащем; 
ведь о подлежащем – об отдельном человеке говорится как о человеке, но 
«человек» не находится в подлежащем, ибо «человек» не находится в 
отдельном человеке». [ 6. Категории.  3а  9-13] 

Итак, из приведенного выше анализа бытия, развиваемого Аристотелем, 
следует, что бытие у  отдельного, конкретного числа или  множества «чисел», 
бытие отдельного человека,  находящегося в данной конкретной живой очереди 
или в толпе, бытие «человека» вообще как вида   различаются между собой и по 
свойству упорядоченности. Одно дело, линейный порядок в мире чисел, другое 
дело – порядок в геометрических объектах: отрезках прямых, углах, сторонах, 
треугольниках и т.д.  в геометрии, где строго линейной упорядоченности не 
обнаружить, поскольку есть различие, по Аристотелю, в бытии точки  и 
единицы.  Точка, в отличие от единицы, имеет положение. 

Люди в толпе – 1-е сущности как и толпа  людей  имеют бытие 1-й 
сущности. Люди – объекты с пространственно-временной определенностью 
своего бытия и они могут выстроится в упорядоченную очередь, взяв за 
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парадигму (образец) числовой линейный порядок, который люди, в отличие от 
чисел, могут нарушать. 

У силлогизма не находится линейной числовой упорядоченности, как не 
находится и того порядка, какой есть в геометрических объектах. Точка с её 
положением – не есть логический объект. Зато в силлогизме есть «положение», 
т.е. место, которое занимают его термины S, M, P  в его упорядоченной 
структуре.  Место среднего термина М строго фиксировано по фигурам: по 
положению среднего термина определяется фигура. Термины силлогизма в их 
связях между собой  составляют структуру  его. Аристотель рассматривает 
свойство упорядоченности силлогизма  в двух аспектах: силлогизм как связь 
терминов и силлогизм как связь посылок. Следовательно, структура силлогизма 
может быть представлена и как связь терминов и как связь его посылок. 

Представим рассуждения об упорядоченности, относимой к разным видам 
бытия, в виде  онтологического квадрата, построенного на идеях Аристотеля о 
видах бытия. 

3. Силлогизм как связь терминов и силлогизм как связь посылок: 
двойственное системное  моделирование. 

Аристотелевское исследование силлогизма как связи терминов и как связи 
посылок возможно представить в виде  двух  двойственных системных 
моделей: системной моделью с атрибутивным  концептом 
и реляционной  структурой  и системной моделью с реляционным концептом 
и  атрибутивной  структурой.[9] 

В категориях вещи, свойства и отношения   системная модель с 
атрибутивным концептом и реляционной структурой  имеет вид: 

(m) System  = df ([R(*m)])P 
Здесь Р – атрибутивный концепт,  [R(*m)]  - реляционная структура. 
Двойственная системная модель с реляционным концептом и 

атрибутивной структурой  имеет вид: 
(m) System = df R ([(m*)P]) 

Здесь  R – реляционный концепт,  [(m*)P] – атрибутивная структура. [5, С. 
34]. 

Силлогизм как связь терминов  выражается системной моделью  с 
реляционной структурой и атрибутивным концептом.[9] Реляционная 
структура – это отношения между терминами силлогизма  S, M, P, различные 
по фигурам. Термины силлогизма являются субстратом в системной модели 
Сами фигуры различаются по положению, которое занимает средний 
термин М в посылках силлогизма. Место или положение среднего термина в 
каждой фигуре строго фиксировано, т.е. здесь речь об определенной 
упорядоченности. Назовем её реляционной  упорядоченностью терминов в 
системной модели силлогизма с реляционной структурой. 

Реляционная упорядоченность терминов в системной модели силлогизма  
отличается от линейной упорядоченности чисел в числовом ряду и 
от геометрической упорядоченности отрезков, углов в треугольниках, 
квадратах – т.д., являющихся объектами геометрии. Числовые и 
геометрические объекты различаются по качеству упорядоченности, 
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поскольку точка в отличие от единицы  имеет положение.  Это – Аристотель и 
он же замечает: «Но мы не находим никакого различия между точкой и местом 
точки…» [8. 209 a  10-12] Геометрические фигуры обладают 
упорядоченностью, связанной с положением или местом точки. 

Термины силлогизма занимают свои места по положению. И в этом плане 
качество упорядоченности терминов в силлогизме  аналогично  
упорядоченности в геометрических объектах. Однако есть различие. Если точка 
и её место не различаются, как замечает Аристотель, то в силлогизме место 
терминов и сами термины различаются. Это видно в самом определении фигур 
простого категорического силлогизма. Фигуры силлогизма Аристотель 
предлагает различать по положению среднего термина. В первой 
(совершенной) фигуре средний термин занимает место субъекта в большей 
посылке и место предиката в меньшей посылке. Во 2-й фигуре средний термин 
занимает предикатные места в обеих посылках, в третьей фигуре средний 
термин занимает субъектные места в обеих посылках. В галеновской 4-й 
фигуре средний термин занимает место предиката в большей посылке и место 
субъекта в меньшей посылке. Термины силлогизма занимают строго 
определенные места по фигурам, что регулируется правилами терминов в 
силлогизме. 

Различие реляционных структур в фигурах силлогизма определяется 
качеством места по положению, которые занимают термины силлогизма. Это 
качество места свяжем с качеством распределенности и нераспределенности 
терминов в суждениях посылок и заключения силлогизма. Например, в 1-й 
фигуре (модус BARBARA) место субъекта в большей посылке распределено, а 
место предиката не распределено в общеутвердительном суждении, где 
предикат как род сказывается о своём подлежащем (виде) – субъекте суждения. 
Силлогизм как связь терминов в его фигурах представляет собой четыре 
вида реляционного единства  терминов  S, M, P.  Отнесем четыре вида 
реляционного единства терминов в силлогизме к типу реляционной 
упорядоченности, обнаруженной в системной модели силлогизма с 
атрибутивной структурой. 

Категория  места  и выделение мест по природе для объектов, 
обладающих бытием  1-й сущности,  и место по положению, которое 
относится к бытию 3-го и 4-го сущего  - это идея Аристотеля [8, 208 b  20-25]. 

Бытие силлогизма как логической формы  является бытием  4-го сущего, 
т.е. это то бытие, которое и находится в подлежащем и сказывается о 
подлежащем. Если термины силлогизма получают конкретное содержание, 
например,  «Все люди смертны,  Кориск – человек, следовательно, он смертен», 
то бытие такого силлогизма есть бытие 3-го сущего, т.е. это то бытие, которое 
находится в подлежащем и не сказывается о подлежащем. 

Однако качество реляционной упорядоченности в системной модели 
силлогизма с атрибутивным концептом и реляционной структурой в бытии 3-го 
и 4-го сущего различаются по качеству определенности субъекта (3-го сущее) и 
неопределенности субъекта (4-е сущее). 

Реляционная упорядоченность терминов в силлогизме аналогична 
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линейной упорядоченности чисел в числовом ряду. Бытие чисел в числовом 
ряду является бытием 3-го и 4-го сущего и, если речь идет о конкретных 
числах, то это бытие 3-го сущего. Число вообще имеет бытие 4-го сущего.       

Силлогизм как связь посылок  выражается  двойственной системной 
моделью с атрибутивной структурой и реляционным концептом.  Здесь 
субстратом системной модели выступают суждения посылок и заключения. 
Суждения различаются по качеству. Это суждения  A, E, I, O.  Качество 
суждения  в целом определяется не только его связкой, но и распределенностью 
его терминов, различаемых в каждом типе суждения. Атрибутивная структура в 
системной модели силлогизма, рассматриваемого как связь посылок, 
различающаяся по фигурам силлогизма, регулируется правилами посылок в 
силлогизме. 

Атрибутивное единство всех фигур силлогизма определяется общими 
правилами силлогизма и особыми правилами фигур. Атрибутивная структура в 
системной модели силлогизма с реляционным концептом представляет собой, 
на наш взгляд, новый вид упорядоченности – атрибутивную  упорядоченность. 

Следует признать, что силлогизм, рассматриваемый Аристотелем как связь 
терминов и как связь посылок, что выражается двойственным системным 
моделированием в терминах параметрической общей теории систем, 
представляет собой единство двух типов системной 
упорядоченности:реляционной и атрибутивной. 

Вернемся к рассмотрению порядка и хаоса. Если порядок и хаос 
представить в виде системных моделей, то распределяется ли атрибутивная и 
реляционная упорядоченность в том, что именуется как хаос, и в том, что 
именуется как порядок и как? 

А.И. Уёмов отмечает, что « бесформенность это и есть атрибут 
беспорядка» [3. C. 69], а порядок или упорядоченность в объектах, 
представленных в виде системных моделей, может быть как атрибутивным, так 
и реляционным. 

Рассмотрим в категориях параметрической общей теории систем 
ламинарное и турбулентное течение жидкости. При увеличении скорости 
течения жидкости ламинарное (без завихрений) течение может перейти в 
турбулентное (с завихрениями). Это изменение состояния, этот тип поведения 
исследовал  И. Пригожин [10] Порядок возникает из  хаоса, турбулентное 
состояние при определенных условиях возникает из ламинарного. 
Турбулентность, по И.Пригожину, это порядок,  согласованное, когерентное 
поведение миллионов молекул. В состоянии ламинарности молекулы находятся 
в хаотическом, несогласованном поведении по отношению друг к другу. 

Подобное можно наблюдать в поведенческой реакции стаи птиц. В 
относительно спокойной обстановке птицы свободно перемещаются друг 
относительно друга. Но вдруг по какому-то сигналу (или без него) птичья стая  
превращается в красивый согласованный  полет тысяч птиц. Какова системная 
природа  ламинарности и турбулентности или, соответственно, хаоса и порядка, 
если принять позицию  И.Пригожина? 

На наш взгляд, турбулентная связность, согласованность в поведении птиц 
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или молекул (птицы и молекулы относятся к бытию 1-й сущности) может быть 
выражена системной моделью с реляционной структурой и атрибутивным 
концептом. Ламинарное, хаотическое состояние может быть эксплицировано 
системной моделью с атрибутивной структурой и реляционным концептом. 
Порядок как реляционно единое возникает из хаоса как атрибутивно единого. 
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Abstract. The article investigates the problem of ordering as an attribute system parameter. 

The author substantiates the idea that the orderliness of the system, as its attributive system 
parameter, must be considered depending on the quality of the substratum of the system. For this 
purpose Aristotelian interpretation of species of being is introduced depending on the signs of this 
being: "to be in the subject" and "to tell about the subject". In the article it is shown that the 
systems possessing the being of the 1st essence possess the space-time certainty of being. Systems 
that have the existence of the third and fourth beings have other forms of order. The idea of dual 
system modeling for the syllogism, understood as a connection of terms and as a connection of 
premises, is proposed. The idea of attributive and relational ordering is grounded.  

Key words:  ordering, attributive system parameter, linear ordering for a number, geometric 
ordering for figures, ordering in the syllogism according to the position of terms and premises. 
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УДК 81 
LINGUISTIC CONSTANTS OF SPEECH COMMUNICATION:  

THE QUATERNARY PRINCIPLE 
ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ  

РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ: ЧЕТВЕРИЧНЫЙ ПРИНЦИП 
 Vorozhbitova A.A. / Ворожбитова А.А. 

d. philol.s., prof. / д.филол.н., проф. 
Sochi State University, Sochi, Sovetskaya Street 26-а, 354 000 

Сочинский государственный университет, Сочи, ул. Советская 26-а, 354 000 
 
Аннотация. Лингвориторическая (ЛР) парадигма в трудах Сочинской школы в 

последние годы получила развитие из 9-мерности в 16-мерность на основе четверичного 
принципа Философии Синтеза русского космизма. При описании универсальных ЛР 
констант речевой коммуникации базовые триады преобразовались в тетрады за счет 
экспликации объективно существующих факторов, которые были представлены в ранее 
проведенных исследованиях имплицитно (категория «София» как дихотомическая по 
отношению к категории «Логос», синтез-уровень в структуре языковой личности) или не 
получили статус самостоятельных ЛР параметров (пять из восьми механизмов реализации 
интегральной ЛР компетенции языковой личности). 

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, ЛР константы речевой 
коммуникации, четверичный принцип, базовые ЛР тетрады. 

