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JURISPRUDENCE
SOME OTHER MEASURES OF A CRIMINAL LAW NATURE USED IN THE PREVENTION OF
TRAFFICKING IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Bukhorizoda B.
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan
Republic of Tajikistan, 734024, Dushanbe, Mastongulov, 3
Abstract
In the article, the author considers the effectiveness of some other measures of a criminal law nature that can
be applied after trafficking in the Republic of Tajikistan. The author notes that the term “other measures of a
criminal legal nature” is given in the country's criminal law, but the law does not disclose its definition. Due to the
lack of domestic scientific publications on this issue, the researcher uses the experience of the Russian Federation.
According to the author’s classification, depending on the time of criminal legal influence, other measures of a
criminal legal nature aimed at preventing trafficking should be divided into: applied when the crime, trafficking
has not yet been committed and applied after the commission of the crime of trafficking. Due to the fact that the
disclosure of each classification requires a separate study, the author reveals some other measures, that is, an
incitement to active repentance and a pre-trial agreement on cooperation. The author notes the effectiveness and
potential of applying active remorse as a measure to combat trafficking, as the perpetrator reports a crime, compensates the victim for damage, prevention of serious consequences, etc. Another measure, the pre-trial agreement
on cooperation, is also considered effective, since this crime is in most cases organized and transnational, and with
the cooperation the perpetrator helps the investigation in bringing other partners in the crime to justice, returning
the victim from places of exploitation, etc. All this shows that only punishment cannot prevent trafficking, and
other measures of a criminal law nature must be applied.
Keywords: trafficking, other measures of a criminal law nature, prompting active repentance, pre-trial cooperation agreement
Introduction.
One of the objectives of the Criminal Code of the
Republic of Tajikistan (RT) is crime prevention (part 1
of Article 2 of the Criminal Code of the Republic of
Tajikistan). To achieve this goal, the criminal law provides not only crime and liability to punishment, but
also several other measures under the criminal law (part
2 of Article 2 of the Criminal Code of the Republic of
Tajikistan). There is no legislative definition of other
measures of a criminal law nature in the Republic of
Tajikistan, nor there is no special section that could
contain other measures under the criminal law nature.
Main part.
Since Tajikistan did not conduct scientific research of other measures of a criminal-legal nature, to
determine them it seems possible to use the Russian scientific experience in forming the circle of these
measures, as well as scientific sources that address
problems in this area.
Other penal measures under the criminal law
aimed at preventing trafficking in persons are proposed
to be classified depending on the time of the criminal
law impact on:
1. Other penal measures, applied when the crime,
trafficking in persons, has not yet been committed:
propaganda of the criminal law, official warning of potential offenders; encouraging individuals to voluntary
abandonment to commit a crime.
2. Other measures of a criminal law nature that are
applied after the commission of the crime of trafficking
in persons: incitement to active repentance, pre-trial
1

Now this norm is excluded from the Criminal Code of the
Republic of Tajikistan.

agreement on cooperation, the establishment of administrative supervision of persons released from places of
deprivation of liberty; promoting the social adaptation
of offenders serving their sentences.
Turning to the analysis of the possibility of the application of the above other penal measures under the
criminal law in the prevention of trafficking in persons,
it should be noted that other measures under the criminal law are one of the guarantees of legal protection of
a person from trafficking in persons and as such represent a scientifically based system of legal norms that
includes many elements located in relationships and
connection with each other and as a whole form a certain unity. These measures are aimed at protecting public relations from criminal assaults in general and from
human trafficking.
In the framework of this article, we will review
some measures of the second group of other penal
measures of a criminal law that can be applied after
committing trafficking in persons.
Inducement for sincere repentance.
Sincere repentance plays an important role in preventing organized human trafficking, when this crime
is committed as a “fishery”, since a sincerely repenting
guilty person can point to the organizers of human trafficking, undermine their criminal activities and the economic basis of the criminal organization in which they
are members, etc. The study of the criminal cases under
the Article 1301 and 1321 of the Criminal Code of the
RT showed that almost 90% of crimes are committed
by the organized group. The effectiveness of sincerely
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repentance has great potential, because Article 1301 of
the Criminal Code of the Republic of Tajikistan has a
note, which serves as the basis for the release of a person from criminal liability, if the requirements of these
notes have been met. Thus, the state makes a “compromise” with the guilty person, which is the right policy,
since in this case the legislator adhered to the goal of
preventing the serious consequences of human trafficking and the principle of humanism.
The legal and procedural significance of sincere
repentance is that it facilitates the detection of the
crimes committed, is one of the grounds and conditions
for mitigating criminal liability up to exemption from
criminal liability in connection with sincere repentance
(Article 72 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan).
Analysis of criminal cases of human trafficking
1301, 132, 167 of the Criminal Code of the Republic of
Tajikistan showed that most of the repentant persons
(mainly those guilty of trafficking in minors) were released from criminal liability in connection with sincere repentance.
The criminal law measures to prevent trafficking
in persons include the note to Article 1301 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, according to
which the person who committed this act is exempted
from criminal responsibility in connection with sincere
repentance and the release of the victim.
In the Criminal Code of the Republic of Tajikistan
there are only seventy-three notes to the norms of the
Special Part, of which twenty are a special type of exemption from criminal liability in connection with sincere repentance.
Sincere repentance usually consists in voluntarily
smoothing out the harm caused, for example, material
compensation for the damage caused. A study of the
materials of criminal cases on trafficking in persons
showed that in practice there were facts of sincere repentance, but in most cases, the victims were released
as a result of the active operations by Law Enforcement
Agencies.
The recognition of the priority of universal human
values makes us think, first, about how to return a victim of human trafficking alive and healthy, and only
secondarily, how to punish the person guilty of this
crime. As Kh.D. Alikperov (2) rightly pointed out, to a
reasonable extent, a compromise is permissible in the
fight offenses against the person in exchange for eliminating the harmful consequences of their deed or their
compensation. Therefore, we believe that the inclusion
of note to the Article 1301 of the Criminal Code of the
RT is practical and appropriate, and it acts as a criminal
justice response to prevent not only trafficking in persons, but also a more serious crime. Trafficking in persons is a continuing offense, it is characterized by the
continuous implementation of the objective side of the
criminal offense. Note to Article 1301 of the Criminal
Code of the RT is aimed, on the one hand, to stop the
commission of a crime, and on the other, to prevent the
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commission of a more serious crime, for example, victim’s murder. Such notes can be called «double prevention» notes. As is well known, the preventive function
of the law the norms with double prevention is carried
out by imposing sanctions for socially dangerous acts
(human trafficking), which themselves, as a rule, do not
pose a great public danger (in our case they represent),
but can lead to the commission of acts more significant
by the degree and nature of the danger, by the severity
of the consequences (6)”- these are all forms of exploitation, removal of organs and (or) tissues, etc.
The essence of criminal law provisions with double prevention lies in their focus on the prevention of
the crimes, which act as conditions, prerequisites for
the commission of other offenses, which allows to
achieve a double preventive effect (4). So, if the person
who committed the acts provided for in Article 1301 of
the Criminal Code of the Republic of Tajikistan releases the victim, the main goal is achieved - the restoration of the violated rights and freedoms of the victim,
in other words, if the provisions of the notes to Article
1301 were realized by the perpetrator, then such more
dangerous consequences as slavery, exploitation, etc.
will be warned.
The note to the Article 1301 of the Criminal Code
of the Republic of Tajikistan2 is a special rule on sincere repentance and is designed in such a way that the
offenders change their mind after the crime and do everything so that there are no adverse consequences for
the victim or eliminate the consequences to reduce public danger, but this note also has its gaps and shortcomings. The provisions applicable to persons who have
committed the qualified composition of an act provided
for in Article 1301 of the Criminal Code of the Republic
of Tajikistan is not effective. For example, the commission of a crime, including trafficking in persons, by the
officials or representatives of the government itself is a
delegitimation of Law Enforcement Agencies and the
state as a whole, but the release of these persons not
only reduces the public’s confidence in the state, but
also reduces its credibility, weakens the belief in effectiveness of the laws and fair justice.
All the above shows the effectiveness of the reviewed measure taken to prevent trafficking in persons.
Pre-trial cooperation agreement.
Another criminal law measure is a pre-trial agreement on cooperation, which is absent in the Criminal
Procedure Code of the Republic of Tajikistan. Since
trafficking in persons in most cases is carried out by an
organized group, cooperation of one of the members of
such a group to promote and solve this crime would be
effective in preventing trafficking in persons and related acts, since the suspect or accused also assist in the
search for property obtained by the criminal means, the
rescue of the victims from slavery, etc. In this regard, it
seems necessary to analyze the above measure, turn to
the scientific literature and the legislation of the Russian Federation.

2

persons, shall be exempted from criminal liability, unless his
actions contain another crime.

A person who has committed an act provided for in paragraphs one and two of this article, voluntarily reporting to the
relevant authorities and releasing the victim of trafficking in
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The institute of a pre-trial agreement on cooperation was first enshrined in the Criminal Code of the
Russian Federation and the Criminal Procedure Code
of the Russian Federation in 2009 (5): the Criminal
Code of the Russian Federation was supplemented by
Article 631, and Article 5 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation has been expanded
due to paragraph 61, which defines the institution in
question. In addition, the new Code of Criminal Procedure introduced a new chapter 401, “Special Procedure
for Making Judicial Decisions when Concluding PreTrial Cooperation Agreements”.
It should be noted that the introduction of these institutions contributes to the procedural economy and
minimization of conflict situations in the process of investigation and court proceedings.
As a result of the amendments introduced, a situation has developed where substantive law does not predetermine the content of the procedural, but, on the contrary, acts as a guarantor of their implementation. The
introduction into the legislation of provisions on a pretrial agreement on cooperation caused a lot of controversy, mainly among scientists (specialized on a procedural law), since the main provisions of this institute
found legislative consolidation in this field of law (1).
Pre-trial cooperation agreement - an agreement
between the parties to the prosecution and the defense,
in which these parties agree on the liability of the suspect or the accused depending on his actions (behavior,
position) after the initiation of a criminal case or
charge.
This institution is provided by the legislator as a
procedural one. This is confirmed by the terminology
used (parties to the prosecution and defense, suspect,
accused, etc.) and its content (agreement between the
parties). The Criminal Code of the Russian Federation
establishes the rules for sentencing in the event of the
conclusion of a pre-trial agreement on cooperation (part
2 of Article 62 of the Criminal Code of the Russian Federation), in case of its violation (Article 631 of the Criminal Code of the Russian Federation), although the institution under consideration is based on the provisions
on sincere remorse.
N.E. Martynenko proposes to include this institution in the Criminal Code of the Russian Federation and
consider it to be a measure of a criminal law nature,
since the criminal law for carrying out the tasks set
force in the Article 2 of the Criminal Code of the Russian Federation, establishes not only the types of punishments and the rules for their appointment, but also
provides for other measures of a criminal law nature
that can be applied to the person who committed the
crime (3).
The institute of a pre-trial agreement on cooperation requires active assistance of the accused to the investigation in the disclosure and investigation of the
crime, the exposure of other accomplices in the crime,
the search for property obtained as a result of the crime
and the return of the victim from slavery (in our case).
But such actions must be taken either in relation to another crime, or in relation to accomplices of this crime,
since in accordance with Part 4 of Article 317-6 of the
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation,
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the provisions on the pre-trial agreement on cooperation do not apply if the assistance of the suspect or the
accused to the investigation consisted only of communicating information about his own participation in
criminal activity.
The introduction of the new institution of the pretrial agreement on cooperation, of course, had a practical purpose. The explanatory note to the draft law subsequently introduced the provisions on a pre-trial
agreement on cooperation in the Criminal Code of the
Russian Federation and the Criminal Procedure Code
of the Russian Federation, emphasized the importance
of its adoption in order to disclose and investigate murders for hire, banditry, drug crimes and corruption.
When discussing the daft law in the Federation Council
of the Federal Assembly of the Russian Federation, attention was focused on the fact that the introduction of
the institution of a pre-trial agreement on cooperation
is aimed at increasing the efficiency of the disclosure
and investigation of the most dangerous crimes committed by members of criminal associations, organized
bands, and effective counteraction against organized
forms of criminal activity (7).
Also, among experts, there is an opinion that this
agreement will positively affect the prevention of
crimes committed in complicity (8).
In view of the above, we consider it necessary to
adopt this norm both in the Criminal Procedure Code
of the Republic of Tajikistan and in the Criminal Code
of the Republic of Tajikistan as a different measure of
a criminal law arrangements. This will relieve the preliminary investigation bodies of the routine associated
with the large volume of criminal cases in their proceedings for crimes of small and medium gravity,
which, with the consent of the victim and the suspect,
can be investigated in a simplified (expedited) format.
Thus, Law Enforcement Agencies will reorient their
full potential to the prevention, suppression and disclosure of more serious crimes, including human trafficking. When trafficking in persons, a simplified form of
pre-trial proceedings can also be applied if a “compromise” is reached between the parties to the victim and
the perpetrator.
Litigation, a lengthy and exhausting procedure of
preliminary and judicial investigation often cause unwillingness of citizens, including victims, to participate
in criminal proceedings. In addition, it is necessary to
take into account the peculiarities of the mentality of
the population of the Republic of Tajikistan, the overwhelming majority of which relate to Law Enforcement
Agencies with distrust, and participation in any operational and investigative actions is generally considered
at the hearing to be a humiliation of honor and dignity,
regardless of what the procedural status of this faces.
Therefore, these stereotypes must be eliminated
through legal education of the population, improvement of the criminal law and law enforcement apparatus, inter alia, the introduction of this institution in the
criminal procedure law.
Findings.
A recent study of other measures of the criminal
law allows us to confirm the conclusion that it is impossible to achieve the goal of preventing trafficking in
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persons only by punishment. For this, it is necessary to
use the potential of other criminal law measures. The
scope of these measures is limited by the increased public danger of trafficking in persons (a crime is grave and
especially grave), therefore, not all other measures of
the criminal law can be used to prevent trafficking in
persons.
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Abstract
The category of legal awareness should be attributed to insufficiently developed and essentially close to the
nature of the person himself concepts in science. In modern legal literature, legal awareness is usually understood
as a set of knowledge, ideas, views, perceptions, feelings and moods related to law. Researchers have linked the
sense of justice not only with the law but with human life as such. The authors consider the formation of a number
of legal doctrines: from theories of natural law, whose proponents derive law from the rational nature of man, to
various versions of legal positivism, where the separation of law and morality is characteristic, and the view of
man as a subordinate object of power, and not a free being. Law should be understood as a set of social and spiritual
values of society and a person. The evolution of the Russian legal consciousness has not bridged the gap between
the European and Russian paradigms of philosophical understanding of law. The customs of the time periods a
state of nature have the character of mononom and include all possible means of regulation. Philosophical and
legal issues are developed in line with natural law ideas. Natural law is represented as the right of socially justified
freedom (possibility) of certain behavior. Analyzing the ratio of internal and external aspects of freedom, the author
emphasizes the possibility of legal regulation of law and law, trying to exclude their opposition, assuming that law
can be distorted in the process of lawmaking at different stages of its concretization, and the subject can only be
the external sides of human relations.
Аннотация
Категорию правосознания следует отнести к недостаточно разработанным и сущностно близким природе самого человека понятиям в науке. В современной юридической литературе под правосознанием, как
правило, понимают совокупность знаний, идей, взглядов, представлений, чувств и настроений, относящихся к праву. Исследователи связывают правосознание не только с правом, но и с человеческой жизнью
как таковой. Авторы рассматривают формирование целого ряда правовых учений: от теорий естественного
права, сторонники которых выводят право из разумной природы человека, до различных вариантов юридического позитивизма, где характерно разделение права и морали, а взгляд на человека как на подчинённый объект власти, а не свободное существо. Право должно быть понято как совокупность социально-
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духовных ценностей общества и человека. Эволюция российского правового сознания не преодолела разрыва между европейской и российской парадигмами философского осмысления права. Обычаи периодов
догосударственного времени имеют характер мононорм и включают все возможные средства регуляции.
Философско-правовая проблематика разрабатывается в русле естественно-правовых идей. Естественное
право представляется правом социально оправданной свободы (возможности) определённого поведения.
Анализируя соотношение внутреннего и внешнего аспектов свободы, подчёркивается возможность правового регулирования права и закона, стремясь исключить их противопоставление, допуская, что право может быть искажено в процессе законотворчества на разных ступенях его конкретизации, а предметом могут быть лишь внешние стороны человеческих отношений.
Keywords: legal awareness, law, state, society, philosophy.
Ключевые слова: правосознание, право, государство, общество, философия.
Введение.
Правосознание, как духовная основа правовой
системы и элемент правовой культуры общества,
представляет собой относительно самостоятельное
явление, содержащее многовековые моральные
установки общества, складывающиеся под воздействием различных объективных и субъективных
факторов, и на процесс формирования правового
сознания, возможно, воздействовать целенаправленно.
Методика.
Изучение только внешних факторов воздействия социально-экономических отношений, преобладающих в обществе, и соответствующих им
методов осуществления государством функций в
правовых формах, представляется недостаточным,
так как минимизируется роль основ национальной
этической системы.
Основная часть.
«Жить,- отмечает И.А. Ильин,- значит для человека жить правосознанием, в его функции и в его
терминах: ибо оно остаётся всегда одною из великих
и
необходимых форм человеческой
жизни».(22) В отношение понятия свободы сохраняет справедливость характеристика данная Ш.
Монтескье, который указывал: «Нет слова, которое
получило бы столько разнообразных значений и
производило бы столь различное впечатление на
умы, как слово «свобода».(40) Свобода заложена в
самой сути человеческого бытия и определяет правосознание. Она «дана людям самой природой, она,
если угодно, - «божий дар», одно из самых высоких
проявлений человеческого естества, сути того уникального, что характерно для человека как существа разумного – высшего создания». (2)
В исходном, догосударственном состоянии,
каждый человек в полной мере обладал главными
качествами, которые вытекают из его сущности и
не зависят от общества и государства, - свободой,
равенством по отношению к любому другому лицу.
(16) Регулирующую функцию в обществе выполняла первобытная мифология, аккумулирующая
опыт предков и передающая его из поколения в поколение в форме обычаев и традиций. Обычаи тех
исторических эпох имеют характер единых норм
потому, что они включают в целостное понятие все
возможные средства регуляции. В сознании людей
априорно существуют нормы естественного права,
которые дают представление о свободе, справедливости и других нормах коллективной жизни.

