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Abstract
The paper determines prospects of the main ongoing reforms concerning the educational process in secondary
school in Ukraine. The approaches of the "New Ukrainian School" are analyzed. Recommendations for the organization of the educational process and certain forms of organization of education are presented. Shown, that use of
the latest learning technologies allows for more efficient training of a modern highly professional secondary school
teacher.
Keywords: education, educational reform, organization of the educational process, innovations, New Ukrainian School.
Introduction. The global community is in the process of determining its further way of existence and effective functioning, of transformation of the traditional
values and creating new ones. The current situation is
characterized, first of all, by such fundamental processes as globalization and information revolution, and
education, as a social institution, responds accordingly
[1].
Reformation which modern Ukrainian society so
desperately needs is impossible without reforming the
education sector. This is due to the fact that today, education and science are becoming the main factors of
the socio-economic and socio-cultural transformation
of any society. Consequently, the Ukrainian school
should become one of the main subjects of modernization processes in the society, and knowledge, education
- the main values of both an individual and society as a
whole. Achieving this goal is impossible without the
significant changes in the education system and its reform that we are witnessing today.
The modern Ukrainian education system tries to
meet the actual demands of an individual and the society as a whole, the needs of the national economy, and
world trends. That is why the systemic transformation
of this area has begun, the main goal of which is a new
high quality of education at all levels from primary
school to higher education institutions.
The aim of the paper is to analyze the current organization of the educational process in Ukraine and
the changes that have been implemented to improve
secondary education in the country; to discuss a definition of the New Ukrainian School (NUS) and the requirements that it is supposed to meet; to overview the
basic forms of the organization of educational process
and to substantiate the necessity of introduction of an
innovative type of training; to analyze the features of
the State Final Attestation (SFA) and External Independent Evaluation (EIE); to offer recommendations on