Вступление. 
Языковая личность в процессе идеоречевого цикла продуцирует дискурс и 

в результате создает текст с определенной экстралингвистической целью – 
объективировать в нем некоторое духовное содержание. Лингвистические 
единицы приобретают в дискурс-тексте антропоцентрическое измерение. 
Функциональное назначение дискурс-текста – средство коммуникации, 
инструмент познания, эмоционально-интеллектуального и социально-коммуни-
кативного самовыражения. Идеологию дискурс-текста (в широком смысле 
слова) составляют сконцентрированные в нем – в индивидуально-авторском 
преломлении – Этос, Пафос, Логос, София. (В качестве оснований включения в 
систему параметров ЛР парадигмы Софии как дихотомии Логоса см. 
философское наследие Владимира Соловьева; книги С.С. Аверинцева «София-
Логос» и др.). Языковая единица в составе речевого комплекса – «целого 
текста» (М.Н. Кожина), или произведения (которое возникает только «на 
рубеже двух сознаний – автора и читателя», по М.М. Бахтину) – приобретает 
также измерение, которое можно назвать идеологическим. Для лингвиста 
системно-структурной ориентации за каждым текстом стоит система языка, для 
представителя антропоцентрической лингвистики – языковая личность (Ю.Н. 
Караулов), для психолингвиста текст – продукт речевой деятельности, 
результат работы механизмов порождения речи, для специалиста по риторике 
за текстом стоит экстралингвистически обусловленный процесс его создания 
автором в ракурсе воздействия на читателя. Для представителя Сочинской ЛР 
школы в дискурс-тексте, словно в куске янтаря, просвечивает 16-ричность 
системообразующих категориальных тетрад четырех категориальных рядов (и 
32-ричность, см. далее третью нашу статью).  
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Основной текст. 
ЛР аспект филологических исследований предполагает рассмотрение 

языковых структур не как таковых, а в составе риторических, имеющих 
непосредственный выход в коммуникацию. Поскольку мыслеречевые 
феномены представляют собой неразрывное единство идеологии (в широком 
смысле, как совокупности мировоззренческих концептов жизнедеятельности), 
ее материального носителя и способа воплощения, ЛР ракурс анализа и 
интерпретации рождается на пересечении соответствующих категориальных 
рядов. При интегративном ЛР подходе «трехмерное пространство языка» (Ю.С. 
Степанов) в качестве четырехмерного оказывается вплавленным в 
черырехмерную структуру языковой личности (эти аспекты делают 
обоснованным префиксоид лингво-), в четыре конститутивных параметра 
универсального идеоречевого цикла «от мысли к слову» (инвенция, 
диспозиция, элокуция, + акцио), в четверичное идеологическое измерение (см. 
выше), чем в совокупности обеспечивается статус призмы ЛР парадигмы. 
Благодаря последнему актуализируются и три остальные, помимо системно-
структурной, парадигмальные составляющие лингвистики: историческая, 
социальная, психологическая (Ю.Н. Караулов). Таким образом, дискурс-текст 
предстает взаимопересечением вышеперечисленных категорий – 
лингвистических и риторических – в структуре языковой личности; далее 
курсивом выделены новые позиции, достроившие 9-мерное пространство ЛР 
парадигмы по четверичному принципу (Табл. 1):  

Таблица 1 
Языковая личность субъекта дискурсивных процессов социокультурно-

образовательного пространства как лингвориторический феномен 
 

Лингвистика: язык  
как знаковый механизм  
общения и мышления 

Языковая 
личность 

Риторика: речь /текст  
и речевая деятельность / 

коммуникация 
аспекты 
рассмотрения 
языка в науке 

семиотические 
ракурсы языка 

уровни 
структуры 

этапы 
универсального 
идеоречевого 
цикла 

идеология 
речевого 
поступка 

исторический 
 

семантика тезаурус  Инвенция Логос 

системно-струк-
турный 

синтактика прагматикон  Диспозиция Этос 

социальный прагматика ассоциативно-
вербальная 
сеть  

Элокуция Пафос 

психологический теоантропо-
космика 

синтез-
уровень 

Акцио София  

 
Соответственно, возникают взаимосвязи этосно-мотивационно-

диспозитивно-ориентировочных, логосно-тезаурусно-инвентивно-
психориторических, пафосно-вербально-элокутивно-мнемонических, софийно-
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синтезно-акционально-редакционных параметров. Совокупная языковая 
личность этносоциума (ее коллективные прагматикон, тезаурус, ассоциативно-
вербальная сеть, уровень ситуативного синтеза) воплощает константы духа – 
Этос, Пафос, Логос, Софию, образующие весь спектр мыслеречи, в инвентивно-
диспозитивно-элокутивно-акциональном пространстве глобального 
дискурсивно-текстообразующего процесса производства языка и культуры 
коллективной языковой личностью этноса. Так, например, комплекс вопросов 
О ЧЕМ? КАК? ДЛЯ ЧЕГО? символизирует то единство значения, формы и 
функции, в котором заключается искомая сущность языковых явлений (по Г.А. 
Золотовой). При ответе мы неизбежно выходим в сферу риторики 
(универсальный идеоречевой цикл), а «живым компьютером», синтезирующим 
сущности лингвистического и риторического порядка в мыслеречевом 
процессе, выступает структура языковой личности. Поэтому коммуникативная 
грамматика в ЛР измерении оборачивается – в ядерной 9-мерности, которую 
можно разворачивать и до 16, и до 32 позиций – этосно-мотивационно-
диспозитивными (Для чего?), логосно-тезаурусно-инвентивными (О чем?), 
пафосно-вербально-элокутивными (Как?) параметрами дискурс-текста. 

В категориальном поле данных параметров возникает взаимосвязь ряда 
дискурсообразующих тетрад: Этос, Логос, София, Пафос 
индивидуализированно реализуются на вербально-семантическом, 
лингвокогнитивном, мотивационном, синтезном уровнях языковой личности в 
результате реализации базовых языковых функций – когнитивной, 
коммуникативной, эмоционалъно-экспрессивной и аккумулирующей их 
риторической функции как трансцендентной (согласно Льежской школе 
неориторики). Их реализация происходит через конкретные приемы 
мыслеречевой деятельности языковой личности, роль которых выполняют 
метаболы – различные типы языковых преобразований: металогизмы, 
метасемемы, метатаксемы, метаплазмы, конкретизируемые многочислен-
ными древними и новейшими таксономиями тропов и фигур. Дискурсивным 
способом воплощения идеологии на уровне связной речи, вписанной в контекст 
конкретных социокультурных взаимодействий, выступают универсальные 
этапы идеоречевого цикла: инвенция, диспозиция, элокуция, акцио. 

Если в качестве наиболее адекватного, «рабочего» определения языка в 
конце ХХ в. Ю.С. Степанов предлагает следующее: «Язык – дом бытия духа 
(по М. Хайдеггеру) и пространство мысли», то концептуальную синархию 
Этоса, Пафоса, Логоса, Софии можно считать филологической конкретизацией 
этико-философского понятия «дух», поскольку последний, включаясь в 
определение языка, становится своего рода лингвистическим термином. В свою 
очередь, «параметрами мысли», как только она объективирована во внешней 
речи, выступает инвентивно-диспозитивно-элокутивный континуум 
мыслеречевого пространства в его акциональной реализации.  

Исходя из этого, возможны следующие определения национального языка 
как ЛР структуры: 

ЯЗЫК есть средство осуществления глобального лингвориторико-
герменевтического круга, включающего в себя всю национальную словесность, 
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обеспечивающего возможность единого культурного и образовательного 
пространства, который замыкается благодаря взаимодействию продуктивного 
идеоречецикла и рецептивного речеидеоцикла-интерпретанты, осуществляемых 
коллективной языковой личностью этноса.  

ЯЗЫК есть материальное средство воплощения национально 
модифицированных антропокосмических сущностей Этоса, Пафоса, Логоса, 
Софии как носителей идеологии совокупной языковой личности этносоциума в 
инвентивно-диспозитивно-элокутивно-акциональном континууме глобального 
дискурсивно-текстообразующего процесса, результатом которого выступают 
мыслеречевые структуры различных типов.  

ЯЗЫК есть овеществленная в текстах как семиотических результатах 
глобального дискурсивно-текстообразующего процесса коллективная ЛР 
компетенция совокупной языковой личности этносоциума, материализованный 
результат работы всех механизмов ее реализации (собственно текстовых, 
коммуникативных, психофизиологического обеспечения) в рецептивном и 
продуктивном регистрах, монологическом и диалогическом режимах, устной и 
письменной формах речевой деятельности.  

По Ф. де Соссюру, речевая деятельность выступает как единство 
соотносящихся друг с другом, но не тождественных друг другу языка и речи, 
которые относятся к ней как части к целому. Язык – виртуальный набор 
языковых единиц, организованных в систему и хранимых в памяти всех 
носителей данного языка в виде «отпечатков в мозгу», т.е. следов в нейронах и 
нейронных связях головного мозга. Речь – исполнение языка, актуализация 
языковых единиц путем их индивидуального комбинирования для передачи 
мысли; онтология языка и речи – «не наложение двух явлений, а 
преобразование, переход из одной субстанции в другую» (Л.К. Жаналина). 
Язык выступает как физиологическая реальность, соответственно, 
виртуальность языка трактуется как возможность преобразования химических 
веществ, выделяемых клетками мозга, в артикулирование и фонацию, а речь – 
как физическая, артикуляторно-акустическая реальность. В таком случае 
речевая деятельность, этот психолингвистический компонент социальной 
организации, выступает как психосоциальная реальность, так что тетраду 
«Язык – речь – речевая деятельность – речемыслительная культура» можно 
квалифицировать как систему взаимоперехода, «перетекания» друг в друга 
четырех уровней реальности – психофизиологической, психофизической, 
психосоциальной, духовной. 

Заключение и выводы. 
Операциональные единицы социальной лингвистики – 

социолингвистические переменные – выделяются на основе соотнесенности с 
определенным уровнем языковой структуры и с варьированием социальной 
структуры или социальных ситуаций (А.Д. Швейцер). В рамках ЛР концепции 
их можно трактовать как социолингвориторические переменные, так как они 
соотносятся также с уровнями структуры языковой личности – совокупной, 
коллективной, индивидуальной; с особенностями реализации этапов 
универсального идеоречевого цикла «от мысли к слову», в идеале 
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стремящегося к максимальной адекватности предмету речи, коммуникативной 
ситуации и психологическим особенностям адресата; с антропокосмическим 
этосно-пафосным, логосно-софийным континуумом идеологического 
наполнения ЛР структур на всех уровнях их социокультурной реализации, в 
национально-специфическом преломлении образующих ментальность 
коллективной языковой личности этноса, в государственно-специфическом – 
совокупной языковой личности этносоциума.  

 
Abstract. In recent years, the linguistic and rhetorical (L&R) paradigm in the works of the 

Sochi School has evolved from 9-dimensionality to 16-dimensionality on the quaternary principle of 
the Philosophy of Synthesis of Russian Cosmism. In describing universal L&R constants of speech 
communication, basic triads were transformed into tetrads by explication of the objectively existing 
factors that were implicitly presented in the earlier studies (the Sophia category as dichotomous in 
relation to the Logos category, the synthesis level in the structure of the linguistic personality) or 
did not receive the status of independent L&R parameters (five from the eight implementation 
mechanisms of the integral L&R competence of language personality).  

Key words: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, L&R constants of speech 
communication, quaternary principle, basic L&R tetrads. 
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Sochi State University, Sochi, Sovetskaya Street 26-а, 354 000 

Сочинский государственный университет, Сочи, ул. Советская 26-а, 354 000 
 
Аннотация. В статье обосновывается высокий интегрирующий потенциал 

комплексной лингвориторической (ЛР) интерпретации дискурс-текста литературного 
произведения, которая учитывает системность взаимопересечений универсальных ЛР 
констант дискурсивных процессов социокультурно-образовательного пространства, в том 
числе в сфере литературно-художественной коммуникации.  

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) интерпретация, ЛР константы речевой 
коммуникации, лингвориторико-герменевтический круг. 

Вступление. 
Как известно, при лингвистическом подходе авторский идиостиль 

«препарируется» в аспекте функционирования в тексте того или иного яруса 
языковой системы, что отнюдь не объясняет, а зачастую полностью разрушает 
эстетический эффект и нравственный резонанс от восприятия литературного 
произведения (ср. часто встречающуюся «инвентаризацию» в определенном 
ракурсе языковых средств произведений Л. Леонова, А. Толстого, М. Шолохова 
и др.). Безыдеологический ракурс чисто лингвистического анализа (не 
учитывающий, например, что одни и те же синтаксические конструкции – 
«леоновская фраза» и др. – могут нести принципиально разное содержание, в 
том числе быть проводниками «анти-этоса») вступает чуть ли не в 
антагонистическое противоречие с литературоведческой интерпретацией, 
границы которой определяет, прежде всего, социально-нравственная позиция 
писателя. Однако и опыты сугубо риторической интерпретации текста не могут 
нас полностью удовлетворить. Более плодотворным представляется 
интерпретация в рамках интегративной ЛР парадигмы, точкой отсчета в 
которой является пересечение уровней структуры языковой личности. 

Основной текст. 
В конце ХХ в., с выдвижением на первый план лингвистической 

прагматики, исследующей семиотическую систему языка с позиций «знак – 
человек», появилась возможность гармонизировать возникший перевес 
исследований в сферах семантики («знак – действительность») и синтактики 
(«знак – знак»), органично включить их в теорию продуктивной мыслеречевой 
деятельности языковой/литературной личности, каковой является писатель. С 
возрождением риторики, осмысляемой с позиций теории коммуникации как 
интегрирующая для частных филологических дисциплин (Й. Краус), даже как 
их философско-методологическая основа (Г. Майнбергер), стало возможным 
включить лингвистическую интерпретацию в еще более глобальный контекст. 
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Языковые средства выступают в таком случае реализаторами 
антропокосмических сил – Этоса, Пафоса, Логоса, Софии; носителями, в 
терминах А.А. Волкова, онтологически укорененной и исторически 
сложившейся в данном социуме иерархии топосов – ценностных суждений, в 
рамках которой единственно возможно построение приемлемой и убедительной 
для общества аргументации (в том числе художественной – А.В.), 
герменевтическое освоение произведений словесности, образование.  

Анализ языкового слоя (элокуция) произведения приобретает подлинно 
антропоцентрический смысл лишь в рамках целостной риторической доктрины. 
Идиолект и идиостиль писателя – в сущности, «надводная часть айсберга» 
парадигматики (инвенция) и синтагматики (диспозиция) мыслеречевого 
процесса данной языковой/литературной личности. Идиодискурс генерируется 
ее интенцией как деятельностно-коммуникативной потребностью, 
возникающей на мотивационном уровне, в прагматиконе языковой личности. 
При этом инвентивно-диспозитивный каркас текста и его элокутивное 
наполнение выступают как объективация процесса внутренней речи, протекаю-
щего на концептуальном уровне. Учитывая, что речевая коммуникация 
осуществляется как диалог интерпретаций, что аналитико-интерпретативным 
является сам процесс понимания, мы выделяем в рамках научной – 
филологической – интерпретации лингвориторическую, которая представляется 
своего рода базой, теоретической первоосновой как для лингвистической, так и 
для литературоведческой интерпретаций. Литературоведение, по словам В.Н. 
Топорова, может стать конгениальным произведению, только в полной мере 
отражая единое «эктропическое» пространство «Творец – творение». 
(Последние предстают в лингвориторике как сильная, профессиональная 
языковая личность в ипостаси литературной личности и текстовая 
объективация ее интегральной ЛР компетенции). Однако из этого 
синтезированного пространства невозможно исключить ни образ адресата, ни 
«технические» факторы синергетического дискурсивно-текстообразующего 
процесса – референт, код, контакт. Совокупность всех пяти компонентов 
коммуникативной ситуации  необходима и достаточна для 
«самоорганизовывания» текста; комплексным должен быть и филологический 
анализ, осуществляемый в рамках ЛР парадигмы. 