На определённом этапе община перестаёт
справляться с проблемами, как рост населения, защита от нападения других племён. Самоценный
статус личности оказывается незащищённым. Возникает потребность в силовом механизме для защиты человека и его прав. «В данном контексте,полагает В.Н. Жуков,- государство возникает и существует как проекция индивидуального правового
сознания» (18).
Рациональное зерно в философии Гегеля В.Н.
Жуков находит в том, что в ней идеальное, этическое начало играет огромную роль в возникновении
и становлении государства «стремление выжить
приобрело вид этического порыва», первоначально
существующая идея свободы, пройдя в своём развитии ступени абстрактного права, морали и нравственности, воплощается в государстве. (18)
Философско-правовая проблематика, начиная
с древности, разрабатывается в русле естественноправовых идей Концепции естественного права –
совокупности представлений и теоретических положений, согласно которым в основе права лежат
идеи справедливости, равенства и свободы, существующие до государства и потому обязывающие
государство признавать, обеспечивать и защищать
их (47). Естественное право иногда исследователями рассматривается правом лишь в широком значении, то есть в значении социально оправданной
свободы (возможности) определённого поведения.
(2, с. 9, 26, 43-44) Исследователями выделяются
различные концепции естественного права. (58)
Определение права как обеспечение свободы личности,- справедливо полагает В.П. Малахов,«можно отнести лишь к эпохе буржуазных революций в Европе ХVII-ХVIII вв.». (37, с.74) В этот период понимание права в значительной степени
определялось воздействием со стороны школы
естественного права. Энциклопедически образованный человек своего времени Г. Гроций, в работах «О праве добычи», «Введение в изучение права
Голландии» даёт обоснование положению о государстве как совершенном союзе свободных людей,
заключённом для практической реализации требований естественного права. Предмет юриспруденции, по Гроцию, - это право и справедливость. При
этом под ними он понимает естественное право –
«право в собственном смысле слова», «предписание здравого разума». (14, с.46,71)
Одной из первых теоретически сформулированных юридически-философских концепций мно-
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гофакторного подхода к изучению проблем свободы и права, требующей в перспективе её более
глубокого осмысления, является работа одного из
ярких представителей французского просвещения
философа и юриста Ш.Л. Монтескье «О духе законов». Для того, чтобы пользоваться свободой, - полагает Монтескье, - надо чтобы «каждый мог говорить то, что он думает; для того, чтобы сохранить
свободу, опять-таки надо, чтобы каждый мог творить то, что он думает; поэтому гражданин такого
государства будет говорить и писать обо всём, о
чём не запрещено говорить и писать прямым постановлениям законов». (40, с.426) Свобода – это
право делать то, что позволяют законы. Анализируя
проблему соотношения закона и свободы, Монтескье различает два вида законов о политической,
в нашем аспекте формальной, свободе. Во-первых,
законы, устанавливающие политическую свободу в
её отношении к государственному устройству. Вовторых, законы, устанавливающие политическую
свободу в её отношении к гражданину. Без сочетания этих двух аспектов политическая свобода остаётся необеспеченной. Монтескье одним из первых
формулирует важнейший принцип, гарантирующий индивидуальные свободы – принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной
властей. «Не будет свободы, - отмечает Монтескье,
- и в том случае, если судебная власть не отделена
от власти законодательной. Если она соединена с
законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет
законодателем. Если судебная власть соединится с
исполнительной, то судья получает возможность
стать угнетателем». (40, с.290) Закон вообще, согласно Монтескье, - это человеческий разум, управляющий всеми людьми.
Представитель не только эпохи Просвещения,
а и всей истории философско-правовой мысли Ж.Ж. Руссо своё главное произведение «Об общественном договоре» начинает словами: «Человек
рождается свободным, а между тем он везде в оковах» (45, с.13). Проблемы общества, государства,
права он анализирует в работе «Об общественном
договоре, или Принципы политического права» с
позиций обоснования одного из важнейших принципов обеспечения индивидуальной свободы –
принципа народного суверенитета, который служит
способом превращения государства в инструмент,
обеспечивающий органическое слияние свободы и
равенства. Законодательная власть для Руссо –
«сердце Государства», ей принадлежит прерогатива неотчуждаемого народного суверенитета.
Цель законов, как необходимых условий гражданской ассоциации, - в обеспечении свободы и равенства. Власть народа как целого ничем не ограничена. «Если кто-либо откажется подчиняться общей воле, то он будет к этому принуждён всем
организмом, а это означает ничто иное, как-то, что
его силой принудят быть свободным». (46, с.164)
Философия ХVIII века не достигла понимания
подлинной сущности человека и её представители
трактуют свободу человека как внешнюю свободу,
ограниченную лишь свободой другого человека.
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«Идея права человека как свободы человека, ограниченной лишь свободой другого человека, - отмечает В.Д. Зорькин, - создала условия для раскрепощения творческой энергии индивида и дала мощный импульс правовому развитию Западной
Европы». (19, с.5-16) В философии ХIХ–ХХ вв.,
начиная с Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля постепенно преодолеваются наивные представления о
природе человека, его правах и свободе.
Предельно заостряет проблему свободы, а вместе с нею и права, И. Кант. Проблема свободы, как
отмечается на десятом международном кантовском
конгрессе «Право и мир в философии Канта» в 2005
г., оказывается рефлексией на все вопросы, затрагиваемые в философии Канта. (55) Учение о праве
– это для Канта часть философии, а самый главный
«предмет» в мире – человек. Придать ценность правам человечества, а значит и человеку означало, для
Канта, утвердить в сознании человека и человечества непоколебимое убеждение в том, что свобода
– прирождённое, не подлежащее отчуждению
право каждого члена общества, к какому бы сословию он ни принадлежал. Атрибут свободы имманентен человеческой личности. Человек - существо, в принципе способное стать «господином самому себе». (13) Он не нуждается во внешней опеке
при осуществлении того или иного ценностного
или нормативного выбора. Автономия воли ограждает личность, как от собственного произвола, так
и от тотального господства над нею общественного
целого, обеспечивая ей осуществление свободы.
Идея свободы, согласно Канту, делает его самого
«членом постигаемого мира» (13). Трудно встретить более высокую оценку свободы. Никто из
предшественников Канта не связывает понятие
природы человека с его волей, свободой, произволом. Кант решительно пересматривает взгляды
своих предшественников на природу человека. Для
него она не есть нечто изначально данное, неизменное. Она принципиально отличается от всех других
живых существ, органически связана с кантовским
пониманием свободы как практического разума,
благодаря которому личность сама формирует себя.
Краеугольный принцип социально–философских воззрений Канта: каждое лицо обладает совершенным достоинством, абсолютной ценностью.
Личность не есть орудие осуществления каких бы
то ни было планов, даже благороднейших планов
общего блага. Человек – субъект нравственного сознания. Кант называет совесть «внутренним судилищем человека». Человек оказывается раздвоенным на «Я», которое с трепетом стоит перед судом
совести, и другое «Я», которое обвиняет и судит, но
так как оба эти «Я» всё же принадлежат к одной и
той же личности, то получается, что обвиняемый
является своим собственным судьёй. Принцип автономии личности предполагает не только уважение к человеку, но и наличие у него самоуважения,
чувства собственного достоинства. «Кто превратил
себя в червя, - отмечает Кант, - не должен потом
жаловаться, что его топчут ногами». (29, с.376)
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В своём поведении человек как разумное свободное существо должен руководствоваться велениями нравственного закона: «Поступай так, чтобы
ты всегда относился к человечеству и в своём лице,
и в лице всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству».
(29, с.270) Закон этот априорен, не подвержен влиянию никаких внешних обстоятельств и потому
безусловен. Кант называет его «категорическим
императивом». Важно, что императив для человека
– добровольное и свободное «веление души» или,
выражаясь словами Канта, «правило использования
своей свободы». Соблюдение требований категорического императива возможно тогда, когда человек
в состоянии следовать голосу «практического разума», которым охватывается как область этики,
так и область права. «Важно то, - отмечает В.Д.
Зорькин,- что моральный внутренний закон внутри
нас, о котором говорил Кант, определяется идеей
разума, носит всеобщий характер и в этом смысле,
по сути своей, смыкается с правом как формой выражения разумных начал человеческого общежития». (19, с.7)
Правом Кант называет совокупность условий,
ограничивающих произвол одного по отношению к
другим посредством объективного общего закона
свободы. Такое понимание права предполагает, что
оно призвано регулировать внешнюю форму поведения людей, выражаемые вовне человеческие поступки. Субъективные мотивы поведения его не интересуют. Это область интересов морали. Назначение права в том, чтобы гарантировать морали то
социальное пространство, в котором могла бы реализоваться свобода индивида. Правовые отношения между людьми подчинены принципу: «Я никогда не смогу сделать что-то другому, не представив
ему право сделать мне при тех же условиях то же
самое…» (29, с.181) Ю.Я. Баскин справедливо отмечает, что «Кант оказался первым из немецких
мыслителей, который определил право не просто
юридической свободы, но через понятие свободы
именно в философском смысле» (5, с.4). Согласно
Канту, «лишь в обществе и именно в таком, в котором наличествует величайшая свобода, а значит, и
постоянный антагонизм между всеми его членами
и всё же самым точным образом определены и сохраняются границы этой свободы в той мере, в какой она могла бы сочетаться со свободой других, постольку лишь в этом обществе может быть осуществлён высший замысел природы – развитие
всех природных задатков, вложенных в человечество». (30, с.95) Это положение важно для понимания соотношения свободы с правом.
В тесной связи с проблемой обоснования человеческой свободы Кантом ставится вопрос отношения внутренней свободы, или свободы воли, к
внешней, или свободы действий, т.е. вопрос отношения морали и права. Внешняя, относящаяся к
действиям свобода, которая лежит в основе права,
для Канта не может быть мыслима без внутренней
свободы. Учение и о праве, и о нравственности
находятся у Канта в сфере долга. Требование долга
выражается в категорическом императиве, который
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определяет долг человека, прежде всего перед самим собой. Кант различает мораль как систему обязанностей вообще, право, как систему внешних позитивных обязанностей, и этику, как систему частных обязанностей. По Канту, этика поглощает
право. Подчинение закону – этическая обязанность.
Право имеет дело с совместимостью различных
свобод в их внешних отношениях в соответствии с
универсальным законом свободы. Кантовский
принцип утверждает, что только универсальное
есть строго обязательное.
Идею морально-практического самоопределения Кант излагает во втором издании «Критики чистого разума». Ссылаясь на «неизменные, априорные законы чистого применения разума, касающиеся нашего существования», он подчеркивает, что
«мы совершенно априори законодательствуем в отношении нашего собственного существования и
даже определяем это своё существование». (28,
с.256) Эти законы Кант называет «категориями свободы». Он подробно рассматривает их в «Критике
практического разума». Философ допускает, что
все люди мыслят себя свободными, но не ставит вопроса, может ли кто-то знать, что другие люди тоже
имеют свободную волю. «Внутренняя жизнь других людей» для нас лишь «высоко вероятна» и нет
другого выбора, кроме того, как также считать её
подобно «моей собственной», «которую приписывают другим». Самосознание чистого практического разума – главный принцип выведения «категории свободы», но эта проблема остаётся нерешённой и в современном кантоведении. (55, с.175)
В.Д. Зорькин полагает, что «кантовское определение свободы как первоначального права, присущего каждому человеку в силу его принадлежности
к человеческому роду, вовсе не так абстрактно и
безгранично, как может показаться на первый
взгляд. Ведь оно включает в себя такие ограничения прав человека, которые обусловлены его принадлежностью к человеческому роду и связаны с
необходимостью сохранения человечества». (19,
с.8)
Важной вехой в истории развития учения о
правосознании является концепция Г. Гегеля о свободе, который, как и Кант, анализирует учение о
свободе в непосредственной связи с теорией права.
Всемирную историю он определяет, как «прогресс
в сознании необходимости». (12 с.19) Проблемы
нравственности и права рассматриваются Гегелем в
разделе объективного духа. «Объективный дух»
находится в основе индивидуального сознания. Для
Гегеля человек, не по естественной природе, а лишь
по духовной природе – именно по своей сущности
– является свободным, свободной личностью.
Только абстрактное право определяется Гегелем
как формальное право. Абстрактное право несёт
именно тот смысл, что вообще в основе права лежит свобода отдельного человека. Личность вообще подразумевает правоспособность. Поэтому
«веление права гласит: будь лицом и уважай других
в качестве лиц». (13, с.98) В сфере объективного
духа свобода впервые приобретает форму реально-
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сти в виде государственно-правовых формообразований. Дух выходит из сферы своей субъективности, познаёт и объективирует внешнюю реальность
своей свободы. Объективность духа входит в свои
права. Реализация понятия в действительность, по
Гегелю, есть идея права, которая и есть свобода.
Система права – это царство реализованной свободы. Свобода составляет субстанцию и основное
определение воли. Речь идёт о развитой, разумной
воле, которая свободна.
В философии права понятие права употребляется Гегелем в трёх значениях. Во-первых, право,
как свобода – «идея права», где «свобода» и
«право» выражают единый смысл и опосредуются
через диалектику свободы воли. Здесь философия
права могла бы называться философией свободы.
«Поступок, стесняющий свободу другого человека
или не признающий в нём свободную волю, является противоречащим праву». (56, с.178) Во-вторых, право, как определённая ступень и форма свободы – «особое право», где на вершине иерархии
«особых прав» от абстрактных его прав до конкретных в рамках одной формации объективного духа
стоит право государства, как наиболее конкретное
право. Одной из важнейших особенностей функционирования сферы права у Гегеля является его
связь с государством, которое даёт материальную
силу праву, выступает гарантом и охранителем правопорядка. Оно «есть точнее определяемый предмет всемирной истории, в котором свобода получает свою объективность и существует, наслаждаясь этой объективностью» (3, с.347) Различные
права и свободы действительны лишь на базе и в
рамках государства, соответствующего своей идее.
Гегелевская концепция права и государства представляет собой специфический вариант «государства права». Это не более, как свобода государственно организованного народа. В-третьих, право,
как закон – «позитивное право», которое является
одним из «особых прав». На этой ступени происходит превращение права в закон путём «законодательствования», что придаёт праву форму всеобщности и подлинной определённости. «Свобода бывает там, - отмечает Гегель, - где господствует
закон, а не произвол». (13, с.28) Предметом законодательства могут быть лишь внешние стороны человеческих отношений, но не их внутренняя сфера.
«Веление права по своему основному определению
лишь запрет». (13, с.159) Закон – это конкретная
форма выражения права. «Ведь закон есть объективность духа и воли в своей истинности; и лишь
такая воля, которая повинуется закону, свободна,
потому что она повинуется самой себе и оказывается у самой себя и свободной. Так как государство,
отечество означает общность наличного бытия, так
как субъективная воля человека подчиняется законам, то противоположность свободы и необходимости исчезает». (3, с.347)
Гегель различает право и закон, но стремится
исключить их противопоставление. Он допускает,
что право может быть искажено в процессе законотворчества. Это лишь различные определения одного и того же понятия права на разных ступенях
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его конкретизации. Противоправное законодательство есть не более как право, не развившееся до
идеи свободы. Отличие точки зрения Гегеля от
Канта в том, что основы права, а значит и основы
принципа свободы, выражаемые в праве, Гегель
представляет не в субъективных стремлениях отдельных лиц, а в государстве, воплощающем в себе
главнейшие принципы абсолютной идеи, в том
числе и принцип свободы. Анализируя соотношение внутреннего и внешнего аспектов свободы,
мыслители подчёркивают возможность правового
регулирования лишь последнего.
В Новое время происходит формирование целого ряда правовых учений. Во-первых, теорий
естественного права, сторонники которых выводят
право из разумной природы человека. Во-вторых,
различные варианты юридического позитивизма,
который «считал целесообразным при создании законодательства отречься от требований нравственно – религиозной нормативности … Слишком
явный отрыв права от морально–нравственных регуляторов не только снижает эффективность его
действия, но и чреват опасным подрывом фундаментальных основ человеческого общежития». (19,
с.7) Для сторонников позитивизма характерно разделение права и морали. (57, с.104-136) «Право и
мораль, - отмечает А.А. Краевский, - с точки зрения
юридического позитивизма – это две разные нормативные системы… Сам по себе юридический позитивизм предполагает утверждение об отсутствии
необходимой концептуальной связи между правом
и моралью». (33, с.88) Позитивисты остро критикуют естественно-правовые учения. И. Бентам в
«Анархических заблуждениях» пытается доказать,
что «естественные права – попросту бессмыслица:
естественные и неписанные права, риторическая
бессмыслица, ходульная бессмыслица». (1, с.523) К
ним они относят все концепции различения права и
закона. Правоведение сводят к законоведению при
«явном игнорировании правового смысла и содержания». (24, с.510) Представитель неопозитивизма
В.Д. Катков даже предлагает отказаться от слова
«право» и пользоваться вместо него словом «закон», поскольку, в реальности «нет особого явления «право». (31, с.407) Для такого подхода характерен «взгляд на человека как на подчинённый объект власти, а не свободное существо», характерны
«юридические иллюзии» о всемогуществе закона и
неограниченных возможностях законодателя «творить по своему усмотрению любое право» (41,
с.134). «История показывает,- справедливо отмечает Е.Н. Трубецкой,- что всякий прогресс положительного права обусловлен критическим отношением к нему, а такая критика возможна только на
почве правового идеала». (54, с.76) Если бы, как
утверждает Гегель, «истина о праве» была «открыто дана в публичных законах», то не только
юриспруденция, но и философия права, в том
числе, и его философия права, были бы излишни.
Но это не так. (41, с.134) Право должно быть понято, прежде всего, как совокупность социальнодуховных ценностей общества и человека. «Только
в поле права как самоценности, - не без оснований
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полагает В.П. Малахов, - имеет смысл и идейное
оправдание юридико-позитивистская установка. В
противном случае позитивизм есть узаконение, теоретическое освящение возможного произвола власти, диктата силы». (37, с.5)
Важное место понимание свободы занимает в
философии либерализма. Либерализм (от лат. liberalis – свободный) – это свобода в широком смысле
слова: плюрализм мнений, свобода предпринимательства, свобода совести, свобода слова, средств
массовой информации, журналистских расследований тех или иных форм нарушения закона и т.п. (51,
с.619) Сущностной характеристикой любой формы
либерализма является признание абсолютной ценности человеческой свободы. «Либеральная социально–правовая философия, - констатирует В.Д.
Зорькин, - по сути, исключает из своего рассмотрения понятие общества и полностью концентрируется на индивиде. Здесь наиболее ярким примером,
видимо, является тезис, неоднократно высказанный
бывшим премьер – министром Великобритании
Маргарет Тэтчер: «Общество как таковое не существует. Есть отдельные мужчины и женщины, и
ещё есть семьи». (19, с.9-10) Во второй половине
ХХ века западная мысль возвращается к философской парадигме XVIII в., т. е. «к самой прямолинейной и поверхностной концепции человека и общества».(16, с.98) Давая оценку философско-правовых взглядов исследователей того периода на
примере философии Дж. Локка, отечественный
представитель «консервативного либерализма»,
как он сам себя характеризует, Б.Н. Чичерин отмечает: «Локк, вообще, понимает свободу единственно как свободу внешнюю, т.е. право делать то,
что хочешь, независимо от чужой воли. Свободу
внутреннюю, или свободу воли, он совершенно отвергает, считая даже вопрос о ней неуместным.
Внешнюю же свободу он считает основанием всех
других прав человека». (60, с.47) Человек имеет
цену сам по себе и не должен быть обращён в простое орудие. «Как носитель абсолютного начала, отмечает Чичерин, - человек сам по себе имеет абсолютное значение». (59, с.560) Именно это осознание служит, согласно Чичерину, движущей пружиной развития человеческих обществ. Из него рождается
идея
права,
которая,
постепенно
расширяясь, приобретает «неоспоримое господство
над умами». Свободная воля человека составляет
основное определение человека как разумного существа. Чичерин полагает, что прирождённое человеку право одно, это свобода. Всё остальное заключено в ней и из неё вытекает. Право почти всегда
выражает объективно обусловленную меру и
форму свободы. «В самом зародыше юридических
решений, - отмечает Чичерин, - право уже является
выражением свободы, и это отношение становится
всё яснее с дальнейшим движением ступени развития свободы суть вместе и движение развития
права». (59, с.88) Всё достоинство человека основано на свободе. На ней зиждутся права человеческой личности. (59, с.88) Такой подход позволяет
свободу человека трактовать «как чисто внешнее
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качество как отсутствие ограничений для произвольных (по видимости, но не по сути) действий
личности» (59, с.99).
В русской либеральной традиции свобода понимается «как внутреннее, сущностное, духовное
качество, наиболее полно выраженное в акте творчества. Внешняя свобода признаётся только необходимым дополнением и результатом внутренней
свободы (никаких её ограничений при этом не
предполагается». (59, с.99) В нашем аспекте эта недостаточно исследованная традиция представляет
интерес.
Европеизация российского правового сознания, начатая Петром I и прошедшая ряд исторических этапов, не преодолела разрыва между европейской и российской парадигмами философского
осмысления права. Юснатурализм, получивший
философское обоснование и развитие в естественно-правовых учениях выдающихся западноевропейских мыслителей, пришёл в Россию лишь к
середине ХVIII века. (34, с.5) Распространение идей
естественного права, в стране где недавно было
распространено крепостное право, было явлением,
несомненно, прогрессивным. В России в конце ХIХ
– начале ХХ вв. естественно-правовая философия
выполняла примерно ту же задачу, что и в Новое
время в Европе, в эпоху буржуазных революций.
Естественно-правовые идеи «способствовали формированию уважения к праву, вели к утверждению
идеи ограничения государственной власти и защите
прав человека. Естественно-правовая теория создавала ту интеллектуальную среду, где вырастала
национальная либеральная правовая культура…».
(17, с.68-69) Е.Н. Трубецкой утверждает, что требования естественного права обладают, «с одной стороны, характером правовым, с другой стороны, характером нравственным». «Мы видели, - отмечает
он, - что сущность всякого права выражается, с одной стороны, в предоставлении лицу известной
сферы внешней свободы, а с другой стороны – в
ограничении этой сферы. … Но будучи правом
нравственным по самой природе, естественное
право всегда требует, чтобы внешняя свобода была
представлена лицу именно в тех границах, которые
оправдываются и требуются целями добра». (54,
с.68) Естественное право, по Трубецкому, есть синоним нравственно должного, но нравственно
должного не самого по себе, а нравственно должного в праве. Иными словами, «это право, являющееся нравственно верным, соответствующим идее
Добра», является нравственным правом (54, с.67).
Одним из тех, кто, кто возглавил на рубеже
ХIХ – ХХ вв.процесс возрождения естественного
права в России является П.И. Новгородцев. Он характеризует несправедливым положение вещей
«когда отвергают право, как порождение силы и
произвола и забывают право, как выражение справедливости и свободы, - то право, которое издавна
вдохновляло на подвиги и на борьбу и которое всегда почиталось священным достоянием лиц». (43,
с.18-19) Конфликты между старыми порядками и
новыми прогрессивными стремлениями возникают
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в силу отставания положительных законов от движения истории. Именно «из этих конфликтов, - полагает Новгородцев, - и зарождается обыкновенно
естественное право, как требование реформ и изменений в существующем строе». (44, с.111) Естественное право противопоставляется праву положительному как идеал для последнего, «создаваемый ввиду недостатков и несовершенства
положительных установлений». (44, с.111) Абсолютный идеал для Новгородцева «это чисто абстрактные требования всеобщего объединения на
началах равенства и свободы». (42, с.86) Вместе с
тем, справедливо отмечает В.Н. Жуков, в отличии
от Запада «в России философия естественного
права зачастую наполнялась не столько конкретным юридическим, сколько этическим и религиозным содержанием … Сознание русских либералов
зачастую было мистифицировано, политико-правовая реальность рассматривалась ими через призму
моральных и религиозных императивов как более
высоких и существенных … Парадоксально, но
естественно-правовая теория, рационалистическая
и внеисторическая в своей основе, в сочинениях
русских авторов наполнилась глубоко национальным содержанием». (42, с.69)
Начиная с 30-х гг. ХIХ в. в отечественной социально-правовой мысли выделяются два противоборствующих направления, которые характеризуются как славянофилы и западники. Виднейший
представитель славянофильства И.В. Киреевский,
критикуя бездуховность рационализма и формализма правовой идеологии Запада, полагает, что в
ней стройность внешней формальности доведена
до «изумительного совершенства, при изумительном тоже отсутствии внутренней справедливости».
(32, с.177) Славянофилы развивают учение о человеке и обществе основанное на религиозных представлениях. Оно нашло отражение, например, в
учении об иерархической структуре души и о её
«центральных силах» А.С. Хомякова или о «внутреннем средоточии духа» И.В. Киреевского. Достижение целостности человека и связанное с этим обновление общественной жизни славянофилы
усматривали в идее общины, духовной основой которой является русская православная церковь. Исторический прогресс человечества для них связан с
отысканием «духовного смысла». «Волящий разум», или сущность мира, может быть познан лишь
своеобразным синтезом всех духовных функций
человека, так называемой «разумной зрячестью»
или «живознанием», исходным началом которых
является «народная вера», религия. В.В. Лапаева
полагает, что «в воспевании духовной свободы или
«внутренней правды» (в терминологии К.С. Аксакова) при недооценке (а то и вовсе прямом отрицании) ценности социальной свободы и «внешней
правды» проглядывает компенсаторное стремление
оправдать российскую правовую неустроенность с
позиций некоего высшего морального идеала, а
если смотреть глубже, то можно увидеть здесь исконно русское умение выжить в предложенных обстоятельствах, охранять своё духовное, человече-
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ское начало от гнёта бесчеловечных условий внешней среды. И трудно сказать, где тут кончается
внутренняя свобода и начинается рабская покорность внешним обстоятельствам, нежелание и неспособность изменить их к лучшему». (34, с.7) Концепции, отстаивающие ценности индивидуальной
свободы, не занимали в дискуссиях славянофилов и
западников ведущие позиции. Истоки расхождения
между западноевропейской и российской философско-правовыми традициями исследователи находят
в глубинах религиозно-философской антропологии, где формируется специфический для византийско-московского православия подход, с позиций
которого человек оценивается не по делам его, а
сквозь них, по принципу «не важно, что ты делаешь, важно кто ты». (48, с.16,18)
Религиозно–аристократическую концепцию
христианского персонализма развивает Н.А. Бердяев, свобода для которого является центральной
проблемой философии. Он называет себя «сыном
свободы», подчёркивая, что «основал своё дело на
свободе». (11, с.254) Личность самосоздаётся. Ни
один человек не может себе сказать, что он вполне
личность. Если личность только подчиняется закону, она «иррациональна», она «должна быть исключением, никакой закон не применим к ней». (8,
с.15,21) Путь реализации личности в человеке это
путь самоопределения, путь экзистенциальной
встречи с Богом. Много внимания Бердяев уделяет
проблеме обоснования прав человека, идущих от
Бога, а не от природы, общества, государства. «Свобода человеческой личности, - полагает Бердяев, не может быть дана обществом и не может по своему истоку и признаку зависеть от него – она принадлежит человеку как духовному существу. …
Неотъемлемые права, устанавливающие границы
власти общества над человеком, определяются не
природой, а духом. Это духовные права, а не естественные права, природа никаких прав не устанавливает». (9, с.254-255) Неотчуждаемые права и свободы он называет «идеальным правом». (7, с.175)
«Права и свободы человека, согласно Бердяеву,
безмерно глубже, чем, например, всеобщее избирательное право, парламентский строй и т.п., в них
есть священная основа». (10, с.155) Позитивное
право, для Бердяева, это всегда антиправовой закон. «Право, - утверждает он, - как орган и орудие
государства, как фактическое выражение его неограниченной власти есть слишком часто ложь и
обман – это законность, полезная для некоторых человеческих существ, но далёкая и противная закону
Божьему. Право есть свобода, государство насилие,
государство безлично и безбожно». (6, с.291)
Существенный вклад в анализируемую проблему внёс наследник Чичерина и Новгородцева
И.А. Ильин, который связывает понимание свободы не только с правом, но и с правосознанием.
Последнее он рассматривает в качестве более значительного феномена, чем само право. Правосознание у него, как справедливо замечает В.В. Сорокин,
«обозначает некий рационально – волевой акт, соединяющий как психологически–аффективный аспект, так и онтологически–правовой». (50, с.59)
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Оно понимается Ильиным как «естественное чувство права и правоты», «как особая духовная
настроенность духовного инстинкта; как, особого
рода инстинктивное правочуствие» - как некая универсалия, «имеющая и формально – юридическое,
и естественно – правовое измерение». (26, с.140)
«Право, согласно Ильина, есть внешний порядок
жизни». (27, с.408) Оно «по существу своему предписывает и воспрещает только внешние деяния людей». (27, с.407) Оно «не может и не стремиться регулировать своими предписаниями душевно – духовную жизнь человека и сосредотачивает своё
внимание на том, что внешне - уловимо и вовне –
проявлено». (27, с.407-408) Именно в силу такого
своего характера право нуждается в правосознании.
«Творить внешний порядок жизни, - отмечает
Ильин, - право может только через внутреннюю
упорядоченность души, т.е. через правосознание».
(27, с.407-408) Ильин интерпретирует право и правосознание на основе приоритета личной свободы
граждан. «Только человеку как творцу духовной
жизни доступно нормальное правосознание, только
ему дано искать и находить правое право, ибо
только ему открыта цель права и его живой источник». (22, с.232) Ильин полагает, что цель права
«состоит в ограждении и организации духовной
жизни человечества на земле». «Необходимость
права,- отмечает он, - есть необходимость его для
жизни духа; содержание права определяется основными законами духовной жизни; творческая жизнь
права есть жизнь его в человеческом духе и ради
человеческого духа». (22, с.232) Необходимым и
подлинным проявлением духовной жизни является
чувство собственного достоинства. Оно есть знак
того духовного самоуважения, без которого немыслима борьба за право.
Правильное народное правосознание, согласно Ильину, формируется только там, где между
управляющими и управляемыми нет пропасти, «где
управляемый знает и чувствует себя самоуправляющимся, так что повиновение положительному
праву оставляет его свободным». (22, с.260)
«Народ, лишённый искусства свободы, полагает
Ильин, будет настигнут двумя классическими опасностями: анархией и деспотией». (20, с.5) Правосознание рассматривается Ильиным в качестве «духовной основы государственного бытия». Разрушение правосознания он считает фактором, который
неизбежно ведёт её к политической катастрофе –
гибели существующего в ней государства. «Революция зарождается в стране, - подчеркивает Ильин,
- не в момент уличных движений, но в тот момент,
когда в душах начинает колебаться доверие к власти». (21, с.374) Актуально предупреждение Ильина о том, что презрение к государственному авторитету разлагает правосознание, разложение правосознания неминуемо захватывает честь и совесть,
убивает чувство меры и справедливости, гасит веру
и религию. Народ становится жертвою духовного
нигилизма. Поэтому тот, кто облечён властью,
имеет священную обязанность поддерживать уважение к ней. «Престиж» власти и «авторитет» власти составляют драгоценное достояние народа, его
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духовное богатство, залог его силы и расцвета: это
есть накопленное веками уважение народа к самому себе и к своему национальному духу». (21,
с.371-382) В наших условиях, справедливо замечает один из ведущих исследователей творчества
Ильина В.А. Томсинов: «наследие И.А. Ильина и в
особенности всё то, что он написал о правосознании является в высшей степени актуальным». (52,
с.197)
Справедливую оценку философско–правовым
взглядам исследователей того периода даёт В.Д.
Зорькин. «Для русской философии конца Х1Х –
начала ХХ вв., - отмечает он, - с её учением о соборности, всеединстве, всечеловечности и т.д. было
характерно стремление соединить идею абстрактного, обезличенного формально – правового равенства с идущей от раннего христианства идеей ответственности каждого не только за себя, но и за
других. Стремление … согласовать в рамках понятия права разум и дух, свободу и милосердие, право
и правду, индивидуальное и социальное начала».
(19, с.12)
В 90-е годы в спорах о том, какая система государственного устройства наиболее приемлема для
страны, преобладало представление о том, что России необходимо заимствовать опыт западных
стран. Для последних, либерализм рассматривается
как единственно возможная перспектива общественного развития. Защита либерализма в определённых кругах в России приобрела своеобразную
направленность. «Она становится, – как справедливо отмечает О.В. Мартышин, - хорошо продуманной линией состоятельных кругов, обогатившихся в ходе реформ и убедившихся, что манипулирование
демократическими
институтами
надёжно обеспечивает на современном этапе их
экономические и политические интересы. Они придают идее свободы своекорыстное содержание. Показательно в этом отношении выдвижение лозунга
приоритета прав личности над правами государства
и общества. В их устах этот лозунг означает полную свободу частного капитала от государственного контроля». (39, с.29) Близкую оценку процессам рыночных реформ даёт В.В. Лапаева, согласно
которой «идеологам нашей рыночной реформы, т.е.
тем, кто реально управлял процессами и являлся их
бенефициарами, нужно было под видом свободного
рынка получить свободный доступ к собственности
и удержать эту собственность с опорой на власть,
свободную от контроля гражданского общества.
Никакая другая свобода им, по-видимому, была не
нужна». (36, с.71)
Важно ещё раз обратить внимание, что со второй половины ХХ века западная мысль развивается
в рамках классического либерализма с его «самой
прямолинейной и поверхностной концепцией человека и общества», который понимает свободу единственно как свободу внешнюю, т.е. право делать то,
что хочешь, независимо от чужой воли. Главным
стержнем западной философии права, - отмечает
В.В. Лапаева, - «является её гуманистическая, человекоцентристская ориентация на понимание права
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как формы индивидуальной свободы человека в общественной жизни».(34, с.3-4) Развивая эту мысль,
В.В.Лапаева приходит к выводу, что «для общества
и государства регулятивная ценность права как
формы индивидуальной свободы (т.е. возможности
человека действовать в соответствии со своей разумной свободной волей) обладает приоритетом
перед ценностью нормативных регуляторов нравственного или религиозного характера». (34, с.5)
Исторический опыт показывает, что право не
может быть оторвано от норм нравственности, которые определяются религиозной традицией или
светской идеологией и созвучны душе каждого человека, личная мораль которого не диссонирует с
общественной моралью и правом как нормой свободы И.А. Ильин убеждён в том, что, во-первых,
«нормальное правосознание есть «здоровое, сильное и творчески зиждущее правосознание» и, вовторых, что корни нормального правосознания и
связаны с нормальной добродетелью и с религиозностью». (23, с.218) «В последнее время, - констатирует В.Д. Зорькин, - становится особенно ясно,
что право, теряющее опору в своих морально –
нравственных основах, не способно справиться с
современными системными вызовами». (19, с.5)
Это право не учитывает внутреннюю духовную
свободу человека, которая, являясь его существенным качеством, не может быть просто уничтожена.
Человека сложно, если не невозможно, заставить
полностью отказаться от критического мышления
как в отношении целей своей жизни, так и в отношении целей существования общества. Чтобы
внутренняя свобода не явилась препятствием на
пути осуществления планов сильных мира сего, её
можно подавить, замещая внешней свободой, свободой формального выбора. «При этом важно
учесть, - справедливо отмечает И.И. Евлампиев, что важнейшее определение внутренней свободы –
это её актуальная бесконечность (потому она и является творческой); при «замещении» внутренней
свободы внешней эта бесконечность исчезает, однако внешняя свобода хотя бы по видимости
должна сохранять это определение, создавать его
«симулякр». Таким «симулякром» является потенциальная бесконечность всё более усложняющихся
по своей форме актов выбора, связанных с возникновением (точнее, с навязыванием) всё новых (и всё
более искусственных) материальных ценностей».
(15, с.95) И всё это для того, чтобы не позволить человеку «всмотреться в себя самого и осознать внутреннюю, бесконечную, творческую свободу». (15,
с.95)
К началу ХХI в западной либеральной цивилизации с помощью медиапространства формируется
общество потребления, появляется уникальный тип
человека практически ничего не знающий о своей
внутренней свободе и творческой сущности. Свободу он понимает, как различного рода акты выбора: от выбора товаров в ближайшем магазине до
«свободного» выбора пола и культурной идентичности. Менять страну проживания и культуру такому человеку не составляет труда. «Современное
западное общество, - констатирует И.И. Евлампиев,
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- переживает культурную и антропологическую катастрофу, её результат – резкая деградация культуры и самого человека как духовного творческого
существа». (15, с.90)
Обществу несомненно принадлежит определяющая роль в формировании личности. Вместе с
тем, они не могут развиваться сами собой. Источником их развития является личность. При этом,
как справедливо отмечает И.И. Евлампиев, «первичной, абсолютно значимой в отношении культуры личность может стать, только достигнув определённого уровня внутренней свободы и творческой способности». (15, с.99) Личности и
общественные объединения, обладающие высоким
правосознанием, могут эффективно реагировать на
действия правительственных чиновников и других
влиятельных лиц, а также могут выдвигать собственные правовые инициативы. Раскрывая сущность правосознания, большую роль в его формировании И.А.Ильин отводит научной юриспруденции. «Народное правосознание, - отмечает он, может стоять на высоте только там, где на высоте
стоит юридическая наука. Там, где юриспруденция
непредметна и пристрастна, или ещё хуже, невежественна и продажна, там вырождается самая сердцевина правового мышления и быстро утрачивается уважение к праву, учёный приближается к
типу старого подьячего, и от его научного крючкотворчества быстро меркнет правосознание. В суждениях о праве воцаряются шаткость и злокачественная туманность; в умах всё двоится и колеблется; и трудно ждать чего-нибудь от «земли»,
когда соль её теряет свою силу». (25, с.168) Г.А. Сатаров, Ю.Н. Благовещенский, В.Л. Римский, обобщая результаты социологического анализа правосознания судей, населения, предпринимателей,
констатируют, что всё, что делает государство в
сфере правового просвещения, сводится к фарсам,
имитирующим по телевидению подобие судебных
процессов. И разочарованию граждан нет предела,
когда они сталкиваются в судах с реальным судопроизводством». (47 с.147)
«Правосознание, - не без оснований отмечает
Р.С. Байниязов, - имеет определённую автономную
правокультурную идентификацию, которая обуславливает самобытный, оригинальный культурный путь духовно–нравственного развития права».
(4, с.31-40) В общей теории правосознания ведущую роль он отводит категории «правовой менталитет». Без неё, полагает Р.С.Байниязов, «изучение
глубинных структур юридической психологии,
идейных основ правосознания индивида, социальной группы, общества практически невозможно,
ибо «улавливание» сложно рефлексируемых правовых эйдосов требует не только праворационального
объяснения, но и интуитивного проникновения в
исходные элементы правовой сферы социума. …
Ментальная правовая энергия правосознания не
даёт последнему «закиснуть», трансформировать
позитивное право в самодавлеющую, оторванную
от человеческого бытия безжизненную юридическую догму». (47, с.33) Отмечая особенность русского правосознания В.Н. Синяков отмечает, что
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оно «не может сделаться подвластным праву как
форме, пусть даже определяемой рационально выведенной естественной необходимостью». (49,
с.216) В настоящее время необходимо работать над
концепциями, которые объясняли бы правосознание, свободу как многомерные, вместе с тем сущностно близкие феномены, существующие на разных уровнях и в разных ипостасях. «Нужна, - полагает В.Д. Зорькин, - правовая теория,
синтезирующая в рамках понятия права идеи индивидуальной свободы и социальной солидарности.
Потому что и то и другое – это имманентные составляющие сути человека, а значит, и сути права»
(19, с.11).
Вывод
Таким образом, принципиальное значение для
повышения уровня правосознания и формирования
уважительного отношения к закону имеют основные направления политики государства в сфере
развития правовой грамотности и правосознания
граждан, представляется, что определяющая роль в
правильном осмыслении абвивалентного характера
свободы должно находиться именно в области правосознания.
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Abstract
General theoretical and applied problems of the formation and implementation of law-making policies in the
context of globalization are considered. It is stated that the legislative policy of each individual national state today
depends on global changes in the world, on the timely response of national legal systems to the requirements of
world integration. It is no accident that the phenomenon of globalization has become in recent years one of the
most common subjects of research, arouses increased public interest, and the available views on it are quite diverse.
Today, there are numerous definitions of globalization, different approaches to understanding its aspects and
spheres, as well as the problem of assessing how globalization is a universal and comprehensive global development trend. In conclusion, it is concluded that in the context of globalization, Russian law-making policy should
not strive to borrow foreign variants of legal regulation, but, based on an analysis of its own historical experience
and the current national legal system, should more actively use scientifically based procedures for preparing bills,
with the involvement of appropriate tools and the participation of various actors of such a policy, in order to reflect
in domestic law, ezhde all national interests.
Аннотация
Рассматриваются общетеоретические и прикладные проблемы формирования и реализации правотворческой политики в условиях глобализации. Констатируется, что правотворческая политика каждого
отдельного национального государства зависит сегодня от глобальных изменений в мире, от своевременного реагирования национальных правовых систем на требования мировой интеграции. Не случайно, феномен глобализации стал в последние годы одним из наиболее распространенных предметов исследований, вызывает повышенный общественный интерес, а имеющиеся взгляды на него достаточно многообразны. Сегодня существуют многочисленные определения глобализации, разные подходы к пониманию
ее аспектов и сфер, а также проблема оценок – насколько глобализация является универсальной и всеобъемлющей тенденцией мирового развития. В заключение делается вывод о том, что в условиях глобализации российской правотворческой политике следует стремиться не к повальному заимствованию зарубежных вариантов нормативно-правового регулирования, а, на основе анализа собственного исторического
опыта и действующей национальной системы права, более активно использовать научно обоснованные