the organization of the educational process in modern
Ukrainian school.
Discussion. The full-scale reform of education in
Ukraine started after the adoption of the National Law
"On Education" [4]. The Law stipulates that the purpose of education is the comprehensive development of
a human being as a person and the highest value of society, its intellectual, creative and physical abilities, the
formation of competencies necessary for successful
self-realization, education of a responsible citizen capable of making conscious social choices, sustainable
development of Ukraine as a European country and a
state which aims at joining the European Union in a
foreseeable future. Education reform in Ukraine is designed to break the isolation and stagnation in the field
of scientific research, to facilitate a greater demand for
quality training of researchers and development in
basic and applied sciences, to reduce the gap between
research and implementation of its results, to integrate
Ukrainian university education and research into the
educational network of the European Union.
The reform is being carried out in four areas: reforming secondary education, college education, university education, and creating a new system of management and funding research. Within each area under
transformation, measures are being taken to achieve a
common goal: to transform Ukrainian education into an
innovative environment in which students will acquire
key competencies, and scientists have the opportunity
and resources to conduct research that will directly affect the socio-economic situation in the country. Within
the reform, it is planned to introduce new educational
standards, improve the technical base of educational
and scientific institutions, attract the best teaching and
research staff and introduce a fair and transparent system of financing the field. The reform also aims at increasing the prestige of the pedagogical and scientific
field as a whole [6].
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In Ukrainian secondary schools and universities conditions that result in the enhanced role of the teacher
(Higher Education Institutions (HEIs), students mainly as a partner in the process of education of the individacquire professional knowledge without fully under- ual. In order to help the teacher in fulfilling such a role
standing how it can be implemented into their future a special online educational resource containing methcareers. The educational process is to a great degree de- odological and didactic materials, Ukrainian national
tached from the needs of the jobs market and the econ- encyclopedias, multimedia, e-books, and interactive
omy as a whole, and educational and research institu- online resources is being created [7].
tions suffer from the insufficient supply, obsolete
The ongoing reform also includes the introduction
equipment, underfunding, and inefficient management. of teacher certification - external evaluation of profesThe base of the domestic economy is still comprised of sional competencies, which aims at identifying and inraw materials export and low-tech industries, which centing teachers with a higher level of proficiency, who
significantly slows the development of Ukraine to- practice up-to-date methods of competency-based
wards a stronger and more sustainable economy [6].
teaching and new educational technologies. Teachers
The changes taking place in education provide bet- who successfully pass such a certification will receive
ter chances and perspectives in changing the situation. a 20% salary raise and would serve as an engine of the
A more competitive and stable economy can be built by ongoing education system transformation. Last but not
a collaborative community of well-educated creative least would be the plan of further diversification of
professionals. Just those colleges and universities are ways to improve the teacher's professional skills. As a
meant to nurture. The content of education should be part of the initial stage of the reform, teachers already
constantly updated taking into account the needs of in- appreciate their right to choose sources and methods of
ternal and external stakeholders, customers of educa- their professional development - courses within the
tional services, employers, the scientific community, Postgraduate Pedagogical Education system, different
etc. Competitiveness and the qualification levels of em- relevant seminars, webinars, online courses, conferployees become especially important. Educational and ences, self-education, and more. Certificates obtained
scientific fields should become an engine of social and during such forms of teacher's education are now receconomic development, and competitiveness of the Na- ognized by the management and pedagogical councils
tion [6].
of most educational institutions [6].
The concept of the "New Ukrainian School" was
The Educational reform will supposedly allow the
introduced and widely accepted in order to present the school to be not only an educational institution but also
reform to the whole society. The New Ukrainian provide a safe environment for personal development,
School represents the reform initiated by the Ministry where children learn to effectively communicate with
of Education and Science, which is intended to stop each other. Such training should involve new teaching
negative trends and turn Ukrainian education into a methods, changing the format of communication belever of social integrity and economic development of tween students, teachers, and parents, the introduction
Ukraine. The main goal of NUS is to create a school of project work and learning through specific activities
that will be pleasant to attend and that will provide stu- [9]. In order to deepen students' knowledge in leading
dents not only with knowledge like it is used to be be- subjects and their effective preparation for the External
fore but also with the ability and skills to apply it in real Independent Evaluation (EIE), it is planned to introlife. NUS is meant to be a school that students enjoy duce three-year dedicated senior school courses, where
going to. Here they could count on their personal opin- children would be able to acquire up-to-date, sufficient
ion to be heard, on obtaining critical thinking skills, on knowledge to work efficiently in the world of new techstopping being afraid to express their personal views of nologies and information. These new senior school
controversial subjects, and on becoming responsible courses will be introduced mainly to academic and procitizens as a result. Apparently, the main difference for fessional lyceums. At an academic lyceum, a student
the students should be made by a complete change in could obtain comprehensive knowledge in order to betapproaches to learning, because the main task of NUS ter prepare for their further university education. At a
is to educate an innovative and thoughtful citizen which professional lyceum, students would also be able to obknows how to make responsible decisions and respect tain and master their first professional skills along with
human rights [7]. After graduation, the students are re- general secondary education.
quired to have certain key basic competencies and skills
Reforming education, in general, is deemed imthat can be effective and competitive. These include, in possible without revising and updating the forms of stuparticular, fluency in Ukrainian language, proficiency dents' learning. In traditional didactics, the form seems
in mathematics, cultural and environmental sciences, to be separated from the content, because it is deternational and world economy, etc. Also, they should ob- mined by external features: the number of students,
tain universal skills, such as critical and systematic place of study, and ways of organizing the learning prothinking, creativity, initiative, the ability to construc- cess [9]. V. Dyachenko believes that the concept of
tively manage emotions, assess risks, make decisions, "form of organization of education" can be scientifisolve problems.
cally justified only on the basis of the scientific definiThe role of a teacher in the new school is supposed tion of the basic concept of "learning". "Learning is
to change significantly. After all, for the children of to- communication in the process of which knowledge and
day, the teacher is no longer a single source of experience accumulated by mankind are reproduced
knowledge - much of the information in demand can be and assimilated." Communication takes place between
found in books and on the Internet. However, it is these the teacher and the students who interact with each
4
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other. We agree with V. Dyachenko who claims that polar views could be expressed. The teacher summadepending on the structure of educational communica- rizes the discussion and formulates conclusions. This
tion, the forms of organization of education could be form of organization of education is mainly suited for
classified as individual, pair, group, and collective [3].
high school students.
It is also worth mentioning that a form of educaAlso, in addition to the theoretical lessons, practition is also a purposeful, content-enriched, and method- cal classes are usually held in order to create certain
ically equipped system of cognitive and educational skills and abilities in students. This is a form of organcommunication, and teacher-student interaction. It en- ization of training, which purposefully combines the
sures that children learn specific facts, generalizations, implementation of various practical exercises, expericonclusions, practice individual skills and abilities. The mental work, etc. A practical lesson is a form of organsystem of various forms of education, in the end, pro- izing of learning in which students are given an opporvides students with systemic knowledge and valued tunity to apply their knowledge in practice. In these
personal qualities.
classes, students, using a variety of tools and instruAt the same time, specific forms of organization ments, perform various experimental and practical
of the educational process are merely the function of work. This form of organization of education is aimed
their general forms in accordance with specific didactic at providing students with relevant experimental and
goals and objectives. According to I. Cheredov, “de- practical skills. Students can apply their present
pending on the dominant goals and features of students' knowledge hands-on in certain educational and producacquisition of knowledge, skills and abilities, the fol- tion settings (student production teams, summer camps,
lowing links of the learning process could be distin- etc.) [10].
guished: formation of new knowledge; consolidation
Students who prepare for the State Final Attestaand improvement of knowledge; formation of skills; tion (STA) or External Independent Assessment (EIE)
application of knowledge in practice, repetition; sys- benefit greatly from so-called review consultations. A
tematization of knowledge; control over the acquisition review consultation as a form of teaching performs a
of knowledge, skills, and abilities" [10]. Students can corrective function. It is based on the principle of quesconsolidate and systematize knowledge based on previ- tions and answers. The control of students' acquisition
ously studied materials, but the dominant purpose of of knowledge can be carried out in the form of a test,
this link is to form new knowledge.
an interview, a final educational-practical lesson, an
The students' knowledge can be formed by les- exam. A test as a form of knowledge control is consons-lectures, conferences, educational excursions, etc. ducted to check the quality of students' mastery of the
A lecture allows students to learn more in 45 minutes curriculum, the creation of skills and abilities.
than during a regular lesson. It differs from the lesson
In recent years, the school began to practice tests
by a monologic way of teaching. Interaction is not nor- in the form of a public knowledge review. Such a test
mally a part of the structure of the lecture. The lecture takes place after preliminary training of students in ceris designed mainly for high school students who are al- tain sections of the program. The questions are usually
ready able to focus on a certain subject for a considera- being selected by the teacher. Students answer them in
bly long period of time, to effectively comprehend, pro- the presence of a commission of their classmates. The
cess, and assimilate or accommodate large amounts of purpose of these classes is to intensify the cognitive acinformation. In the conditions of online and/or mixed tivity of the students. In such a class, they demonstrate
forms of teaching, different variations of modern lec- consolidation of their knowledge, an increase of their
tures can be used - binary lecture, lecture with errors, development and training level, skill application profivisualization lecture, multimedia lecture, etc.
ciency, ability to function independently. The assessOn a study tour or excursion, students obtain ment made by the commission in most cases represents
knowledge by getting acquainted with various exhibits an objective assessment of students' knowledge.
in the museum, with the way different mechanical units
An interview, as well as the test, but in the form of
work at a factory, by observing wildlife. Every oppor- an individual conversation, is also conducted in order
tunity to observe and possibly take part in the cases of to determine the level of students' acquisition of
the real, practical application of the previously acquired knowledge, skills, and abilities. Some sort of advanced
knowledge and skills would substantially increase the knowledge testing is provided by so-called «Subject
quality of education of the future employees.
Olympics» - a form of a competition of solving original
The creation of students' knowledge is benefited and usually quite complicated problems by the most
greatly from a so-called advanced consultation, which successful selected students especially interested in the