Интерпретация с позиций лингвориторики, выполняя интегрирующую 
функцию, выделяя для «чисто лингвистического» подхода определенную 
область в рамках ЛР парадигмы, интегрирует его с литературоведческой 
проблематикой благодаря ярко выраженному генетическому родству. Во-
первых, литературное творчество как особый тип риторической аргументации 
осуществляется в рамках той же иерархии топосов, на базе которой 
осуществляется духовная и социальная жизнь данного общества. Во-вторых, 
категория «языковая личность» через категорию «образ ритора» (ср.: А.А. 
Волков) соотносится с понятием «образ автора» – центральным для 
литературоведения – в его диалектическом соотношении с субъектом речи. В-
третьих, этапы универсального идеоречевого цикла – инвенция, диспозиция, 
элокуция – соответствуют воплощению идейного замысла (авторской 
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интенции) в содержательных структурах, композиционных блоках и речевом 
стиле произведения; собственно, эти литературоведческие категории и 
сформировались на базе античной риторической теории, так же, как описание, 
повествование, рассуждение есть модифицированные «части речи» (т.е. 
разделы) судебной риторики. По словам М.Л. Гаспарова, античная риторика 
«дает в руки литературоведению превосходно систематизированный 
инструментарий научного описания и исследования любого словесного 
материала». Добавим: риторика дает такой инструментарий и лингвистике! Так, 
в монографии Н.А. Кожевниковой «Типы повествования в русской литературе 
ХIХ–ХХ вв.» (М., 1994) указанные в заглавии строевые элементы 
художественного текста проанализированы в широком контексте 
литературного процесса. В качестве способов выражения точки зрения автора и 
персонажа рассмотрены способы передачи чужой речи и соотношение планов 
автора и персонажа. В исследованиях данного типа (ср. концепцию 
лингвистики нарратива Е. Падучевой) не задействованы риторические 
категории, но функционально-смысловые типы речи являются диспозитивными 
«частями речи» классической риторики. Соответственно, «лингвистика 
нарратива» предстает своего рода имплицитной, «глубинной» риторикой. 

Ракурс рассмотрения текста как комплексной ЛР структуры 
обеспечивается следующими общетеоретическими основаниями. Языковые 
единицы в действии, т.е. в тексте как речевом продукте, обладают присущим 
им как семиотическим знакам тройным измерением – семантическим, 
синтаксическим, прагматическим. Будучи объединены в единицы, более 
крупные, чем предложение – в сверхфразовое единство (СФЕ) и текст, они 
приобретают дополнительное риторическое, идеоречевое измерение. 
Образуется трехмерная речевая структура, характеризующаяся параметрами 
«что сказано?», «в каком порядке сказано?», «как сказано?» (т.е. 
инвентивными, диапозитивными, злокутивными). Этапы инвенции, 
диспозиции, элокуции, акцио, результатом осуществления которых является 
текст как статический знаковый продукт дискурсивно-текстообразующего 
процесса, осуществляет языковая личность как носитель языка, производитель 
речи, субъект текстовой деятельности (см. выше). В связи с этим аспекты 
текста, традиционно изучаемые стилистикой и литературоведением, с 
необходимостью включаются в рамки ЛР интерпретации, приобретающей тем 
самым междисциплинарный общефилологический, а с выходом на проблемы 
философии, логики, эстетики и др. – также общегуманитарный характер. В 
идеале максимально полный ЛР анализ того или иного текста может 
осуществить группа специалистов разного профиля при условии 
интегрирования результатов исследования в рамках целостной ЛР концепции. 

Особо выделим актуальное для современной филологии соотношение 
понятий «анализ» и «интерпретация». С нашей точки зрения, они выступают 
двумя уровнями рецептивно-герменевтической процедуры понимания, 
ступенями исследовательского процесса. На фоне устремленности анализа к 
максимальной объективности интерпретация априори субъективна, т.к. 
представляет собой выстраивание собственного вторичного, рецептивного 
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дискурса – «интерпретанты» (Е.С. Кубрякова) – из данных анализа как 
инвентивного набора субконцептов. Последние, в зависимости от 
исследовательской интенции, можно интерпретировать прямо 
противоположным образом. Пределы интерпретации обусловлены 
двусторонне: и авторским замыслом, и статусом интерпретатора – рядовой 
читатель, филолог-профессионал и т.д.  

Специфический «язык мысли», «промежуточный язык» (Н.И. Жинкин, 
Ю.Н. Караулов и др.) постепенно становится предметом лингвистики: так, 
субъектно-предикатные синтагмы осмысляются как регистраторы всплесков 
сознания, фиксирующего явления объективной действительности (Б.Н. 
Головин). Целый же текст, будучи статическим срезом дискурсивного 
процесса, семиотическим выражением мыслеречевой стратегии и тактики 
ритора, позволяет выявить ЛР компетенцию автора во всех ее аспектах, 
детерминированных механизмами реализации: инвентивно-парадигматическим, 
диспозитивно-синтагматическим, элокутивно-экспрессивным. При наличии 
биографических сведений, архивных материалов, черновых редакций 
произведения может быть во многом реконструирована работа 
преддиспозитивно-ориентировочного и редакционно-рефлексивного и др. ЛР 
механизмов. 

На лингвориторико-литературоведческом, т.е. интегративном 
филологическом уровне, дискурсивно-текстовый синтез соотносится с 
произведением в целом как единством авторской продукции и читательской 
рецепции. Обращение к историко-социологическим аспектам анализа 
произведения в отвлечении от его языковой ткани выводит нас на чисто 
литературоведческий уровень филологической интерпретации. При условии 
внимания к элокутивному слою произведения мы остаемся в маргинальной 
области поэтики, которая выступает продуктивным аспектом ЛР  
интерпретации дискурс-текста литературного произведения в 
противопоставленности ее рецептивному, ЛР герменевтическому аспекту. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, высокий интегрирующий потенциал комплексной ЛР 

интерпретации дискурс-текста литературного произведения обусловлен тем, 
что она учитывает системность взаимопересечений универсальных ЛР констант 
дискурсивных процессов социокультурно-образовательного пространства, 
которая в качестве теоретико-методологического ориентира особенно 
актуальна и максимально наглядна в сфере литературно-художественной 
коммуникации. Поскольку только совокупность всех пяти компонентов 
коммуникативной ситуации («референт», «адресант», «адресат», «код», 
«контакт») формирует в качестве своего синергетического продукта шестой 
компонент – «сообщение» – и замыкает лингвориторико-герменевтический 
круг, постольку комплексным должен быть и филологический анализ, 
осуществляемый в рамках подхода Сочинской ЛР школы.  

 
Abstract. The article substantiates the high integrating potential of the complex linguistic and 

rhetorical (L&R) interpretation of a literary work discourse text, which takes into consideration the 



 Том 2. Выпуск 10                                                                                                                    Философия и филология 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 77 

consistency of intersections that the universal L&R constants realize in relation to the discursive 
processes of socio-cultural and educational space, the field of literary belletristic communication 
included. Due to the combination of all five components of the communicative situation 
("referent"," addresser"," addressee", "code", "contact") form the sixth component, the “message”, 
as its synergetic product, and close the linguistic & rhetorical hermeneutic circle, whereas the 
philological analysis within the framework of the Sochi L&R School approach should also be 
complex.  

Key words: linguistic and rhetorical (L&R) interpretation, L&R constants of speech 
communication, linguistic & rhetorical hermeneutic circle. 
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Аннотация. «Лингвориторический (ЛР) портрет» литературной личности (ЛЛ) 
схематически реконструирует художественный идиодискурс как индивидуальное 
преломление в структуре ЛЛ восьми конститутивных дискурсивных тетрад: 
идеологическая, антропоцентрическая, идеоречевая, психолингвистическая, функционально-
языковая, логико-диалектическая, метаболическая, семиотическая – в совокупности 
образующих 32-рицу универсальных ЛР параметров любых речемыслительных феноменов. 

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) поэтика, ЛР портрет литературной 
личности, языковая личность, механизм реализации интегральной ЛР компетенции. 

Вступление. 
Лингвориторическая (ЛР) поэтика анализирует художественное 

творчество в точках пересечения параметров литературной личности (ЛЛ) 
писателя и дискурсивно-текстообразующего процесса. Мы схематически 
реконструируем «лингвориторический портрет» ЛЛ из элокутивной ткани ее 
произведений, в фокусе иллокутивной силы которых реализуется 
художественный идиодискурс. Его процесс обеспечивается индивидуальным 
преломлением в структуре ЛЛ конститутивных дискурсивных тетрад, в 
совокупности образующих 32-рицу универсальных ЛР параметров любых 
речемыслительных феноменов: идеологическая, антропоцентрическая, 
идеоречевая, психолингвистическая, функционально-языковая, логико-
диалектическая, метаболическая, семиотическая тетрады.  

Основной текст. 
Писатель – поэт и прозаик, художник слова – является сильной, 

профессиональной языковой личностью, то есть обладающей – интуитивно или 
осознанно – высокой, профессиональной интегральной ЛР компетенцией, 
которая наслаивается на ядерный компонент ЛЛ – языковую личность – в 
комплексе с типом идеоречецикла, риторским и художественно-
эстетическим статусами. ЛР пересечения параметров ЛЛ и ее дискурсивно-
текстообразующего процесса, схематически представлены в табл. 1. 

Механизмы реализации ЛР компетенции работают в разных формах 
коммуникации (устная, письменная), режимах (монолог, диалог, полилог), 
регистрах речемыслительной деятельности (продуктивно-творческая, 
репродуктивно-конструктивная, рецептивно-аналитическая дискурсивные 
стратегии). Если продуктивно-творческий регистр – ведущий для ЛЛ с позиции 
конечного продукта дискурсивно-текстообразующего процесса, то 
репродуктивно-конструктивный и рецептивно-аналитический регистры имеют 
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Таблица 1 
«Лингвориторический портрет»  

писателя как языковой и литературной личности 
ПАРАМЕТРЫ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ (ЛЛ) 
ПАРАМЕТРЫ ДИСКУРСИВНО-

ТЕКСТООБРАЗУЮЩЕГО 
ПРОЦЕССА (ДТ ПРОЦЕСС) 

1. Ядерный слой языковой личности, 
его уровни: 
- вербально-семантический 
(ассоциативно-вербальная сеть); 
- лингвокогнитивный (тезаурус); 
-  мотивационный (прагматикон); 
-  синтезирующий 
(уровень ситуативного синтеза). 
2. Механизмы профессиональной ЛР 
компетенции: 
- преддиспозитивно-
ориентировочный;  
- инвентивно-парадигматический;  
- диспозитивно-синтагматический; 
- элокутивно-экспрессивный; 
- редакционно-рефлексивный; 
- мнемонический; 
- акциональный; 
- психориторический (обратная связь 
с адресатом). 
3. Идеоречевой слой как 
свойственный ЛЛ тип идеоречецикла: 
- прозаический (прогрессивный,  
интеллектуальный, «классический»); 
- поэтический  
(эмоциональный, «обратный»); 
-  верлибрический;  
- маргинальный (с прозаической или 
поэтической доминантой). 
4. Слой «риторского статуса» как 
ориентация на идиодискурс: 
- социально значимый; 
-  этически ответственный. 
5. Слой «художественно-
литературного статуса»: 
- эстетическая ценность дискурс-
текста; 
 - специфика диалектического 
соотношения субъекта речи и образа 
автора. 

1. Авторская интенция как пусковой 
механизм ДТ процесса. 
2. Реализация интенции в ДТ процессе: 
а) динамический дискурсивный аспект: 
- воплощение Этоса, Логоса, Пафоса в их 
Софийном синтезе на этапах 
универсального идеоречевого цикла «от 
мысли к слову»: 
- преддиспозиция; 
- инвенция; 
- диспозиция; 
- элокуция; 
- редактирование –  
благодаря базовым подфункциям 
риторической метафункции языка:  
-  когнитивной, 
- коммуникативной, 
- эмоционально-экспрессивной – 
реализующимся в единицах мыслеречи:  
- понятие (слово),  
- суждение (предложение), 
- умозаключение (ССЦ) – 
и в их образных коррелятах 
 (картинках-энграммах) –  
с помощью приемов эффективной 
мыслеречевой деятельности, лево- и 
правополушарной, в том числе метабол 
разных типов: 
- металогизмы,  
- метасемемы,  
- метатаксемы,  
- метаплазмы; 
б) статический текстовой аспект:  
- парадигматика (идиолект); 
- синтагматика (идиостиль); 
- энергетика (идиодискурсивные 
психоэнергетические импликации); 
- инвентивно-диспозитивный каркас и его 
элокутивное наполнение в их 
акциональной реализации (прозаический 
тип идеоречецикла); 
- метаболическая инвенция в форме 
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тропов, фигур как параллельно 
воплощаемые в творческом акте (акцио) 
диспозиция и элокуция (поэтический тип 
идеоречецикла). 

Обобщающая ЛР 32-рица категориальных тетрад 
в дискурсивно-текстообразующем процессе литературной личности  

как аспектов реализации авторского интенционального спектра: 
- идеологическая (Этос, Пафос, Логос, София);  
- антропоцентрическая (вербально-семантический, лингвокогнитивный, 
мотивационный, синтезирующий уровни структуры языковой личности);  
- идеоречевая (базовые механизмы реализации ЛР компетенции: инвентивно-
парадигматический, диспозитивно-синтагматический, элокутивно-экспрессивный, 
акциональный);  
- психолингвистическая (обеспечивающие механизмы реализации ЛР 
компетенции: преддиспозитивно-ориентировочный, мнемонический, 
психориторический, редакционно-рефлексивный);  
- функционально-языковая (базовые функции языка: когнитивная, 
коммуникативная, эмоционально-экспрессивная, риторическая как 
трансцендентная);  
- логико-диалектическая (понятие/слово, суждение/предложение, 
умозаключение/ССЦ (левополушарное мышление), их образные 
корреляты/энграммы (правополушарное мышление);  
- метаболическая (металогизмы, метасемемы, метатаксемы, метаплазмы);  
- семиотическая (семантика, синтактика, прагматика, теоантропокосмика). 

Авторская разработка 
 

вспомогательный, технологический характер; их роль особенно усиливается 
при использовании в литературном произведении документального материала. 
Механизмы ЛР компетенции – инвентивный, диспозитивный, элокутивный – 
соотносятся с текстовыми действиями (языковая личность адресанта – текст); 
ориентировочный, редакционно-рефлексивный, мнемонический, 
психориторический, акциональный – в большей степени с коммуникативной 
деятельностью (языковая личность адресанта – адресат).  