Journal of science. Lyon №4/2020
17
процедуры подготовки законопроектов, с привлечением соответствующих инструментов и участием разнообразных субъектов такой политики, в целях отражения в отечественном законодательстве, прежде
всего, национальных интересов.
Keywords: law-making policy, globalization, scientific substantiation, integration, national interests.
Ключевые слова: правотворческая политика, глобализация, научная обоснованность, интеграция,
национальные интересы.
Введение.
Правотворческая политика есть путь к усовершенствованию и обновлению правотворчества, повышению его эффективности. Подобный вид политики требуется для выстраивания непротиворечивого,
внутренне
единого,
согласованного,
последовательного правотворческого процесса, для
внесения в него системности и юридической точности. В данном контексте весьма наглядно проявляет
себя необходимость изучения особенностей, выявления сущности и разработки теоретических основ
правотворческой политики, как важного фактора
оптимизации правотворчества в Российской Федерации.
Современная правотворческая политика призвана воздействовать на базовые сферы общественных отношений путем постоянного обновления
правотворчества, предупреждать негативные явления и тенденции, не забегая вместе с тем вперед
там, где условия для правового вмешательства не
созрели. В такой политике, как нигде, важен прогноз, предвидение. Она должна обладать способностью диагностировать болевые точки жизни общества (3, с. 33) и своевременно на них реагировать.
Опыт ведущих стран показывает, что создание
жизнеспособной правовой системы невозможно
без опоры на социально ориентированную и сбалансированную правотворческую деятельность, в
основе осуществления которой лежит научно обоснованная правотворческая политика. В этой связи
следует признать, что исследуемая в настоящей
статье проблема самым непосредственным образом
сопряжена с одним из магистральных направлений
политико-правовой практики, без глубокой доктринальной разработки которой ожидать каких-либо
позитивных результатов в названной области не
представляется возможным.
Методика.
Специфика исследования предопределяет
необходимость использования различных методов
познания. Его общую мировоззренческую основу
составил диалектико-материалистический подход к
объяснению явлений и процессов политико-правовой действительности. Прежде всего, следует выделить такие элементы данного метода как применение всеобщих принципов научного познания: объективности
и
всесторонности,
конкретноисторического подхода и полноты исследования.
Кроме элементов указанного выше, одного из
основных философских методов, в работе использованы разнообразные общенаучные методы и способы логического познания, такие как анализ и синтез, индукция и дедукция, системно-структурный
подход, функциональный, формально-логический,
абстрагирования, моделирования.

Специальные методы представлены конкретно-социологическим и статистическим, а частнонаучные – догматическим (формально-юридическим) и методом сравнительного правоведения. Помимо перечисленных, в работе были использованы
и другие выработанные наукой и апробированные
практикой общие и специальные научные подходы
и методы исследования политико-правовых явлений, и процессов.
Основная часть.
Общеизвестно, что глобализация носит противоречивый характер: ей присущи как положительные, так и отрицательные свойства. Возникающие
в ходе ее развития проблемы могут быть успешно
решены только совместными усилиями государств,
для чего глобализационным процессам следует
придать более управляемый и прогнозируемый характер. В этой связи повышается роль таких инструментов управления глобализацией в правовой
сфере, как международная и национальная правотворческая политика. Последняя имеет наиболее
широкие возможности для раскрытия своего потенциала, поскольку обладает соответствующей системой политико-правовых средств, позволяющих сохранить в условиях глобальных изменений национальную самобытность отечественной системы
права, наряду с грамотным использованием наиболее ценного международного опыта в области нормативно-правового регулирования.
В этих условиях наибольшего внимания заслуживают такие процессы, как правовая интеграция и
интернационализация права, в частности, гармонизация, унификация и стандартизация национального законодательства. В то же время заимствование зарубежного опыта не должно приводить к нивелированию
особенностей
отечественной
правовой системы. Важнейшей задачей правотворческой политики является сохранение правовой самобытности такого многонационального государства, каким является Россия.
Поднятые вопросы свидетельствуют о сложности и противоречивости процессов правовой глобализации, а также о ее незавершенности, что, в свою
очередь, обуславливает необходимость их дальнейшего исследования как условия обеспечения поступательного развития российской правотворческой
политики по формированию современной национальной системы права и модернизации отечественного правотворчества. При формировании
национальной правотворческой политики необходимо использовать зарубежный опыт, но делать это
нужно с учетом российских особенностей.
Объективная политико-правовая реальность
действительно свидетельствует об усилении влияния процессов глобализации на развитие системы
права большинства современных государств. Но
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при этом нельзя допустить ситуации, когда приоритеты национальной правотворческой политики будут диктоваться извне. Россия – страна с богатейшей политической и правовой культурой, наиболее
яркие достижения которой оказались возможными
благодаря ориентации именно на традиционные гуманистические идеалы. Ее дальнейшее политикоправовое развитие должно строиться на гармоничном сочетании подобных идеалов и позитивных достижений мировой юридической практики.
В качестве важнейшей проблемы на пути повышения эффективности национальной правотворческой
политики следует назвать проблему ответственности
за принимаемые законы и их реализацию. Разработка
проблемы ответственности за результаты правотворчества является одной из первоочередных задач по оптимизации правотворческой политики в России. Для урегулирования имеющихся противоречий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
необходимо сформулировать и закрепить принципы и
формы ответственности, подлежащей применению в
случае принятия нормативных правовых актов, содержащих различного рода правотворческие ошибки. Это
могла бы быть конституционно-правовая, административная или даже уголовная ответственность (1, с. 96).
Среди других серьезных проблем модернизации
правотворчества с помощью средств правотворческой политики должна рассматриваться проблема
разработки эффективно функционирующего механизма взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти, подготовка решений
по важнейшим социальным, экономическим и иным
вопросам с учетом общественного мнения. Одним из
направлений развития гражданского общества, позволяющим вовлечь его представителей в процесс принятия правотворческих решений, является законодательное оформление отношений с органами власти,
обеспечивающее поддержание с ними постоянных
контактов. В качестве примера можно привести опыт
Общественной палаты Российской Федерации. Для
развития правотворческой политики работа подобных институтов гражданского общества имеет большое практическое значение, в связи с чем следует обратить большее внимание возможностям их влияния
на осуществление данной политики с использованием, в частности, такого нового для России института, как оценка регулирующего воздействия (ОРВ).
По некоторым основаниям она схожа с социальной и общественной экспертизами и представляет собой инструмент, который используется для оценки вероятных результатов введения предлагаемых новых
регулятивных актов или внесения изменений в существующие. В ряде стран, таких, как США, Австралия,
Новая Зеландия, Канада, Мексика, процесс ОРВ
успешно и в полной мере включен в государственную
систему. Подобную систему можно использовать и в
законотворческой деятельности России, чтобы сделать процесс принятия законов конкурентным, используя альтернативные проекты, по системе оценки:
худший – лучший (5, с. 85). На наш взгляд, необходимо принятие федерального закона с соответствующим предметом регулирования, реализация которого позволила бы населению и другим субъектам
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гражданского общества своевременно получать
развернутую и правдивую информацию о действиях законодателей на всех этапах правотворческого процесса и о планах развития отечественной
системы права.
Следует обратить внимание и на такой аспект
влияния мирового опыта на формирование национальной правотворческой политики, как изменение
форм взаимодействия ее субъектов. Прежде всего,
это касается возросшей активности Правительства
и Президента в законопроектной деятельности. В
то же время подобное перераспределение нагрузки
в системе субъектов права законодательной инициативы пока никак не сказалось на качестве законов,
поскольку большая их часть не имеет самостоятельного предмета и лишь вносит изменения и дополнения в ранее принятые акты (4, с. 95).
Подобное положение вещей выводит на еще
одну ключевую проблему, имеющую существенное
значение для выстраивания эффективной правотворческой политики. Речь идет о профессионализме лиц,
участвующих в законопроектной работе, о качестве
подготовки юридических кадров. Сегодня совершенно очевидна потребность в расширении и углублении профессиональной компетенции представителей исполнительных органов власти, парламентариев,
работников аппаратов Администрации Президента,
Правительства и палат Федерального Собрания в постижении специально-юридических знаний в области
правотворчества и юридической (законодательной)
техники. Вопрос об организации специальной образовательно-кадровой деятельности по созданию учебных программ, направленных на подготовку людей,
способных решать задачи формирования и реализации целостной и непротиворечивой системы права,
становится все более актуальным. В сфере высшего
профессионального образования назрела необходимость развернуть государственную программу по
подготовке таких специалистов (2, с. 117).
В результате перечисленных и иных мер будут
созданы необходимые условия для реального осуществления социальных функций отечественного
правотворчества, модернизации его содержания,
что, в свою очередь, усилит степень качественности, системности и последовательности в деятельности правотворческих органов, добавит концептуальное начало в развитие российской правотворческой политики.
Выводы.
Правотворческая политика – явление сложное
и неоднозначное. Основанная на правотворческой
деятельности, она направлена на ее модернизацию
и всестороннее совершенствование системы права.
Залогом эффективности правотворческой политики
выступает то, что она использует инструменты правовой политики, составной частью, основным видом которой является. В то же время самостоятельность правотворческой политики определяется
наличием признаков, отличающих ее от других видов правовой политики (правоприменительной,
правоинтерпретационной, правовоспитательной и
т.д.). К их числу следует отнести следующие: а) вы-
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ступает единым политико-правовым фактором модернизации правотворчества; б) является важнейшей разновидностью правовой политики Российского государства; в) строится на четко выверенных концептуальных началах; г) характеризуется
многосубъектностью; д) носит публичный характер; е) отличается многоуровневостью: осуществляется на различных ступенях (уровнях) государственной и общественной организации; ж) заключается
в
стремлении
к
созданию
взаимосогласованной, беспробельной и целостной
системы права; з) базируется на требовании обязательного использования научного потенциала в
ходе законоподготовительных работ и процессе
принятия правотворческих решений; и) использует
инструменты прогнозирования и планирования,
обеспечивающие ее последовательность и предсказуемость; к) носит системный характер: объединяет
многие инструменты правотворческого процесса во
взаимосвязанный механизм; л) выступает одновременно стратегией и тактикой в сфере правотворчества.
Анализ названных признаков позволяет говорить о том, что, с одной стороны, правотворческая
политика представляет собой комплекс концептуальных идей, программ, планов, направленных на
модернизацию правотворчества, повышение его
эффективности в целях создания непротиворечивой и целостной системы права, а с другой – является научно обоснованной, последовательной и системной деятельностью государственных структур
и субъектов гражданского общества по формированию и реализации стратегии и тактики правотворчества.
Существенным фактором, оказывающим влияние не только на правотворчество, но и на правотворческую политику является глобализация.
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Правотворческая политика России, как и любого
другого современного государства, зависит сегодня
от глобальных изменений в мире, от адекватного
реагирования национальных правовых систем на
требования мировой интеграции. Однако нельзя забывать, что влияние глобализации на процессы,
происходящие в мире, может оцениваться двояко.
Поэтому, в ходе формирования и реализации российской правотворческой политики не следует
стремиться к повальному заимствованию западных
инструментов и моделей правового регулирования.
Необходимо весьма взвешенно подходить к использованию мирового опыта в сфере правотворческой деятельности, активнее использовать научно
обоснованные процедуры подготовки законопроектов с привлечением к этой работе различных субъектов данного вида правовой политики в целях отражения в ней, прежде всего, интересов Российского государства и его многонационального
народа.
Список литературы:
1. Мазуренко А.П., Лиманская А.П. Специальные правовые режимы как средство правотворческой политики. Саарбрюкен, 2017.
2. Малько А.В., Мазуренко А.П. Правотворческая политика России: история и современность.
М., 2012.
3. Матузов Н.И. Российская правовая политика: вызовы и угрозы ХХI века // Правовая политика России: теория и практика. Монография / Под
ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2006.
4. Норморайтер как профессия: материалы
дискуссии. М., 2019.
5. Правовой мониторинг. Научно-практическое пособие. М., 2009.

Journal of science. Lyon №4/2020

20

PEDAGOGICAL SCIENCES
WAYS TO SOLVE PROBLEMS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE
FUTURE TEACHER
Suguralieva S.
Korkyt ATA Kyzylorda state University,
Specialty «6D010200-pedagogy and methods of primary education»
3rd year doctoral student
Republic of Kazakhstan 30000, Aktobe, Zarechny 3, 256
Abstract
In the article the professional competence of the teacher is the basis of education focused on certain results
that meet the requirements of the modern century. Professional competence is considered as a description of the
educated, allowing to Express an authoritative opinion about anything. It was noted that the task of the modern
teacher is that science and technology are able to form an educated, creative, competent and competitive personality, able to live in a rapidly developing world, ready for full self-realization in favor of society.
Keywords: competences, competitive, professional, pedagogical,creative, teachers
The direction of the personality-oriented approach
in education provides for the perception of the individual as the highest value. In pedagogical dictionaries, the
personal-oriented attitude of teachers to education is
called the consistent attitude of teachers, which perceives the child as a person and as a conscious, responsible subject of educational influence. In pedagogy, this
theory began to form in the 80 - ies of the twentieth
century in connection with the definition of education
as a subject-subjective process. Its various philosophical, psychological and pedagogical aspects include B.
G. Ananyev, A. G. Asmolov, M. S. Kagan, V. V.
Serikov, I. S. Yakimanskaya, and others. according to
the personality-oriented theory, the main place is occupied by the personality of the child, the personality of
the student or student.
The methodological basis of our research was chosen: system, personality-oriented and competencebased approach. In the system approach, the object is
considered as a single entity consisting of closely interrelated and transformable elements in the process of interaction. The peculiarity of any system object is the
developed connection between the elements and their
sequence, which justifies its integral character [154]. I.
V. Subsystem. Blauberg, in addition to the properties of
individual elements, understands the complex of interrelated elements, which is a single whole with its own
special system properties.."[25].
According to the author, the use of a systematic
approach to the study of objective reality allows not
only to gain knowledge about the cognitive object, its
properties and characteristics, but also to consider its
internal structure, to show its place and role in a largescale and broad system, its relationship with the external environment[26]. Based on a systematic approach,
we consider the formation of professional competence
of the future teacher as a system in which the main
place is occupied by the relationship of the subject-the
teacher and the student. In addition, the application of
a systematic approach to our study will determine the
structure of professional competence of primary school
teachers and the relationship of its structural compo-

nents. The application of a personality-oriented approach to the formation of professional competence of
the future teacher is natural in accordance with the concept Of N. A. Alekseev, E. V. Bondarevskaya, A. A.
pligina, V. V. Serikov, etc., since it assumes such an
organization of the student, his identity, uniqueness,
uniqueness, subjectivity. We use a personality-oriented
approach to consider the formation of professional
competence from the point of view of educating the
personality of the future teacher.
According to V. Latyushkin, the object of consideration in this context is an integral characteristic of the
future teacher's personality: orientation, competence,
emotional and behavioral flexibility [95], as well as the
readiness of the teacher's personality to carry out pedagogical activities. In addition, this approach allows us
to identify the pedagogical conditions that allow us to
work optimally in our system. The competence approach chosen by us as a methodological basis has a
large number of scientists and practitioners of Russian
and foreign education (K. Gray, J.This, by adding to it,
you can help the Project.)]. Theoretical analysis of the
essence of the competence approach in foreign pedagogy (K. gray, J. E. Herrrr, etc.) professional-proactive
training was originally based on constructivist and behavioral philosophy. Competence approach in education in Russia-it pedagogical principles, a system of
principles and methods of activity, creating conditions
for the development of universal abilities of students,
this is mandatory: compliance with socio-cultural flow
of the society; the observance of the principles of educational activities; focus on the development of the
emotional-personal sphere. O. E. Lebedev from a competent point of view is determined by the ability to
solve problems of various complexity on the basis of
existing laws, the level of education of which is not refuted, but draws attention to their ability to use.
Thus, in terms whose educational goals do not exclude new opportunities for students, the growth of
their personal potential is characterized [97]. The competence approach in professional education changes the
purposeful direction of training and evaluation aimed at
achieving its main goal: training a qualified employee
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who is competitive in the labor market, fluent in his
profession and oriented in related industries, able to
work effectively at the level of world standards, ready
for sustainable professional growth, social and professional mobility.; satisfaction of personal needs in obtaining appropriate education [83]. At the present stage,
A. Andreev, the competence approach goes from the
stage of self-determination to the stage of self-realization, where the General principles and methodological
approaches that they claim must confirm themselves in
various applied developments [9]. According To E. F.
Zeer, the competence approach is a priority in this goaleducational vectors: learning, self-affirmation( self-affirmation), self-actualization, socialization and development of individuality.
New educational constructors act as an instrumental tool for achieving this goal: competence, competence and socio-professional qualities – the main qualification, which is an indicator of the modernization of
professional education [63]. These indicators are characterized By V. I. Baydenko, G. I. Ibragimov, V. A.
Kalney, and A. M. Novikova. In our study, the competence approach is used to determine the structural components of professional competence of the teacher,
formed in the conditions of personal-oriented training
in higher education.
Thus, the combination of system, personality-oriented and competence-based approaches allows you to
comprehensively study the process of forming the professional competence of the future teacher. To solve
this problem, we analyze the main approaches to determining the meaning of the concepts "competence",
"professional competence", "professional competence
of the teacher".
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The results of the study of literary sources showed
the following: first, in the philosophical and psychological dictionaries, the explanation of the concept of
"competence", and secondly, some authors do not distinguish between the concepts of" competence "and"
competence"in the psychological and pedagogical literature. To develop the concepts of " competence "and "
competence", we analyze how these concepts will be
defined in the explanatory dictionary of the Russian
language, explanatory dictionary of management, etc.:
- this is a set of powers (rights and duties) of any
body or official established by the Charter of this body
or other provisions [30];
- - sphere of questions where someone knows
well;
- - personal capabilities of a certain person, qualification (education, experience), allowing to participate
in the development of certain knowledge and skills.
As can be seen from these definitions, the concept
of competence is ambiguous. As for the definition of
"competence", we can say that they are similar to each
other and repeat: - mastering the knowledge that allows
you to talk about something;
- awareness, competence;
- authoritarian, legal.
Definitional analysis shows that the concept of
"competence" is derived from the concept of "competence" and, taking into account the principles of V. N.
Vvedensky, in our opinion, is a set of specific functional characteristics of a particular specialty, i.e. the
scope of human knowledge, skills and abilities. And in
our opinion, "competence" is a set of knowledge, the
acquisition of an internalized system.
In psychological and pedagogical research there
are different interpretations of competence (table 1).
Table 1
In psychological and pedagogical literature
Reference
Cognitive, subject-practical and personal complex synthesis; a way of having
knowledge, skills, knowledge
Readiness and ability to use theoretical knowledge and practical experience of the individual to solve certain tasks
Already formed, his (man-auth.our) personal quality or completeness and minimum experience in relation to activities in this field
A set of knowledge, skills and abilities that show an individual approach to it and the
subject of activity
Possession, possession of the corresponding competence including the personal relation
of the person to itself and a subject of activity

As can be seen from table 1, some authors give
signs of this concept: the presence of certain knowledge
for successful activity, understanding of this
knowledge for practice, etc. The two-way existence of
these definitions, in our opinion, is connected with the
pedagogical and psychological component of the concept of competence. We consider competence from
these two positions, so in our study we are on the position of J. The following interpretation of this concept.
Competence-a set of knowledge, skills, abilities of
the subject, manifested for him individually significant
activities. And by competence we understand the scope
of issues in which the subject is aware. We can say that
teachers are waiting for new ways. May luck be on
these roads!
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Abstract
The methodology of the development of the measuring methodics of the subject formation is proposed in this
paper.
Аннотация
Предложена методология разработки измерительных методик образования субъекта.
Keywords: information, its varieties; content-analysis, quantity, quality, unstructured assemblage of the information; the relations are given of the assemblage; the basis of the systematization is ratio of the equivalence;
systematic-basis designing; generalized basis, completeness, degree of order of the description, measurability –
typologization of the information; gold cross – section – law of proportionality; psycho – physiological singularities.
Ключевые слова: информация, её разновидности; количество/качество; неструктурированное множество сведений; на множестве заданы отношения; основа систематизации – отношение эквивалентности;
системно-базисное проектирование; обобщённый базис; полнота; упорядоченность описания; измеримость – типологизация информации; золотое сечение – закон пропорциональности; психофизиологические особенности.
Введение
В работе предприняты усилия убедить читателя в том, что для разных целей при изучении одного и того же объекта могут быть полезны различные описания. Дополнительность описаний может
иметь разного рода основания, но при этом не должен теряться вопрос о полноте состава. В.А. Ганзен
увидел это в теоретико-групповом моделировании,
как одной из форм формальной теории многоуровневого описания (8). Почему? Такой подход содержит методологические описания, системы понятий,
аксиоматику, логический аппарат вывода, а понятия множество и отношение использованы в общем
определении системы. Это и стимулировало автора
работы (8) привлечь теоретико-групповое моделирование для создания основ многомерного многоуровневого обобщённого базиса, получившего своё
дальнейшее развитие в работах (23, 19). Глубина и
полнота многомерного многоуровневого обобщённого базиса системных описаний стимулировала
авторов работы (20) к привлечению его для поиска
измеряемых параметров психических функций в
измерительных методиках. Определённого успеха