allows the teacher to discuss the learning material al- proposed subject. Results of such competitions generready studied in class with those students who were ab- ally reflect the level of teaching of the respective subsent in class or were having difficulties understanding ject and its comprehension by the participating stuit. The goal of consolidation and improvement of dents.
knowledge can be reached at a concluding seminar,
Effective knowledge control can also be provided
conference, excursion, etc. The seminar as a form of by practical learning classes. In such a class students
organization of education suggests a mixture of a are given specific tasks and by their completion, they
teacher-student conversation and a discussion among report to the teacher. Practical classes and workshops
students. The conclusive conference can be planned can also be conducted with learning control in mind. In
both in a form of a discussion and a debate in which
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these classes, students make their own products, per- ing grows as well as the students' tendency for indeform measurements, etc. and then report to the teacher pendence and initiative, teachers' strive for innovations
with the results received.
that gradually eliminate the main shortcomings of traAn exam is a form of learning designed to control ditional forms of organization of the learning process
and record the results of the education and cognitive [9].
development of the students over an academic year. It
The forms of periodic quality control of the eduallows identifying the level of students' mastery of the cational process are the State Final Attestation (SFA) in
curriculum by means of various tests, tasks, questions, grades 4 and 9 and External Independent Evaluation
problems, essay writing, etc. Examinations are de- (EIE) in grade 11. These forms of control are adminissigned to check the students' ability to demonstrate their tered in a centralized way, and their content including
knowledge and skills both verbally and in writing [3, theory and practical tasks is approved by the Ministry
10].
of Education of Ukraine. After taking SFA and EIE
These forms of education are being currently used tests the students receive a certificate which serves as a
in teaching both subjects provided by the curriculum as basis of their possible selection for college or univercompulsory and of courses chosen by students or elec- sity.
tives.
Successful completion of the national SFA allows
Notably, most schools these days use innovative for continuing training in various academic or profesforms of education. Innovations are characteristic of sional lyceums. The new educational norms will be
any professional activity of a person and therefore nat- fully introduced when children who have only recently
urally become the subject of study, analysis, and imple- entered school move to grade 9. They will have to take
mentation. Innovations do not come to life spontane- exams after each educational step in a completely new
ously, they are the result of scientific research, the ad- way - the transition to the second (5th grade) and third
vanced pedagogical experience of highly professional (10th grade) school level will be preceded by an exterindividual teachers, and their teams. With the introduc- nal examination, which opens the door to prestigious
tion of modern technologies in the educational process, specialized schools. Already in grades 10 and 11, stuteachers and educators are increasingly mastering the dents will begin to study mainly specially selected subfunctions of a personal consultant, advisor, moderator, jects, paying less attention to general education discicoach, and more. This requires special psychological plines, focusing on those they plan to study at a univerand pedagogical training, as their professional activity sity. The SFA tests are being administered in writing in
requires now not only a profound knowledge of a sub- accordance with the requirements of the Ministry of
ject they actually teach but also proficiency in peda- Education and Science of Ukraine, which regulates the
gogy and psychology, the technology of teaching, and general format, educational standard, and program. The
education. On these factors, the ability to perceive, combination of the approved tests into individual tasks
evaluate and implement pedagogical innovations is is left up to the schools [2]. For the first time, the Exbased.
ternal Independent Assessment (EIE) of the Ukrainian
V. Slastyonin points out that «the concept of "in- language, mathematics, and history of Ukraine took
novation" means bringing to life of something new, a place in 2006. Since 2016, the acceptance into all law
change; innovation as a process that involves the intro- Master's programs nationwide is based upon testing on
duction of something unconventional. In relation to the the basis of external evaluation technologies.
pedagogical process, innovation means the introduction
The results of the External Independent Evaluaof a new goal, content, methods, and forms of teaching tion (EIE) of students at the completion of their full secand education, the new forms of cooperation of a ondary education are used in the process of admission
teacher and a student» [8].
to universities and are credited as the results of the State
Individual forms of education are more traditional Final Attestation (SFA). A more efficient rating of the
whilst collective forms represent a fundamentally new EIE results in each subject is being facilitated by a score
approach in modern education. Recently, the interest threshold - i.e. the minimal scores representing the satand motivation of students to learn has fallen sharply, isfactory level of achievements. Test participants who
which is to some extent due to outdated ways of run- do not surpass this threshold score will not be able to
ning a class. The search for innovations in forms of use their EIE results in this subject to participate in a
learning has led to the emergence of so-called uncon- competition to enter a university. All EIE participants
ventional lessons. Among the types of these non-stand- who scored above the "threshold" will be evaluated
ard lessons, the most common are business games, with a scale of 100-200 points and thus could participress conferences, competition-like classes, "court-les- pate in the competitive selection for a university prosons", lessons-concerts, role games, lessons-confer- gram acceptance [5].
ences, lessons-seminars, integrated lessons, lessons-exConcluding the above, in order to understand the
cursions, etc.
essence of innovative processes in education the probThe job of teaching has its outstanding feature - lem of studying and disseminating the best pedagogical
dealing with people. There is no teacher without stu- practices and the problem of implementing the achievedents, and every student learns from someone. This ments of psychological and pedagogical science into
means that in any teaching there are always some ele- practice should be taken into account. The need for inments of cooperation, collectivism. Within the very novative trends in pedagogical practice in modern conprocess of knowledge transferring the interest in learn- ditions of development of society, culture, and educa-
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tion is determined by a number of factors. First, the en- absence of social activity of the listeners. Thus, discushancement of educational policy and the educational sions, debates, conferences, conversations, seminars,
system is impossible without the innovative orientation etc. can be effectively used in the course of the presenof teachers and educators. Second, the growing role and tation in order to engage everyone present in social inauthority of pedagogical knowledge in the teaching en- teraction. The teacher asks questions, students answer
vironment contribute to strengthening the humaniza- them, answers and speeches are made so that they could
tion of educational content, continuous change in the be evaluated by the teacher. This would be an example
scope, composition of disciplines, the introduction of of a productive and meaningful social activity in the
new subjects, the constant search and application of class.
new organizational forms of teaching. Third, the
In group studying, all students constantly find
change in the nature of teachers' attitudes towards the themselves in a position of influencing other students,
very fact of mastering and applying pedagogical inno- explain someone new learning material, discuss with
vations. The teacher's choice of new programs, text- others some unclear points. The social activity of each
books, and also of new techniques and methods of student is manifested systematically, they are all active
teaching was extremely limited. Before the teacher's in- participants in self-directing, which is happening right
novating activity was limited mainly to the use of inno- in the classroom. And, this represents a case of a much
vations recommended by the management, and now it higher level of social activity of students. Modern socican enjoy way more freedom in selecting more efficient ety requires the education of active, independent people
and innovative forms of education. That is why the who are able to effectively solve emerging problems in
analysis and evaluation of pedagogical innovations in- effective teamwork [9].
troduced by teachers themselves, creating conditions
Conclusions. The paper demonstrates the priorifor their successful development and implementation ties of the latest reforms of Ukrainian secondary educabecomes an important part of the work of school prin- tion in the context of reforming education and the state
cipals and education authorities.
as a whole. The overview of the modern organization
Some researchers (V. Dyachenko, I. Cheredov) of the educational process in Ukraine, the changes that
believe that analysis of the learning process and forms need to be implemented in order to improve and update
of its organization should focus primarily on the social secondary education in the country is presented.
activity of students in the process of learning, i.e. while Through gradual, systematic steps, teachers and stulearning they tend not only to transform their own con- dents start their journey on the path of subject-subject
sciousness and behavior, raising them to a higher level interaction, where everyone is an equal participant in
but also to affect the environment they study in [3, 10]. the process of education. Innovations and changes in
In the context of online learning, there emerges a ques- the forms of organization of education will increase sotion of the social inactivity of students. Thus, several cial activity, interest, and motivation in education
recommendations are offered for the organization of among students. Thanks to the reforms that are being
the educational process to solve the problems of their implemented, Ukrainian school is looking forward to
social isolation.
becoming one of the main subjects of modernization
Preparing for a class individually, a student reads processes in the society, where knowledge and educabooks, performs written tasks, and works with certain tion stand among the main values of an individual and
devices without entering into direct communication the society as a whole.
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Abstract
The article presents the results of an expert assessment of the reasons that complicate the process of effective
rehabilitation of patients with acute cerebrovascular accident (ONMC). The data were obtained during a questionnaire survey of specialists in the field of therapeutic and recreational physical culture, medicine, neurosurgery,
kinesiotherapy, neurology, psychology, who are members of multidisciplinary teams for the recovery of patients
with ONMC. 4 such brigades, with a total of 20 respondents, acted as respondents. The assessment methodology
was as follows: the experts filled out a specially developed questionnaire, which contained a list of provisions on
the procedure for conducting primary and subsequent medical care for patients, the specifics of organizing and
conducting restorative measures, the methods of recovery used by means of therapeutic physical culture, the initial
condition of the patient. According to the results of the survey, five groups of the most important factors were
ranked, the results of which were verified by calculating the concordance coefficient-W. According to the results
of the survey, the technology of recovery of patients with ONMC is proposed.
Аннотация
В статье приводятся результаты экспертной оценки причин, затрудняющих процесс эффективной реабилитации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). Данные были получены в ходе анкетного опроса специалистов в области лечебной и оздоровительной физической культуры,
медицины, нейрохирургии, кинезиотерапии, неврологии, психологии, входящих в мультидисциплинарные
бригады по восстановлению пациентов с ОНМК. В качестве респондентов выступали 4 таких бригад, общей численностью 20 опрошенных. Методика оценки заключалась в следующем: эксперты заполняли специально разработанную анкету, в которой содержался перечень положения по порядку проведения первичной и последующей медицинской помощи пациентам, особенностям организации и проведения мероприятий восстановительного характера, применяемым методикам восстановления средствами лечебной
физической культуры, исходного состоянию пациента. По результатам проведенного опроса было проедено ранжирование пяти групп наиболее важных факторов, результаты которого были проверены расчетом коэффициента конкордации – W. По результатам проведенного опроса предлагается технология восстановления пациентов с ОНМК.
Keywords: ischemic stroke, experts, factors, methods, high-tech equipment, multidisciplinary team, technology, rehabilitation, functional tests, health and therapeutic physical culture, instructor-methodologist, concordance
coefficient.
Ключевые слова: ишемический инсульт, эксперты, факторы, методики, высокотехнологичное оборудование, мультидисциплинарная бригада, технология, реабилитация, функциональные пробы, оздоровительная и лечебная физическая культура, инструктор-методист, коэффициента конкордации.
Актуальность.
Инсульт занимает второе место в мире среди