Механизмы реализации интегральной ЛР компетенции ЛЛ как продуцента 
художественного дискурс-текста выполняют следующие функции:  

1. Преддиспозитивно-ориентировочный механизм реализации ЛР 
компетенции ЛЛ преломляет этосно-логосно-пафосное триединство 
Аристотеля: «говорящий – предмет речи – слушающий» в софийное, т.е. 
интуитивно-цельное зарождение и вызревание замысла будущего 
произведения, обеспечивает накопление необходимых для его реализации 
элементов в процессе восприятия ЛЛ жизненного материала. Предвосхищаемая 
конечная цель идиодискурса как этически ответственного эстетического 
речевого поступка – гуманистические изменения в сознании реципиента, 
«очеловечение прагматикона»; этим обусловлен генерирующий 
синергетический эффект «фактора адресата».  

2. Инвентивно-парадигматический механизм реализации ЛР компетенции 
ЛЛ обусловливает особенности индивидуальной когнитивно-экспрессивной 
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стратегии мыслеречевой деятельности по отбору, сортировке, художественному 
переосмыслению элементов восприятия, стимулировавших творческую 
фантазию писателя, в процессе генерирования главных и вспомогательных 
содержательно-смысловых компонентов литературного произведения.  

3. Диспозитивно-синтагматический механизм формирует общую 
архитектонику литературного произведения и его частные композиционные 
решения в качестве линейно-временного проводника коммуникативной 
стратегии ЛЛ с учетом объективных законов восприятия художественного 
дискурс-текста и прогнозируемого фактора адресата.  

4. Элокутивно-экспрессивный механизм на базе диалектического 
взаимопроникновения идиолекта и идиостиля ЛЛ конструирует парадигматику,  
синтагматику, эпидигматику и психоэнергетику языкового слоя дискурс-текста 
произведения в рамках функционально-метаболической стратегии продуцента, 
определяющей специфику его художественной когниции в идиостилевом 
своеобразии воплощения ее результатов.  

5. Редакционно-рефлексивный механизм реализации ЛР компетенции 
осуществляет оптимизационное трансформирование дискурс-текста, его 
редактирование разных типов: текущее (инвентивное, диспозитивное, 
элокутивное), итоговое, посткоммуникативное (при наличии обратной связи с 
читателем: ЛЛ вносит в текст изменения, вызванные не учтенными ранее 
особенностями восприятия читательской аудитории, а также творческим 
процессом, продолжающимся «постфактум»).  

6. Мнемонический механизм активирует в творческом дискурсивно-
текстообразующем процессе ЛЛ глубинные пласты памяти – в диалектическом 
взаимодействии ее кратковременной и долговременной составляющих.  

7. Акциональный механизм отвечает за процесс объективации, 
материальной фиксации произведения: написание (печатание), проговаривание 
вслух или чтения – целиком или отдельных фрагментов и т.д.   

8. Психориторический механизм обеспечивает обратную связь с адресатом 
(чтение фрагментов рукописи или обсуждение нового произведения на 
встречах с читателями; с конца ХХ в. – в соцсетях, на сайтах Интернет). 

В рамках творческой реализации интегральной ЛР компетенции языковой 
и литературной личности писателя в системе лингвориторико-
герменевтического круга «Продуцент – дискурс-текст – реципиент» 
механизмы 1, 7, 8 относятся к «коммуникативной подгруппе», механизмы 2, 3, 
4 – к «текстовой подгруппе», механизмы 5, 6 – к «подгруппе 
психофизиологического обеспечения» речемыслительной деятельности в 
дискурсивно-текстообразующем процессе.  

Категория «литературная личность» (ядро которой – уровни ЯЛ – 
обеспечивает функционирование остальных структурных компонентов: тип 
речеидеоцикла и др.) фиксирует высшую степень творческого проявления 
субкомпетенций носителя языка: языковой, текстовой и коммуникативной, 
которая включает в той или иной степени этнокультурно-речевую – при 
передаче инонационального мира в художественном дискурс-тексте. Данная 
категория не только репрезентирует индивидуально-авторское восприятие 
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действительности, но и фиксирует актуальный для данного исторического 
периода социокультурный срез, концентрируя в литературно-художественной 
форме представления: 1) коллективной ЯЛ этноса (русский народ);  
2) совокупной ЯЛ этносоциума: 2.1) советский народ; 2.2) россияне:  
2.2.1) эпохи перестройки; 2.2.2) постперестроечного периода: а) 90-х гг. ХХ в.; 
б) 2000-х гг.; в) времени «десятников».  

Заключение и выводы. 
Таким образом, с позиций ЛР парадигмы категория литературная 

личность, в отличие от языковой личности, подразумевает специфические 
наслоения на инвариантном ядре последней в виде: профессиональной, 
значительно превышающий обычный уровень ЛР компетенции, реализующей 
тот или иной тип идеоречецикла; риторского статуса, художественно-
эстетического (собственно литературного) статуса. Соотношение данных 
категорий можно наглядно представить формулой: ЯЛ + ЛРК + ИРЦ + РС + 
ХЭС = ЛЛ, т.е. языковая личность + ЛР компетенция + тип идеоречецикла + 
риторский статус + художественно-эстетический статус = литературная 
личность (с ее диалектическими гранями «субъект речи – образ автора»).  

 
Abstract. Linguistic and rhetorical (L&R) poetics analyzes the belletristic creativity at the 

points where the parameters of language and literary personality of a writer intersects with the 
discourse-text-forming process. The article reconstructs schematically the "linguistic and rhetorical 
portrait" of a literary personality from the elocutionary material of its works that a literary 
belletristic idiodiscourse realizes in the focus of its illocutionary force. Such process is ensured by 
individual refraction in a structure of the eight constitutive discursive tetrads of the literary 
personality that form in total a set of 32 points: ideological, anthropocentric, ideo & speech, 
psycholinguistic; functional-linguistic, logical-dialectical, metabolic, semiotic tetrads. 

Key words: linguistic and rhetorical (L&R) poetics, L&R portrait of a literary personality, 
language personality, implementation mechanism of an integral L&R competence. 
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ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ БАЗОВОЙ ОППОЗИЦИИ 
«ПРИРОДА/СОЦИУМ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
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Аннотация. Лингвориторический (ЛР) аспект репрезентации базовой оппозиции 

«Природа/социум» и ряда конкретизирующих ее оппозитивов в художественном тексте 
рассматривается на примере идиодискурса К. Бальмонта. Эссе «Москва в Париже» (1926 
г.) – яркий пример металогизма антитезы на основе базовой оппозиции «Природа/социум».  

Ключевые слова: лингвориторический (ЛР) подход, дискурс-текст, ЛР синергетика. 
Вступление. 
Текст эссе поэта-эмигранта К. Бальмонта «Москва в Париже» (1926 г.) 

являет собой высокохудожественный лингвориторический (ЛР) конструкт, 
который основывается на одной из базовых оппозиций – Природа/социум. 
Стратегическая линия синергетического саморазвертывания дискурс-текста 
эксплицируют и другие ведущие для данного идиодискурса оппозиции. 

Основной текст.  
Речемыслительные оппозитивы, лежащие в основе рассматриваемого 

дискурс-текста, насыщены богатым «генеративным потенциалом»: 
природа/социум, Москва/Париж; сон/явь, снег/город; Россия прошлого/Россия 
настоящего; машины/мороз; автор/парижане; парк Мюэтт, Булонский 
лес/Русский сад; грезы/реальность; девушки/мужчины; лебеди 
зимующие/лебеди улетевшие; белые лебеди/черные лебеди; 
пространство/время; ослепшее тело/прозревшая душа, клик лебедей/гул 
колоколов. Соответствующие названным оппозициям тематические поля текста 
взаимодействуют на уровнях языкового и неязыковых слоев, генерируя 
поэтическую ауру лексико-семантической синергетики. Металогизм антитезы 
прошивает текст насквозь, фиксируя запредельную контрастность бытия; ЛР 
инструментарий литературной личности, художника слова, адекватно 
фиксирует и транслирует адресату болезненную обостренность восприятия 
русского «эмигранта поневоле», помогает полно и высокохудожественно 
реализовать жгучую интенцию ностальгирующей языковой личности. 

Этосный аспект авторской интенции в первых двух абзацах формирует 
текст имплицитно: поэт ищет духовным взором потерянную Родину, и 
неожиданной опорой для его грез становится природный объект «первый снег». 
Этот объективный факт интерпретируется поэтом как «свиданье с белой 
птицей», изредка посещающей его в сновидениях, и осмысляется как 
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счастливое предзнаменование духовного равновесия и гармонии с миром: 
«Целый день проходит у меня под знаком доброй приметы, все удается – и 
дело, и встречи, и замыслы. Душа целый день в порядке и внутренней 
сосредоточенности. Не мечется, не рвется, довольна, знает, вполне убеждена. 
Белая птица никогда меня не обманывает». Так вводится метасемемный 
лейтмотив эссе – белые птицы/крылья – снег, однако пока на бессознательном 
уровне прагматикона языковой личности. Подлинная причина столь 
благотворного воздействия образа белой птицы, гармонизирующего Дух и 
Душу, Разум и Тело лирического героя, еще не ясна реципиенту. Благодаря 
этому в сознании воспринимающей языковой личности читателя фиксируется 
состояние когнитивно-эмоционального ожидания (включается преддиспозитив-
но-ориентировочный механизм интегральной ЛР компетенции в рецептивно-
аналитическом регистре его функционирования). 

Ниспосланное Природой событие (первый снег), на фоне которого 
разворачивается лирический сюжет произведения, автор интерпретирует как 
«сон наяву» и воплощает свой замысел, конструируя адекватный элокутивный 
слой соответствующего фрагмента. Суггестирующий повтор эпитета «белый» 
разрешается в метонимии: «Я отдернул занавеску и замер в восторге. Белые 
птицы, множество белых птиц, малых и побольше, весь воздух Парижа белый, 
и сонмы вьющихся белых крыльев». Перечислительный метатаксис призван 
отобразить сам психолингвистический процесс всматривания в белую 
круговерть общей панорамы, в которой лишь название города сигнализирует о 
реальности, отсылая к «объективному референту-1». Автор не спешит 
объяснить читателю, что же происходит на самом деле, продлевая 
эмоционально заразительные минуты охватившего его чувства волнения 
(фигура повтора) и сам момент прикосновения к таинству (троп метонимия). Не 
противореча реальности (хлопья снега схожи с крыльями), метасемема 
метонимии органично включается в метафорический образ снежной птицы, 
объединившей сон и явь. Поэт только что подтвердил реальность 
происходящего: «Уже не во сне, а наяву», – и тут же возвращает в ирреальность 
следующей фразой: «И наяву снятся сны убедительнейшие».  

В ходе дальнейшего развертывания идиодискурса Париж и Москва 
соединяются воедино: «ирреальный период» рекурсии вписан в основной поток 
фактуального изложения. Последующий синтаксический параллелизм 
симметрично и метатаксически объемно разворачивает дальнейшее 
детализированное описание Белокаменной (здесь далее разбивка на строки – 
наша: прозу невольно читаешь стихами. – Авт.): От храма до храма в ней / 
белый свет. / От крыши до крыши / белый сугроб. /…./ От улицы к улице идет и 
ведет / белая метель. /…./ От месяца к месяцу / белый хоровод, / снеговое небо, 
оснеженная земля, / захваченный снежинками воздух, / захваченная вьюгой ду-
ша… «В душе глядящей – от таких сугробов на крышах – становилось полетно 
и легко», – замечал автор в конце предыдущего абзаца, и вот дальнейшее 
моделирование читательского восприятия: в рамках экспрессивною стиля 
художественной рецепции элементы вертикального гармонизирующего ряда 
создаются и в структуре внутреннего дискурса-интерпретанты, помогая 
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читателю стать «конгениальным автору» (М. Гиршман). Чтобы снежная 
симфония не превратилась в уравновешенно «статичную», в рамки 
приведенной выше метатаксической структуры вписывается симметричная 
анафорическая параллель мелодии огней; «От Дома до дома... перекликаются 
огни и зовут...». Эффект контрастного восприятия снега и огня достигается 
использованием антонимических перекрестий с ярко выраженной 
изобразительной функцией: с колода войдешь в тепло, / озябнешь – 
согреешься… / и тянет уйти в морозную ночь; органична предшествующая 
отсылка к тревогам первой любви: придет? не придет? 

В подтексте прекрасного, как сказочный сон, образа Родины возникают 
фреймы и картины разрушенной кошмаром гражданской войны России, в 
которой «красота не овладела миром, а запуталась в случайном, забилась в 
собственных силках, порвала их, вырвалась, улетела, растаяла, гонись не 
догонишь, лови не поймаешь, не узнаешь, где и ловить, куда направить гон 
свой». Авторский этос опосредованно формирует элокутивные характеристики 
дискурс-текста, будучи пропущен сквозь призму пафосного спектра 
ассоциативно-вербальной сети продуцента. Если в риторической прозе 
экспрессивные средства налагаются прямо на логический остов (Г.Г. Шпет), то 
в цельной софийности подлинно художественной прозы литературной 
личности метаболы образуют инвентивно-элокутивно-диспозитивно-
акциональный сплав мыслеречи. Это продукт поэтического (аффективно-
регрессивного) идеоречецикла, в котором «фигурная» инвенция одновременно 
является элокуцией и диспозицией в их акциональной реализации. 

Сказка-сон не заканчивается: поводырем автора остается все та же белая 
птица. Ее «веселая прихоть» заворожила шумы Парижа, ставшие 
«уравномеренными», и укротила «злых», «неуютных чудовищ», «мерзких 
зверюг» с «подло-мягкими шинными лапами» – «самокаты» (авто), 
испугавшиеся «московского мороза». В инвентивной сетке дискурс-текста, в 
разворачивающейся в восприятии реципиента «киноленте» сцен, образов, 
картин осуществляется диалектическое взаимопроникновение референта-1 – 
объективного мира, отраженного сознанием художника, и референта-2 – 
возможного мира, в котором – прежде всего посредством метафоры – 
объективируются «топосы души» (Г.И. Богин) автора. Они налагаются друг на 
друга, рождая волшебную амальгаму: «Город по-московски побелел, стал весь 
красивым, спрятал свой всегдашний серый цвет под благороднейшим, под 
цветом белых роз и видений, мгновенной игрою раскинул везде, разбросал 
снежные кусты и вишневые сады в цвету...». Влекомый белой птицей счастья 
автор устремляется «в издавна привычный малый парк Мюэтт,/ в колыбель 
одиноких мечтаний, / в Молчальницу. / И в ставший тихим, / и в ставший 
звонким, / и в ставший белым Булонский лес».  