авторам удалось достичь, в частности, в определении измеряемых параметров, проявляющихся в
лево- и правополушарных, лобных и затылочных
долях. Естественно, это вселяет надежду и в разработке измерительных методик на основе обобщённого базиса.
Итак, учащиеся и их родители хотят, чтобы
учебное заведение помогло выявить и развить их
способности и обеспечило признание этих способностей. В своей деятельности учителя также считают очень важными цели развития личности обучаемых (19, ч. 2, с. 5–12). Естественно, среди прочего придётся оценивать и динамику личностного
роста. И тогда вместо использования “надёжных и
валидных” измерений лишь отдельных результатов
педагогического процесса следует пытаться прописать всю область его возможного влияния.
Поскольку гуманитарные науки, в том числе и
педагогические, не могут развиваться без учёта
фундаментального понятия эволюции, то … проблема возникшая выше, была поставлена не зря:
она привела к тому, что можно считать поразитель-
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ным проявленность творческого начала в деятельности В.А. Ганзена… живя наследием прошлого и
изучая накопленные им богатства, мы занимаемся
поиском новых перспектив и пытаемся угадать
направление, в котором надлежит двигаться
дальше. В такие периоды разум и страсть действительно образуют нерасторжимую смесь (28, с. IV).
О включённости характеристик психических
функций в измерительные технологии 2-й половины XIX начала XX века
В работе (5) Башарина Б.Ф. для фиксирования
проявлений креативной деятельности считается необходимым наличие специальных методик. По
мнению автора, тесты для выявления динамики
творческого развития интеллекта учащихся
должны состоять из трёх групп. Задания первого теста выявляют исходный уровень умственного развития учащихся. Они содержат задания на выявление внимания, математического счёта, сообразительности. Задания второй группы тестов
определяют, по мнению автора, уровень развития
творческого мышления. Содержание тестов этой
группы рассчитано на оценивание образного и пространственного воображения и фантазии, неординарного мышления, наглядно-образного интеллекта. Третий вариант тестовых заданий направлен
на определение развития интеллекта с использованием содержания курса физики. По мнению Б.Ф.
Башарина, представление заданий в словесном,
числовом и пространственном виде позволяет измерить речевой интеллект, смысловой интеллект,
пространственное воображение, а также интеллектуальное развитие. Ответы на тестовые задания сопоставляются с эталонными ответами, куда входит
число очков за значимость знаний и сложность задания (5, с. 28–30). Для перевода результатов ответа
в четырёхбалльную шкалу вводится коэффициент
усвоения. Развитие психических функций “затерялось” в оценке содержания.
В работе И.А. Иродовой (12) находим: “Педагогический тест – это система заданий возрастающей трудности и специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и измерить
уровень знаний”. Автор выделяет четыре уровня
усвоения учебного материала, но не связывает их с
изменением психических функций: перцепция, аффект, воля, мышление.
Авторы работы (15) ставили своей целью разработку технологии оценки результатов обучения.
В организации контроля знаний выявлены следующие трудности: недостаточный уровень знаний основных принципов теории измерений и технологий
контроля, фрагментарные знания методик и технологий создания педагогических измерительных материалов. В работе указывается на необходимость
технологии контроля, которая могла бы объективно
и всесторонне оценивать уровень подготовки будущего специалиста. Однако, как следует из работы,
определение уровня подготовки сводится к измерению обученности; иначе, к содержанию определённой суммы знаний. Включение в измерительные
системы индивидуальных особенностей субъекта
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образования не просматривается. Вместе с тем, авторы исследования предлагают технологическую
схему создания теста: постановка цели тестирования, выбор модели, структуры и специфики теста;
подготовка банка тестовых заданий. … По мнению
исследователей, тесты позволяют контролировать
не только знания, но и умения, и навыки деятельности обучаемых.
Н.Ф. Вишнякова предлагает в своей работе (7,
с. 230–237) тесты на измерение креативности. Автором выделено восемь креативных качеств, на
каждое из которых представлено десять утверждений. Каждое утверждение содержит два ответа – да,
нет. Совпадение ответа испытуемого с ключом ответа оценивается в один балл. По каждому креативному качеству баллы суммируются, что позволяет
построить психологический профиль креативности
личности испытуемого. В предложенной автором
технологии построения теста нет общего конструкта, модели, почему именно так нужно составлять. Возможно ли, ясно и прозрачно сформулировать принципы создания технологии измерительного теста?
Отличительной чертой теста Н.Ф. Вишняковой является обращение внимания на субъектноличностные качества. Действительно, из восьми
выделенных ею креативных качества три (мышление, творческое воображение, эмоциональность)
относятся к субъекту… Креативные качества: творческое отношение к профессии, оригинальность,
любознательность – в макроструктурных психологических описаниях человека (8, с. 159) скорее относятся к личности. Таким образом, выделилось
второе направление в разработке измерительных
тестов – быть направленным на развитие психических функций человека, но не только на обученность (сумму освоенных знаний). В такой ситуации
естественно обратиться к диагностике личности в
психологии.
Главная цель образования, в том числе и высшего, – успешное развитие личности – “сильно зависит и от степени научного проникновения в сущность личности. … При этом здесь важен не только
теоретический, но и научно-прикладной, практический аспект” (14, с. 19). К последнему относится,
прежде всего, диагностика личности. Без совершенных методов диагностики трудно представить эффективный контроль и самоконтроль, а, следовательно, – развитие и саморазвитие человека. В
связи с этим Коссов Б.Б. сетует, теоретики личности так и не смогли создать собственное диагностическое обеспечение своих теорий, тем самым “упустив возможность доказать их правомерность практически” (14, с. 25). Сам же автор предлагает
системно-стилевой метод исследования одарённости; конкретно – педагогической. В качестве экспертных показателей автор выбирает гностические,
проектировочные, конструктивные, коммуникативные, организаторские способности (14, с. 31) и, таким образом, опирается на концепцию Кузьминой
Н.В. (18). Проведённый нами контент-анализ ключевых слов, соответствующих педагогическим спо-
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тической близости и гипотезы о том, что определённый тип педагогических способностей “тяготеет” к определённому типу личности. Шесть типов
уроков, выделенных В.В. Гузеевым (9, с. 58), непротиворечиво подтверждают и типы педагогической одарённости, и их “тяготение” к соответствующим типам личности (см. табл. 1).
Таблица 1
Типы уроков и их соответствие педагогическим способностям и дидактическим типам преподавателя
Типы уроков по цели
Педагогические способности по
Дидактические типы преподавателя
(Гузеев В.В.)
(Кузьминой Н.В.)
(Лебедев Я.Д., Иродова И.А.)
Организационный
Организаторские
Организующий
Повторения
Коммуникативные
Координирующий
Изучения нового материГностические
Исследовательский
ала
Закрепления
Конструктивные
Технологический
Контроля
Проектировочные
Практический
Коррекции
Не выделено
Эстетический
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собностям, установленным Н.В. Кузьминой, с ключевыми словами типов личности по Д. Голланду
позволил выделить шесть основных дидактических
типов преподавателя; см., 2.5.5. (19, с. 143–170). В
теории системно-базисных описаний данное сопоставление (изоморфное соответствие) педагогических способностей идёт на основе принципа семан-

Таким образом, несмотря на некоторую сердитость и неточность в критике Б.Б. Коссовом понятий “человек”, “индивид”, “субъект” (14, с. 24), его
“принципы построения многомерной опросной системно-стилевой методики” основаны всё-таки как
на личностных, так и на субъектных показателях
(свойствах) в биполярной форме.
Очевидно, что как в текстах, направленных на
измерение обученности, так и в текстах по измерению проявленности психических функций сознания нет обоснованной модели построения опросника-измерителя. Следовательно, выражаясь словами Б.Б. Коссова, чтобы доказать правомерность
своей теории практически, мы обязаны создать собственное диагностическое обеспечение. Учитывая
“размытость” семантического поля любого понятия
и “тяготение” преподавателя к определённым дидактическим типам, нет смысла стремиться к разработке теста, “удобного” для всех. Однако определить принципы технологии его построения, по
нашему мнению, реально.
Категория “информация” в пространстве обобщённого базиса
Природа сообщает нам значительную информацию об основных свойствах предметов, явлений,
процессов объективной действительности, о человеке. Это своего рода тексты, нуждающиеся в прочтении (24, с. 7; 26, с. 78) и состоящие из эмоций,
биологических и химических явлений, настроений.
Естественно, представляет интерес методика измерения качества личностного пространства, проявляющегося в понимании содержания текста.
Иными словами, нас интересует, как субъект образования отбирает необходимую ему информацию.

Здесь же проявляется вопрос, что такое «информация»? Проведём контент-анализ данного понятия
для его понимания, привлекая обобщённый базис
системных описаний.
Контент-анализ – метод выявления и оценки
специфических характеристик текстов, который
позволяет вычленять определённые смысловые
единицы содержания и формы информации (29, с.
179). Это специфический количественно-качественный метод обработки и анализа больших массивов неструктурированной информации. Воспользуемся результатами рис. 1. Обратимся на рисунке
к вложенному базису с размерностью n  3; в частности, к его оси отражения (ОТ). Соберём относящиеся к обозначенной оси, существующие в литературе по категории “информация” сведения разных авторов. Получим множество суждений,
проясняющих что-то в данном понятии. В работе
(24, с. 45, 46) находим: “Существование каждого из
нас организовано в виде информационного пучка.
“Информация” происходит от латинского “ин акцио формо” “форма, содержащаяся в действии”.
Действие – результат внутренней формы, которая
ему предшествует. Отсюда “форма в действии”,
“направление в действии”,
“Способ действия” … Семантическое поле –
это информация, которую мы можем получить, как
только две реальности… определят себя (отразят –
авт.) … – это средство связи между различными организмами, это постоянный поток информации…У
семантического поля существуют различные
уровни, но нас, прежде всего, интересует органический и психический”.
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В работе (30, с. 184, 185) понятие “информация” трактуется так: “… 1) сообщение; осведомление о положении дел, сведения о чём-либо, передаваемые людьми; 2) сообщение, неразрывно связанное с управлением…, 3) передача, отражение
разнообразия в любых объектах и процессах (неживой и живой природы). ... Разновидности информации: научная – результат познания (отражения. –
авт.) в момент её, информации, получения; сведения о природных (физических, биологических, –
авт.) или социальных явлениях окружающего мира.
Учебная информация – передача научно обоснованного опыта, накопленных знаний о природных и общественных явлениях, систематизированных с учётом интеллектуальных возможностей и возрастных
особенностей их получателей. Эмпирическая информация – сведения, являющиеся результатом
чувственного восприятия (отражения. – авт.); применяется для решения как утилитарных, так и научных задач (в виде аргументов или сведений). Авторы работы (31, с. 498) по этому поводу утверждают: “...сведения, передаваемые людьми
устным, письменным или другим способом; общенаучное, включающее обмен сведениями между
людьми, человеком и автоматом…; обмен сигналами в животном и растительном мире (отражение
на биологическом уровне допсихическое, психическое – авт.)”. К прописанным особенностям информации следует добавить (21, с. 210–212), её получают (отражение – авт.), перерабатывают (регулирование. – авт.), передают (реализация – авт.).
Информация – отражение разнообразия, т.е. воспроизведение разнообразия одного объекта в другом объекте в результате взаимодействия. Здесь
проявляется механизм получения информации – от-
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ражение через взаимодействие. Если живые существа не улавливали бы информацию (отражение –
авт.), поступающую из окружающей среды, не
умели бы её перерабатывать (преобразовывать, регулировать – авт.), посылать её другим живым существам (реализация – авт.) жизнь на земле была
бы невозможна. Таким образом, информация свойство материальных объектов, а одной из сторон
объективной действительности является количественная определённость, тесно связанная с качественной определённостью. Иными словами, информация не только количество, но и качество (содержание, значение, ценность). Поскольку сам
процесс отражения возможен лишь в результате
взаимодействия материальных тел, а формы отражения связаны с различными уровнями организации материи, то Н.И. Кондаков (21, с. 420, 421) выделяет следующие уровни: физический, биологический (допсихический, психический) и (уровень
познания человека) – социальный (авт.). Итак, нам
удалось собрать неструктурированное множество
сведений, раскрывающих понятие “информация”.
В представленном множестве могут быть заданы
правила, позволяющие сопоставить элементам, взятым в определённом порядке, элемент из того же
множества. Иными словами, на множестве могут
быть заданы некоторые отношения (качество).
Например, в работе (24) элемент “две реальности
определят себя” соответствует элементу “отражение разнообразия…" в работе (30); “обмен сведениями между…” (29); “воспроизведение разнообразия одного объекта в другом объекте…” (21) и т.д.
(19, ч. 1, с. 34–44). Все эти элементы объединены
одним – взаимодействием, в результате которого
возможны отражение и получение информации;
Установление отношения между перечисленными
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элементами возможно на основании принципа семантической близости. Как правило, исследователи
на этом этапе и останавливаются.
Генерирование новой информации в образованном множестве связано с преобразованием, систематизацией множества единиц смысловой информации. Систематизация предполагает проведение классификации множества, его разбиение на
подмножества (классы) и упорядочение классов. В
нашем случае теоретической основой систематизации (упорядочения) выступает отношение эквивалентности.
Спроектируем индуктивно частную категорию
“информация” на обобщённый базис следующим
образом (см. рис. 1): n  0  субстанция–информация; n  1  частное/общее; n  2  условиячастное/
направленностьобщее; критериичастное/механизмыобщее); n  3  ось отражения (ОТ)  физический уровень: микромирчастное/макромиробщее; ось регулирования (РГ)  биологический уровень: допсихическоечастное/психическоеобщее;
ось реализации (РЛ)  социальный уровень: индивидуальное/частное, коллективное/общее. Дадим
пояснения этому проектированию:
n  0: В нуль-мерном пространстве обобщённого базиса мы лишь заявили исследуемое понятие
(субстанция) – категорию “информация”. В пространстве данной размерности оно может быть
представлено точкой (рис. 1.), n  1. В пространстве
данной размерности выбирается ведущее противоречие обобщённого базиса, определяющее “характер” развития категории “информация”. Почему?
Из одного всё образуется различными путями. Однако определяющим является раздвоение “единого” на противоположные (противоречивые) компоненты. Иными словами, дихотомия делит объём
понятия на два множества (класса), исчерпывающих весь объём делимого нами понятия. Контентанализ “характера” категории “информация” позволил вычленить следующие часто встречающиеся
слова: частное, общее. Таким образом, упорядочение множества “информация” и разбиение его на
подмножества (классы) в пространстве обобщённого базиса возможны на основании первого закона
диалектики, который проявляется через дихотомическую пару частное/общее. Полярность компонентов пары определяется качественным признаком –
степенью соотнесённости, полученной при отражении информации. Подтверждение такому подходу
можно найти в вероятностно-статистической теории информации К. Шеннона, в которой автор
определяет информацию как уменьшение неопределённости, то есть отбор необходимых элементов
(дискретное (частное) – авт.) из некоторой совокупности (непрерывное (общее) – авт.) элементов.
Нейрофизиолог У.Р. Эшби пришел к выводу, что
чем больше в совокупности отличных друг от друга
элементов (качество (частное) – авт.), тем более в
этой совокупности (количество (общее) – авт.) содержится информации. А.И. Берг утверждает, что
все живые существа с момента появления на свет и
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до конца своего существования пребывают в “информационном поле” (непрерывное (общее) – авт.),
которое непрестанно, беспрерывно воздействует на
их органы чувств ((частное) – авт.). … Таким образом, контент-анализ, принцип семантической близости и теория множеств не противоречат выбору
дихотомической пары частное/общее, которая
определяет «характер» развития понятия информация в пространстве обобщённого базиса. n  2. Контент-анализ содержания категории “информация”
позволил выделить следующие ключевые слова:
условия; направленность; критерии; механизмы.
Поскольку части системы “информация” на данном
уровне исследования достаточно дискретны и разнообразны, то системный объект “информация”
представляет собой также и “многое”. Но части существуют не порознь, а в некоторой отнесённости
к целому, то есть в системе “информация” надо видеть “единство многообразия” (16, c. 34 – 39).
Кроме того, в пространстве данной размерности
проявляется склонность человеческой психики к
симметризации мыслей в парных и четверных конструкциях. Поэтому на основании первого закона
диалектики и на основании нашего представления
о вложенности базисов разной размерности друг в
друга (рис. 1, n  2) получаем двумерное пространство понятия информация. Здесь ось пространство–
время образует дихотомическая пара условия (пространство)/направленность (время) (8, с. 53). Ось
информация–энергия образует пара критерии(информация)/механизмы(энергия). Поскольку возможна вложенность базисов разной размерности
друг в друга, условия, критерии “тяготеют” к частному; направленность, механизмы – к общему.
Подтверждение можно найти в работе (25, с. 274,
275): “Информация мера неоднородности распределения материи и энергии (условия, частное – авт.)
в пространстве и времени (направленность, общее
– авт.)”. Далее читаем: “Для формирования оптимального поведения в среде обитания система
должна… приспосабливаться к…внешним условиям, исследуя… познавая (отражая – авт.) эту
среду путём сбора и обработки как внешней (условия, частное – авт.), так и своей внутренней
(направленность, общее – авт.) информации, в результате чего в системе формируется динамическая
информационная модель внешнего мира. Поэтому
необходимым условием любого процесса управления и познания, осуществляемого в живом организме или человеческом обществе, являются процессы сбора информации, её накопления, переработки (условия, частное, – авт.) и использования в
процессах выработки управляющих воздействий
для достижения целей (направленность, общее, –
авт.) управляемой системы”. Поскольку информация – одно из свойств, связанных с отражением,
следует обратиться к категории “отражение”. В работе (34, с. 184) находим: “Отражение – реакция
(изменение, отпечаток, след) любой вещи (явления), взаимодействующей с другой вещью: эта реакция всегда находится в определённом соответствии, сходстве (критерии, частное. – авт.) с какой-
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либо стороной воздействующей на неё вещи. В основе этого соответствия (критерии, частное. – авт.)
лежат законы (механизмы, общее. – авт.) взаимодействия вещей”. Н.И. Кондаков пишет (21, с. 420)
“С появлением органической жизни способность
отражения поднимается на более высокую ступень.
Это раздражимость, затем возбудимость (механизмы, общее, – авт.) … На низшей ступени оно выступает в форме физического (механизмы, общее. –
авт.) отражения”. Однако заметим, “количественная определённость – это одна из сторон объективной действительности, связанная с качественной
определённостью. Поскольку информация – свойство материальных объектов, постольку информация – это не только количество, но и качество (критерии, частное. – авт.)”. Таким образом, можно считать обоснованным представление “содержания”
категории “информация” ключевыми словами:
условия (частное) / направленность (общее); критерии(частное) / механизмы (общее) (рис. 1, n  2). N
 3. Так или иначе, определение информации связано с воспроизведением разнообразия одного объекта в другом объекте в результате взаимодействия.
Естественно, проводя контент-анализ “продукта”
категории “информация”, мы обязаны учесть, что
“взаимодействующие друг с другом тела, (органические и неорганические) посредством соответствующих внутренних изменений своих свойств и
состояний более или менее адекватно воспроизводят, (отображают авт.) в виде отпечатка, сдвига частиц, следа, образа и тому подобного, некоторые
особенности, свойства и состояние воздействующих на них других материальных тел. С позиции
одной из взаимодействующих вещей, отражение —
это воспроизведение особенностей отражаемого
предмета в соответствующих изменениях свойств и
состояний отражающего предмета. Причём сам
процесс отражения, возможный лишь в результате
взаимодействия материальных тел, уже на самых
низших ступенях развития материи представляет
собой именно взаимоотражение (выделено –
авт.)”. (21, с. 420). Естественно ожидать, “продукт”
категории “информация” связан с формами её отражения. Несмотря на бесчисленное множество форм
отражения, так или иначе, они должны быть связаны с различными уровнями организации материи.
Контент-анализ позволил вычленить следующие,
часто встречающиеся, уровни: физический неорганический; биологический органический; социальный  надорганический. Тогда в нашем базисном
описании “продукта” категории “информация”, на
основании принципа семантической близости, может быть осуществлено следующее сопоставление
(проектирование): ось отражения (ОТ)–физический
уровень; ось регулирования (РГ)–биологический
уровень; ось реализации (РЛ)–социальный уровень
(рис. 1.) n  3. В качестве аргументации подобного
проектирования приведём устоявшиеся в литературе определения понятия “информация”. Так в работе (34, с. 184, 185) находим: “Информация”  содержание отражения… Типы отражения: 1) как
свойство вещей неживой природы (физический
уровень – ось (ОТ). – авт.); 2) отражение в живой