причин смертности и первое – среди причин первичного выхода на инвалидность. Инсульт, или
острое нарушение мозгового кровообращения
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(ОНМК), является одной их ведущих причин ишемического инсульта, направленных на повышесмертности населения в России (Э.А. Вальчук, ние качества и эффективности восстановительных
1999; Т.С.Б Алферова, 2000) [8, с. 27].
мероприятий, привлекалась группа экспертов. В
При этом за последние десять лет средний воз- нашем исследование мы использовали метод эксраст людей с ОНМК значительно снизился. Так за пертных оценок, в котором приняли участие члены
последние 5 лет третью часть от общего числа боль- мульти-дисциплинарных бригад отделений невроных с нарушениями мозгового кровообращения со- логии, состоящей из: врача невролога, психолога,
ставляли люди в возрасте до 50 лет (Н.К. Гусева, врача лечебной физической культуры (ЛФК), инИ.В. Потанина, И.А. Соколова, 1999). Все эти дан- структора – методиста по ЛФК, врача логопеда,
ные свидетельствуют о том, что инсульт молодеет стаж профессиональной деятельности которых со[9, с. 16].
ставляет более 5 лет.
Давно доказано, что реабилитационные мероВ качестве респондентов выступали 4 таких
приятия с пациентами с ОМНК необходимо начи- бригады, общей численностью 20 опрошенных.
наться проводить на максимально ранних сроках, Методика оценки заключалась в следующем: экссоответственно особенности и содержание ее про- перты заполняли специально разработанную анведения должны определяться индивидуально с кету, в которой содержался перечень положения по
первых часов пребывания пациента в стационаре порядку проведения первичной и последующей ме(реанимации или общей палате нейрохирургии) [7, дицинской помощи пациентам, особенностям оргас. 44].
низации и проведения мероприятий восстановиНа сегодняшний день экспериментально под- тельного характера, применяемым методикам востверждена эффективность ранней реабилитации па- становления средствами лечебной физической
циентов с ОНМК. По результатам многоцентрового культуры, исходного состоянию пациента. Необхоисследования AVERT, которое было проведено со- димо было ранжировать перечень предложенных
гласно основным принципам доказательной меди- положений по степени значимости в процессе восцины, предпринимаемая ранняя реабилитация па- становления пациентов по следующей шкале, где 1
циентов с ОНМК снижает в разы риск смертности - не значимо, 2 - мало значимо, 3 - менее значимо,
и инвалидизации пациентов с ОНМК, их прямую чем более, 4 - более значимо, чем менее, 5 - очень
зависимость от непосредственной помощи окружа- значимо.
ющих лиц, снижает частоту изначимость осложнеРезультаты и их обсуждение. Результаты эксний после перенесенного инсульта, а также суще- пертной оценки, полученные в ходе работы со спественно влияет на улучшает общего качество циалистами, относительно перечня наиболее значижизни пациентов с ОНМК [5, с. 9].
мых причин, оказывающих прямое и косвенное
влияние на эффективность проведения всех восстаМетоды и организация исследования.
Для оптимизации подбора средств и методов новительно – оздоровительных мероприятий, провосстановления пациентов после перенесенного водимых с пациентами с ОНМК представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Экспертная оценка причин, затрудняющих процесс восстановления после перенесенного инсульта.
Причины, затрудняющих процесс восстановления после перенесенного инШкала оценок
сульта
Уровень
Оценка
Причины, обуславливающие типичные трудности (оценка)
значимости
оперативность при опознании первых симптомов и начала лечения, площадь
очень знаучастка и зона поражения головного мозга
5
чимо
4,9
4,86
4,85
4,82
возраст пациентов, сопутствующие заболевания (аневризма, сахарный диабет,
более знагипертония, аритмия и т.д.), нарушение когнитивных функций (памяти, внима4
чимо, чем
ния, речи)
менее
4,1
4,0
4,15
4,12
нерациональный подбор методик лечебной физической культуры, неполноценменее знаный медицинский уход, низкая осведомленность родственников о мерах вос3
чимо, чем
становления, неграмотное применения методик
более
2,85
2,87
2,8
2,79
разнообразие применяемых реабилитационных мероприятий
мало зна2
чимо
2,15
2,12
2,2
2,17
использование высокотехнологичного реабилитационного оборудования
1
не значимо
1
1,1
1
1
W
0,96
0,94
76,5