Только погрузившись в природу, бежав из немилого города, найдет 
минутное успокоение автор. Описание Парижа, хоть и облагороженного 
снежным покровом, резко противопоставлено поэтической картине Москвы. 
Непримиримость конфликта, репрезентируемого бинарной оппозицией 
Родина/чужбина, в частности, высвечивается рефлексивным пассажем: 
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«назвать это московским морозом можно нам только из нашей страсти к 
воспоминаниям», непосредственно адресованным соотечественникам-
эмигрантам (точность адресации обеспечивается использованием личного и 
притяжательного местоимений, выполняющих функцию «терминов 
привлечения внимания»). Этому маленькому, затерянному в чужом мире 
человеческому островку противостоят (базовая оппозиция свой/чужой) 
парижане, не жалующие первоснежья: «Ну и город, ну и людишки!»; «а 
людишки все попрятались. Ведь легкий только холодок»; «они своим 
отсутствием дали... возможность чувствовать и думать, что Булонский лес 
– хороший Русский сад...».  

Само таинство художественного творчества раскрывается перед читателем 
благодаря экспликации процесса наложения референта-2 на референт-1 в 
потоке сознания, проливающемся во внешнюю речь. Она фиксирует все стадии 
перехода в зазеркалье Запредельного: «...хороший Русский сад, завороженный 
начинающейся зимой, остуженный и оснеженный, совсем опустевший, грудь 
дышит свободно, зоркий глаз упивается мастерством и размахнувшейся по 
особенному творческой кистью Природы, живописующий красивую прихоть 
нагромождения белого на белом, – и вот передо мною нечто не трех 
измерений, а четырех» (подчеркнуто нами – Авт.). Лебединый клюв – не 
просто алый, а «и в ночной этой мгле алеющий» – в постсуппозицнонный, 
«отсроченный» период более глубокого понимания-интерпретации 
ассоциируется и с каплями алой крови пророка-поэта, в чьей груди – «угль, 
пылающий огнем», неизбывная боль за поруганную Родину и погубленную 
красоту.  

Поэт, по В.Н. Топорову, – «установитель имен», сотворяющий в слове 
немую и безымянную до него Вселенную, собирающий ее по частям, по 
элементам, которые он отождествляет и выражает в звуке; он создает 
всепобеждающий, вечный текст как «бесконечно усиливающее 
самонастраивающееся устройство», «развивающееся вглубь при каждом 
конгениальном прикосновении к нему». 

Заключение и выводы. 
Дискурс-текст эмигрантского эссе К. Бальмонта «Москва в Париже» 

представляет собой яркий пример последовательного и законченного 
металогизма антитезы. Функцию инвентивно-диспозитивного каркаса, 
одетого в плоть и кровь образной элокутивной ткани, выполняет ряд бинарных 
оппозиций. По принципу параллелизма, прежде всего на семантическом уровне, 
реализуются конструктивные схемы абзацев, обеспечивающие смысловую 
когерентность текста.  

Данный дискурс-текст базируется, прежде всего, на восприятии 
лирическим героем природных объектов. Базовая оппозиция «Природа/социум» 
в системе ее понятийно-образных ЛР репрезентаций (система понятий/слов, 
суждений/предложений, умозаключений/сложных синтаксических целых 
(ССЦ) и их образных коррелятов/«кадры-энграммы», по Ю.Н. Караулову) 
функционирует в роли уникального «психоэнергетического моста». Последний 
переносит языковую и литературную личность продуцента идиодискурса (= 
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лирического героя текста) из физической реальности Парижа (референт-1, 
«объективный мир») в родную и желанную, покинутую против своей воли 
большевистскую Москву (референт-2, «художественный мир», с переходом в 
референт-3 – «объективно-возможный мир»).  

 
Abstract. The linguistic and rhetorical (L&R) aspect of the basic opposition "Nature/society" 

representation and a number of its concretizing opposites in a belletristic text is researched on the 
example of emigrated poet K. Balmont idiodiscourse, an essay "Moscow in Paris" (1926). This is a 
vivid example of the consistent and complete metalogism of antithesis. The basic opposition "Nature 
– society" in the system of its conceptual images of L&R representations plays the role of 
"psychoenergetic bridge". The latter one carries the producer of idiodiscourse (= lyrical hero of the 
text) from the physical reality of Paris (referent-1, "objective world") to Moscow, left out of will 
(referent-2, "art world", with transition to referent-3 – "objectively possible world "). 

Key words: linguistic & rhetorical (L&R) approach, discourse-text, L&R synergetics. 
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Аннотация. В статье раскрыты лингвориторические (ЛР) основы исследования 

русского бардовского дискурса, которые базируются на общей модели литературно-
художественной коммуникации как лингвориторико-герменевтического круга. В центре 
модели находится компонент «сообщение», единый в двух ипостасях: дискурс и текст как 
его семиотическая фиксация. Он выступает синергетическим продуктом остальных пяти 
базовых компонентов коммуникации: продуцент, реципиент, референт, контакт и код. 

Ключевые слова: лингвориторико-герменевтический круг, модель литературно-
художественной коммуникации, бардовский дискурс.  

Вступление. 
Концептуальные ориентиры и установки изучения бардовского дискурса 

(БД) с интегративных позиций ЛР парадигмы развивают положения, 
представленные в работах Сочинской ЛР школы по верлибру (М.М. Мишина). 
Общая схема коммуникации в жанровом поле БД фиксирует основные 
направления выявления его специфики в системе терминологических 
координат ЛР парадигмы на пересечении четырех категориальных рядов: 
уровни структуры языковой личности (ассоциативно-вербальная сеть, тезаурус, 
прагматикон, синтез-уровень), риторические концепты идеологии 
художественного речевого поступка (Этос, Логос, Пафос, София); базовые 
механизмы реализации интегральной ЛР компетенции этапов универсального 
идеоречевого цикла (инвентивный, диспозитивный, элокутивный, 
акциональный) и обеспечивающие ЛР механизмы (ориентировочный, 
мнемонический, психориторический, редакционно-рефлексивный). В центре 
«лингвориторико-герменевтического круга» находится его вершинный 
компонент «(художественное) сообщение», единый в двух ипостасях: дискурс 
и текст как его семиотическая фиксация. Это синергетический продукт 
остальных пяти базовых компонентов коммуникации («продуцент», 
«реципиент», «референт», «контакт» и «код»). Если в модели коммуникации 
Р.О. Якобсона все шесть компонентов были представлены как рядоположные, 
то Льежская школа неориторики указывает на их иерархизацию, что актуально 
в синергетическом аспекте ЛР парадигмы.  

Основной текст.  
Бардовский дискурс (БД) рассматривается нами как процесс и результат 

особой разновидности литературно-художественного дискурса, реализуемого 
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языковой и литературной личностью продуцента, дискурса особого варианта 
идеоречевого цикла «от мысли (поэтически-музыкальной) к слову» -  
синтезированного «поэтико-мелодического» типа. Русский бардовский 
дискурс-ансамбль квалифицируется нами как совокупность дискурс-практик, 
выделяемых по тем или иным основаниям: индивидуальных, региональных 
(масштабы города, области, края, страны и др.), хронологически 
обусловленных, проблемно-тематических, событийно-детерминированных, 
жанровых и др. Среди собственно жанровых разновидностей БД как 
дифференцируемых дискурс-практик в качестве рабочей представим 
следующую классификацию:  

1) классические бардовские песни (Булат Окуджава, Александр 
Городницкий и др.);  

2) блюзово-бардовские (например, Варвара Визбор исполняет песни Юрия 
Визбора в блюзовой и джазовой обработке);  

3) «авторские» (так, Владимир Высоцкий не считал себя бардом); 
самодеятельные (студенческие, армейские); рок-бардовские (Павел 
Фахрутдинов и др.); шансон-бардовские (Александр Розенбаум и др.). 

Продуцент и реципиент бардовского дискурса – «живые элементы» 
лингвориторико-герменевтического круга – предстают как языковая личность-1 
и языковая личность-2, с конкретизацией уровней их структуры. Силовые 
линии психоэнергетического взаимодействия проходят по структурным 
уровням языковой личности продуцента и реципиента бардовского дискурса 
(ассоциативно-вербальная сеть, тезаурус, прагматикон, синтез-уровень). Это 
денотативные ходы в рамках логосно-тезаурусно-инвентивно-
психориторических параметров бардовской коммуникации (Логос); модусно-
коннотативные вливания в рамках этосно-мотивационно-диспозитивно-
ориентировочных и пафосно-вербально-коммуникативно-мнемонических 
параметров коммуникации (Этос, Пафос); взаимное корреспондирование 
феноменов вдохновения продуцента и эстетического наслаждения реципиента в 
рамках софийно-синтезно-акционально-редакционных параметров 
непосредственного (контактного) или опосредованного (дистантного) общения 
(София).  

БД формируется в продуктивном регистре творческой речемыслительной 
деятельности продуцента (письмо, репетирование, авторское исполнение) в 
синетезе лево- и правополушарного мышления на пересечении двух видов 
искусства: словесно-поэтического и музыкального. Контакт осуществляется 
по каналу взаимодополнительных видов речемыслительной деятельности 
реципиента, в рецептивном и репродуктивном регистрах: слушание (иногда 
чтение), запоминание, исполнение-воспроизведение.  

В типологии акциональных реализаций БД можно выделить в качестве 
основных следующие виды исполнения:  

1) по принадлежности текста, музыки: авторское – неавторское;  
2) по степени психологической готовности: подготовленное – 

неподготовленное; произведения выбраны автором – предложены 
слушателями; ситуативный экспромт, импровизация, коллективное творчество;  



 Том 2. Выпуск 10                                                                                                                    Философия и филология 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 90 

3) по объему исполняемого бардовского дискурса: отдельные произведения 
в сборном концерте – авторский концерт;  

4) по количеству исполнителей песни: соло – дуэт – групповое исполнение 
(трио, квартет, ансамбль и др.) – хор;  

5) по характеру контакта с реципиентом: живое исполнение перед 
слушателями (без записи – с записью) – запись в студии (аудио – видео); 
наличие аккомпанемента (свой – чужой, «живой» – фонограмма) – вокальное 
исполнение без инструментов (а капелла);  

6) по характеру мероприятия: официальное – неофициальное; разовое – 
цикловое (плановые встречи клуба авторской песни, репетиции, музыкально-
литературные гостиные и т.п.);  

7) по техническим параметрам исполнения: на профессиональной сцене со 
световой и звукоснимающей аппаратурой – в помещении на одном уровне со 
слушателями – на природе у костра в походе выходного дня.  

В аспекте доисполнительской фазы создания авторской песни продуцентом 
типологическими вариантами являются следующие:  

1) поэтико-музыкальный идеоречецикл продуцента: создается текст, 
который предшествует сочинению мелодии;  

2) музыкально-поэтический тип идеоречецикла: рождение мелодии 
предшествует тексту;  

3) синкретический поэтико-мелодический тип идеоречецикла: 
стихотворные строки рождаются в единстве со своим мелодическим рисунком 
как неотъемлемым компонентом данного бардовского произведения.  

БД объективно является междисциплинарным объектом изучения, который 
актуален не только для языкознания, литературоведения, риторики, 
генеративной поэтики и др. частных филологических дисциплин, но и для 
эстетики, искусствоведения, психологии, философии и др. наук. Любое 
сообщение, несущее в себе эстетическую информацию в широком смысле, 
трактуется современной эстетикой как художественный текст. Все виды 
искусства создают свои семиотические системы, благодаря им они и могут 
существовать. Для языка искусства необходим не только первичный код – 
естественный язык, но и художественный код – динамическая система правил 
употребления знаков в целях создания образной ткани художественного 
произведения, формирующего особый ментальный конструкт – референт-2, 
художественный референт вымышленной реальности. Таким образом, 
компонент коммуникации код для БД является трехуровневым:  

1) естественный язык, общий для продуцента и реципиента (вариант – 
иностранный язык);  

2) музыкальное обрамление/оформление текста, мелодический рисунок, 
простые и запоминающиеся мелодии куплета, припева;  

3) собственно эстетический код, имеющий свои «фонетику, лексику, 
грамматику, мелодику», включающий в том числе систему интертекстуальных 
отсылок, аллюзий, намеков. Последний требует достаточной подготовленности 
реципиента как «квалифицированного слушателя» для формирования 
комплекса психоэнергетических импульсов, порождающих ощущение 
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удовольствия от восприятия песенного дискурс-текста. 
Референт – фрагмент действительности, художественно 

переосмысленный продуцентом в преломлении его Этоса, Логоса, Пафоса, 
Софии в художественный «возможный мир». Акт восприятия последнего 
слушателем – языковой личностью-2 - имеет два варианта результативности:  

1) коммуникативно-художественный эффект (богатство художественного 
впечатления, сила эстетического воздействия, яркость переживания, высокая 
литературно-музыкальная эмоция);  

2) коммуникативная неудача (бардовская/авторская песня оставила 
слушателя равнодушным). Художественный текст предстает как совокупность 
образов (художественных высказываний), формирующих художественное 
сообщение. Согласно Ю. Бореву, художественный образ, имея знаковое 
происхождение, сам не является знаком: знак – минимальная единица 
художественного текста, который должен быть узнан, образ же должен быть 
понят. Система высказываний составляет текст, семантическое содержание 
которого – художественная концепция – должно быть интерпретировано и 
оценено реципиентом. «Фактор адресата» в стадии прогнозирования 
последнего продуцентом уже участвует в формировании текста как его 
дискурсивный триггер. В данном аспекте коммуникативной модели в свои 
права вступает реципиент как языковая личность-2, «продуцент ментального 
продукта», строящий дискурс-интерпретанту в синтезе восприятия 
поэтического слова и его мелодического воплощения, с приращением 
художественно-эстетического смысла. Проблематика «фактора адресата» (Н.Д. 
Арутюнова) особым образом преломляется применительно к языковой 
личности реципиента бардовского дискурса. Ее основными характеристиками, 
которые реконструируются из жанрово-стилевых особенностей бардовских 
дискурс-практик и их музыкально-текстовых или текстовых фиксаций в 
публикациях разных типов, выступают интеллигентность, чуткость восприятия 
слова как такового и в обрамлении музыкальной фразировки, творческий 
подход к жизни, стремление к инновациям, сложность психологических 
нюансов чувств и переживаний. Реципиент строит песенный дискурс-
интерпретанту, проходя этапы идеоречевого цикла в их зеркальном отражении 
как речеидеоцикл: преддиспозиция, элокуция, диспозиция, инвенция, 
понимание, интерпретация, запоминание. Как известно, продуцент движется от 
содержания к форме высказывания, реципиент – от формы к содержанию речи. 
Носитель языка является одновременно получателем и отправителем 
информации, при этом он в полной мере владеет приемами ее кодирования и 
декодирования информации:  личностно ориентированная риторическая 
программа начинается с рефлексии над коммуникативной деятельностью.  