27
природе: раздражимость; возбудимость; психическое отражение на уровне животных (биологический уровень – ось (РГ). – авт.); 3) отражение на социальном уровне: а) сознательное отражение индивида; б) наука, искусство и др. формы
общественного сознания, а также продукты деятельности человека, отражающие жизнь общества
(соц. уровень – ось (РЛ) – авт.). У авторов работы
(25, с. 274, 276) читаем: “Носителем информации
является сообщение. Сообщение – кодированный
эквивалент события, зафиксированный источником
информации” Здесь же выделяют информацию: физическую (ось ОТ. – авт.), биологическую (ось (РГ).
– авт.), социальную (ось (РЛ). – авт.). Н.И. Кондаков в своей работе подчёркивает, (социальный уровень отражения. – авт.) проявит себя тогда, когда
человек на основе познания закономерностей развития действительности преобразует окружающий
мир и самого себя (21). В заключение данного параграфа заметим, на оси отражения (ОТ) (рис. 1, n
 3), частное соответствует микромиру, а общее сопоставляется с образованием макротел из атомномолекулярных систем. На оси регулирования (РГ)
частное соответствует отдельным элементам, образующим организмы (общее), для которых характерна раздражимость, возбудимость. На этом
уровне развития материи опережение действительности организмом в ходе отражения, получения информации, выражается в его подготовке (регулировании) к циклическим изменениям среды с целью
выживания. Именно это, чего нет на физическом
уровне, и является основой проектирования данного уровня на ось регулирования. На оси реализации (РЛ) частное соответствует отражению индивида, общее – коллективному. Для этого уровня характерно активное, упреждающее отражение
внешнего мира человеком в восприятиях, представлениях, суждениях, понятиях, что сопровождается
преобразованием как окружающего мира, так и самого человека и является основой проектирования
данного уровня на ось реализации. Возможность
данного проектирования подтверждается и результатами исследований В.Г. Крысько (17, с. 37). Итак,
отражение, регулирование, реализация возможны
на каждом уровне “продукта” информации, но происходит это в соответствии с уровнем организации
материи. Наибольший интерес для нас представляет социальный уровень. В структурном представлении информации это первый уровень иерархии.
Здесь передача накопленной человечеством информации – научной, эмпирической, учебной – осуществляется через образование. Это второй уровень иерархии в структурном представлении. Одной из базовых составляющих категории
“образование” является обучение ((19), Ч.1; с. 105;
рис. 2.11). Представление понятия “обучение” в
пространстве обобщённого базиса с размерностью
n2 содержит компонент “критерии” ((19), с. 128;
рис. 2.14). В структурном представлении это третий
уровень. На этом уровне иерархии критерии выражают дидактически обоснованную систему знаний,
умений, навыков по той или иной науке; учебному
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предмету. Проверка их усвоения обучаемыми является составной частью процесса обучения и представляет предмет нашего дальнейшего исследования. В учебном процессе на первом этапе “продукта
информации” формируются умения “отражать информацию”; устанавливать “отношения” в информационном потоке, то есть реферировать. На втором этапе формируются умения “регулировать”
(“преобразовывать”) информацию, то есть её понимать. На третьем этапе формируются умения решать творческие учебные задачи, что соответствует
этапу “реализации” (“отображения”). В настоящее
время в образовательных программах по подготовке будущих специалистов (и в частности, педагогов), к сожалению, отсутствуют тематические занятия по развитию умения обработки информации
на этапах “преобразования” и “отображения”. Естественно, возникает задача разработки спецкурса по
развитию умений обработки учебной информации
в образовательном процессе, где будут реализованы все три этапа: “отношение”, “преобразование”, “отображение”.
Обобщённый базис основа для разработки измерительных методик
Предложенная в работе (19, ч. 1, с. 143 – 170)
теоретическая модель дидактических принципов,
позволяет перейти к системно-базисному описанию методического обеспечения дидактического
уровня личности преподавателя. При измерении
дидактического уровня преподавателя методическое обеспечение определяет уровень его выраженности в использовании дидактических принципов.
Полнота инструментального аппарата теоретикогруппового моделирования вселяет надежду на
успех. Почему? Полнота описания, в том числе и
системно-базисного, может быть доказана только
выходом из этой (созданной) системы и сравнением
её с другими полными упорядоченными, доказанными теоретически или установленными экспериментально, типологическими структурами. Не противоречит этому и теорема Г. Гёделя, (21), с. 589, о
неполноте формальных систем, из которой следует,
что невозможна полная формализация мышления
человека. “Непротиворечивость, полноту (авт.),
формальной системы невозможно доказать средствами самой системы. … Надо применять более
сильные методы, чем те, которые допустимы в данной системе”. Этот факт, по-видимому, и не позво-
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лял исследователям увидеть неполноту или избыточность описаний педагогической действительности.
Упорядоченность базисного описания регулируется первым законом диалектики. Первым шагом
диалектического анализа является раздвоение единого на противоположные, противоречивые компоненты. Измеримость, как характеристика базиса,
обусловлена возможностью типологизации информации. Это указывает на то, что системно-базисное
описание годится не только для качественного, но
и количественного описания.
Известно (24), человек при рождении (индивид), ещё не обладая никаким инструментом познания, тем не менее, способен всё познавать, поскольку живёт реальностью своего тела. Эта изначальная форма познания способствует развитию
органов чувств (осязания, обоняния, слуха, зрения…), иными словами, неформализованному процессу познания. Со временем это базовое биологическое знание замещается формализованным знанием. В учебном процессе – это взаимодействие с
текстами, и здесь нельзя обойтись без совершенных
методов диагностики, без эффективного контроля.
Любой тестирующий инструмент направлен
на измерение “обученности”. Исследования предыдущего параграфа показывают, что понимание
“обученности” выходит на информацию, а именно
– как субъект обучения отражает, регулирует и реализует информацию. При разработке технологии
тестовых процедур контроля важным является вопрос о критериях знаний. Существенными считаются: полнота, глубина, обобщённость и конкретность, систематичность и прочность, действенность
и
практическая
приложимость
приобретённых знаний и сформированных умений
(30). Заметим, в таком перечислении теряется как
сам человек, так и его психические функции. Действительно, информация – это не только сведения,
сообщения… толкование свойств предметов, явлений…, но и сведения собственно о человеке. Возникает вопрос, так какие же сведения о себе субъект, личность проявляет при измерении его информационного пространства? Вот то, что не должно
теряться в измерительных процедурах. Таким образом, при разработке технологии тестовых процедур
измерения в пространстве обобщённого базиса выбор в качестве “субстанции”, понятия “методикатест измерения информации” можно считать обоснованным.
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Спроектируем индуктивно понятие “методика-тест измерения информации” на обобщённый
базис: n=0: субстанция – методика-тест измерения
информации. n=1: прямое – количество, обратное –
качество. n=2: пространство – условия (количество), время – направленность (качество), информация – критерии (количество), энергия – механизмы
(качество). n=3: ось отражения  тест ориентир:
прямое – множество утверждений (количество), обратное – тест-ориентир (качество); ось регулирования – тест программа: прямое – требования к стандартам обучения (количество), обратное – тест-программа (качество); ось реализации – тесттехнология: прямое – хаотическое множество добытого человечеством знания (количество), обратное – тест-технология (качество). см. рис. 2.
Дадим пояснение этому проектированию. n=0:
Здесь мы лишь заявили понятие, оно обозначено
точкой – “Методика-тест измерения информации”;
рис.2, n=0. В силу одинаковости развития материи
на всех уровнях, развитие понятия “методика-тест
измерения информации” в пространстве обобщённого базиса данной размерности – характер должно
быть обусловлено дихотомической парой. Поскольку функции системы реализуются на основе
структур, которые образуются в процессе упорядочения частей в целом, то для выбора диалектической пары, определяющей характер развития понятия в пространстве обобщённого базиса n  1, рассмотрим, как прописано данное понятие в
литературе. У Н.И. Кондакова (21, с. 421, 210, 420)
читаем: “…понятие информации является общеприродным (индивидуальное, – авт.) и общественным (социальное. – авт.) процессом… Отражение
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на высших этапах своего развития имеет субъективную сторону, тогда как информация даже на
высших ступенях её развития остаётся… объективным процессом, лишённым субъективной стороны
значения;… Количественная определённость –
одна из сторон объективной действительности, связанная с качественной определённостью… …Психическое отражение совершается в мозгу в форме
образов (абстрактное – авт.) предметов и их свойств
(конкретное – авт.) …В идеальном образе нет каких-либо малых частиц вещества отображённого
или отображающего тела…”. В работе (25, с. 274–
276) находим: “Для формирования оптимального
поведения в среде обитания система собирает и обрабатывает как внешнюю, так и свою внутреннюю
информацию…”. Таким образом, проведя контентанализ “характера” развития понятия “методикатест измерения информации”, нам удалось выделить
следующие
ключевые
слова
–
есть мера/нет меры; социальное/индивидуальное;
объективное/субъективное; качественное/количественное; абстрактное/конкретное; внешнее/внутренне. Не претендуя на полноту ссылок, сошлёмся
на литературу, в которой также есть указания на эти
ключевые слова (33, с. 104; 3, c. 44; 14, c. 25, 23, 27,
39; 22, с. 98; 25, c. 147). Контент-анализ других литературных источников, во-первых, не противоречит выявленным ключевым словам, во-вторых, позволил обнаружить дополнительно следующие ключевые слова, раскрывающие “характер” развития
исследуемого понятия: общее, частное (3, c. 48;),
продуктивное/репродуктивное, вербальное/невербальное (11, c. 38, 66). Заметим, несмотря на то, что
Н.А. Аминов в своих исследованиях ссылается на
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факторный анализ, тем не менее, нам не удалось обнаружить сколько-нибудь ясного указания на то,
что фактор дихотомичен. Учитывая указанную неточность, мы формировали ключевые слова авторов в дихотомические пары там, где это не было
проделано. …Таким образом, контент-анализ, элементы теории множеств и принцип семантической
близости не противоречат выбору обобщённой дихотомической пары количество/качество, определяющей “характер развития” понятия “методикатест измерения информации” в пространстве обобщённого базиса. Эта пара в процедурах измерения
наиболее полно решает задачу получения информации обратной связи и задачу соотнесения реальных
результатов обучения с планируемыми целями. Полярность компонентов пары определяется качественным признаком – степенью освоения информации в познавательной деятельности. Не противоречит это и результатам исследований Гузеева В.В.
(9, с. 4550).
n=2: Известно (19, с. 125), система выделяется
из заданной области тогда, когда исходные элементы и последующие преобразования их совокупности объединяются между собой более сильными
зависимостями и взаимодействиями, чем с остальными; то есть становятся “средой”. В предыдущих
рассуждениях нам удалось в этом убедиться. Такое
обособление неизбежно потому, что любые конкретные взаимодействия дают существенные эффекты интеграции лишь на “ограниченных расстояниях”. Поэтому всякое усиление взаимосвязей
происходит неравномерно и неизбежно приводит к
возрастанию автономизации как элементов, так и
подсистем. В нашем случае локальное усиление
взаимосвязи, порождающее обособление системы,
охватывает лишь два исходных элемента, способных к взаимодействию. В пространстве данной размерности, n  2 – “содержание”, попарно взаимосвязаны объективные формы существования материи и необходимые условия возникновения
движения, развития понятия. Ось пространство–
время образует дихотомическая пара условия (пространство)/направленность (время), а ось энергия–
информация пара механизмы (энергия) / критерии
(информация). В силу “вложенности” базисов разной размерности друг в друга условия, критерии
“тяготеют” к количественному направленность, механизмы – к качественному. Пропишем каждый
элемент базиса данной размерности. Объективные
формы существования реальных систем – пространство и время (8). Для системы (множества)
“методика-тест измерения информации” условия
(количественное) исполняют роль пространства и
предполагают информационное пространство (порождённое человечеством) и обучаемого. Контентанализ не противоречит этому утверждению. У
И.П. Подласого находим: “Дидактический контроль как метод обучения (передачи подрастающему поколению накопленной человечеством информации – авт.) должен быть необходимым и полезным, прежде всего, самому обучаемому
(условия – авт.)” (27, с. 545). Н.В. Басова пишет (4,

Journal of science. Lyon №4/2020
с. 286, 287): “…оценка – это грань между преподавателем (дающий информацию – авт.) и студентом
(берущий) (условия. – авт.)”; или ещё: “контроль
педагога… направлен… на взаимодействие студентов (берущий) и педагога (дающий информацию)
(условия, – авт.)”. Сомневающемуся читателю рекомендуем смотреть: (19, ч. 2-я, с. 51 – 53); (36, с.
131); (33, c. 6).
Направленность (качественное) в системе
(множестве) “методика-тест измерения информации” выполняет функцию времени. Убедимся в
этом. У В.А. Якунина находим (36, c. 46): “Об эффективности обучения (передачи информации –
авт.) мы судим, прежде всего, по психологическим
результатам… (направленность, – авт.)”. В работе
(32, с. 544) читаем: “Диагностика – прояснение всех
обстоятельств протекания дидактического процесса (во времени, – авт.), точнее определение его
результатов… по… тем психическим изменениям и
новообразованиям,
которые
формируются…
(направленность, – авт.)”. Из указанных и не только
работ следует, тестирование направлено на измерение психических изменений, поскольку “каждый
обучающийся обладает индивидуальными личностными, познавательными и деятельностными
особенностями, иначе особенностями задатков,
способностей, уровня притязаний, самооценки, работоспособности” (32, с. 131) Въедливому читателю см. (19, ч.2-я, с. 51–53). Таким образом,
направленность “методики-тест измерения информации” на психические явления действительно выполняет функцию времени.
Энергия, введённая в систему из окружающей
среды, становится одной из основ для возникновения её собственной активности (16, с. 126), поскольку объективными условиями движения реальных систем являются энергия и информация (8).
Механизмы (качество) системы (множество) “методика-тест измерения информации” выполняют
функцию энергии. Подтверждение находим в работе (27, с. 544, 547, 548): “Дидактический контроль, тестирование, оценивание знаний, умений
(механизмы. – авт.) – необходимые составные части диагностирования… Количественное значение
уровня обученности получается тогда, когда…
установлено соотношение между фактически усвоенными знаниями, умениями и общим объёмом
этих знаний, умений, предложенных для усвоения”.
Они (механизмы) и запускают у обучаемого психические процессы, связанные с энергетическими затратами. Иными словами, механизмы тестирования
выражают энергетический параметр при представлении понятия “методика измерения информации”
в пространстве обобщённого базиса с размерностью (n  2).
Что отсюда следует? Традиционная проверка
знаний, умений констатирует результаты, не объясняя их происхождения. Диагностирование рассматривает результаты в связи с путями и способами их
достижения, выявляет тенденции, динамику формирования продуктов обучения; обеспечивает контроль, проверку, оценивание, накопление статистических данных, их анализ, выявление динамики,
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тенденций, прогнозирование развития событий (27,
с. 544). Другими словами, элемент множества размерности n  2 “методика-тест измерения информации”, выполняя функцию информации (содержания), должен соответствовать перечисленным требованиям – критериям“. В.И. Кремянский (16) не
противоречит такому утверждению: “Если система
образуется заново, то единственный способ её возникновения – определённые интегрирующие взаимодействия между исходными, разрозненными ранее, элементами, такие, при которых выделенность
частей сохраняется и усиливается”. Критерии, которым должны удовлетворять диагностирующие и
контролирующие обученность материалы, и есть
тот необходимый элемент системы “методика-тест
измерения информации” при представлении её в
двумерном пространстве обобщённого базиса, который выполняет функцию информации. Н.В. Басова (4, с. 262) выделяет следующие критерии качеств диагностирующих тестовнадёжность, получение устойчивых результатов; безотказность;
долговечность; валидность, соответствие результатов цели тестирования; определённость, общепонятность; однозначность, дифференцирующая сила
заданий. И.П. Подласый (27, c. 559 – 561) важнейшими критериями диагностических тестов считает
действенность – валидность, показательность (полнота, всесторонность проверки, пропорциональность представления всех элементов знаний, умений); надёжность (стабильность, устойчивость показателей
при
повторных
измерениях);
дифференцированность (различимость, умение отделить тех, кто усвоил материал от тех, кто заданного уровня не достиг). Кроме рассмотренных критериев автор выделяет эффективность (при прочих
равных условиях большее количество ответов за
единицу времени). Таким образом, контент-анализ
подтверждает информационную функцию критериев, предъявляемых к измерительным методикам.
n = 3 В пространстве обобщённого базиса данной размерности мы имеем дело с продуктом методики-теста измерения информации. Ось отражения
(ОТ) сопоставляем с тестом-ориентиром, рис. 2. Ведущее противоречие, определяющее развитие исследуемого понятия, выражается диалектической
парой количество/качество. Следовательно, на оси
отражения слева мы имеем множество утверждений, задающих качество измеряемого объекта.
Объектом измерения может являться информация о
предмете, учебном процессе, качестве образования,
мышлении…. Множество утверждений (количество), выражающих качество измеряемого объекта,
представляют собой “безмерное”, нет меры пространство утверждений. Тест ориентир зарождается при переходе от пространства, где нет меры, к
пространству измерительному, пространству, где
есть мера. Количественную оценку измеряемого
объекта мы можем получить, если утверждения, задающие качество измеряемого объекта, спроектируем на шкалу норм. Тестовые нормы, таким обра-
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зом, определяют уровень выраженности измеряемого качества. Иначе, накладываясь на утверждения, тестовые нормы тем самым их структурируют.
А если есть структура, есть и то, что и как измерять.
Итак, тестовые нормы – это уровни выраженности
качества измеряемого объекта. Как определяются
уровни выраженности качества измеряемого объекта? В тесте-ориентире уровни выраженности измеряемого качества определяются выбором счётной линейки. В каком интервале выбирать линейку
для измерения утверждений? Поскольку используется “факториальное” описание исследуемого понятия (см. параграф 2.2.2; в (3), с. 54), естественно
утверждения, выражающие качество исследуемого
понятия, измерять в интервале 0, 1, 2, 3, 4, 5. Пройдём ещё раз по факториальной размерности. В
нуль-мерном пространстве n=0 мы заявили объединяющую категорию, субстанция, целое, которую
пытаемся описать; см. рис. 2. Первым шагом в пространстве n=1 является раздвоение целого на противоположные, противоречивые компоненты. Такие компоненты образуют диалектическую пару,
определяющую характер развитие понятия в обобщённом базисе, что даёт факториальную размерность 1, n=1, рис. 2. Системные описания — это
знаковые системы, имеющие свой состав, структуру, функцию и должны быть согласованы с возможностями отражающей системы человека. Поэтому В.А. Ганзен представил компоненты множества пространства n=2 в общенаучных понятиях,
что обусловлено тем, что любой реальный процесс
имеет свой материальный субстрат, который является носителем пространственно-временных и информационно-энергетических характеристик. Поэтому анализируемое множество (n=0) в пространстве n=2 характер может быть представлено в виде
двух подмножеств, каждое из которых является
фактор-множеством. Для графического представления этих подмножеств пользуются системой линейно-независимых векторов, составляющих базис
В.А. Ганзена, что и сделано на рис. 2. размерности
n=2. В пространстве размерности n=3 В.А. Ганзен
вынужден представить множество субстанция, целое в виде трёх подмножеств: фактор отражения,
регулирования, реализации; рис. 2, n=3, каждое из
которых является фактор-множеством. Продукт понятия в обобщённом базисе n=3 определяет факториальную размерность 3. Операционализируя понятие и выходя на меру, мы закрепляем на осях продукта понятия (n=3) двумерное пространство n=2,
что задаёт факториальную размерность 4. Каждое
направление этого пространства определяется пятью утверждениями, что определяет факториальную размерность 5. Поскольку в тесте-ориентире
уровень выраженности задаётся линейкой, естественно выбрать шкалу линейки от 0 до 5 (факторный анализ), что задаёт факториальную размерность 6. Представим в таблице 3.1. линейку тестовых норм структурирования утверждений и
расположение множества утверждений, выражающих качество измеряемого объекта исследования.
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Таблица 3.1.
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Определение баллов в тесте-ориентире
Утверждения тестовые нормы

Утверждение 1
Утверждение 2
Утверждение 3
Утверждение 4
Утверждение 5
……………….
Утверждение 20

Полностью не
согласен
(0 баллов)

В принципе не
согласен (1
балл)

Этого не
может
быть
(2 балла)

Это может быть
(3 балла)

В принципе
согласен
(4 балла)

Полностью
согласен
(5 баллов)

х
х
х
х
х
x
х

испытуемый выбирает на множестве тестовых
норм (Х), соответствующую, по его мнению, норму
(х). Иначе, элементу у из множества (У) ставится в
соответствие элемент х из множества (Х), что
структурирует информацию и выводит её на меру.
В символическом представлении это может быть
записано так: у =(x). В наших исследованиях
функция  выражает проявленность функций сознания: внимание (Вн), память (П), восприятие
(Вс), мышление (М), эмоции (Эм), воля (В) (см. 19,
ч.1, рис. 2.9). Поскольку множество сознание {С}
Поскольку тест-ориентир представляет собой включает подмножества (Вн), (П), (Вс.), (М), (Эм),
множество утверждений, естественно обозначить (В), то функция (x) будет, определяться шестью
это множество символом (У). Утверждения проек- функциями , представляющими шесть перечистируются на уровни выраженности, тестовые ленных подмножеств (функций сознания). Отобранормы, (см. табл. 3.1.), множество которых обозна- зим в таблице 3.2 измеряемые качества и утверждечим (Х). Отвечая на утверждения из множества (У), ния, задающие эти качества.
Таблица 3.2.
Таблица качеств и утверждений, измеряющих эти качества
Качество 1
Качество 2
Качество 3
Качество 4
Утверждение 1
Б
Утверждение 1
б
Утверждение 1
е
Утверждение 1
р
Утверждение 2
к
Утверждение 2
а
Утверждение 2
а
Утверждение 2
д
Утверждение 3
в
Утверждение 3
е
Утверждение 3
л
Утверждение 3
ф
Утверждение 4
л
Утверждение 4
л
Утверждение 4
м
Утверждение 4
ч
Утверждение 5
ы
Утверждение 5
с
Утверждение 5
т
Утверждение 5
я
Общая сумма
Общая сумма
Общая сумма
Общая сумма




Чтобы измерить качество, нужно структурировать утверждения, задающие данное качество. Для
этого тестовые нормы (количественные характеристики) накладываются (проектируются) на эти
утверждения. Определение баллов в тесте-ориентире представлено в начале страницы, табл. 3.1.
Поясним таблицы. Операционализируя понятие, мы закрепляем на оси продукта (ось отражения, n=3) двумерное пространство (n=2), которое
имеет четыре направления. Каждое из этих четырёх
направлений определяет соответствующее качество, что и отображено в табл. 3.2. Каждое из 4-х
направлений определяет соответствующее качество и выражается пятью утверждениями (табл.
3.2.).
Чтобы измерить уровень выраженности соответствующего качества, утверждения, задающие
это качество, следует сопоставить с тестовыми нормами, количественными характеристиками. Для
этого тестовые утверждения соответствующих ка-

честв помещаем в таблицу 3.1, что позволяет сопоставить (спроектировать) их на тестовые нормы.
Структурированные таким образом утверждения
позволяют определить баллы соответствующего
качества, заданного данными утверждениями. Эти
баллы помещаются в таблице 3.2 в соответствующее качество и суммируются, определяя уровень
выраженности данного качества.
Перейдём к построению профиля выраженности измеряемого качества. В тесте-ориентире каждое утверждение, задающее качество, сопоставляем
с измерительной шкалой от 0 до 5 баллов. Просуммировав баллы по всем утверждениям данного качества, получаем уровень выраженности этого качества в баллах.
Человек не умеет познавать неделимое, не расчленяя его (35, с. 9). Чтобы познать сущность единства, нужно владеть языком, способным описывать
целостное событие целостно. Нужно знать закон
связи частей неделимого целого в целое, которому
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эти части принадлежат. Авторы работы (35) убедительно показали, что золотое сечение – это закон
пропорциональной связи целого и составляющих
это целое частей. “Золотое сечение (

а
в
=
)
в ав

вовсе не частный случай пропорциональной зависимости… Оно есть феномен, пронизывающий собой все уровни организации материальных объектов, обладающих динамическими (выделено – авт.)
качествами, то есть общесистемное явление” (35, с.
259, 260). Естественно, измеряемое нами качество
представляет собой структурное единство неделимого целого. Коль скоро целое выступает как единица, то совершенно очевидно, что его части суть
доли, меньшие единицы. Соотношение частей
внутри целого (измеряемого качества) выражается
числами восходящего ряда: 1; 0,618; 0,382 (35, с.
63). Таким образом, мы можем представить величину измеряемого качества как целое, состоящим
из трёх уровней (частей): низкого, среднего, высокого. Не противоречат этому и результаты исследований работы (13, с. 45): “Свойства частей не являются их внутренними свойствами, но могут быть
осмыслены лишь в контексте более крупного целого… При системном подходе свойства частей могут быть выведены только из организации целого”.

Представим графически всё сказанное выше. Золотое сечение, выражающее закон пропорциональной
связи целого и составляющих это целое частей,
отобразится в виде линейки. Поскольку измеряемое
нами качество представлено пятью утверждениями
и каждое утверждение сопоставляется с измерительной шкалой от 0 до 5 баллов, то максимальное
количество баллов измеряемого качества соответствует 25. Тогда низкий уровень измеряемого качества от 0 до 9 баллов, средний – от 10 до 15 баллов,
высокий
от
16
до
25

баллов. Графически линейка может быть представлена так, как это сделано на рис. слева. Для построения профиля выраженности измеряемого качества
проведём из начала линейки три окружности, соответствующие низкому  9, среднему  15 и высокому  25 уровням измеряемого качества. Разделим
окружность на секторы, соответствующие измеряемым качествам. В тесте-ориентире это соответствует четырём секторам, четырём качествам. Отложим величину измеренного качества в соответствующем секторе и соединим полученные точки
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линиями. Результатом этих действий будет профиль выраженности соответствующего качества
(рис. 3).
Подтверждение результатам исследований
находим в работах (27, с. 561; 4, с. 250) и др. Такой
метод контроля авторы (не только указанные) относят, как правило, к предварительному выявлению
уровня знаний обучаемых. Мы считаем достаточно
сильным сформулированное Н.В. Басовой утверждение (4, с. 258): “…организация системы контроля… становится тем эффективнее, чем полнее
учтены психофизиологические особенности контролируемых”. Тем не менее, автор не указывает
путей решения данной проблемы. На решение этой
задачи и направлены наши усилия – нахождение
путей учёта психофизиологических особенностей
обучаемых. Предлагаемый нами тест-ориентир уже
позволяет сформулировать конкретные рекомендации обучаемым. В частности, это заложено в двумерном пространстве (n = 2) рис. 3, раскрывающем
продукт теста-ориентира и содержащем условия,
направленность, критерии, механизмы, а также в
утверждениях, раскрывающих эти факторы.
Ось регулирования. На этом уровне реализации методики-теста измерения информации продуктом является тест-программа, определяющий
направление развития измеряемых качеств. Построение теста-программы происходит по такой же
технологии, что и теста-ориентира. Формируется
множество утверждений, отражающих требования
к обработке информации обучающимися. Естественно, утверждения через измеряемые качества
должны выражать предъявляемые к информации
требования и содержать как общие моменты предмета измерения, так и то, как эти общие моменты
довести до обучаемых. Качества измеряемой информации определяются тем, что объективной формой существования любой действительности (материальной и идеальной) является пространственновременной континуум, а необходимыми условиями
движения (развития) – энергоинформационный
континуум: условия-направленность, критерии-механизмы.
В тесте-программе за счёт большого числа
утверждений каждое из них является носителем
меры, то есть измерителем. Кроме того, большое
число утверждений в данном тесте и их формулировка определяют (регулируют) направление развития измеряемых качеств движущейся информации. Оценка утверждений теста-программы осуществляется по системе балльных оценок. Если у
испытуемого ответ на утверждение совпадает с
ключом ответа, он получает один балл, если нет –
ноль баллов.
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Рис. 3. Профиль выраженности измеряемого качества
Наибольшую применимость тестирование
нашло в психологии и социологии. Как показала
практика измерений в данных науках, измеряющий
тест-инструмент можно считать достоверным, если
в нём содержится не менее 1215 утверждений (6).
Это и обусловило выбор нижнего предела – в количестве пятнадцати единиц – числа утверждений в
тесте-программе. Таким образом, тест-программа
представляет собой систему утверждений, определяющих формирование и развитие измеряемых качеств движущейся информации.
Для построения профиля выраженности измеряемого качества движущейся информации в тестепрограмме, представим таблицу измерений (табл.
3.3). Измерительная линейка в данном тесте содержит максимальное число баллов – 15, по числу
утверждений, каждое из которых оценивается в
один балл. Уровни выраженности измеряемого качества информации определяются, соответственно,
линейкой: низкий – от 0 до 5 (15x0,382); средний –
от 6 до 9 (15x0,618); высокий – от 10 до 15 (см. рис.).
В основе лежит “золотое сечение”. Здесь опять проявляет себя в полной силе соединение исследования размерной (факториальной) структуры идеальных сооружений с исследованием формообразования в природе. “Как не существует вне связности
Качество 1
Качество 2
Утверждение 1
+
Утверждение 1

Утверждение 2
Утверждение 2
+

Утверждение 3
+
Утверждение 3

…………………. …
………………… …
Утверждение 15
+
Утверждение 15 +
Общая сумма
Общая сумма



частей в единое целое ни объектов природы, ни
предметов и вещей” (35, с. 56), так вне этой связности нет объектов педагогической действительности. Если методика-тест измерения информации
представляет собой единое целое, то языком, выражающим целостное явление целостно, является
многомерный многоуровневый обобщённый базис.
Именно он позволяет описать одним уравнением и
энергетический процесс становления идеального
объекта, и его форму. Опираясь в количественных
измерениях на свойства аддитивности и мультипликативности “золотого сечения” (35, с. 62), обобщённый базис позволяет представить профиль выраженности измеряемых качеств в тесте-программе. Авторы, набравшись дерзости, с целью
сокращения объёма бумажного материала, предлагают вдумчивому, а где-то и настойчивому читателю, самостоятельно представить профиль выраженности измеряемых качеств в тесте-программе,
ориентируясь на рис. 3, а так же на разъяснения к
нему.
Определение уровня выраженности измеряемого качества в тесте-программе Табл. 3.3.

Качество 3
Утверждение 1
Утверждение 2
Утверждение 3
…………………..
Утверждение 15
Общая сумма

+
+

…



Качество 4
Утверждение 1
Утверждение 2
Утверждение 3
………………….
Утверждение 15
Общая сумма

+
+
+
…
+
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способности” моделируются из “речевых паттернов” и “невербальных реакций” (10, с. 4749) без их
возможной (и необходимой – авт.) операционализации, что, естественно, вызывает сомнение (1, с. 19,
20).
Построение теста-технологии аналогично
предыдущему тесту-программе. На основе добытого человечеством знания формируется множество утверждений, которые способствуют формированию определённой в тесте-программе системы
мыслительных действий по обработке информации. Утверждения должны определять направленность и уровень формирования мыслительных действий. Естественно, через измеряемые качества
мыслительных действий, ответственных за движение информации, должны проявиться как общие
моменты предмета измерения, так и то, как эти общие моменты движутся в субъект-объектном и
субъект-субъектном взаимодействии.
Измеряемые качества мыслительных действий
по обработке информации определяет пространственно-временной и энергоинформационный континуум. В продукте мышления это фактор регуляции, или операционная сторона мышления, представляющая собой языки мышления. В факторе
регуляции они выражают содержание мышления (n
= 2, см. рис. 2.5 в работе (19, ч. 1, с. 72)).
В тесте-технологии, как и в тесте-программе,
за счёт большого числа утверждений каждое из них
является измерителем, то есть носителем меры.
Большое число утверждений и их формулировка
определяют выраженность измеряемых качеств
при реализации программных утверждений, то есть
мыслительные действия при преобразовании информации. Оценка измерительных утверждений
также осуществляется по системе балльных оценок
(см. табл. 3). Совпадение ответа на утверждение с
ключом ответов оценивается в один балл, несовпадение – ноль баллов. Нижний предел в тесте-технологии также определён пятнадцатью утверждениями. Таким образом, в то время как тест-программа
формулирует требования, предъявляемые к обучаемому, тест-технология определяет через утверждения систему действий, направленных на формирование качеств, определённых в тесте-программе.
Определение уровня выраженности измеряемого качества в тесте-технологии Табл. 3.4.