75,4
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Анализируя и систематизируя полученные удара (поражения);
данные было установлено, что по мнению боль2. Группа причин, связанная со степенью эфшинства экспертов все перечисленные факторы, фективности применяемых средств и методов вослимитирующие эффективность применяемых ме- становления, которые выполняются медицинским
роприятий восстановительного характера, можно персоналом, врачами, инструкторами лечебной фиразделить на две группы:
зической культуры и родственниками в отношении
1. Группа причин, связанных с низким реаби- пациента.
литационным потенциалов пациентов с ОНМК.
Выявленные причины легли в основу обосноСюда относят психо-физиологическое состояние вания технологии восстановления пациентов с
пациента, от которого напрямую зависит его реаби- ОНМК, которая представлена на рисунке 1.
литационный потенциал: возраст, наличие сопутствующих заболеваний, зона и площадь мозгового
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ЭТАПЫ

ПЕРВЫЙ
ЭТАП
«Диагностический»

ВТОРОЙ
ЭТАП
«Реализационный»

ТРЕТИЙ
ЭТАП
«Корректировочный»

ЦЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

СРЕДСТВА

МЕТОДЫ

Определение исходного реабилитационного потенциала у пациентов с ОНМК.

Подбор наиболее эффективных средств на
основе
показателей
функционального состояния пациентов с
ОНМК для восстановления и обучения двигательным навыкам.

Упражнения у хореографического
станка, упражнения,
содержащие основы
паттерна
ходьбы,
упражнения на кардиотренажерах (велоэргометре).

Равномерный, повторный, переменный методы. Индивидуально-дифференцированный
метод восстановлени
двигательных навыков.