Заключение и выводы. 
Концепция ЛР парадигмы позволяет комплексно использовать целый ряд 

других подходов, методов и методик исследования применительно к изучению 
современного отечественного бардовского дискурс-ансамбля. Под последним 
нами понимается совокупность дискурс-практик российских бардов, тексты 
которых (а в ряде случаев и аккорды, ноты) подверглись письменной фиксации 
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и могут быть процитированы в тексте исследования в качестве примеров 
эмпирического материала. Правомерно квалифицировать бардовский дискурс 
как особый жанрово-стилистический тип литературно-художественной 
коммуникации,  творческий феномен языковой и литературной личности 
российского барда определить в качестве синкретичного «поэтически-
музыкального» типа и выполнить установочные  модельные ЛР построения 
данных объектов.  

Abstract. The article investigates the linguistic and rhetorical (L&R) bases of Russian bard 
discourse studying, whose foundation is the general model of literary belletristic communication as 
a "linguistic and rhetorical hermeneutic circle". At the center of the model is a component of a 
(belletristic) message, unified in two hypostases: discourse and text as its semiotic fixation which 
acts as a synergistic product of the other five basic components of communication: producer, 
recipient, referent, contact and code. Modern national bard discourse ensemble is understood as a 
set of discourse practices of Russian bards, whose texts (and in the number of cases, chords and 
notes) have been written down and can be cited as examples of analyzed empirical material. 

Key words: linguistic & rhetorical hermeneutic circle, literary belletristic communication 
model, bard discourse.  
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Аннотация. В рамках аналитического обзора идей известных языковедов 

рассматриваются риторические основы изучения дискурсивных процессов литературно-
художественной коммуникации, актуальные для лингвориторической (ЛР) парадигмы как 
интегративного подхода в филологической науке. Главные измерения дискурс-текста как 
продукта коммуникации – его порождение и интерпретация, осуществляемые языковыми 
личностями продуцента и реципиента в рамках лингвориторико-герменевтического круга.  

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, риторика, литературно-
художественная коммуникация, продуцент и реципиент дискурсивных процессов.  

Вступление. 
Лингвориторический (ЛР) анализ системы дискурсивных процессов той 

или иной сферы социокультурно-образовательного пространства, в том числе 
литературно-художественной коммуникации – новейшая область исследований, 
которая носит интегративный, комплексный, междисциплинарный характер. С 
позиций антропоцентрической мегапарадигмы во всей многомерности 
речемыслительных феноменов разных типов (текста, дискурса, литературного 
произведения, дискурс-практик и дискурс-ансамблей и др.) как процессов и 
продуктов речевой коммуникации «главными измерениями» (экстраполируя 
положение В.И. Карасика об измерениях текста) являются их «порождение и 
интерпретация», соотносимые с продуцентом и реципиентом. Вся система 
элементов дискурс-текста образует целостную ЛР  структуру в рамках модели 
коммуникации (Р.О. Якобсон, Б.Н. Головин, Льежская школа неориторики и 
др.), в основе которой лежит классический «треугольник Аристотеля»: 
«Говорящий/Этос – Предмет речи/Логос – Слушающий/Пафос», именно 
благодаря прочным риторическим связям. Последние нуждаются в 
углубленном изучении в сфере литературно-художественной коммуникации. 

Основной текст. 
Риторическое правомерно квалифицировать как доминирующую 

категорию, преобразовывающую смыслы и имплицитно организующую 
художественный дискурс-текст. Согласно М.Я. Полякову, «риторика с самого 
начала становится своеобразной нервной системой литературы. При посредстве 
риторики реализовалось отношение писателя к изображаемому, ибо в систему 
риторики включалась эмоциональная структура высказывания. Поэтому 
риторические средства не столько изображают, сколько оценивают, 
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эмоционально окрашивают изображенные чувства и явления. Экспрессивность 
и эмотивность искусства реализуются главным образом средствами риторики» 
[3, c. 187]. «Риторика выступает как система, определяющая изменение 
значений слов в фигурном поле произведения. Риторика выявляется в этом 
случае как противоположность фигуративному и дословному смыслу. В этом и 
состоит важнейшая ее особенность. Она рассматривает надфразовые значения и 
занимается не словом как таковым (не лексико-грамматическими значениями 
слов), а смыслом, порожденным контекстом образов. Поэтому риторика 
собственно отражает законы порождения смысла в литературных жанрах» [Там 
же, c. 203]. Определяя риторику как систему фигур и тропов, исследователь 
считает ее «формой внутреннего построения художественного мира, 
специфической реализацией отношения писателя к изображаемому миру, 
основой структуры и функции, создающих материальное тело произведения. 
Поэтому риторика всегда существовала в виде грамматики художественного 
творчества и художественного смысла» [Там же, с. 213].  

У. Эко формулирует задачу риторики и ее метод, подчеркивая в дихотомии 
«говорящий – слушающий» ведущую роль адресата (напомним, что, по 
Аристотелю, «слушающий – конечная цель всего»). «Риторика, отвергая 
крайности, закрепляет взвешенный тип речи, управляемую неожиданность. 
Причем все это делается не для того, чтобы сокрушать все привычное и 
известное, но для того, чтобы спровоцировать частичный пересмотр уже 
известного и тем самым убедить в своей правоте» [8, c. 103]. Ю.В. 
Рождественский в соответствии с позициями реципиента и продуцента 
выделяет две задачи риторики: 1) быстро воспринимать речь во всех видах 
слова и извлекать нужные смыслы для принятия оперативных решений, не 
давать себя увлечь, сбить на деятельность, невыгодную себе и обществу; 2) 
изобретать мысли и действия и облекать их в такую речевую форму, которая 
отвечает обстоятельствам [4, c. 10–11]. Ц. Тодоров сближает в своих 
размышлениях риторический подход к тексту (взгляд на текст с точки зрения 
автора) с герменевтическим (взгляд на текст с точки зрения читателя) [5]. 
Риторике отводится ведущая роль в изучении соотношения авторского 
замысла, реализованного в тексте, и его интерпретаций, поскольку «в основе 
риторической функции текста – в отличие от информативной – лежит 
непосредственная (или декларируемая) цель, интенция говорящего или 
слушающего. Она служит передаче личностно-смысловых оттенков 
предметного содержания» [6, c. 91]. В этом контексте свежо воспринимается 
давний тезис Д.С. Лихачева: «В литературе не столько важна данность 
произведения, сколько его идеальная заданность. Борьба заданного и данного 
лежит в основе всякого произведения искусства и знаменует собой акт 
эстетического, творческого соучастия рецептора. Торжество заданного над 
данным в рецепторном акте составляет сущность эстетического восприятия. 
Заданное всегда прорывается к читателю через некоторое нарочито 
неполное свое воплощение» [1, c. 398. – Выделено нами. – Авт.]. 

Согласно М.Ю. Лотману, текст – отдельное семиотическое образование, 
замкнутое в себе и имеющее целостное, нерасчленимое значение и целостную, 
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нерасчленимую функцию. «Если весь текст в целом закодирован в системе 
культуры как риторический, любой его элемент также делается риторическим, 
независимо от того, представляется ли нам он в изолированном виде, имеющим 
прямое или переносное значение. Так, например, поскольку всякий 
художественный текст a priori выступает в нашем сознании как риторически 
организованный, любое заглавие художественного произведения 
функционирует в нашем сознании как троп или минус-троп, то есть как 
риторически отмеченное. В связи с тем, что именно текстовая природа 
высказывания заставляет осмыслить его подобным образом, особую 
риторическую нагруженность получают элементы, сигнализирующие о том, что 
перед нами – именно текст. Так, в высокой степени риторически отмеченными 
оказываются категории «начала» и «конца», применительно к которым 
значимость этого уровня организации заметно возрастает. Многообразие 
структурных связей внутри текста резко понижает самостоятельность 
отдельных входящих в него единиц и повышает коэффициент связности текста. 
Текст стремится превратиться в отдельное «большое слово» с общим единым 
значением. Это вторичное «слово», в тех случаях, когда мы имеем дело с 
художественным текстом, всегда представляет собой троп: по отношению к 
обычной нехудожественной речи художественный текст как бы переключается 
в семиотическое пространство с большим числом измерений» [2, с. 188].  

Ведущая роль языковых операций, прежде всего, лексико-семантических и 
синтаксических (своего рода «субъядерностей частностей» мыслеречи), 
обусловлена тем, что именно они становятся связующим звеном в тандеме 
«продуцент – реципиент дискурс-текста» в русле «гармонизации общения 
автора и читателя» (Н.С. Болотнова). Благодаря им, по Ю.М. Лотману, 
риторические тексты превращаются в смысловое целое с «размазанным» на 
всем пространстве семантическим содержанием, то есть тяготеют к 
превращению в единый знак – носитель смысла, а следовательно, к внутренней 
гармонии. Отметим (развивая концепцию К.Э. Штайн), что искомая 
гармоническая организация дискурс-текста есть соотношение всех языковых и 
неязыковых элементов, приводящее к эстетически значимой непрерывности 
(слитности, непроницаемости); это основа художественной формы, 
взаимопроникновенная с содержанием и координирующая все языковые 
средства художественного целого  в единстве его содержательных компонентов 
по горизонтали, вертикали, глубине. 

Ученые квалифицируют область стилистических приемов сознательного 
преобразования языкового материала, более широкие участки, представленные 
языком в его художественной, риторической, функции как риторическое поле. 
Риторичность (общая категория словесного построения, связанная с 
целенаправленным авторским отбором и использованием языковых средств) и 
риторические структуры как ее частные проявления выступают в роли средств 
воздействия на рефлексию реципиента: ее пробуждение, стимулирование и 
активизация, организация в направлении, задаваемом продуцентом. При этом 
возникает риторическая ситуация –  «создаваемая продуцентом текста 
конфигурация точек риторического усиления с целью пробуждения рефлексии 
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реципиента в процессе понимания», чему способствуют неожиданные средства 
текстопостроения, фиксирующие на себе внимание реципиента и 
активизирующие его интерпретационные механизмы [7, с. 112–114].  

Заключение и выводы. 
Главные измерения дискурс-текста как продукта коммуникации – его 

порождение и интерпретация, осуществляемые языковыми личностями 
продуцента и реципиента. С этими компонентами (= «одушевленными 
факторами») лингвориторико-герменевтического круга соотносятся 
центральные задачи риторики литературно-художественной коммуникации: для 
продуцента – в продуктивно-творческом регистре речемыслительной 
деятельности, для  реципиента – в  рецептивно-аналитическом и 
репродуктивно-конструктивном регистрах. В сфере литературно-
художественной коммуникации риторическая функция трансформируется из 
убеждающей в пробуждающую и направляющую рефлексию реципиента. 
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Abstract. In the present article, within the framework of an analytical review of ideas created 

by well-known linguists, the rhetorical aspect of discursive processes of literary belletristic 
communication studying is investigated, which is of great relevance for the linguistic and rhetorical 
(L&R) paradigm. The main dimensions of discourse-text as a product of communication are its 
generation and interpretation that linguistic personalities of producer and recipient are realized. 
These basic components (= "animate factors") of the linguistic & rhetorical hermeneutic circle, 
correlates with two central problems of rhetoric that are solved with reference to literary 
belletristic communication: a productive-creative register of speech cognitive activity, for the 
producer; a receptive-analytical and reproductive-constructive registers, for the recipient. 

Key words: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, rhetoric, literary belletristic 
communication, producer and recipient of discourse processes.  
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Аннотация. В трудах Сочинской лингвориторической (ЛР) школы предпринимались 

отдельные частные аналитические обзоры работ, посвященных религиозному дискурсу как 
институциональному (РИД), подчиненные смежной проблематике. В предпринятом нами 
исследовании на тему «Религиозный институциональный дискурс и функциональный стиль: 
лингвориторические параметры организации» РИД и религиозный, уже – церковно-
религиозный функциональный стиль (ЦРФС) являются центральным объектом изучения с 
позиций ЛР парадигмы. В данной статье раскрыты некоторые теоретические аспекты 
изучения РИД, которые имеют для данного исследования установочный теоретико-
методологический характер. 

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, религиозный 
институциональный дискурс (РИД), религиозный/церковно-религиозный функциональный 
стиль, гносеологический синтез науки, религии, философии. 

Вступление. 
В трудах Сочинской лингвориторической (ЛР) школы предпринимались 

отдельные частные аналитические обзоры работ, посвященных религиозному 
дискурсу как институциональному (РИД), подчиненные смежной 
проблематике. В частности, краткие обзоры научных источников по 
религиозному дискурсу  выполнены в диссертационных работах И.В. 
Анистратенко, М.Б. Зуева, А.Б. Тихоновой. В предпринятом нами исследовании 
на тему «Религиозный институциональный дискурс и функциональный стиль: 
лингвориторические параметры организации» РИД и религиозный, уже – 
церковно-религиозный функциональный стиль (ЦРФС) впервые являются 
центральным объектом изучения с позиций ЛР парадигмы. В данной статье 
раскроем некоторые теоретические аспекты изучения РИД, которые имеют для 
указанного исследования установочный теоретико-методологический характер.  