Таким образом, предлагаемый тест-программа, ось
регулирования, не противоречит тестам, существующим в педагогической литературе, в частности,
упоминаемым Н.В. Басовой тестам второго и третьего уровней (4, с. 263), а также четвёртому и пятому
звеньям проверки по И.П. Подласову (27, с. 550).
Главной отличительной чертой предлагаемого в
данной работе теста-программы является возможность учёта психофизиологических особенностей
тестируемых.
Ось реализации. На этом уровне развития понятия “методика-тест измерения информации” продуктом является тест-технология. Если в тесте-ориентире у испытуемого мы определяем степень выраженности психофизиологических качеств в
обработке информации, а в тесте-программе составляем систему утверждений, определяющих
программу формирования мыслительных действий
по обработке информации, то в тесте-технологии
через систему утверждений направляем и контролируем уровень сформированности действий, соответствующих этим программным утверждениям. В
педагогической литературе упоминаний о таком
подходе в системе контроля не встречается. По-видимому, это обусловлено тем, что авторы не видели
возможности включения психофизиологических
свойств в тестовые утверждения. По нашему мнению, такое положение дел обусловлено отсутствием обобщающих описаний.
В работе (10) были предприняты усилия по моделированию исключительных мыслительных способностей для их последующего усвоения другими
людьми. По мнению автора, выявление психических способностей данного человека возможно из
анализа речевых паттернов и невербальных реакций (10, с. 47). Из результатов подобного анализа
складываются пошаговые стратегии и приёмы, которые могут быть переданы другим людям, а также
использованы для применения сформированного
навыка в других контекстах. То есть задача нейролингвистического программирования – моделировать исключительные способности, но не развивать
индивидуальные способности. “Исключительные
Качество 1
Качество 2
Утверждение 1
+
Утверждение 1

Утверждение 2
Утверждение 2
+

Утверждение 3
+
Утверждение 3

…………………. …
………………… …
Утверждение 15
+
Утверждение 15 +
Общая сумма
Общая сумма



Качество 3
Утверждение 1
Утверждение 2
Утверждение 3
…………………..
Утверждение 15
Общая сумма

Измерительная линейка в тесте-технологии, как
и в тесте-программе, содержит максимальное число
баллов  15, по числу утверждений, каждое из которых измеряется в один балл. Уровни выраженности
определятся соответственно: низкий уровень – от 0 до

5; средний – от 6 до 9; высокий уровень – от 10 до 15.
Построение профиля выраженности сформированных
качеств в тесте-технологии вдумчивый читатель может проделать самостоятельно, ориентируясь на рис.
2, а также на разъяснениях к нему.

+
+

…



Качество 4
Утверждение 1
Утверждение 2
Утверждение 3
………………….
Утверждение 15
Общая сумма

+
+
+
…
+
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В заключение заметим, удалось прописать лишь
направление действий в составлении тестовых норм;
рукопись не поднимает вопроса о выявлении роли и
места психических (и не только) функций сознания; не
проявляется в необходимой мере внимание и к разработке тестовых норм. Однако это задача уже другой
рукописи.
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Abstract
The article is devoted to a comprehensive study of the methods for the nomination of medicinal plants in the
Evenki language - morphological, lexical and semantic and borrowings. This study provides rich material for
studying the general laws of the formation of lexical units, both in terms of the history of the Evenki language and
synchronous analysis.
In most cases, the semantics of phytonym names is presented in the form of specific nouns, therefore, the
study of nomination methods is important, first of all, to describe the patterns of noun formation in the Evenki
language. Therefore, one of the most important tasks of Tungus-Manchu studies is the study of the description of
methods and nominations and the construction of a typology of their nomination.
Studying the methods of nomination of medicinal plants in the Evenki language will reveal the features of
the emergence and functioning of phytonyms at the present stage. Preliminary research results show that Evenki
phytonyms are formed by the morphological method of nomination, including the affix method, the formation of
complex words and borrowings.
The morphological method of nomination of medicinal plants in the Evenki language is represented by the
af-fixed method and the formation of complex words.
Most Evenki phytonyms are made up of non-derivative names decorated with numerous unproductive affixes.
The composition of suffixes in the names of trees, shrubs is significantly different from the suffixes of the names
of herbaceous plants, mosses, mushrooms and lichens.
Free phrases are formed using the syntactic method. Evenki phytonyms formed in a lexico-semantic way
represent idioms and idioms-phrases (phraseological units).
The results of the study of methods for nomination of medicinal plants allow us to determine the typology of
nominations of subject vocabulary in the Evenki language. This topic requires further research.
Аннотация
Статья посвящена комплексному изучению способов номинации лекарственных растений в эвенкийском языке - морфологического, лексико-семантического и заимствований. Данное исследование дает богатый материал для изучения общих закономерностей образования лексических единиц как с точки зрения
истории эвенкийского языка, так и синхронного анализа.
Семантика названий фитонимов представлена в большинстве случаев форме конкретных существительных, поэтому исследование способов номинации важно, прежде всего, для описания закономерностей
образования имен существительных в эвенкийском языке. Поэтому одной из важнейших задач тунгусоманьчжуроведения является изучение описание способов и номинации и построения типологии их номинации.
Изучение способов номинации лекарственных растений в эвенкийском языке позволит выявить особенности появления и функционирования фитонимов на современном этапе. Предварительные результаты
исследования показывает, что эвенкийские фитонимы образованы морфологическим способом номинации, включающим аффиксальный способ, образование сложных слов и заимствований.
Морфологический способ номинации лекарственных растений в эвенкийском языке представлен аффиксальным способом и образованием сложных слов.
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Большую часть эвенкийских фитонимов составляют непроизводные наименования, оформленные
многочисленными непродуктвными аффиксами. Состав суффиксов в названиях деревьев, кустарников
значительно отличается от суффиксов названий травянистых растений, мхов, грибов и лишайников.
Свободные словосочетания образуются с помощью синтаксического способа. Эвенкийские фитонимы, образованные лексико-семантическим способом, представляют слова-идиомы и идиомы-словосочетания (фразеологизмы).
Итоги исследования способов номинации лекарственных растений позволяют определить типологию
номинаций предметной лексики в эвенкийском языке. Эта тема требует дальнейшего исследования.
Keywords: Evenki language, vocabulary, phytonyms, medicinal plants, common Tunguska, common Evenki, borrowings, methods of nomination, name transfer, affix
Ключевые слова: эвенкийский язык, лексика, фитонимы, лекарственные растения, общетунгусские,
общеэвенкийские, заимствования, способы номинации, перенос наименования, аффиксальный
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Введение.
Исследования фитонимической лексики в
лингвокультурологическом и когнитивно-семасиологическом аспектах в эвенкийском языке весьма
актуальны. В последнее время эти направления
стали развиваться в эвенкийском языке. Основное
внимание в новейших исследованиях тунгусоведов
уделяется отраслевой лексике и номенклатуре, в
том числе и фитонимии, что подтверждает актуальность данной темы.
Среди работ следует отметить словари Василевич Г.М. (1934, 1940, 1948, 1950, 1958 гг.), Болдырева Б.В., «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков» (1975-1977 гг.) Мыреевой А.Н.
(2004 г.) и др., энциклопедии Пикуновой З.Н., Пикуновой И.Р., монографии Мыреевой А.Н. (2001 г.),
Бойцовой А.Ф. (1968 г.), Петрова А.А. (2013 г.) и
др., в указанных работах представлена, по возможности, ботаническая номенклатура, представляющая универсальную совокупность наименований
флоры в эвенкийском языке. Актуальность темы
исследования обусловлена тем, что в настоящее
время из употребления уходят целые пласты слов,
заключающие в себе передаваемый из поколения
опыт народа.
Материал для исследования был извлечен из
«Сравнительного словаря тунгусо-маньчжурских
языков», из двуязычных словарей Г.М. Василевич
(издания 1934, 1940, 1948, 1950, 1958 гг.), А.Н. Мыреевой «Лексика эвенкийского языка: Растительный и животный мир» (2001), словаря Б.В. Болдырева «Русско-эвенкийский словарь» (1994), а также
из полевых материалов авторов.
Основная цель статьи – дать описание лекарственных растений, применяющее эвенками во
время болезней, дать сведения из области народной
медицины.
Предмет исследования – лекарственные растения. В эвенкийском языке таких растений насчитывается более 105 названий дикорастущих растений.
Основная часть.
Из истории изучения фитонимов в эвенкийском языке
Алтаистика накопила данные о языковых фактах, доказывающих древность фитонимов, что они
являются наиболее архаичными лексемами эвенкийской лексики. Тунгусо-маньчжуризмы составляют ядро словарного состава современного эвенкийского языков, например:

жимолость хутумукта; утумуктэ; рябина
нуктэ Ткм, П-Т, Е, С, С-Б; клен ачакта; кедр тактыкан; кедровый стланник болгикта, болгитта, лабазник, таволга, спирея болоко, болокомкура, болокон; барбарис бултадигена; бултэлдигена; смородина бултэнэ; черная смородина ӈоклū; валежник,
хворост эвенк, бӯчувӯн; гнилая кора, гнилое лыко
алгакса; рябина кэмпи, ӈōливкā; крапива идаривки;
папоротник ӈӭкэрдывун; клюква обыкновенная, четырехлепестная, болотная тэвуктэ, тэуктэ тэвукта;
гриб-дождевик гакакта, гактактэ; ольха туполистная дулгикта, дэлгиктэ; ольха марниковая, мелкая
дулку, береза чāлбāн, марниковая береза дулгимкура, марикта, береза черная дūвэктэ; куст ольхи
дулгумкура; сосна дягда; боярышник даликтамкура
~ дэликтамкура ~ дяликтамкура и др.
В фитонимах подавляющее большинство лексем является общетунгусским (чалбан береза,
диктэ ягода, химиктэ брусника, дягда сосна и т.д.),
В лексике есть 1) общеэвенкийские (чалбуг березняк, диктэмкурэ голубичник, суптылэ шиповник (куст), диктэ ягода, химиктэ брусника и т.д.);
2) немногочисленные заимствования из русского
(чэрэмкэ от рус. черемуха, картопуя от рус. картофель, арбуз, дыня, огурец, тыква), якутского (моннēгон от як. моонньоҕон черная смородина, каптагас от як. хаптаҕас красная смородина); бурятского
(долгино от бур., монг. долоогоно боярышник,
эдельвейс от сагаан дали от бур. барагшан, мумие
(каменное масло) иӈаӈи тоhун от эвенк. иӈаӈи каменное + бур. тохун масло) и др. языков.
Основная часть.
Лекарственные растения
У трав и полевых цветов в эвенкийском языке
нет особых индивидуальных наименований. Этот
факт может свидетельствовать о том, что названия
получают только те предметы и явления, которые
или непосредственно связаны с деятельностью человека, или оказывают на эту деятельность какоелибо влияние. Поэтому абсолютное большинство
полевых цветов и трав, несмотря на то, что весной
в тайге они довольно ярки, обозначаются в эвенкийском языке одним словом – чука 'трава, зелень'.
Лишь немногие лекарственные растения, а
также травы, которыми питаются олени, имеют
особые названия. Видовые названия цветов, например, ромашка, роза заимствованы из русского
языка [Пикунова, СПб, с.10]. В лексике эвенкийского языка насчитывается примерно 105 названий
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лекарственных фитонимов, приведем примеры некоторых из них:
Турэрук
Тэгэдыду аичинду имэндэкэнмэ хариптунди
чукат гунивкил. Тарит илэл хариптунма аят аичивкил. Мумэт силэдин няксэмэлвэ хуелвэ, осивкавэ,
милдынмэ, курбэчэлвэ уксирвэ аивкил. Имэндэкэн
чулалэлдин тадук авданналдин эмугдэ-хукитэмэлвэ
энунирвэ, лекинма, меван энунмэн аичивкил (с. 80)
Тэгэдыду аичинду эргэчин чука савувдери бисин. Тарит, аякакунди илэл девдедэтын, эмугдэдук,
хукитэмнэдук айдявкил. Хадун колкирва (халгарвэ,
ӈалэлвэ капудяктуктын) иситыт аичивкил. Иктэл
энундерэктын, эрэвэ чукава иктэкэптурду нэвкил.
Иситы ӈиӈтэмэвэ силэвэн, хукитэдук силуктал
юдерэктын, хакин энундукин тадук эӈкурэдук
умивкил.
Тэгэдыду аичинду эргэчин чукава нēксэ аят
ӈэнэдēктукин, энун эдэн мэдэдедукин, эрумэдук
тумнидяктук, аят чикэн ӈэнэдēктукин саӈкитын.
Ӈиӈтэл силэдин, хукитэ энундерэкин, кэпэдерэкиндэ, сот бэлэвки. Илэ эрут адерэкин, тэли дылва
кэӈуктэт аивкил. Сер-да энуниллэктын, эрэгэчин
чука бэлэвки.
Багульник, можжевельник вечнозеленый
низкий кустарник семейства вересковых - ардя,
сэӈкирэ Тмт, Учр. Члм, Урм, З, Чмк, П-Т, Н, Брг;
сэмкирэ П-Т; сэмкэрэ Ткм, Н; чэмкирэ, чэӈкирэ Тт;
шэмкирэ П-Т, С; няндиктэ Бнт; болотный багульник оромкӯра Члм, Вл, П-Т, Н, Е, С; орокомкура
Качуг, Брг.
«Дюга бу гангава, сэӈкэрэвэ тавуӈкивун. Тарилва hэку муду дявучакса, симкиндук умиӈкивун –
Летом собирали богородскую траву, багульник. Их
в горячей воде выпаривали и пили от кашля» (ПМА
Афанасьевой Е.Ф., 2006).
Березовый нарост-гриб, чага cилту ~ cилтэ
Брг
«Чагая бичэн. Чагая тавуӈкивун. Чалбан додук
силтуя ювки, тарӈи чургидярин со ая. Тари чайя чагая тар сулигда грибпан тавдяра. Талкит талкиксал,
чайя эвэнкил улодяӈкил. Чайя тэли увэй бичэн.
Учэлэ еще чайя улоӈкивун аниктат. Аникта нёгу кагдараракин, тавуӈкивун. Нёгу нуӈан туги эвал фиолетовой, туги цветачи бивки. Кагдараракин, тавуӈкивун, катакса, чайя улоӈкивун. – Гриб (березовый) был. Гриб мы собирали. Внутри березы гриб
выходит, тот сок очень хорош. Этот чайный гриб
его из середины гриба собирают. Толкушкой
толкли, чай эвенки варили. Чая тогда не было.
Раньше мы чай варили еще иван-чаем. Когда иванчай сначала высохнет, мы собирали. Сначала он такой фиолетовый, таким цветом был. Когда высохнет, мы собирали, высушив, чай варили (ПМА Афанасьевой Е.Ф., 2008).
Березовые листья чалбанӈи авданнал. При болезни в суставах применяют отвар листьев.
Болиголов пестрый (растение) – гувукāн Е
Живокость 1) высокая иситы гугда; 2) посевная иситы путэкитмэ; 3) крупноцветковая иситы
болдоцветокичи; живокость Миддендорфа иситы
Миддендорф гэрбичи.
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Ветеринариеду берулду иситыва турукэнун
бувкил. Эрит каӈирва берудук ювкэнивкил, вавкилда (81).
Турэр: хукитэмнэ понос, колкир переломы,
иктэкэптун десны, каӈир глисты.
Зверобой обыкновенный кадалдывун, дёлдык
Бнт
Зверобой каменный, золотой янда Бнт
Турэр: сумирвэ судороги
Кэтэдук энунилдук, амаски гуниӈкитын, тар
аиӈкин – симкидектук, энундеридук хакиндук,
эмугдэдук, дыл энундукин, халгар энундуктын, сумирвэдук.
Болотная трава, высохшая на корню Хаикта
Брг
Ветошь (Старая трава весной) Кагдан Брг
Дикий чеснок Чоӈгина Бнт, говоhун Брг, Сх
Дикий лук Оӈуктэ ~Эӈуктэ Бнт ~ Энуктэ
Ербг, мангеhун Брг, годига Брг
Золотой корень (Родиола розовая) Увильдыун С-Б
Зонтичное растение акант кэӈуктэ П-Т, Е
Иван-чай или кипрей узколистный аникта
Брг
Подмаренник или желтая кашка Гичигина Брг
Крапива идагавки, идаривкū, диргивки
Ластовень сибирский, Vincetoxicum sibiricum
(L.) Decne; Чомпококто стелющееся травянистое
растение, стебель тонкий, цветы желтые, плоды
удлиненно-зеленые, сочные, съедобные как миниатюрные огурчики, собирают в молочную спелость.
Отвар семена используется при изжоге, помогает
при язвенных болезнях желудка, по рассказам пожилых людей – баргузинских эвенков, в начале
лета детьми они собирали и ели чомпококтол –
плоды, похожие на миниатюрные огурчики (ПМА
Афанасьевой Е.Ф., 2004).
Лилия кудреватая или саранка с сиренево-фиолетовыми цветами, в Забайкалье, Прибайкалье она
ярко-красная дёкта Брг, Нрч, па,но С-Б, тукала
Качуг.
Конопля Аникта, в некоторых говорах этим
словом обозначается чертополох, в Брг – иван-чай
(кипрей)
Кора пихты Ёдо Брг
Кора лиственницы Угдакса Брг
Кора березы Уhса
Наплыв на ели Харгакса
Древесный сок дылгукса
Лопух (репейник) ламбара, акта П-Т, И,
Учур.
Осока, камыш Арна
Папоротник Накэлдывун
Пижма
(обыкновенная)
имэндэкэн,
кугличэмэкэн
Подорожник Нигири Е, гичигина Брг
Подснежник Гагакта Учр; гакакта Алд;
кукты авунин Е, В-Л, Брг
Турэр: хариптун золотуха, осивка чесотка,
милдын вывих, лекин туберкулез, килапи блоха,
эӈэлэдо моль.
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Полынь обыкновенная идарикта катапты;
горькая идарикта, полынь Гмелина идарикта Гмелин гэрбичи; эрмэhун Брг
Тэгэдыду аичинду идариктат эвтэл энундеквэн, хариптунмэ, хукитэ энунилвэн, хакинма куликаричива, сириктэлвэ ачинӈидякван, аят
эмугдэду бидэн, хуелвэ, хуӈтулвэ-дээнунилвэ
аичивкил. Эрдули илэл турэчивунмэ дялдачатын:
«Идарипчумама, идариктагачинди» (с. 79)
Ревень Бурмэ Бнт
Трава Собачий язык чолимкура Бнт
Тростник Улгукта Брг; тростник обыкновенный дяланкар Брг
Хвощ Сивэктэ П-Т, Е, З, Алд Учр, Урм, Сх,
трава «гусятник» Брг, С-Б
Чабрец, или тимьян или богородская трава
Ганга Брг
Шиповник суптылэ, коӈкукта Брг
«Коӈкукталва тавуӈкивун. Тариӈмар чайя уллоӈкивун, тарит компотъя уломи ая биӈкин. Һуювуксэ, ала биӈкин. Коӈкуктаӈи авданналин чайя
улоӈкивун. Симкиндук со ая тари. Гочивэ эрмэhунэ
тоже тавуӈкивун. Тари эда со ая гунми – колопива,
болоскова вавки тарилва. Тарава, тавукса, катакса,
умдями бэе додун со ая. Учэдеми, эми тоже ая со. –
Шиповник мы собирали. Из него чай варили, этим
компот варить хорошо было. Прокипятив, вкусно
было. С листьями шиповника чай варили. От кашля
это очень хорошо. Горькую полынь тоже мы собирали. Это почему можно сказать хорошо – клопов,
блошек убивает их. Её, собрав, высушив, пить человеку внутрь хорошо. Если поносишь (жидкий
стул), тоже хорошо» (ПМА Афанасьевой Е.Ф.,
2008).
Щавель: водный кистала мумэды; курчавый
кистала ларгама; конский тапчикакты
Горо чука витаминин С нэкчэвувки. Тугэниду
илэл таравэ уллэнун, оллонун-дэ девувкил.
Голубика диктэ
Рябина нуӈтэ
Костяника коӈакта
Эдельвейс (верблюжья колючка)
2. Морфологический способ номинации фитонимов
А) Аффиксальный способ номинации лекарственных растений
Названия лекарственных растений оформляются непродуктивными суффиксами,
Эвенкийский язык характеризуется развитой
системой словообразования. В них преобладают
этимологически не членимые суффиксальные морфемы или несколько непродуктивных суффиксальных морфем, следующих друг за другом в определенном порядке, присоединяемые к корневым морфемам посредством агглютинации. Не членимые на
синхронном уровне морфемы этимологически могут оказаться состоящими из двух и более морфологических компонентов. В работе выделены и рассмотрены такие типы основ эвенкийских фитонимов. Для выяснения этимологии того или иного
словообразовательного суффикса, ставшего непроизводным, было проведено сравнение данных дру-
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гих тунгусо-маньчжурских языков, а также монгольских и некоторых других. Исследователи тунгусо-маньчжурских языков относят к типу непроизводных именных основ многочисленные основы с
непродуктивными суффиксами собирательности в
различной огласовке: -кта, -кан, -кты, -ло, -вка, вки, -птун, -та, -лта и другие. Эвенкийские фитонимы представляют богатый материал для исследования основ с непродуктивными суффиксами собирательности.
Примеры: диктэ 'голубика', нуӈтэ 'рябина',
коӈакта 'костяника', куӈакта толокнянка Качуг, тактыкан 'кедр', болоко, болокомкура, болокон 'лабазник, таволга, спирея' тапчикакты, 'конский щавель', хариптун 'золотуха', осивка 'чесотка', милдын 'вывих' и др.
В именах существительных в эвенкийском, как
и в большинстве современных т.-ма, языков, непродуктивный ныне суффикс -кта вычленяется лишь
этимологически. Основы существительных, имеющие его в своем составе, не могут быть распределены и сгруппированы в какие-либо семантические
разряды, с его помощью образованы многие названия частей растений, частей тела человека и животных, многие названия насекомых, названия продуктов питания, названия одежды и её частей, непроизводные
ныне
основы
многих
других
тематических групп существительных.
В эвенкийских фитонимах суффикс -та/-тэ в
основном выполняет роль компонента этимологически составных суффиксов -кта/-ктэ/-кто, -лта/лтэ, -нта /-нтэ, -мта/-мтэ, -макта/-мэктэ. «Имея в
виду один из суффиксов множественности (ср. ма.
-та/-тэ - один из показателей мн. ч., а также -та/-тэ/то - показатель числительных разделительных),
следует признать суф. -та/-тэ/-то показателем собирательности-совокупности однородных предметов.
Непродуктивные основообразующие суффиксы существительного с их общим значением собирательности-совокупности однородных небольших (дробных) предметов необходимо отличать от сходных
продуктивных суффиксов, образующих вторичные
глагольные основы (нан. -кта/-ктэ — вид многократности) [Суник, 1982, с. 23]. О.П. Суник не исключает и того, что «суффикс -кта можно было бы
возвести к двум известным суффиксам -кан- + -та ка-та -кта (в той или иной огласовке)». Т.И. Петрова, а позднее О.П. Суник отмечали, что корни непроизводных основ, взятые без выделенных суффиксов -кта/-ктэ/-кто, сами по себе ничего не выражают, они лишены каких-либо явных конкретных
лексических значений [Петрова, 1941: 25; Суник,
1982: 18]. В некоторых фитонимах можно без труда
выделить корни непроизводных основ, ср. например: болоко, болокомкура, болокон 'лабазник, таволга, спирея', идарикта 'горькая полынь' и др. В
названиях травянистых растений, мхов, лишайников и грибов суффикс собирательности-совокупности множества дробных предметов -кта исторически был одним из самых продуктивных: эвенк, гакакта, гакактэ 'клюква, подснежник'.
Б) Перенос наименования с плодов на растения
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жимолость хутумукта; утумуктэ; рябина нуктэ
Ткм, П-Т, Е, С, С-Б, Брг; клен ачакта; кедр тактыкан; кедровый стланник болгикта, болгитта, смородина бултэнэ; черная смородина ӈоклū, аюли,
мокла; красная смородина игэликтэ; смородинамоховка тэмпуктэ Бнт; брусника химиктэ, тыкули
Брг.; рябина кэмпи, ӈōливкā, кишир (ягоды) С-Б;
клюква обыкновенная, четырехлепестная, болотная
тавукта П-Т, Н., тэвуктэ ~ тэуктэ ~тэвукта, токта
Бнт, дэткэ Качуг; боярышник дяликта (ягоды), долгино Брг; морошка инамукта, инӈамукта, мороӈо,
ни С-Б; княженика дунурикан С-Б; черника
диксиӈэ, декшигэ С-Б; черемуха инӈэктэ, турикта С-Б; малина дюяпчу; земляника алакан
в) сложных слов:
Живокость 1) высокая иситы гугда; 2) посевная иситы путэкитмэ; 3) крупноцветковая иситы
болдоцветокичи; живокость Миддендорфа иситы
Миддендорф гэрбичи; щавель водный кистала
мумэды; щавель курчавый кистала ларгама; щавель
конский тапчикакты; подснежник кукты авунин
или иманна аргавактан и др.
Как считает Л.В. Дмитриева, «в тунгусо-маньчжурских образование указанной лексики (фитонимической) путем словосочетаний – редкое явление,
причем в словосочетаниях только последнее имя
оформлено притяжательным показателем» [Дмитриева 1971, с.156].
в) заимствования из других языков:
Видовые названия цветов, например, ромашка,
роза заимствованы из русского языка [Пикунова,
СПб, с.10], чэрэмкэ от рус. черемуха, картопуя от
рус. картофель, арбуз, дыня, огурец, тыква), якутского (моннēгон от як. моонньоҕон черная смородина, каптагас от як. хаптаҕас красная смородина); бурятского (долгино от бур., монг. долоогоно
боярышник, эдельвейс от сагаан дали от бур. барагшан, мумие иӈаӈи тохун от бур. тохун масло) и др.
языков.
Заключение
Таким образом, результаты изучения названий
лекарственных растений на материалах эвенкийского языка позволяют выявить исконные и заимствованные пласты лексики, определить способы
образования наименований морфологическим способом номинации - путем суффиксального словообразования, переноса названий с плодов на растение, а также путем заимствования из других языков. Это тема требует более полного научного
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изучения эвенкийских фитонимов. Применение современных сравнительно-типологического, структурно-семантического, когнитивно-концептуального, ономасиологического и лингвокультуролингвистического методов позволяет ставить новые
задачи и обосновать направление эволюции отраслевой лексики и номенклатуры.
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Abstract
The problems of ontological and anthropological analysis of conscience in the soul of a modern Russian, as
a person and a worker, of the basis of philosophical and religious views of our great ancestors, philosophers,
writers and religious scholars are investigated.
Keywords: conscience of a citizen and a person, ontology, anthropology, business, values, religion, philosophy.
Introduction.
In modern conditions of severe manifestation of
world challenges and threats, Russia needs to respond
to them adequately and proportionately, taking into account its historical mission and purpose in all spheres
of activity-politics, economy, business, entrepreneurship, culture, education, etc. In this regard, the problem
of conscience and the best qualities of the human soul
and society, forgotten by many Russians, rises in full
growth.
Methodology.
In order to explore the problem of conscience for
the history of Russian philosophy, let us turn to the spiritual heritage of Russian thinkers, historians, philosophers of the second half of the XIX century - the first
half of the XX century. First of all, we study the works
of N. Berdyaev, B. Vysheslavtsev, F.Dostoevsky, S.
Zarin, I.Ilyin, S. Levitsky, N. Lossky, V. Solovyov, L.
Tolstoy, E. Trubetskoy. Also of interest are the works
of A. Bronzov, A.Valitsky, N. Glubokovsky, E.Popov,
G. Florovsky, I.Yanyshev, researchers of theology [17].
Main part.
Conscience is the ability of a person to critically
evaluate his or her actions, thoughts and actions by realizing and experiencing his or her inconsistency with
proper behavior. The contradiction of duty and inclination is assessed in the cognitive analysis of conscience,
its connection with the subjective ideal, the values of
the highest rank. In this case, duty acts as adherence to
values (ideal), and the ideal - as adherence to duty.
When these categories do not coincide, there is a variability of moral choice with a focus on decisions that are
adequate to the ideal of good. Dialectical analysis of the
problem of conscience requires the division of the "subject of conscience" into a feeling subject directly experiencing conscience and a reflexive subject concerning
the experience. It allows revealing sensual and rational
components in conscience, correlation of cognitive and
rational in it.
In gnoseology, one understands: a) sensual cognition as the given objects of themselves as isolated ones;
b) rational cognition as everything that is cleared of external sensuality, has a universal natural character.
Conscience is not reducible to pure theoretical
knowledge, so in the history of philosophy there are