Обеспечение восстановления физической
и функциональной дееспособности пациентов с ОНМК с помощью физических
упражнений.

Формирование и восстановление двигательных навыков.
Поддержание достигнутого уровня физической и функциональной готовности.

Выполнение
комплексов
упражнений, содержащих основы
паттерна
ходьбы, упражнения
на кардиотренажерах в соответствии с
функциональным
состоянием пациентов с ОНМК

Использование
метода индуцированного ограничения в сочетании с
дозированным
применением роботизированной
механотерапии
под оперативным
контролем
над
функциональным
состоянием .пациентов

Выявление пациентов
с ОНМК, требующих
коррекции и избирательности
средств
восстановления

Своевременная и оперативная диагностика
функционального состояния, а именно сердечно-сосудистой и
респираторной систем
организма пациентов с
ОНМК.

Коррекция нагрузки
в ходе выполнения
упражнений, содержащих основы паттерна
ходьбы,
упражнений на кардиотренажерах с
применением роботизированной механотерапии

Объем и интенсивность физической
нагрузки должны в
полной мере соответствовать тому
функциональному
состоянию пациентов, которое диагностируется у
них перед началом
каждого занятия.

Рисунок 1 - Технология восстановления пациентов с ОНМК на основе метода индуцированного ограничения в сочетании с дозированным использованием средств роботизированной механотерапии
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Выводы.
По итогам проведенного экспертной оценки
причин, затрудняющих проведение успешного процесса реабилитации пациентов с ОНМК получены
следующие выводы:
Из этого проведенного анкетирования следует,
что:
1. Точная диагностика первоначального состояния пациента, оценка его реабилитационного потенциала является основополагающим фактором,
на котором базируется дальнейший выбор методик
реабилитации пациентов с ОНМК. Скоординированная, своевременная и компетентная работа всех
звеньев специалистов, принимающих участие в
процессе восстановления пациента с ОНМК, позволяет достигать наилучших результатов в его восстановлении, прогнозировать и координировать процесс восстановления и лечения, ставить перед специалистами и пациентом реально достигаемые
цели и задачи.
2. Средства и методы лечебной физической
культуры (ЛФК), применяемые в остром периоде
инсульта имеют первоочередное значение, которое
заключается, в первую очередь, в профилактике
осложнений после перенесенного инсульта (пневмонии, риск пролежней, депрессии и др.).
3. Одной из важнейших задач в этом периоде
является - научить пациента, его родственников
осознанному участию в проведении реабилитационных мероприятий со всеми специалистами мультидисциплинарных бригад. Необходимо все время
мотивировать пациента на его активное участие во
время проведения всех восстановительных мероприятий и ухода за ним (самостоятельные перевороты в кровати или с помощью инструктора методиста, психолога, логопеда и др.
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Abstract
This article deals with the problem of preventive work with vulnerable children in Great Britain. Special
attention is paid to the primary school, because the first symptoms of different deviations usually appear in this
age. The meaning of the term «prevention» is proposed. The main scientific approaches and ways of preventive
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work with vulnerable children in primary schools are discussed. The important role of «fostering», «mainstay»,
«emergency care» in preventive work is underlined.
Анотація
В статті розглядаються питання профілактичної роботи з проблемними дітьми у Великій Британії.
Особлива увага звертається на початкову школу, оскільки зазвичай поява перших симптомів відхилень у
поведінці має місце саме в цьому віці. Запропоновано визначення терміну «профілактика». Проаналізовано основні підходи і шляхи проведення профілактичної роботи з проблемними дітьми в початковій
школі. Підкреслюється важлива роль таких фори опіки дітей, як «fostering», «mainstay», «emergency care».
Keywords: primary school, vulnerable children, deviations, preventive work, Great Britain.
Ключові слова: початкова школа, проблемні діти, відхилення, профілактична робота, Велика Британія.
Упродовж останніх років в Україні спостерігається зростання кількості правопорушень серед неповнолітніх. Результати досліджень вітчизняних учених (І. Ковчина, В. Синьов, В. Оржеховська, І. Пафанович, Т. Федорченко та ін.)
свідчать, що найбільша кількість правопорушень
здійснюється неповнолітніми у підлітковому віці,
проте дуже часто перші симптоми неблагополуччя
в моральному розвитку і поведінці неповнолітніх
можна виявити вже в молодшому шкільному віці.
Якщо не звернути на це своєчасно увагу, соціальна
деформація особисті зазвичай поглиблюється і в
майбутньому неповнолітній стає на шлях скоєння
правопорушень і злочинів.
Слід підкреслити, що проблема відхилень у поведінці неповнолітніх характерна для багатьох зарубіжних країн, тому вважаємо доцільним вивчення зарубіжного досвіду.
Таким чином, метою даної статті є вивчення
досвіду організації профілактичної роботи з проблемними дітьми у Великій Британії.
Перш за все, відзначимо, що термін «профілактика» тлумачиться як «попередження», «запобігання» у вітчизняній і зарубіжній науковій
літературі [1; 2]. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх – це система комплексних
заходів, які здійснюються державними і громадськими організаціями і спрямовані на виявлення і
ліквідацію причин, які негативно впливають на здоров’я і розвиток особистості неповнолітніх, сприяють їх бездоглядності, вчиненню ними правопорушень. Зміст профілактичної діяльності в найбільш
загальному вигляді полягає в реалізації системи
цілеспрямованих заходів, які забезпечують ефективну дію соціальних норм у всіх сферах життя суспільства .
Деякі вітчизняні дослідники пропонують чітко
розмежовувати поняття «запобігання», «припинення», «профілактика» На їх думку, профілактика
– це багаторівнева система державних і громадських цілеспрямованих заходів щодо виявлення, усунення, нейтралізації причин та умов девіантної поведінки [3]. Термін «припинення» відображає негативну оцінку події, котрої намагаються уникнути, й
адресний активний характер запобіжних дій. Припинення полягає в діях, спрямованих на зупинення
злочинної діяльності, яка вже почалася та недопущення настання злочинного результату [4, с. 130].
Запобігання є діяльністю держави та суспільства,
спрямованою на утримання девіантних проявів на