Основной текст. 
В методологическом поле теории дискурса изучение религиозных 

коммуникаций предполагает выделение в качестве объекта «общение (акт 
коммуникации), имеющее своей целью приобщение человека к вере или 
поддержание веры» [6]. Религиозный дискурс (от лат. religio – воссоединение с 
Богом, вера в существование Бога) – «совокупность коммуникативных 
действий или событий, направленных на передачу, сохранение и развитие 
религиозных представлений» [7]. И.В. Богачевская под религиозным дискурсом 
понимает «религиозный текст в ситуации реального общения», который может 
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быть проанализирован с лингвистических позиций в аспекте коммуникативных 
качеств: полноты, правильности, логичности высказываний текста, несущего 
религиозные знания [2]. Е.В. Бобырева в свете основных парадигм 
дискурсологии определяет религиозный дискурс как «институциональное 
общение, целью которого является приобщение человека к вере или укрепление 
веры в Бога», т.е. подчеркивает ценностно ориентированный 
мировоззренческий аспект данного вида дискурса. Религиозный дискурс как 
модель включает следующие элементы:  

1) тексты и их интерпретация (включая интерпретацию самих ритуалов);  
2) участники коммуникации – священнослужители и прихожане;  
3) типичные хронотопы (богослужение, молитвы, покаяние) [1].  
Специфика данного институционального типа дискурса, по мнению  

В.И. Карасика, определяется открытым утверждением ценностей [3], 
следование которым предписывается человеку, определяет смысл его жизни. 
Выстраивание типологии ценностных норм (этосные ценности, в терминологии 
ЛР парадигмы), предполагает анализ характерных для индивидуума 
отношений. В результате все нормы, регулирующие человеческое 
существование, ученый сводит к ведущим четырем:  

1) суперморальные (религиозные догматы, определяющие поведение 
человека по отношению к Богу);  

2) моральные (установки, лежащие в основе поведения человека по 
отношению к другим людям;  

3) утилитарные (нормы, регламентирующие поведение человека по 
отношению к самому себе);  

4) субутилитарные (правила биологического выживания).  
Таким образом, религиозный дискурс устанавливает такие суперморальные 

нормы, которые, согласно В.И. Карасику, способны вывести человека за 
пределы обыденного знания, обыденного общения. Ученый указывает, что 
сходство религиозного знания с обыденным обусловлено его ненаучностью и 
некреативностью, различие связано с его специализированностью, требующей 
особого образно-символического восприятия действительности, свойственного 
«не всем носителям языка, а лишь верующим, для которых религиозные 
образы-символы являются репрезентантами сознания, определяющими 
соответствующее поведение ритуального типа» [3: 321]. 

С точки зрения религиозных знаний слово – это «дар божий», «слово 
божье». Слово имеет магическую силу и характеризуется неконвенциональным 
его восприятием, т.е. представлением о том, что слово – это не условное 
обозначение какого-либо предмета, а его часть. Поэтому, как отмечает  
Н.Б. Мечковская, «неконвенциональная трактовка знака в сакральном тексте 
предстает как иррациональное и субъективно-пристрастное отношение к 
слову» [5: 73]. По существу, носитель языка фетишизирует слово божественное 
и верит в его сверхъестественные свойства. 

Согласно А.Ф. Лосеву, религия – это «принципиальное самоутверждение, 
утверждение себя в своей последней основе, в своих исконных бытийственных 
корнях. <…> …Религия есть всегда то или иное самоутверждение личности в 
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вечности» [4: 118–119]. Коренное отличие религии от мифологии в труде 
«Диалектика мифа» сформулировано следующим образом: «…если религия 
есть субстанциальное самоутверждение личности в вечном бытии, то 
мифология не есть ни субстанциальное утверждение, ни тем более утверждение 
в вечности, хотя, несомненно, она вся живет исключительно личностным 
началом. <…> Миф есть не субстанциальное, но энергийное самоутверждение 
личности. Это – не утверждение личности в ее глубинном и последнем корне, 
но утверждение в ее выявительных и выразительных функциях. Это – образ, 
картина, смысловое явление личности, а не ее субстанция» [4: 121]. 

Религиозные знания – это те знания, которые сообщены человеку через 
«слово божие», и в этом смысле они некреативны, ибо их содержание 
«понимается как вечное, абсолютное, не подлежащее какому бы то ни было 
историческому изменению». Именно этим обусловлен некреативный характер 
религиозного знания, поскольку человек в своем познании действительности 
руководствуется не своим взглядом на мир, а тем, что определено высшими 
силами, вследствие чего ему приходится принимать на веру то, что предписано 
свыше, т.е. ту систему представлений о мире с его духовными ценностями, 
которую сформировали высшие силы. Религиозное знание реализует 
магическую функцию языка, когда в качестве адресата речи выступает не 
человек, а высшие силы [8: 676]. Добавим: и наоборот, последние являются 
индивидуальными и коллективным, в зависимости от типа речевой ситуации, 
речевого события, сверхъестественным адресантом; это носители Слова 
Божьего, продуценты дискурс-практик божественного дискурс-ансамбля. Так, 
В.И. Карасик выделяет четыре жанра религиозного дискурса (молитву, 
проповедь, исповедь и обрядовое действие), приобщающих к вере в рамках 
определенной конфессии [3: 321]; данную классификацию можно 
квалифицировать в качестве отправного пункта для типологизации речевых 
ситуаций/событий, детерминирующих классификацию религиозных дискурс-
практик.  Религия – «жизнь в общении с Богом, имеющая целью 
удовлетворение личной потребности человеческой души в спасении, в 
отыскании последней прочности и удовлетворенности, незыблемого душевного 
покоя и радости», тогда как философия – «совершенно независимое от каких-
либо личных интересов высшее, завершающее постижение бытия и жизни 
путем усмотрения их абсолютной первоосновы» [9: 324]. Комплексное 
религиозно-философское направление речемыслительной деятельности 
(религиозно-философский дискурс) является той платформой, на которой 
позже сформировались другие дискурсивные образования, например, 
религиозно-философское направление русской космофилософской мысли. В 
силу исторических причин, связанных с утверждением советской парадигмы, 
оно практически перестало существовать, уступив свое некогда доминирующее 
положение естественнонаучному взгляду на взаимодействие человечества с 
космосом.  

Заключение и выводы. 
Религия, философия, наука являются движущими силами человеческой 

цивилизации, устремленной к одной цели – поиску совершенного блага. 
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Религиозный дискурс есть совокупность (множество) релевантных текстов, 
репрезентирующих мир человеческий, греховный и мир божественный, 
идеальный как семантический центр религиозных текстов, представленный 
дуально, причем сама дуальность представляет собой соединение двух 
составляющих человеческой природы – земной и божественной - как 
диалектическую основу религиозной риторики (по Н.В. Кондратенко). В 
дискурсе, продуцируемом с религиозных позиций, на первый план выходит 
мировоззренческий аспект, в котором Этос и Пафос, Логос и София как 
идеологические компоненты речемыслительной деятельности продуцента и 
реципиента религиозных дискурс-практик и дискурс-ансамблей 
детерминированы религиозным мировидением. Ведущая функция РИД в 
аспекте целенаправленного воздействия на коллективную языковую личность 
реципиента, как и у эзотерического дискурса, исследованного в трудах 
Сочинской ЛР школы, – проективно-мировоззренческая.  
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Abstract. Several partial analytical reviews were carried out among the works of the Sochi 

Linguistic & Rhetorical School which were devoted to religious discourse as an institutional 
discourse (RID) and subordinated to related problems. The central object of the undertaken 
research on the topic "Religious institutional discourse and functional style: linguistic parameters 
of organization" from the perspective of the L&R paradigm, was RID and religious and already 
church-religious functional style (CRFS).  In this article there are covered some theoretical aspects 
of the RID investigation, which have the theoretic-methodological character for this research. In 
the discourse produced from a religious standpoint, the worldview aspects takes the first place, 
where Ethos and Paphos, Logos and Sophia as ideological components of speech and cognitive 
activity of the producer and recipient of religious discourse practices and discourse ensembles 
which are determined by the religious worldview. The leading function of the RID is projective and 
worldview, as well as the function of esoteric discourse studied in the works of the Sochi L&R 
School.  

Key words: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, religious institutional discourse (RID), 
religious/ecclesiastical and religious functional style, epistemological synthesis of science, religion 
and philosophy. 
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Аннотация. В статье раскрыты концептуальные позиции исследования с позиций 

лингвориторической (ЛР) парадигмы русского туристического дискурса и 
профессиональной языковой личности экскурсовода; эмпирическим материалом послужили 
контексты, репрезентирующие концепт «Сочи Олимпийский». 

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, русский туристический 
дискурс, профессиональная языковая личность экскурсовода, концепт «Сочи Олимпийский». 

Вступление. 
Актуальность разрабатываемой проблемы обусловлена необходимостью 

многоаспектного и комплексного исследования туристического дискурса как 
институционального и экскурсионного дискурса как его ведущего подвида. Это 
важно не только в теоретико-языковедческом, но и в социокультурном и 
мировоззренчески-воспитательном планах. Системность исследования 
достигается применением категориального аппарата целостной 
лингвориторической (ЛР) исследовательской платформы в разработке 
Сочинской школы. 

Основной текст. 
Объект исследования – русский туристический дискурс, его разновидность 

– экскурсионный дискурс, профессиональная языковая личность экскурсовода. 
Предмет исследования – специфика ЛР параметров избранного вида дискурса и 
языковой личности его продуцента. Цель исследования – выявить особенности 
ЛР параметров организации и функционирования русского туристического 
дискурса и профессиональной языковой личности экскурсовода на примере 
олимпийского Сочи. Гипотеза исследования состоит в том, что изучение 
процесса и продукта речемыслительной деятельности экскурсовода в системе 
универсальных ЛР параметров и механизмов реализации ЛР компетенции (ее 
языковой, текстовой, коммуникативной, этнокультурно-речевой 
субкомпетенций) профессиональной языковой личности позволит выявить 
новые характеристики и закономерности речевой коммуникации в 
туриндустрии как важной сфере социокультурно-образовательного 
пространства России ХХI века, в комплексе решить ряд теоретических 
проблем, сформулировать концептуально значимые положения и выводы, 
актуальные в том числе для подъема на новый уровень практических 
рекомендаций в области профессиональной подготовки экскурсоводов.  
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Исследовательская программа включает направления работы, которые 
конкретизируются решаемыми задачами:  

1) установить теоретико-методологические основы ЛР исследования 
современного русского туристического дискурса и экскурсионного дискурса 
как его ведущего подвида, сформировать аналитические обзоры с применением 
методики «вторичной ЛР реконструкции» по следующим основным 
направлениям: 1.1) туристический дискурс в современных языковедческих 
исследованиях; 1.2) экскурсия как речевое событие: роль и место 
экскурсионного дискурса; 1.3) экскурсовод как профессиональная языковая 
личность: лингвориторическая модель и программа исследования. 

2) выявить особенности реализации универсальных ЛР параметров в 
исследуемом типе дискурса в аспекте реализации ЛР компетенции продуцента 
экскурсионного дискурса с применением методики «первичной ЛР 
реконструкции», осуществить моделирование объекта исследования в их 
рамках: 2.1) логосно-тезаурусно-инвентивно-психориторические параметры; 
2.2) пафосно-вербально-элокутивно-мнемонические параметры; 2.3) этосно-
мотивационно-диспозитивно-ориентировочные параметры; 2.4) софийно-
синтезно-акционально-редакционные ЛР параметры. 

Материалом исследования послужили индивидуальные тексты 
экскурсоводов, созданные в качестве основы для устной публичной речи, 
аудиозаписи живой речи экскурсоводов и контент 30 сайтов туристических 
фирм города Сочи, рассказывающих о достопримечательностях курорта. Всего 
проанализировано 40 экскурсионных текстов (маршрут «Обзорная экскурсия по 
городу Сочи»). Объем исследуемого материала составляет 1200 страниц; 10 
расшифрованных устных экскурсионных текстов (25 астрономических часов).  

Научная новизна исследования обусловлена тем, что русский 
туристический дискурс и профессиональная языковая личность экскурсовода 
впервые рассматриваются в рамках ЛР парадигмы, с учетом указанных выше 
универсальных ЛР параметров дискурсивно-текстообразующего процесса. Это 
позволило представить русский туристический и – в его рамках – 
экскурсионный дискурс как процесс и продукт речемыслительной деятельности 
экскурсовода, профессиональной языковой личности особого типа, активного 
субъекта дискурсивных процессов российского полиэтносоциокультурно-
образовательного пространства, носителя, пропагандиста и популяризатора 
русского языка, русской истории и культуры. В прикладном аспекте изучение с 
позиций ЛР парадигмы одной из востребованных в антрополингвистическом 
плане туристских услуг – экскурсионной услуги – как речемыслительного 
феномена особого типа в современной коммуникативной практике, позволяет 
улучшить качество предоставляемой услуги, а также создать учебно-
методические пособия для экскурсионной деятельности.  

С позиций антропоцентрической мегапарадигмы, передним краем научных 
разработок правомерно считать концепции «профессиональной языковой 
личности», обладающей высокой интегральной ЛР компетенцией, и 
«региональной языковой личности». Их синтезирование на новом теоретико-
методологическом уровне, с привлечением нового пласта эмпирического 
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материала, позволило разработать теоретические и прикладные аспекты 
комплексной ЛР модели «региональная профессиональная языковая личность 
экскурсовода», рассмотреть в системе универсальных ЛР параметров 
совокупность репрезентаций макроконцепта Достопримечательность/Сочи 
Олимпийский в устном и письменном дискурсе практиков экскурсионной 
деятельности. (Макроконцепт Сочи Олимпийский выступает в качестве 
конкретизации абстрактного макроконцепта Достопримечательность, т.е. как 
номинация территории с совокупностью всех объектов экскурсионного показа 
и рассказа). Экскурсионные группы (групповая языковая личность реципиента, 
потребителя туруслуг) классифицированы нами по ряду оснований: по 
отношению к экскурсии, по мотивам посещения экскурсии, по степени 
вовлеченности в коммуникативный процесс, по взаимоотношениям внутри 
группы, по отношению к экскурсоводу; по степени эмоциональной 
восприимчивости и др.  