two main directions of its analysis: a) the value of conscience is not in the mind, but in the pain of the "heart"
(Blessed Augustine, B. Pascal, M. Schaehler, E. Hartmann, intuitists, emotivists); b) rationalistic direction
(R. Descartes, B. Spinoza, I. Kant, G.V.F. Hegel, etc.).
The study of the works of Russian religious philosophers, historians, thinkers in the context of interdependence of the qualities of conscience and faith, duty,
ideal of perfection, necessity and freedom in human life
has shown.
Conscience and Debt.
Conscience can be defined as the reflection of
public duty in human consciousness. Duty can be considered as two dialectical opposites: a) categories of duties; b) categories of inclinations. These notions essentially enrich the division of conscience teachings into
sensualistic and rationalistic components. Duty denotes
the inner imperative, voluntary acceptance by a person
of moral obligations to himself and other people, he is
the closest and related to conscience, which is understood as a control mechanism of moral consciousness,
in compliance with the requirements of moral duty approving, and in case of non-compliance - judging the
person as such.
Let us analyze the interrelation of cognitive and
emotional aspects of conscience and cognition of moral
duty in Russian Orthodox ethics.
1. F. Dostoevsky analyzes conscience and duty in
many of his works. Duty is analyzed from triple positions as: a) discursive motivation, including falsely understood duty; b) remembrance of natural moral law; c)
comprehensive adoption of moral law not only by reason, but also by feeling and will [2].
In the first case, duty opposes conscience, drowning it out with argumentation and discourse. In the second case, the understanding of conscience and duty is
separated, but duty is perceived as a conscious act, listening to the voice of conscience. In the third case, duty
is understood in unity with conscience both in substance and psychologically, listening to conscience and
correcting it. Restriction of a person's nature, feelings
and desires, based on a certain understanding of duty,
may not improve his morality. This duty is internally
imperative, because it is accepted by the moral consciousness of a person and is an external law for a person. F. Dostoevsky believes that conscience is a source
of moral duty, and conscience can be understood as an
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innate natural feeling, having an individual specific
character. Debt can also be perceived only as a personal
duty adequate to conscience in form and content. It is
perceived naturally by reason and is realized discursively, after which it can take the character of a willful
imperative, an attitude to a certain character and sequence of actions, actions, and fulfillment of obligations. People are constantly looking for the highest authority, the moral commandments of which they identify with the internal moral law. Often people obey the
accepted authority (in the person of another person or
doctrinal, discursive), directed against the individual
conscience, may not lead to a correct understanding of
duty.
2. V. Solovyov studied conscience in the context
of reflections of public duty, when the primary data of
morality (shame, pity, reverence) must inevitably pass
to the principles that form the mind, despite the primary
idea of the human being's welfare as an "absolute norm
of life". Shame is an ascetic beginning in morality, associated with the subordination of the flesh to the spirit,
which opposes the opposite aspiration "as a result of
which the ascetic principle doubles: firstly, to protect
spiritual life from the seizures of the flesh and, secondly, to conquer the area of flesh, to make animal life
only a potency or matter of spirit. The real process is
much more complex, includes three aspects: a) the internal self-differentiation of the spirit from the flesh; b)
the actual defending of the spirit of its independence; c)
the achieved predominance of the spirit over nature, or
the abolition of the evil flesh as such [5].
V. Solovyov wrote: "Subordinate the flesh to the
spirit as far as it is necessary for dignity and independence. With the ultimate, hoped-for goal of being the
nearest physical force of its own and general nature, it
is imperative that you set a goal: not to be enslaved, at
least, by the servant of a rebellious matter, or chaos.
Therefore, ascetic attitude should be not only to the
manifestations of the body, but, above all, to certain
spiritual states, which are associated with this and are
understood as sinful affects (sweetness, intoxication,
voluptuousness can turn into anger, envy, self-interestedness). These other passions - evil, not only shameful
- are subject to judgment not by ascetic, but by altruistic
morality. An ascetic devoid of altruism can be characterized by evil traits, which is much worse than the
shameful qualities (a simple-hearted drunkard is higher
than the moral ascetic filled with pride of hypocrisy,
vanity). Therefore, the requirement of shame in asceticism should be balanced by the requirement of pity.
Shame is a source of moral imperatives, pointing
to specific vices to be fought. Conscience is the awareness of the normality that shame carries, raising it from
the unconscious to a discursively cognizable level.
Here, the idea of duty is meaningfully transformed into
action. The "purity of good" in Solovyov's ethics presupposes the definition of moral dignity of a deed not
as a propensity, but as an exclusive duty. Propensity,
consistent with duty, does not affect the purity of the
moral motive, strengthens its moral virtues.
3. E. Trubetskoy defines conscience as a true consciousness of good, which is an unconditional duty separating a person from the lowest feelings common with
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animals. A person's mind is a source of morality and
therefore can be imputed as an imperative. Everyone
from birth has an a priori particle of this mind, which
he must and should be. Realizing the innate nature of
the mind, a person comes to conscience and morality.
Reason is secondary to conscience and morality, which
are interpreted as identical elements. Voluntary acceptance and formation of this mind within a person is
an absolute duty, the source of all morality, because it
is to comprehend the transcendental meaning of life,
opposing the world empirical meaninglessness. Such
understanding of conscience and duty is similar to that
of Socrates, Plato, Stoics, Kant. Rationally understood
duty opposes and opposes sensual tendencies. From
this point of view, E. Trubetskoy's criticism of V. Solovyov's ethics and his understanding of conscience and
duty is clear [7].
4. The position of L. Tolstoy is in many respects
close to the analysis of conscience and duty in the philosophy of E. Trubetskoy. It is the duty of man to listen
to the individual mind, which in its true manifestations
is identical to the universal, the source of all morality.
Duty, according to L. Tolstoy, opposes the propensity,
which is a consequence of irrationality, when a person
pays attention to his animal passions, follows established customs and authorities. The criterion of true
conscience is personal conviction and willingness to
sacrifice, renunciation. It can also be a source of responsibility [6].
5. I. Ilyin assesses the consciousness of duty as a
less valuable state of morality than a conscientious act.
Duty for him is some "remnant of the call of conscience", and the act of conscience is a kind of mystical
unity of mind and affect, duty and inclination. A man is
not divided at this moment, he is holistic, so he does not
reflect, he can act only in a certain way - only according
to the moral law, because the "higher law" coincided
with the desires of his heart. In the conscious act, according to I. Ilyin, "duty and love coincide; love grows
out of affect and is combined with the rationally understood obligation of deed; the rationally understood duty
is strengthened by the sympathetic and promoting affect of love. In order for the "conscience to succeed, it
is necessary to have a rather long internal asceticism,
i.e. the concentration of the affect "by means of its accumulation, concentration, and burnout". This process
takes place unconsciously for a long time in the presence of a conscious will to do justice to it - a rational
understanding of duty precedes the accumulation of
"affective charge", which forms a sympathetic propensity, which appears as a result of self-education, the
long-term work of man on himself; active compassion
for others. At this moment, the human being receives
the sacred right to act, because he became one with the
divine power, at this moment the human act can only
be a victim, not an obligation, and a victim of compassion. Man's consciousness at this moment is not fragmented into a duty; the duty has dissolved in good will.
An "act of conscience" is understood as the highest
moral level for a person [3].
A person can feel the sense of duty only when the
duty is unpleasant to him, when the propensity to resist
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the duty. The human mind understands the need to accept the imperative of duty and makes a willful effort
in relation to the sensual sphere, overcoming the affect
that counteracts it. Here, according to Ilyin, only an internal split is possible, because the duty performed despite the propensity means a guilty conscience. Unlike
I. Kant, I. Ilyin here does not trace the motive of a person's inner dignity, but he offers a psychological mechanism to overcome this situation: it is necessary not to
counteract this conscience brunt, but to take it into account "to the end". At the same time, a conscious act
cannot fail to appear, because will will begin to heal an act according to the brunt of conscience returns
"freedom, rest, integrity and balance of the suffering
soul" ... But then the duty will sink in the elements of
conscience; and if it appears, it is no longer as a
"cursed", but as desired and gracious.
Speaking about the distortions of the conscious
act, I. Ilyin notes its intellectualization. This is a mistake of waiting for judgment from conscience in the
form of a sentence. The consequence of this may be a
wrong understanding of duty. Loss of the conscious act,
undoubtedly, according to Ilyin, will lead to distortion
of the sense of duty. There will be degradation of professionalism, labor activity will cause dislike and disgust. This will lead to the loss of shame and responsibility. Conscience induces a sense of duty to counteract
the motives of self-interest and serve the interests of the
cause. The task of a Christian is to learn to properly experience the act of conscience, to form it with his feelings and thoughts, thus overcoming the burden of duty
and discipline [3].
Interpreting the conscience and duty in the ethics
of Leo Tolstoy, I. Ilyin notes in it two opposite trends:
a) Ilyin's personal position is in line with his teachings
about the act of conscience, which is evidence of Tolstoy's personal rightness; b) Tolstoy was not holistic in
his act of conscience, as much preached and denounced, "acted as a prophet and public denouncer. Imperiality, in which Tolstoy's thoughts were denounced,
was too universal, universal in nature, which was an excessive intellectualization of the conscious act, the distortion of the mind in relation to affect, so it was not
holistic, not harmonious in its conscious act. And since
the experience of conscience, according to I. Ilyin, is a
criterion of correct understanding of the Divine will, L.
Tolstoy could not know this will.
6. N. Berdyaev analyzes conscience and duty in
the aspect of the categories "moral law", "creativity",
"freedom", believing that a person should not bind himself with any normality cognizable from outside
through the involvement of a person in real practice.
Such a falsely understood duty leads to distortions of
conscience, and the conscience of a believer can be subjected to violence from the church public opinion. On
the other hand, the church can be understood as a spiritual soberness, helping a person to appear before God
directly, intuitively, mystically. This problem is solved
by N. Berdyaev through the "principle of creative ethics", the correlation of free conscience and sociality. He
writes: "Your conscience should never be determined
by sociality, social groups, the opinion of society, it
should be determined from the depths of spirit, i.e. be
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free, be standing before God, but you should be a social
being, from the spiritual freedom to determine your attitude to society, social issues. We should go from spirituality as the primary one, in sociality, and not from
sociality as the secondary one, to spirituality. Conscience is distorted by the social environment, not determined by it. And, perhaps, conscience is most distorted by economic dependence [1].
Another distortion of conscience N. Berdyaev
considers fanaticism, which is a rebirth under the influence of initially good motives of human consciousness,
which eventually turned into an obsession: "Fanaticism
is a certain insanity caused by the inability to accommodate the fullness of truth. Christianity, according to
Berdyaev, also did not avoid fanaticism. Covering
themselves with the good idea of duty and accepting it
consciously, such people implement in their actions
subconscious cruel instincts, so the correct idea of duty
is formulated on the basis of the principle of tolerance,
and the duty of man - to overcome the legal understanding of duty. According to Berdyaev, the feeling of the
immediate Revelation of God, as an essential characteristic of conscience, forms certain moral imperatives:
the preservation of individual freedom, creative overcoming of everyday sociality, which can be covered by
the ethics of the Law. The idea of duty, as well as conscience, cannot but be individual, subjective: it is perceived as "my duty", "my conscience", so any discursive ideas about duty and conscience, their attitude will
be inaccurate and approximate; they are based on thinking as an objective tool of human communication.
Therefore, reason cannot but understand the duty as
universal, objectivized, and this, according to Berdyaev, leads to a distortion of the essence of duty and
conscience in the phenomena of fanaticism, ecclesiastical orthodoxy, indiscriminate struggle against heresies.
In general, Russian philosophers analyze conscience in the context of gnoseology of Good. The
knowledge of duty depends on the knowledge of the
moral ideal and is not always carried out by the intellect. The perfection of conscience in relation to the
ideal is comprehended through the sublimation of the
emotional propensity of a person. Couples of categories
in the analysis of conscience (mind - feeling, duty - inclination) are connected with the problems of consciousness, self-consciousness and cognition. In the
historical-philosophical tradition the analysis of conscience is made on the basis of: a) approximation to the
moral ideal; b) the ideal in its basis.
This happens because conscience is defined as the
ability to critically evaluate one's own deeds, desires
and thoughts, to experience imperfections, and to strive
for an ideal. At the same time, two approaches to determining the normative status of the ideal in the history
of philosophy are possible: a) the ideal is understood as
the supreme good and defines the moral duty; b) the
moral ideal is secondary to the duty that defines the
ideal.
Conscience and Ideal of Improvement.
In Christianity, the moral ideal is perfection,
which has divine meaning: be perfect as your heavenly
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Father is perfect. Let's analyze this problem in creativity of the Russian philosophers.
1. F. Dostoevsky considered the child's conscience
to be ideal and not subject to spoiling by everyday mores (environment). It is traced on images: a) children
(Ilyusha Snegirev, "The Brothers Karamazovs"; Nellie,
"The Humiliated and Insulted"; Matresha, "The Demons"); b) adult positive heroes (Prince Myshkin, "Idiot"; Alyosha Karamazov, Khromonozhka, "Demons";
Sonya Marmeladova, Lizaveta, "Crime and Punishment") [2].
Conscience is distorted by the false idea of honesty, expressed in loyalty to one's own beliefs. Thus,
the revolutionaries, guided by the false idea of good,
raising private ideals and their own beliefs in the dignity of universal ideals, act against the conscience, but
do not even realize the substitution of the true ideal with
a false one. This manifests itself in the limited natural
conscience of Dostoevsky, which is unable to set the
idea of good. Adherence to beliefs does not guarantee
against the distortion of the moral ideal. Therefore, it is
necessary to correct conscience with the help of a moral
ideal, which is assimilated discursively in the study of
religious tradition and experimental comprehension of
the Divine Revelation.
2. V. Solovyov also includes in the concept of the
ideal of improving the fear of God, which he connects
with the emotional representation of conscience
through a sense of shame. If conscience, according to
Warbler, tells a man that he obtains immortality for
himself and all, then he can. "The actual conscience
obliges us to treat everything properly, whether it takes
the form of a distracted consciousness of general principles, or acts directly in the form of a direct feeling, or
- best of all - combines - both, it is a question of degrees
and forms of moral development - a matter of great importance in itself, but extraneous to the conscience, and
therefore has no decisive importance for the overall assessment of human actions on their moral principle.
According to Solovyov, "conscience cannot be treated
only as a mental phenomenon, because in this case it
cannot oblige a person to commit a deed. Therefore,
conscience is something more than a mental phenomenon; it already contains an understanding of a moral
ideal. The moral ideal is divine, the anemic. Conscience
plays the role of a kind of legislation of God's existence,
based on the knowledge of the idea of the Good. The
source of the moral ideal, according to Solovyov, is
God [5].
Therefore, conscience can be understood only in
relation to the integrity of mind and impassivity, which
is achieved by ascetic improvement, including: 1) a
state of repentance, including self-judgment, resolute
and painful disapproval of their reality; a positive consciousness and a sense of confidence in the existence of
a higher ideal as another perfect reality; the desire for
real change, radical reworking of the content of their
lives. These signs of a state of repentance can be interpreted as follows: self-judgment is a remorse of conscience, and a positive consciousness and a sense of
confidence in the Ideal with aspiration to it is a condition for the proper functioning of conscience. There-
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fore, the state of repentance is simultaneously the actualization of conscience; 2) a state of sobriety, including:
a) self-test (a clear and accurate definition of the state
of abilities and forces of a Christian, the assessment of
advantages and disadvantages, the possible direction of
further moral improvement); b) self-knowledge (a necessary condition of self-test, a condition for achieving
subsequent "sanctification" of the ascetic).
The conditions for self-testing are four qualities:
sincerity; truthfulness; incorruptibility; and nonceremony. These conditions are achieved by the assessment
of conscience as divine, correctly realizing its inherent
purpose according to the Holy Scripture. Hence, conscience should serve as indicators of: 1) the quality of
human behavior; 2) moral duty; 3) the bearer of religious need.
3. E. Trubetskoy criticizes the understanding of V.
Solovyov's conscience from the point of view of the
gnoseology of the ideal of Christian perfection, believing that conscience testifies to the moral truth, which is
cognized not because of reality, but rather in spite of it:
"The truth remains true, at least it has been violated in
every way in reality. Conscience can be interpreted as
a perfect, perfect conscience. In connection with this
understanding, E. Trubetskoy does not distinguish any
intermediate states of conscience. Conscience is understood as an "ideal of conscience", an absolute virtue.
Failure to achieve such a conscience means a vicious
state of moral consciousness: "There is an unconditional thought about our thought, which expresses the
first sense: and as there is an unconditional truth about
the essence, there is also an unconditional truth about
the due, an absolute truth about the purpose to which
our lives should be directed - all life. This goal is the
truth and the meaning of life, that is, the unconditional
thought of it, which should be realized in it," he pointed
out [7].
4. Leo Tolstoy, following the tradition of intellectualism, identifies the concepts of "moral ideal" and
"mind": "The mind is one in all people. The communication of people, their influence on each other, is based
on reason. For every person it is obligatory to demand
the same in all minds ... People who assure others that
the mind cannot be the leader of life are those whose
mind is so perverted that they clearly see that they are
in a swamp [6]. Unlike E. Trubetskoy, he distinguishes
between the states of conscience as he approaches the
knowledge of the moral ideal or is removed from it. He
believes that it depends on the person himself whether
to listen to the voice of conscience in his thoughts or
not. In this way, according to Tolstoy, a man creates a
wise soul and becomes the owner of the virtues of wisdom. If, however, a man muffles his conscience's voice
by paying attention to the vanity of life, he will be removed from the perfection of God, who is the perfection of the supreme good of all people. But in any, even
a vicious man, there is some rest of good, the rest of the
mind, the rest of the ideal. His humanity, according to
the Tolstoy, is called to develop in the face of each person. In general, the perfection of the ideal, understood
as God, mind, conscience, conscience, soul - is the
same in all people and is achieved by turning to the
right understanding, i.e. to the mind.
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5. I. Ilyin, linking the knowledge of conscience in
the development of man in the conditions of technogenic civilization, believed that the conscience of modern man is distorted due to the substitution of moral
ideal, carried out in the scale of modern civilization:
"Christian conscience, this precious and blessed gift of
Christian revelation, as if silenced over the last centuries of European enlightenment and especially over the
last century of capitalist prosperity. And this indicates
that the "enlightened" and non-religious man of our
days will have to embark on a path of great suffering
and upheaval. Therefore, perfection is gradually leaving the civilization, its value is decreasing, its benefits
are depreciating [3].
I. Ilyin singles out two states of conscience: perfect, ideal (conscience act) and imperfect. A conscious
act is a category of accumulated affect related to the
moral ideal, "a category of will to moral perfection. The
imperfect, imperfect state of conscience is accompanied by conscientious reproaches and reproaches,
which negatively and retrospectively remind us of the
moral ideal. He is categorically against denying the
conscience of anyone, agreeing with Leo Tolstoy.
6. N. Lossky points out that every person has an
individual normative idea, his own ideal. The ideal is
cognized by means of conscience, but this cognition is
not complete in earthly conditions. The moral ideal of
a substantive figure exists in his subconscious and is a
criterion for all his actions, always testifying to an improper act or thought, causing remorse, leading the individual to repentance and raising it to a higher level of
moral development. If the thoughts and actions of a
substance-based figure are aimed at achieving the ideal,
then the moral criterion of the individual makes the person aware of it in a feeling of complete satisfaction. At
the same time, remorse of conscience is perceived only
at the unconscious level, emotionally. According to N.
Lossky, there may be mistakes of knowledge consisting
in taking the reproaches arising as a result of violation
of the norms of decency and general rules of behavior
as a voice of conscience. Conscience in the case of such
self-judgment speaks not about the norm as such, including the generally accepted one, but about the normative idea, the moral ideal defined by the individual
understanding of the good by each substantive figure.
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this is the limitation of the ethics of duty, as the duty is
not always connected with the moral ideal. From this
point of view, not any self-judgment can be recognized
as valuable, but only one that contributes to the awakening of conscience. In general, there is always the
problem of the criterion of morality, as conscience cannot fully represent it [4].
8. N. Berdyaev had a peculiar position in the analysis of conscience in the aspect of the ideal of perfection. He believed that an ideal state of conscience is impossible, although conscience is a memory of God, an
organ of perception of spiritual revelation, truth, goodness, and the whole truth. The attempt of a person to
achieve purification of individual conscience in asceticism leads to "transcendental selfishness" with contempt for the world and man. N. Berdyaev considers
this state to be false, because it is based on the condemnation of the world and personal exaltation. Individual
asceticism from the point of view of correct understanding of the Christian ideal is impossible [1]. In this
state of conscience is imperfect, it does not carry the
moral ideal of Christian perfection and does not lead to
its cognition. Conscience should be directly created in
the revelation of the individual, in the mystical
knowledge of God, but it should be improved in the
ideal of universal salvation and the rejection of the selfish understanding of salvation.
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Abstract
The article deals with the problem of computer dependence of teenagers. It is assumed that there are personal
characteristics of adolescents and, associated with them, the lack of achievements in the real world, which cause
Internet addiction. 135 adolescents aged 13 – 15 years were studied. We used a personal questionnaire by R. Kettel
(14 F); a pathoharacterological diagnostic questionnaire for teenagers by A. Lichko; a test for Internet addiction
by K. Jang (adapted by L. Burova); an author's questionnaire "Time spent in social networks"; a Student's T-test
and correlation analysis. It was found that Internet-dependent teenagers have a high level of personal anxiety and
internal tension. They are more excitable, impatient, demanding and unrestrained. They are characterized by dark
forebodings, depression, anxiety in difficult situations, self-blame, and a subjective sense of rejection by a group
of peers. They are cautious, unhurried, easily embarrassed, prone to self-humiliation. They are rigid in their interests and attachments, dependent on others, compliant, obsessive in behavior. Teenagers who are prone to Internet
addiction have the following types of character accentuations: "asthenic-neurotic, "introverted", "excitable". These
personal characteristics have a negative impact on their communication with others and cause failure in educational
activities. The lack of achievement in the real world plunges teenagers into virtual reality, where they can Express
a repressed part of their personality or virtually satisfy the need for recognition and achievement.
Аннотация
В статье рассматривается проблема компьютерной зависимости подростков. Предполагается наличие
личностных особенностей подростков и, связанного с ними, отсутствия достижений в реальном мире, которые обусловливают интернет-зависимость. Исследовано 135 подростков 13 – 15 лет. Использованы личностный опросник Р. Кеттела (14 F); патохарактерологический диагностический опросник для подростков
А. Личко; тест на Интернет-зависимость К. Янг (адаптация Л. Буровой); авторская анкета "Время пребывания в социальных сетях"; Т-критерий Стьюдента и корреляционный анализ. Установлено, что интернетзависимые подростки имеют высокий уровень личностной тревожности и внутреннего напряжения Они
более возбудимы, нетерпеливы, требовательны и несдержанны. Им свойственны мрачные предчувствия,
депрессии, беспокойство в трудных ситуациях, самообвинение и субъективное ощущение неприятия группой сверстников. Они осторожны, неторопливы, легко смущаются, склонны к самоунижению. Они ригидны в своих интересах и привязанностях, зависят от других, уступчивы, навязчивы в поведении. Склонные к интернет-зависимости подростки имеют следующие типы акцентуаций характера: "астено-невротический,"интровертированный", "возбудимый". Указанные личностные особенности оказывают негативное
влияние на их общение с окружающими и обусловливают неуспешность в учебной деятельности. Отсутствие достижений в реальном мире погружает подростков в виртуальную реальность, где они могут выражать подавленную часть своей личности или виртуально удовлетворять потребность в признании и достижениях.
Keywords: teenagers, personality traits, Internet addiction.
Ключевые слова: подростки, личностные особенности, интернет-зависимость.
Введение.
Актуальность исследования связана с тем, что
подростки являются наиболее уязвимой группой
для возникновения интернет-зависимого поведения
в силу возрастной незрелости личности и неустойчивости ее структуры. Наличие интернет-зависимости в подростковом возрасте становится причиной
формирования разнообразных психологических