можливо мінімальному рівні через усунення її причин і умов, а також на недопущення і припинення
конкретних злочинних дій [1, с. 165].
Здійснений аналіз наукової літератури свідчить, що у Великій Британії найбільш поширеним є
термін «prevention» (превенція, профілактика, попередження), який вживається в дуже широкому
значенні.
Зауважимо, що останнім часом цей термін почав досить активно використовуватися і у вітчизняній психолого-педагогічній, соціологічній, юридичній літературі [5].
Незважаючи на різноманітність підходів до
визначення профілактики, основною її характеристикою є спрямованість на попередження і
мінімізацію негативних девіантних проявів.
Британські вчені [6; 7] наголошують на важливості молодшого шкільного віку у формуванні особистості, тому активна профілактика девіантної поведінки проводиться вже в цьому віці, а в окремих
випадках (наприклад, наявності несприятливих
умов виховання дитини в родині) навіть раніше.
У випадку виявлення неблагополучної сім’ї, в
якій не створені належні умови для нормального
розвитку дитини i це негативно починає позначатися на поведінці, її тимчасово вилучають з такого
середовища.
Найбільш поширеними заходами в подібних
випадках є «fostering» і «mainstay» [8]. Точний переклад цих термінів зробити досить важко, але суть
їх в тому, що вони означають догляд за чужою дитиною, особливий вид опікунства. «Fostering» передбачає перебування у прийомній сім’ї впродовж
тривалого періоду часу, як правило, до повноліття.
Проте контакти дитини з біологічними батьками
зберігаються, i як тільки умови в сім’ї стають більш
сприятливими для виховання дитини, вона знову
може повернутися до своїх батьків.
«Mainstay» передбачає догляд за дітьми віком
від 11 до 17 років на коротший період, найчастіше
це – всього кілька місяців, у зв’язку з тимчасовими
труднощами в сім’ї дитини. Якщо ці труднощі зникають, дитина повертається в сім’ю, якщо ж сім’я
продовжує переживати важкий період, то оформляється «fostering».
Існує ще один вид догляду за дітьми із неблагополучних сімей – «emergency care» – догляд у
надзвичайних (критичних) ситуаціях, який сьогодні
відсутній в Україні. Він має місце тоді, коли виникає необхідність негайно ізолювати дитину від
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негативного впливу в сім’ї, наприклад, коли трапи- негативного впливу факторів соціального і природлась якась надзвичайна подія, яка може викликати ного середовища.
психічну травму у дитини (вбивство, арешт, аварія
Завданням вторинної профілактики є раннє виi т.д.). У таких випадках дитина передається для до- явлення негативних змін у поведінці дитини (іноді
гляду в іншу сім’ю на кілька днів чи тижнів до оста- навіть не самих змін, а їх найперших симптомів),
точного вирішення питання про її подальшу долю.
що дає можливість вжити відповідні заходи і попеУсиновлення як превентивний захід не є надто редити їх подальший розвиток.
поширеним у Великій Британії. Усиновлення
Третинна (або цілеспрямована) профілактика
(adoption) – це легальний процес, при якому всі передбачає проведення відповідної корекційно-реправа, обов’язки та відповідальність природних абілітаційної роботи з тими неповнолітніми, у мобатьків передаються усиновителям згідно з рішен- ральному розвитку і поведінці яких вже проявляням суду. Дитина приймає прізвище усиновителів і ються суттєві відхилення, що дозволяє попередити
втрачає всі правові зв’язки з сім’єю, де народилася, подальшу соціальну деформацію особистості, вчихоча деякі усиновлені діти зберігають контакт з нення злочинних дій.
членами їх природної сім’ї.
Слід підкреслити, що в профілактиці девіантНе дуже популярні у Великій Британії інтер- ної поведінки неповнолітніх у Великій Британії
натні заклади для дітей. Вважається, що нормаль- важливого значення надають виховним заходам,
ний розвиток дитини краще забезпечується у сім’ї, ефективна реалізація яких в значній мірі зумовлює
нехай навіть прийомній, що, вочевидь, цілком спра- позитивну спрямованість розвитку особистості.
ведливо.
Наголошуючи на особливій ролі виховання в заСімей, які бажають взяти на виховання чужих гальній системі профілактики девіантної поведінки
дітей, дуже багато. Можливо, одна з причин цього неповнолітніх, британські вчені визнають, що виполягає в особливостях менталітету населення цієї ховання (як в широкому, так і вузькому значенні)
країни, бо тут вважається престижним, почесним, присутнє практично в діяльності будь-якого сусгуманним виховання дитини з неблагополучної пільного інституту. Виховання, вирішуючи консім’ї, як i виховання дітей з фізичними i розумо- кретні завдання формування особистості, спрямовими вадами розвитку. Проте, на нашу думку, не- ване на засвоєння нею суспільних цінностей, моабияке значення має i той факт, що ця нелегка i ральних норм і принципів. Таким чином, правильне
відповідальна праця у Великій Британії досить ви- виховання за своєю суттю є засобом попередження
соко оплачується Так, держава не тільки повністю девіацій у поведінці неповнолітніх [10].
фінансує всі витрати, пов’язані з утриманням диВажлива роль у забезпеченні профілактичнотини, але й забезпечує придбання необхідного виховної роботи, на думку більшості вчених, безпеобладнання, транспортні витрати, лікування, літній речно, належить сім’ї. Проте, як згадувалося вище,
відпочинок і оздоровлення дітей, оплату праці не кожна сім’я здатна справитися з цим складним
прийомних батьків-вихователів і навіть їх 6-ти тиж- завданням. Тому велика відповідальність в цьому
неву щорічну відпустку.
плані лягає на освітні заклади. Профілактика – це
В системі профілактики девіантної поведінки частина загального навчально-виховного процесу
неповнолітніх учені (як британські, так і вітчиз- школи. Система профілактики в навчальному заняні) виокремлюють окремі напрямки і заходи за- кладі представлена в двох формах: загальною
гального характеру (загальна соціальна, загально- ранньою профілактикою, яка проводиться з усіма
державна профілактика), а також індивідуалізовані учнями і спеціальною профілактичною роботою з
заходи, адресовані конкретним особам (спеціальна учнями, які мають відхилення у поведінці, схильні
профілактика). Кожен з цих видів профілактики має до вчинення правопорушень.
свою специфіку, яка виражається в способах і
В концептуальному плані в профілактичних
прийомах організації профілактичних впливів. Так, технологіях учені зазвичай виокремлюють : інфорзагальна соціальна профілактика розглядається як маційний, соціально-профілактичний, медикокомплекс економічних, політичних, ідеологічних, біологічний, психолого-педагогічний підходи. Інкультурно-виховних та інших заходів, спрямованих формаційний підхід базується на тому, що неповна ефективне функціонування і прогресивний ро- нолітні здійснюють дії, несумісні з соціальними
звиток суспільства і разом з тим на звуження сфери нормами, оскільки не ознайомлені з ними в достатдевіантних проявів. Вона здійснюється в масшта- ній мірі. Особливо це стосується молодших шкобах суспільства в цілому, а також різних соціальних лярів. Тому основним напрямком роботи є інфоргруп. Спеціальна профілактика включає різні за ха- мування неповнолітніх про їх права та обов’язки,
рактером, формою і змістом спеціальні економічні, вимоги, які пред’являються суспільством до виковиховні, правові, організаційні заходи, безпосе- нання встановлених для кожної вікової групи
редньо спрямовані на усунення, нейтралізацію при- соціальних норм і відповідальність у випадку їх нечин конкретних форм девіацій [9].
дотримання. Ця робота здійснюється з широким заВ рамках профілактичних заходів розглядають лученням ЗМІ, мистецтва, а також через систему
первинну, вторинну і третинну профілактику.
спеціального навчання з метою формування правоПервинна профілактика спрямована на ство- свідомості неповнолітніх, правової культури.
рення і розвиток умов, які сприяють збереженню
Соціально-профілактичний підхід має основздоров’я і життя дітей, а також на попередження ною метою виявлення, усунення та нейтралізацію
причин і умов, які викликають різні негативні
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явища. Основою цього підходу є забезпечення си- оскільки інших способів звернути на себе увагу одстеми соціально-економічних, організаційних, пра- нокласників він не знає.
вових, виховних заходів, які проводяться держа2. Часті зауваження можуть дестабілізувати
вою, конкретними соціально-педагогічними закла- поведінку дитини, вона перебуває в стані постійної
дами для усунення або мінімізації причин напруги, тривоги.
девіантної поведінки.
3. Покарання може стати негативним приклаСуть медико-біологічного підходу полягає у дом моделі поведінки, яка демонструє, що агресія і
попередженні можливих відхилень від соціальних жорстокість є одним з ефективних способів
норм шляхом забезпечення цілеспрямованих за- вирішення проблем.
ходів медично-профілактичного характеру сто4. Покарання може мати деструктивний вплив
совно осіб, які страждають різними психічними на особу, яка застосувала цей метод, зокрема виклианомаліями. Дуже важливим є своєчасне кати почуття провини, незадоволення власною порозпізнання патологічних порушень психіки, які ведінкою [11, с. 389].
можуть спровокувати здійснення неповнолітніми
З огляду на це, британські вчені радять не задевіантних вчинків. Такі діти мають бути обстежені надто захоплюватись покаранням, застосовувати
психіатром і забезпечені відповідним лікуванням в цей метод тільки в особливих випадках.
поєднанні з психолого-педагогічними впливами.
Вважаємо за доцільне також відзначити, що на
Дуже часто в профілактичній роботі викори- сьогоднішній день дуже поширеними в профілакстовується психолого-педагогічний підхід, який тичній роботі з неповнолітніми у Великій Британії
полягає в корекції властивостей неповнолітнього з є психотерапевтичні методи.
девіантною поведінкою в процесі реабілітаційноУ працях багатьох відомих британських учевиховної роботи. Основним завданням психолого- них (Д. Гелфенд, М. Раттер, М. Річардс, А. Росс та
педагогічної реабілітації є забезпечення рівноваги в ін.) наголошується, що психотерапія, яка тривалий
психіці і поведінці неповнолітнього, тобто по- час асоціювалась з медициною, зокрема
ведінка повинна бути адекватною віку і вимогам се- психіатрією, сьогодні значно розширила межі заредовища, в якому проживає неповнолітній. Кін- стосування. Її суть зводиться до забезпечення позицева мета психолого-педагогічної реабілітації – тивного впливу на індивіда з проблемною повключення та інтеграція індивіда в суспільство [9].
ведінкою в процесі безпосереднього спілкування і
Слід підкреслити, що більшість британських встановлення продуктивних взаємовідносин між
учених не надає переваги якомусь конкретному під- ним і психотерапевтом.
ходу, а обґрунтовує положення про те, що в
Цікаво відзначити, що у Великій Британії різні
профілактично-виховній роботі з неповнолітніми психотерапевтичні методики, які не є занадто
повинні органічно поєднуватися всі вищезгадані складними, зазвичай розробляються і використовупідходи при домінуючій ролі якогось одного, за- ються в роботі з проблемними неповнолітнім не дилежно від ситуації, віку, з чим, вважаємо, можна по- пломованими психіатрами, а психологами, педаговністю погодитися.
гами, соціальними працівниками, а термін «психоАналіз наукових джерел свідчить, що у терапевт» вживається в досить широкому розумінні
профілактично-виховній роботі з неповнолітніми, [12].
яка може проводитись на індивідуальному чи груІндивідуальна психотерапія проводиться в тих
повому рівні, використовуються такі відомі педа- випадках, коли у неповнолітнього спостерігаються
гогічні методи : формування свідомості особи- відхилення в емоційній сфері, зв’язані з конфліктстості (бесіда, переконання, дискусія, приклад); ор- ними ситуаціями, переживаннями, стресами, які
ганізації діяльності, формування позитивного мали місце в минулому, або наявні на даний модосвіду суспільної поведінки (вимога, привчання, мент.
громадська думка, авансування довір’ям, створення
Якщо основні проблеми дітей, які зумовлюють
відповідних виховних ситуацій, прогнозування); їх неадекватну поведінку, зв’язані з порушенням
стимулювання діяльності і поведінки (змагання, за- взаємодії з іншими дітьми (ровесниками, старохочення, покарання); самовиховання (само- шими, молодшими), корисною може стати групова
пізнання, самооцінювання, саморегуляція), а також психотерапія. Психотерапевт спостерігає за пометоди психотерапії (позитивне і негативне ведінкою неповнолітнього в групі і намагається
підкріплення дій, зворотний зв'язок, ефект пере- встановити, які його вчинки (можливо, вади
носу, моделювання, методика поетапних змін).
зовнішності) викликають насмішки, знущання, ізоДосить неоднозначним є ставлення британсь- ляцію чи інші види порушення контактів. Це дає
ких учених до такого методу як покарання. Визна- змогу вносити відповідні корективи у поведінку,
ючи загалом необхідність його застосування, вони використовуючи різні психотерапевтичні методики
водночас цілком справедливо вказують на його (моделювання, ефект переносу, методика поетанедоліки:
пних змін, зворотній зв’язок, позитивне і негативне
1. Покарання в деяких випадках може служити підкріплення дій), які зазвичай доповнюють одна
підкріпленням негативної поведінки неповнолітнь- одну. Відомий британський учений М. Раттер навоого. Наприклад, зауваження вчителя стосовно неза- дить простий приклад використання психотерапії :
довільної поведінки учня під час заняття привертає Над хлопчиком насміхаються інші діти, зневажадо нього увагу учнів і це може йому сподобатись, ють його, оскільки він дуже боїться води, не хоче
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купатися в річці. Спостерігаючи, як інші купа7. Необхідно дуже чітко визначити доцільність
ються, граються у воді, отримуючи від цього задо- продовження або припинення психотерапевтичної
волення, не відчуваючи страху, хлопчик, з яким роботи з неповнолітнім. Іноді її продовження не
відповідно працює психотерапевт, поступово стає має сенсу, оскільки прогрес очевидний і наступні
сміливішим, все ближче підходить до води, отри- зустрічі нічого не змінять, іноді, навпаки, очевидмує схвалення психотерапевта та інших дітей і, ною є неефективність діяльності психотерапевта і
нарешті, пробує сам зайти у воду, вчиться плавати, безперспективність її продовження не викликає
робить перші успіхи в цьому, стаючи дедалі більше сумнівів.
впевненим у своїх силах. При цьому він переживає
Отже, у Великій Британії здійснюється систепозитивні емоції, що сприяє формуванню бажання матична цілеспрямована профілактична робота, в
й надалі вдосконалювати свої вміння триматися у процесі якої значна увага звертається на дітей моводі [11, с. 377].
лодшого шкільного віку, які мають проблеми поДосить часто в практичній роботі з проблем- ведінки.
ними дітьми використовується така форма методики зворотного зв’язку, як перегляд відеозаписів
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Abstract
We have identified the pedagogical conditions for training future specialists of physical culture and sports to
use innovative types of motor activity in professional activities in three dimensions: 1) as factors of formal education – the introduction into the educational process of educational and methodological support for the training of
future specialists of physical culture and sports to use innovative types of motor activity in professional activities;
2) as factors of non-formal education: initiation of sections on innovative types of physical activity in a higher
education institution for students of non-physical education specialties; organization of competitive activities on
innovative types of physical activity in higher education; 3) as factors of informal education – the use of digital
visualization technologies in the process of forming the readiness of future specialists of physical culture and sports
to use innovative types of motor activity in professional activities.
Keywords: professional training; future specialists of physical culture and sports; pedagogical conditions;
innovative types of motor activity.
The priority national values that determine the socio-economic policy of civilized countries are health
and the formation of a healthy lifestyle. The health of
the nation is an indicator of the maturity, culture and
success of the state. The development of society, global
changes in the economy, culture and science have led
to urbanization, informatization, industrialization and a
significant reduction in human physical activity. Innovative types of motor activity can serve as an effective
means of preventing the negative consequences of the
development of modern civilization.
The basis for our study were the results of scientific research of famous scientists of the National University of Physical Education and Sports of Ukraine,
which reveal the patterns of functioning of physical culture and sports (FC&S) in the modern market (E. Imas,
Y. Michuda); theoretical and methodological principles
of the system of sports training (V. Platonov) and management of training and competitive loads of high-class
athletes in the conditions of intensification of the training process (Y. Shkrebtiy); ways of development of
modern professional sports (O. Borisov) and the Olympic movement and Olympic education (M. Bulatova, S.
Bubka); approaches to learning movements in terms of
maintaining statokinetic balance (V. Boloban); theory
and methods of physical education (T. Krutsevich); theoretical and methodological principles of forming a
sports system for all in Ukraine (M. Dutchak); theoretical and methodological principles of recreational activities of different groups of the population (O. Andreeva).
The latest pedagogical technologies focus the system of higher physical education on the training of