В качестве Логоса, моделирующего развертывание ЭД, правомерно 
выделить систему экскурсионных объектов показа и рассказа и их 
характеристику. На лингвокогнитивном уровне языковой личности 
продуцента ЭД макроконцепт Достопримечательность/Сочи Олимпийский 
выделен в рассматриваемом региональном экскурсоводческом дискурс-
ансамбле в качестве доминанты. На втором уровне в качестве имен 
мезоконцептов нами рассматриваются 12 номинаций звеньев инвентивной 
сетки ЭД: Климат, Природа, История, Мифы/легенды, Этнография, 
Архитектура, Культура, Политика, Спорт, Экономика, Национальная кухня, 
Реклама. Данные мезоконцепты, в свою очередь, детализируются 38 
катаконцептами. В качестве ядра концептосферы 
Достопримечательность/Сочи Олимпийский мы выделяем основные 
объекты показа, на базе которых раскрываются подтемы ЭД; на периферии 
находятся дополнительные объекты показа, которые помогают более подробно 
рассказать об отдельных эпизодах и фактах. 

В плане выражения Пафоса контексты употребления концепта 
Достопримечательность/Сочи Олимпийский в письменной и устной формах 
ЛР реализации отличает эмотивное наполнение, в основном, разнообразной 
мелиоративной лексикой с ярко выраженными положительными коннотациями 
(передача эмоций и чувств восторга, радости, симпатии). В отдельных случаях, 
когда экскурсовод обсуждает экологические проблемы или затрагивает 
вопросы бесхозяйственности, эмотивная лексика приобретает отрицательные 
коннотации; пейоративы выражают эмоции и чувства тревоги, сожаления, 
досады, негодования. Вербально-семантический уровень языковой личности 
обобщенного продуцента ЭД содержит в основном общеупотребительные 
лексемы, а также включает ограниченную в употреблении лексику, в рамках 
которой выделяются топонимические названия, профессиональные 
жаргонизмы, термины. Элокутивное наполнение инвентивно-диспозитивного 
каркаса ЭД представлено разнообразными изобразительно-выразительными 
средствами, или «речевыми жестами» (В.Н. Топоров), такими, как тропы и 
фигуры (лексический и синтаксический уровни «украшения речи»).  



 Том 2. Выпуск 10                                                                                                                    Философия и филология 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 106 

К установкам и приоритетам Этоса современного ЭД как особого 
дискурсивного пласта, вербализационной призмы нравственных устремлений и 
моральных норм профессиональной языковой личности русского экскурсовода 
следует отнести патриотическое воспитание, духовно-нравственное 
воспитание, культурное просвещение. Мотивационные уровни 
профессиональной языковой личности продуцента и языковой личности 
реципиента ЭД, как и остальные структурные уровни – взаимопересекаются, 
находясь в непрерывном деятельностно-коммуникативно-потребностном 
взаимодействии. Диспозитивная организация экскурсионного дискурс-текста 
(общая архитектоника) базируется на свободном чередовании инвентивных 
блоков, а на уровне частных композиционных решений включает элементы, 
несущие определенную смысловую и стилистическую нагрузку, а также 
способы их сцепления. Среди последних выделены типы переходов от объекта 
к объекту: формальные (конструктивные) и логические. 

Категория София фиксирует феномен интуитивно-цельного схватывания 
информации и образного познания действительности. Софийность являет собой 
силу, которая благоустраивает синтез-уровень языковой личности как 
«внутренний космос человека» – в цельности и органичности 
теоантропокосмической парадигмы (концепции Школы Всеединства в русской 
философии). Она выступает носителем вечной красоты, вдохновения и любви, 
в связи с чем актуализируется художественно-творческое речемыслительное 
начало ЭД. При составлении и проведении экскурсии экскурсовод использует 
творческий подход, под которым мы понимаем способность осуществлять 
речемыслительную деятельность в состоянии взаимопроникновения логосного 
левополушарного мышления и софийного правополушарного как его образного 
коррелята, благодаря чему из имеющихся знаний и опыта продуцентом ЭД 
создается новый турпродукт, представляющий ценность для людей.  

Заключение и выводы. 
Теоретическая значимость охарактеризованного исследования обусловлена 

формулированием установочных положений экскурсионной лингвориторики; 
выявлением особенностей и закономерностей текстового массива 
экскурсионных циклов в аспектах Логоса, Пафоса, Этоса, Софии как 
идеологических компонентов речевой коммуникации, реализуемых на всех 
уровнях языковой личности продуцента и реципиента экскурсионного дискурса 
(мотивационный, лингвокогнитивный, вербально-семантический, синтез-
уровень); установлением специфики избранного языкового материала в 
аспектах реализации риторических этапов универсального идеоречевого цикла 
«от мысли к слову». В перспективе возможны частные исследования различных 
жанровых подтипов в рамках туристического и экскурсионного дискурсов; 
более детализированное конструирование профессиональной языковой 
личности экскурсовода как субъекта актуальных дискурсивных процессов 
регионального социокультурно-образовательного пространства; углубленный 
когнитивный анализ ценностей и установок, внедряемых в сознание 
коллективной языковой личности реципиента, получающего пакет туруслуг. 
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Abstract. The article reveals the conceptual positions of research from the standpoint of the 
linguistic and rhetorical (L&R) paradigm of Russian tourist discourse and the professional 
language personality of a guide; the contexts representing the concept of the " Olympic Sochi" 
served as an empirical material. The practical aspect of excursion service studying, one of popular 
tourism services in the anthropolinguistic foreshortening, as a special type of speech and cognitive 
phenomenon in modern communicative practice from the perspective of the L&R paradigm, assists 
to improve the quality of provided service, as well as to create methodological guides for excursion 
activities. 

Key words: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, Russian tourist discourse, professional 
language personality of a guide, “Olimpic Sochi” concept. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы, возникшие перед современным 
человеком и порожденные развитием науки и техники. Обращаясь к историко-
философскому опыту, автор показывает роль идей, стимулирующих развитие науки и 
техники. Отмечается, что главная проблема современного мировоззрения заключается в 
том, чтобы, признавая ценность науки и техники, не впасть в их сциентическое 
обожествление. Современная наука и техника вызывают к жизни принципиально новые 
юридические, моральные, профессиональные, социальные аспекты понятия 
«ответственность». Обосновывается мысль о необходимости придания научно-
техническому прогрессу гуманистического измерения. Подчеркивается необходимость 
выработки новых стратегий взаимодействия науки, техники и человека. 

Ключевые слова: человек, наука, техника, ответственность, гуманистическое 
измерение. 

Отношение человека к науке и технике – проблема многоаспектная и чаще 
всего звучит вопрос: что приносят наука и техника человеку? Отвечая на этот 
вопрос, в первую очередь указывают на улучшение условий жизни, успехи 
технического прогресса, медицины и т.д. Потребности человека растут, и их 
удовлетворение во все возрастающей мере обеспечивается новыми 
достижениями науки. Одновременно осознаются и опасности, возникающие в 
результате использования научных знаний. Слова К. Ясперса о том, что «лишь 
в масштабе мировой истории становится понятным, какие глубокие изменения, 
подготовленные в течение двух последних веков, произошли в наше время; 
изменения, которые по своим последствиям несравнимы ни с чем, что нам 
известно из истории прошедших пяти тысячелетий. Нечто действительно новое 
<…> являют собой только современная европейская наука и техника» [1, с. 99], 
характеризуют современное пространство науки и техники.  

Представленный с этой точки зрения прогресс науки и техники отнюдь не 
снимает проблему соотношения техники и человека, науки и человека. С одной 
стороны, техника и наука, являясь продуктом культуры, вместе с тем выходят 
за ее рамки. С другой стороны, с научно-техническим развитием, наблюдается 
рост непредвиденных последствий. 

Обращаясь к гуманитарно-антропологическому направлению в философии 
техники, исследователи отмечают, что «для гуманитарной традиции 
центральным вопросом является взаимоотношение человека и техники, при 
этом техника рассматривается как часть жизненного мира, раскрывается 
значение техники для нетехнических аспектов бытия (этики, политики, 
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искусства и т.д.) и ее взаимосвязь с этими аспектами» [2, с. 30 – 31]. С решения 
этических дилемм по существу и начинается характеристика человека в 
пространстве «наука – техника». При этом, как нельзя ограничиваться 
противопоставлением человека и техники, так и необходимо понимать 
ответственность за последствия ее применения. Известный немецкий философ 
Х. Ленк отмечает, что, во-первых, сила и знание порождают обязанности, и это 
в полной степени относится и к технической силе; во-вторых, создание новых 
зависимостей влечет новую моральную ответственность, которая направлена на 
сохранение и защиту природы, сохранение и защиту других живых существ; в-
третьих, расширенная ответственность направляется и на будущее 
существование человечества, и учитывает моральное право грядущих 
поколений на достойную человека жизнь в благоприятствующей ему среде [3, 
с. 170 – 175].  

Согласно такому пониманию, необходимо исходить из социокультурных 
последствий научно-технического развития. По мнению Г.В. Черногорцевой, 
«оценивать эффективность попыток различных философских школ и 
направлений, осмыслить феномен современного научно-технического 
прогресса следует, исходя из их собственной терминологии, не покидая их 
«ландшафта», их территории, принимая во внимание динамику их естественно-
исторического, социального, антропогенного и психического развития» [4, 
с. 155]. 

Анализируя место человека в пространстве «наука – техника», следует 
указать на такие трактовки научно-технического прогресса, как технократизм и 
технофобия. Разъясняя создание подобных мифологий и идеологий, 
направленное на преодоление ограниченности в решении проблемы 
взаимоотношений человека и техники, Е.В. Золотухина-Аболина основой 
данных тенденций считает редукционизм, сводящий «научно-технический 
прогресс к самому научно-техническому прогрессу и не усматривающий за 
динамическим развитием тетрады «наука-техника-технология-информация» 
никаких субъективных, собственно человеческих факторов – ни мысли, ни 
чувства, ни социокультурной динамики. Техническое развитие видится в этом 
случае как некий гигантский самодвижущийся механизм, иррациональный в 
своей избыточной рациональности, самодостаточный, стихийный и 
грозный» [5, с. 47].  

Тем не менее, следует иметь в виду, что техника индифферента, не 
автономна, она представляет собой лишь инструмент. Поэтому бытие человека 
в пространстве «наука – техника» может быть понято в своем действительном 
значении лишь при учете всех отношений и зависимостей. Такое понимание 
может быть сформировано системой образования, «делающей неотъемлемым 
её элементом науку, обеспечивая тем самым развитие идеи образования, 
формирование её на основе фундаментальных научных предпосылок и 
последующее воспроизведение этой фундаментальности в технике» [6, с. 81 – 
82].  

Таким образом, в решении проблемы человека в пространстве «наука – 
техника», проводится мысль о том, что, во-первых, техника должна 
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рассматриваться как часть бытия человека; во-вторых, недопустимо 
противопоставление человека и техники; и, в-третьих, обязательно понимание 
ответственности. 

 
Литература: 
1. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. 
2. Николаева Л.С, Загорская О.В., Кузьмичева Л.Н. Основные этапы 

развития философии техники // Вестник Донского государственного аграрного 
университета. 2017. №4-2 (26). С. 29 – 34. 

3. Ленк Х. Размышления о современной технике. – М.: Аспект Пресс, 1996.  
4. Черногорцева Г.В. Сциентистские и философские интерпретации 

развития науки и техники // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук. 2018. №2. С. 155 – 159. 

5. Золотухина-Аболина Е. Понимание техники: человеческое, слишком 
человеческое…» // Проблема человека в современной философии техники 
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная памяти 
И.А. Негодаева (Ростов-на-Дону, 29 марта 2018 г.): Материалы и доклады / 
редкол.: Е.Е. Несмеянов, Д.К. Куликов; Донской гос. техн. ун-т – Ростов н/Д: 
ДГТУ, 2018. С. 47 – 53. 

6. Драч Г. Антропологические измерения техники: история и 
современность // Проблема человека в современной философии техники 
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная памяти 
И.А. Негодаева (Ростов-на-Дону, 29 марта 2018 г.): Материалы и доклады / 
редкол.: Е.Е. Несмеянов, Д.К. Куликов; Донской гос. техн. ун-т – Ростов н/Д: 
ДГТУ, 2018. С. 76 – 83. 

 
References:  
1. Jaspers K. The meaning and purpose of history. – M.: Politizdat, 1991. 
2. Nikolaeva L.S., Zagorskaya O.V., Kuzmicheva L.N. The main stages of the development 

of philosophy of technology // Bulletin of the Don State Agrarian University. 2017. №4-2 (26). 
P. 29 – 34.  

3. Lenk H. Reflections on modern technology. – Moscow: Aspect Press, 1996. 
4. Chernogortseva G.V. Scientistic and philosophical interpretations of the development of 

science and technology // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2018. №2. 
P. 155 – 159. 

5. Zolotukhina-Abolina E. Understanding of technology: «human, too human ...» // The 
problem of a man in modern philosophy of technology All-Russian scientific and practical 
conference dedicated to the memory of I.A. Negodaev (Rostov-on-Don, March 29, 2018): Materials 
and reports / E.E. Nesmeyanov, D.K. Kulikov; The Don state. tech. univ. Rostov-on-Don: DSTU, 
2018. P. 47 – 53. 

6. Drach G. Anthropological measurements of technology: history and modern times // The 
problem of a man in modern philosophy of technology All-Russian scientific and practical 
conference dedicated to the memory of I.A. Negodaev (Rostov-on-Don, March 29, 2018): Materials 
and reports / rare: E.E. Nesmeyanov, D.K. Kulikov; The Don state. tech. univ. Rostov-on-Don: 
DSTU, 2018. P. 76 – 83. 

 
Abstract. The article analyzes the problems generated by the development of science and 

technology that face a modern man. Turning to the historical and philosophical experience, the 
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author shows the role of ideas that stimulate the development of science and technology. It is noted 
that the main problem of the modern worldview is to recognize the value of science and technology, 
not to fall into their scientifically deified. Modern science and technology bring to life 
fundamentally new legal, moral, professional, social aspects of the concept of «responsibility». The 
idea of the need to give a scientific and technical progress to a humanistic dimension is 
substantiated. The need to develop new strategies for interaction between science, technology and 
man is emphasized. 

Key words: man, science, technology, responsibility, humanistic dimension. 
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