проблем, проявлению депрессивного состояния,
уходу от общения в реальной жизни в пользу виртуального пространства, ухудшению уровня адаптации подростков к социальной среде, снижению
самооценки. Кроме того, постоянное нахождение в
Интернете ведет к дискомфорту при отсутствии доступа к сети и личностной слабости человека, отсутствию у него волевых качеств, боязни прямого
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диалога с оппонентами в жизни. Подростковый возраст является основным периодом для личностного
формирования индивида, определения его дальнейшей профессиональной направленности, создания
стратегий собственного развития и самореализации
в обществе, выбора моделей взаимодействия с
внешней социальной средой. Постоянный поиск состояния полной удовлетворенности приводит к
тому, что подростки оказываются в интернете, где
становятся зависимыми пользователями, стремясь
иметь постоянное присутствие в комфортной для
себя среде. интернет-зависимость представляет собой наличие навязчивого желания подключиться к
Интернету и болезненной неспособности отказаться от него. Интернет-зависимое поведение —
это вариант нехимической аддикции, где объектом
зависимости становится определённый поведенческий паттерн, связанный с негармоничным использованием ресурсов Интернет. Основными причинами появления у подростков зависимости от Интернета можно назвать ряд причин личностного
характера, имеющих возрастную составляющую.
Среди них: постоянное стремление к новым ощущениям, обостренное состояние тревоги и агрессивности по отношению к социальной среде, отсутствие необходимых коммуникативных навыков.
Это ведет к тому, что в Интернете формируется
огромный пласт представителей подростковой
среды находящихся в группе риска (2, 3, 4, 7, 8,
10,11,12, 13).
Одним из авторитетов в области изучения интернет-зависимости К. Янг были изучены и описаны стадии формирования зависимости от интернета. На первой стадии наблюдается рост заинтересованности
интернетом
и
теми
новыми
возможностями, которые он предоставляет. На второй стадии интернет начинает замещать значимые
сферы жизни, такие как семья, друзья, работа. На
третьей стадии констатируют уход от реальности,
погружение, «засасывание» в виртуальное болото,
что в целом характеризует бегство человека от
настоящих проблем (8).
В настоящее время зарубежными психологами
выявлены основные причины и механизмы развития зависимости от Интернета, выделены предпосылки и стадии развития данного вида аддикции;
предложена когнитивно-поведенческая модель патологического использования Интернета; проведена систематизация критериев интернет-зависимости с выделением психологических и физических симптомов; рассмотрена возможность
формирования интернет-зависимости на базе других форм аддиктивного поведения. Доказано, что
увеличение использования социальных сетей линейно связано с увеличением реальной социальной
изоляции. (1, 11, 12, 13).
В отечественной психологии проблема интернет-зависимости стала разрабатываться только в
последние десятилетия. За это время были разработаны критерии интернет-аддикции (А.Е. Войкунский и А.В. Котляров), выделены типы интернетзависимых личностей (В.Д. Менделевич), были ис-
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следованы особенности личности интернет - зависимых подростков (А.Е. Жичкина, И.В. Чудова),
изучены культурные особенности у пользователей
русскоязычного Интернета (В.А. Лоскутова) (2).
Исследователи неоднозначно определяют феномен интернет-зависимости. Так, М. И. Дрепа
определяет Интернет-зависимость как «разновидность технологических зависимостей», однако акцент делает на виртуализации личности. По мнению автора, Интернет-зависимость формируется
«на базе различных форм использования Интернета
в соответствии с динамикой, свойственной аддиктивному процессу, за счет смещения целей аддиктивно предрасположенной личности в виртуальную реальность для восполнения недостающих
сфер жизни путем конструирования в виртуальной
реальности новой личности и замещения реальной
жизнедеятельности виртуальной.
Исследование Фонда Развития Интернета, проведѐнное Г.В. Солдатовой, О.С. Гостимской и Е.Ю.
Кропалевой, позволило определить круг потребностей, которые подростки удовлетворяют с помощью Интернета. Среди них: потребность в автономии; потребность в самореализации; потребность в
признании; удовлетворение социальной потребности в общении, в принадлежности к группе по интересам, в любви; потребность в обладании; познавательная потребность. В результате использования Интернета возникает ощущение полного
контроля и владения ситуацией, что удовлетворяет
потребность в безопасности – одну из базовых в системе потребностей (6). Исследователи выделяют
основную особенность самопрезентации в социальных сетях, связанную с возможностью почти абсолютного управления впечатлением о себе, созданием любых сетевых идентичностей. Отмечается,
что виртуальная самопрезентация может быть обусловлена желаниями, неудовлетворенными в реальной жизни, предпочтением анонимности, неудовлетворенностью результатами социальной категоризации в реальном общении, неудовлетворенностью
реальной идентичностью, невозможностью выразить все стороны своего многогранного «Я» в реальной коммуникации и др. Таким образом, виртуальная самопрезентация может служить выражением
подавленной
части
личности
или
удовлетворять потребность в признании и силе (5).
Учеными выделены особенности самопрезентации
в подростковом возрасте: стремление к подражанию; потребность быть частью группы; стремление
заявить о себе как о самодостаточной индивидуальности; большое внимание к собственной внешности; стремление к экспериментам с собственным
образом; необходимость соответствовать психолого-физиологическим изменениям, происходящим в организме; изменениям требований, предъявляемых со стороны социума; отсутствие чувства
меры, границ дозволенного (9).
Однако феномен самовыражения в социальных сетях является достаточно противоречивым. С
одной стороны – это ещё одна грань жизни современного человека, который в связи с быстрым тем-
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пом жизни «замещает» или «дополняет» живое общение, позволяет демонстрировать свои достижения, мысли и заявлять о себе миру; а, с другой, –
может загонять человека «в рамки», сделать заложником социальных интернет-сетей, сильно влиять
на самооценку и самочувствие человека, а также
влиять на реальные, не виртуальные отношения с
другими людьми (10). Е.О.Бобышева, Ц.П.Короленко, О.В.Марьина, Т.Т.Щелина, и др. отмечают,
что бессистемное использование несовершеннолетними информации из интернет-ресурсов может
обусловить значительное сужение круга интересов,
уход от реальной жизни в виртуальную, формирование различных форм девиантного поведения (1).
Несмотря на большой интерес, особенно в онлайновых публикациях, научные исследования интернет - аддикции в нашей стране пока носят несистематизированный характер и сравнительно немногочисленны. В связи с этим представляет
интерес изучение психологических, в частности,
личностных, особенностей тех подростков, которые стали зависимы от интернета.
Методика.
В исследовании приняли участие 135 учащихся 7-9 классов. В качестве методов были использованы: личностный опросник Р. Кеттела (14
F); патохарактерологический диагностический
опросник для подростков А. Личко; тест на Интернет-зависимость К. Янг (адаптация Л. Буровой); авторская анкета «Время пребывания в социальных
сетях»; а также наблюдение за поведением подростков в учебных ситуациях; изучение учебной
документации. Математико-статистические методы: t-критерий Стьюдента и корреляционный
анализ.
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Целью исследования стало выявление личностных особенностей подростков, склонных к интернет-зависимости. В его задачи входило изучение
личностно-психологических свойств подростков,
склонных к интернет-зависимости и выявление
влияния интернет-зависимого поведения на академическую успеваемость подростков.
В качестве критериев диагностики интернетзависимого поведения использовались признаки,
присущие зависимому поведению в целом: злоупотребление определенным видом деятельности, невозможность субъективного контроля за деятельностью и наличие дезадаптации, которая отражает
отрицательное влияние его использования на межличностные отношения, здоровье, учебу и др.
Основная часть.
Исследование показало, что треть исследуемых подростков (29,6 %) проводит в интернете в
среднем по 3 часа в сутки. Менее часа пребывают в
компьютерных сетях 13,3%, в среднем около часа 5,2 %. Первичная диагностика по методике изучения интернет-зависимости показала, что у 20,7%
подростков диагностируется высокая степень интернет-зависимости, а у 48,9% испытуемых отмечены некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением интернетом. Интернет-зависимость у этих двух групп проявляется в неумении
самостоятельно контролировать свое время пребывания в интернет-сети, в постоянном навязчивом
желании следующего выхода в Сеть. Только у
30,4% из всей выборки нет признаков интернет-зависимости, они проводят в Сети минимальное количество времени и способны его контролировать
(рис.1).

Степень интернетзависимости у подростков
по методике К. Янг
20,7%

30,4%

высокая степень
средняя степень

48,9%

низкая степень
(отсутствие)

Рис. 1 Результаты диагностики интернет-зависимости у подростков по методике К. Янг
При решении первой задачи были изучены
личностные особенности подростков, у которых
была выявлена высокая степень интернет-зависимости (28 человек). Их результаты сравнивались с
показателями подростков, у которых отсутствует

интернет-зависимость (41 человек). В результате
выявлены следующие достоверные различия
между группами по t-критерию Стьюдента (табл.
1).
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Таблица 1
Содержательные различия между группами подростков без интернет-зависимости и с
интернет-зависимостью
Параметры психологических особенностей подЗначения Т - критерия
Значение р
ростков
Стьюдента
(при n=67)
Фактор А
9,00
0,001
Фактор В
-1,96
Фактор С
9,62
0,001
Фактор D
1,79
Фактор E
2,58
0,05
Фактор F
-0,51
Фактор G
1,78
Фактор H
10,52
0,001
Фактор I
1,36
Фактор Y
0,15
Фактор Q
-9,19
0,001
Фактор Q2
1,31
Фактор Q3
3,91
0,001
Фактор Q4
-9,90
0,001

50

Не склонные к интернет-зависимости подростки имеют достоверно более высокие результаты по факторам: А "способность к установлению
межличностных контактов" (t=9; при p≤0.001); С
"эмоциональная устойчивость" (t=9,62; при
p≤0,001); Е "степень доминирования" (t=2,58; при
p≤0,05); Н "активность в социальных контактах"
(t=10,52; при p≤0,001); Q3 "самоконтроль" (t=3,91;
при p≤0,001). Указанные особенности могут служить основой для успешности в учебной и коммуникативной деятельности.
Склонные к интернет-зависимости подростки
имеют более высокие результаты по шкалам: Q
"тревожность", (t=-9,19; при p≤0,001); Q4 "внутреннее напряжение", (t=-9,90; при p≤0,001).
Личностные характеристики подростков,
склонных к зависимости – это замкнутость, эмоциональная нестабильность, склонность к подчинению, сдержанность, робость, низкий самоконтроль,
тревожность, напряженность, мечтательность. В
целом эти черты можно интерпретировать как проявления личностной незрелости, которые препятствуют становлению субъекта учения и общения.
Полученный портрет совпадает с так называемым
«подростковым комплексом», включающим беспокойство, тревогу, меланхолию, склонность под-

ростка к резким колебаниям настроения, импульсивность, негативизм, конфликтность и противоречивость чувств, агрессивность, категоричность высказываний и суждений.
Полученные сведения частично схожи с имеющимися в литературе данными о личностных характеристиках интернет-зависимых подростков. В исследовании В.Л. Малыгина и К.А. Феклисова были
получены 5 личностных факторов – C, D, H, Q3, Q4,
по которым обнаруживаются значимые различия
между группами подростков с проблемным интернет-поведением и подростками без предрасположенности к зависимости. Интернет-зависимым
подросткам, по данным авторов, свойственны следующие характерологические особенности: низкая
социальная компетентность и способность произвольной регуляции деятельности, отсутствие инициативы, астеничность.
Также нашло подтверждение наше предположение о связи интернет-зависимого поведения с
определенным типом акцентуаций характера подростков, для доказательства которой использовался
t-критерий Стьюдента. Были выявлены следующие
достоверные различия между группами подростков, склонных и не склонных к интернет-зависимости (табл. 2).
Таблица 2
Содержательные различия между группами подростков с интернет-зависимостью и без
интернет-зависимости
Параметры выраженности акцентуированных черт
Значения T- критерия
Значение р
характера
Стьюдента
(при n=67)
Гипертимный
3,86
0,001
Циклоидный
2,13
0,05
Лабильный
1,26
Астено-невротический
-6,10
0,001
Сенситивный
1,19
Тревожно-педантический
-1,33
Интровертированный
-6,34
0,001
Возбудимый
-3,89
0,001
Демонстративный
0,15
Неустойчивый
-1,38
-
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У подростков, не склонных к интернет-зависимости выражены такие акцентуации характера, как:
"гипертимный тип" (t=3,9; при p≤0.001) и "циклоидный тип" (t=2,1; при p≤0,05). Это означает, что не
зависимые подростки постоянно пребывают в хорошем настроении, инициативны и оптимистичны.
Для них характерны высокая контактность, словоохотливость, жажда деятельности, общения, впечатлений и развлечений. Часто проявляют тенденции к лидерству, что подкрепляется обычно наличием
организаторских
способностей.
Они
отзывчивы на доброжелательное, уважительное отношение со стороны педагога. В конфликтные отношения вступают лишь в условиях жесткой дисциплины, монотонной деятельности, вынужденного одиночества. Циклоидная акцентуация
характера обусловливает периодическое колебание
настроения, жизненного тонуса и работоспособности.
Склонные к интернет-зависимости имеют такие выраженные акцентуированные черты, как
"астено-невротический, (t=-6,1; при p≤0,001); "Интровертированный", (t=-6,34; при p≤0,001); "Возбудимый", (t=-3,8; при p≤0,001). Указанные акцентуации характера обусловливают повышенную психическую
и
физическую
утомляемость,
раздражительность, упрямство, аффективные
вспышки, замкнутость, отгороженность от окружающего мира, неспособность или нежелание уста-
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навливать контакт, сниженную потребность в общении, склонность к замещению реального общения и деятельности.
У возбудимых подростков происходит падение мотивации к учебной деятельности, что, тем не
менее, часто сочетается с довольно высокими «претензиями» к своим оценкам. В интеллектуальной
сфере обычно наблюдается вязкость, инертность.
Они характеризуются озлобленностью, мрачностью, склонностью к агрессии. У них могут проявляться аномалии влечений.
Второй задачей исследования было установление характера взаимосвязи личностных особенностей подростков и академической успешностью.
Исследование среднего балла годовой успеваемости интернет-зависимых подростков и группы без
интернет-зависимости показало следующее.
Учащиеся без интернет-зависимости имеют
более высокие результаты, так оценки от 4 до 5 баллов получают в среднем 35,4%, а интернет-зависимые – в среднем 21,4 %. И, наоборот, низкие оценки
преобладают у учащихся с зависимостью от компьютерных сетей – 28,6 %.
Сравнительный анализ успеваемости двух
групп по t-критерию Стьюдента показал, что интернет-зависимость учащихся связана с их успеваемостью. Достоверные различия обнаружены по всем
оценкам. У зависимых меньше хороших и отличных оценок, а у независимых – меньше удовлетворительных (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительный анализ успеваемости подростков без интернет-зависимости и с интернет-зависимостью
Академическая успеваемость учащихся
Значения Т - критерия Стьюдента, при
(средний балл)
p≥0,05
3-3,4
1,68
3,5-3,9
1,34
4-4,4
1,29
4,5-5
1,66

Наличие взаимосвязи между академической
успеваемостью подростков, склонных к интернетзависимости, и личностными особенностями также
подтвердил корреляционный анализ.
В выборке интернет-зависимых подростков
найдена значимая обратная связь между низкой
успеваемостью и фактором D "флегматичность возбудимость" (r = - 0,6277; при p≤0,001). Обнаружена значимая обратная связь между низкой успеваемостью и фактором E "пассивность - доминантность" (r = - 0,4962; при p≤0,001). Зафиксирована
прямая связь между низкой успеваемостью и фактором Q " спокойствие - тревожность " (r = 0,3997;
при p≤0,01), фактором Q4 "степень внутреннего
напряжения" (r = 0,540; при p≤0,001).
Это говорит о том, что подростки с интернет зависимым поведением показывают низкую успеваемость, они сдержанны, осторожны, неторопливы. Легко смущаются, склонны к самоунижению.
Очень ригидны в своих интересах, привязанностях.
Подростки с интернет - зависимым поведением показывают низкую успеваемость, они зависят от других, уступчивы, навязчивы в поведении. Для под-

ростков с интернет-зависимым поведением с низкой успеваемостью характерно депрессивное
настроение. Беспокойство, тревожность в трудных
ситуациях, ощущение того, что его не принимает
класс. Они возбудимы, беспокойны, нетерпеливы.
Итак, существуют взаимосвязи между личностными особенностями подростков с интернет-зависимостью и их академической успешностью.
Выводы.
1. Интернет-зависимость в подростковом
возрасте имеет широкую распространенность. 69,6
% подростков являются интернет-зависимыми. 29,6
% из них проводят в социальных сетях более 3 часов в день.
2. Личностная незрелость интернет-зависимых подростков (интеллектуальная инертность,
низкая мотивация учения, сниженная потребность
в общении, замкнутость, отгороженность от окружающего мира, неспособность или нежелание устанавливать контакт, склонность к замещению реального общения и деятельности, аномалии влечений
и др.) способствуют формированию зависимости.
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3. Указанные личностные особенности интернет-зависимых подростков тормозят их развитие как субъектов учебной деятельности и обусловливают их академическую неуспешность.
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Abstract
It is defined that for improvement of Kazakhstan regional policy an appreciable role could play: concept of
poles and growth centers (France), policy of development of special economic zones (China), territorial planning
(Japan) of market programming (France) and other achievements of foreign countries. National and regional
programs ecological, demographic, agrarian, social and other directions, developed and realized in the different
countries of the world are worthy. The analysis of the international experience testifies that for increase of stability
of regional development in modern conditions except institutional preconditions it is required to create effectively
functioning economic basis.
Keywords: state regulation, social and economic policy, management, region, efficiency, regional economy,
social infrastructure.
Introductory paragraph
Social infrastructure is a set of industries and activities that contribute to the integrated reproduction
rights in the implementation of its personal and social
needs through the provision of various services.
Development of social infrastructure takes into account the main objective of social policy aimed at improving the quality of life, improving their well-being
and longevity, the formation and reproduction of
healthy, active creative generation. This is primarily the
housing problem, the elimination of communal settlement, increasing needs for quality housing; increase the
level and quality of social infrastructure , the creation
of the cultural aspect of human life; improving environmental conditions of life and work; professional development of employees as the base increase productivity
and growth in goods and services; creation of social security protection of all population groups, including
youth and seniors; meeting people's needs for goods
and services while improving the solvency of the population.
It is beyond doubt relevance of the chosen theme,
as appropriate reform of the social infrastructure leads
to an overall increase in quality of life. In accordance
with the objective set before work the next task - to
study foreign experience of social infrastructure.
The international experience testifies that social
infrastructure development is the main indicator of success of highly developed country. Therefore to work
out new methods in creating social infrastructure it is
necessary to pay attention to studying forms and methods of achieving posed aims in social sphere of foreign
countries. As the increasing people’s living standard of
population depends on the growth of economics, many
countries can not deny the fact of the influence of social
factors for economical development. Social factors- is
the totality of relationship between people and groups
of people in the sphere of society’s vital activity, the

reproduction of individual and the consumption of material and spiritual wealth. It is supposed that a social
factor of national economical development is interconnected with that very fact of suggestions- labour forces.
Main social factors are: the level of grown-up’s education, the level of nation’s health, the culture, the migratory process, the level of poverty, the level of unemployment, etc.
In Finland as the result of rapid industrialization
of 60-70th years of XX century the youth and many
other people of average age started moving from villages to cities. Because of migration number of people
needed in educating and other institutes in villages rapidly lowed due to this fact most of them were just
closed. The government did not do anything, that is
why the citizens were initiated the committee of helping each other. Nowadays in Finland, in the country
with 5 million people there are nearly 3000 such kinds
of committees, where about 30000 volunteers and
500.000 people work and help each other. This initiative is called “Village movement”. Its aim is creating
attractive image of village life in social, cultural and educating sides. Important achievement of this project
was the discovering of Finland’s province unique
through self-studying of its history.
In Austria there was taken the program “Steady
development of the village”. Till the beginning of the
80th XX century in Austria there was a great migration
of rural population. The decline of the country followed
to the ruining of buildings, places to work became
smaller, and people closed their and moved to the cities.
At that very moment the idea old citizenship initiative
appeared, which was improved by the government.
Some of the countries were united into small villages
and created their program of further development.
There were following directions:
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- how to find a job for people ( due to this fact
new companies were opened, for example to grow vegetables, grain, fodder for the cattle, storage of fruits,
producing milk and meat, etc. by this way they united
people);
- - Where to take the products (shops were
opened, small shops to treat meat and milk production,
etc.) The authorities helped to sell the products;
- How to involve people who does not produce
anything (the youth, teenagers, invalids…).There were
different organizations according to the industry (to
weave nests, to make toys, rush were treated into manure, etc.);
- Where to spend time( small cafes, restaurants
were opened, where they could celebrate family’s holidays, theme evenings, interesting meetings);
- How to involve the youth in their free time (organizing sports grounds, libraries were opened, discos).
From the country by the taxi young people went to the
village to spend their spare time;
- How to help old people ( there were some
ways out):
1) Lonely old people were directed into some families and the authority paid money them.
2) servicing with the help of neighbors (also were
paid).
3) mini-boarding house in the village, where
lonely people could live.
- how to treat children( family where wife did not
work took other children for 4-5 hours, it was like a
kindergarten for 7-10 children. That woman had a salary, also had a working length of service);
- how to develop country tourism (organization of
tourism, agricultural tourism, which gives possibilities
to open private hotels, restaurants).
As the inventors there were different organizations: projects of ES, the means of federal budget (miniboarding houses), the means of land; the means of municipality, uniting accounting of all kinds of activitiesto comfort and develop the village etc. It was the committee of society with authority and ordinary people;
they together worked out mini-projects and looked for
the ways to finance.
Therefore for 10 years it was possible rise the people’s living standard in the village of Austria.
Except the people’s living standard the quality of
relationships play important role. The people’s living
standard is not only material wealth but also it is good
family, professional and social connections. Where
good producing atmosphere there are less absentness
because of diseases and people are ready to work more.
The only increasing private income does not give such
results. It is not so strong motivation.
To make true social projects to develop the village
special strategy to comfort the standard of life is designed. It is impossible to achieve this without taking
account local population, their talents and ideas. The
people’s living standard can not be achieved only by
plans; it must be done by “people”.
That who wants to be successful pays attention to
the following:
- united perspective is necessary;
- “hard points” of region must be formulated
and called;
- It is important to remember the connection of
the distance and people’s living standard.
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There is necessity functional rational interconnection between outer sides, development of consciousness of citizens and their actions.
Example of successful forming of consciousness
in the district of Khirhdorf is the following projects and
initiatives.
-“Local guarantee – The people’s living standard”
is the project to advertise patriotic feelings on ordinary,
simple things as napkins, slogans with the help of people, who does this without money. Such activity was
organized in many villages of municipalities.
-“Take part in” is the local continuation of project
“Local guarantee- The people’s living standard”. Its
aim is to explain how global events influence on local
life, it must make them to comfort their environment
with the help of lectures and mass media.
- Studying holidays introduce the population with
their cultural, social and practical possibilities and give
a chance to play different “business games”. Local populations think that social capital is the pledge of the region’s success.
The regions with a high people’s living standard
are studied by American scientist Robert D.Panthem.
Where is the reason: political institutions or social-economical factors? At last he understood that political institutions were not changed for a long time. Panthem
discovered that common economical conditions can not
explain different people’s living standard of similar regions. Solving the problem of success was social capital in each region, exactly the quality of “citizen’s community”.
According to the World bank in some counties distance aspect plays important role in the developing infrastructure. Observing rural housekeeping in China
shows “distance trap of poverty” while in poor districts
there is the lack o f high-speed roads that is why it suffers from small investing. Searchers compared the
coastal and mountainous parts of Peru discovered that
outlay differs; it depends upon the development of infrastructure of mountainous region.
A municipal budget in Brazil was the business of
oligarchy parties or narrow branches interests. Panchajaty in the state Kerala just perceives the projects
given by the government or its represents. As the result
there were the influence of some citizens on such
spheres as economical development, transport, education, servicing and also town planning. In the state Kerala people can mange only 35% of budget given to develop that increased for 5 times their resource base. Annually they make hundreds of projects in all fields.
They include building for poor people, some roads and
infrastructure, agricultural projects, adding servicing in
health improving program and education, and some
help for women.
Indonesia Kekamatan project of developing includes 28000 villages all around the country, directed
to enlarge political activity. Project gives the grants by
the competing; it means common solving problems and
of course control.
For infrastructure the majority of developing
countries is characterized with the low level of development and unfair possibility of using it. Nearly two
out of ten citizens of developing country were ;lack of
just drinking water, five out of ten have not punning hot
and cold water, and nine out of ten have not purifying
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system for water, and most of rural families have no
way for infrastructure.
Aimed state investing, especially in profile infrastructure can be the way out the problem to organize
new producing in this region. This very structure was
used in China, creating new special economical zones
firstly in coastal regions then in the west of the country.
Having begun after the reform in the end of 1970th
economical growth and lowering the level of poverty in
China was accompanied with increasing disproportion
in regional development. The government worries
about the differences between highly developed regions
and low developed regions.
In 1999 the government announced about making
true the program “Movement to the east” directed to
develop east regions. Aimed investing and limited
taxis: the results of further five years 1000 billion yean
were spent ( about 120 billion of American dollars) for
infrastructure, education, health and protection of environment. To attract foreign and china firms specializing
on spheres as energetic, agriculture, treatment of agriculture productions, etc.), there were different stimulators and credit with low percents. [9]
Enlarging infrastructure of rural population’s
health and to stimulate the doctors to work in the village
is not always possible for many poor countries. But
there another approaches for adding decay (transport,
wasting time for the trip) and medical limitation of poor
societies. Moving hospitals are visited by the regions
with a low population in Afghanistan, Somali and Tunis to support with medical care and to move ill people
to another well equipped centre. In such countries as
Bangladesh, Cuba, Gambia, India and Madagascar doctors are educated to treat wide spectrum of different diseases, including preventing malaria, planning of the
family, treatment of tuberculosis, visiting at home and
treatment of new born babies. With the help of the rural
doctor program while the weigh and health are under
control for the first month, the rates of baby’s death in
the district Mahkarashtre (India) from 1995 till 1998
lowered just a half- from 75, 5 to 38,8 for 1000 of newborn babies.[9]
In Malaysia the health program has become the
part of complex of activities to develop rural districts;
they included investing money into hospitals, rural
roads and schools.
The same way in Sri-Lanka the government invested money into free of payment education, health
and subsided with products all regions. The whole conception was the united work of health and educating
systems and interconnection with other infrastructure
servicing. For example improvement of the quality of
roads will make easier the way to the rural districts.
Solving such problems to be fair towards everyone, improved the condition if population’s health.
Thailand realized the reform due to the fact of social support; which was possible because of democratic
reforms, and because of investing into infrastructure of
health.
Conclusion
Infrastructure is a prerequisite for the effective
functioning of the economy and includes a system of
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institutions and organizations serving the movement of
goods and services on the market. This allows us to
consider it as an aggregate of all activities required to
bring the volume of certain products to the appropriate
user.
Analyzing the peculiarities of infrastructure at various stages of development of the economy we can
make a generalization that every level of economic development determines the proper infrastructure model.
Thus, in conditions of extensive period of economic activity in the country observed the preferential development of enterprises in the sphere of material services:
fax port, wholesale trade, warehousing, telecommunications, and water supply. Period of intensification of
production in the national economy characterized by
the fact that the sharp development of infrastructure
sectors lagging from the main production is in direct
proportion to the nature of the investment policy in infrastructure, which was manifested in the need to develop intangible services such as information services,
business services, etc.
Thus, the infrastructure is as a whole is a complex
of supporting industries, service and ensure normal operation of the socio-economic system of the region. It
acts as one of the sources to meet the growing needs of
people. Level of infrastructure and quality of service
largely affect the style and way of life of the population.
Infrastructure landscaped area, business service directly affect the pattern distribution of productive
forces, resettlement, population mobility, the structure
of resource use areas.
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