graduates with professional competence and skills to
navigate the labor market, to present themselves favorably, to withstand competition with other job applicants. Therefore, one of the tasks of higher education is
to create conditions for the preparation of graduates
who are able to compete in the labor market. The solution to the problem of employment of future specialists
in physical education and sports is based on a competency-based approach, in which the professional and
personal characteristics of the graduate are associated
with the personnel needs of FC&S in specialists with
innovative motor activities [1; 2; 3; 4].
Thus, we have identified the pedagogical conditions for training future specialists FC&S to use innovative types of motor activity in professional activities
in three dimensions:
1) as factors of formal education – the introduction
into the educational process of educational and methodological support for the training of future specialists
FC&S to use innovative types of motor activity in professional activities;
2) as factors of non-formal education:
– initiation of sections on innovative types of
physical activity in a higher education institution for
students of non-physical education specialties;
– organization of competitive activities on innovative types of physical activity in higher education;
3) as factors of informal education – the use of digital visualization technologies in the process of forming
the readiness of future specialists of FC&S to use innovative types of motor activity in professional activities.
To determine the motives, interests in innovative
types of motor activity, the structure of knowledge and
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skills of using innovative types of motor activity in the techniques. According to the results of the study of moprofessional activities of future specialists FC&S we tivational interests and motor preferences of students,
used a survey of student youth in the field of FC&S training programs with modern types of motor activity
(251 respondents took part in the survey, including 126 are a priority among young people.
coaches of well-known network gyms and sports clubs
The results of the questionnaire showed that the
of Ukraine, 72 freelance students and 29 teachers of reasons that prevent innovative physical exercises are
general and special disciplines in the field of FC&S, 24 as follows: 65.4% of students answered that they do not
physical education teachers). Sociological research have enough time because it requires basic training;
data showed that 45.2% of students consider the devel- 28.3% of respondents stated that they are hindered by
opment of physical qualities (strength, endurance, agil- innovative exercises (family, communication with
ity, flexibility, speed, etc.) to be the main motive for friends, etc.); 6.3% of respondents did not and do not
engaging in innovative types of motor activity. Among want to engage in innovative physical exercises.
the main motives for engaging in innovative types of
To the question "Do I need classes in innovative
physical activity for 23.6% of students is the motive of physical activity in the University?" 62% of students
"improving health". For 24.3% of students, the deter- answered that they consider them necessary, clarifying
mining factor is maintaining optimal physical shape, ie the above. Unfortunately, there are 38% of responses
a good figure. Only 6.9% were students' answers, who that indicate a negative attitude to the introduction of
consider the possibility of their introduction into future physical exercises of innovative orientation within the
professional activity to be the main motive for engaging programs of educational institutions. Insufficient level
in innovative types of motor activity. To determine mo- of organization of classes in innovative types of motor
tor preferences and forms of training in the question- activity in the University - compliance with generally
naire to the question "What form of training in innova- accepted programs and non-use of modern methods and
tive physical activity do you like?" 72.0% of students fitness technologies - are factors that reduce young peoanswered that the best form for them is classes of their ple's interest in using innovative types of motor activity
choice in the sports section.
in future professional activities. Thus, the results of the
The results of the survey showed that 7.2% of stu- survey showed the unsatisfactory state of readiness of
dents consider it necessary to include innovative types future specialists of FC&S to use innovative types of
of physical activity in the program of classes in profes- motor activity in professional activities in the educasional disciplines in the University, and 20.8% of re- tional process of higher education and identified the
spondents consciously want to practice independently. need to describe their place in the educational process
The ability to freely choose the form of physical educa- of higher education, substantiation of effective methtion classes indicates that respondents have a conscious ods, tools, forms of training. , in particular, the foractive interest in physical self-improvement. Determin- mation of motivation in research and teaching staff and
ing the need for innovative types of physical activity, in future specialists FC&S to use innovative types of mothe questionnaire we asked the following question: "Do tor activity in professional activities; creating condiyou play sports in your spare time?". According to the tions for the introduction of innovative types of motor
survey results, 56.6% "engage in innovative exercises activity in the training of FC&S specialists.
from time to time"; 18% stated that they do not engage
In order to form the readiness of future FC&S spein exercise at all, and 25.4% are constantly engaged in cialists to use innovative types of motor activity in proinnovative physical exercises. We can assume that this fessional activities in experimental groups at the bachis due to a number of reasons: low level of education elor's level, the introduction of classes in the programs
about innovation in FC&S, lack of knowledge, low mo- of professional disciplines with the use of the most
tivation, lifestyle and others. As a result of determining available innovative types of motor activity becomes
the motor preferences of students to engage in innova- especially important. One of the areas popular and
tive types of motor activity, it was found (Fig. 4.3) that widespread today is "fitness", which is especially in dethe most popular sports (34.3%) and training on simu- mand among women.
lators (12.6%). These types of training provide a high
Studying the leading innovative modern fitness
emotional background and good physical shape. 43.8% technologies in the structure of professional disciplines
of students want to do various fitness programs. Only (aerobics, step aerobics, aqua aerobics, double aero9.4% of respondents chose other physical activity of in- bics, spinbike aerobics, body combat, body pump (barnovative orientation, including various types of recrea- rel workout), fitball gymnastics, stretching, dumbba,
tion, Pilates, aqua fitness, yoga, stretching and others.
zumba, slide aerobics, kango-jumpa), the student must
According to the results of the questionnaire on be able to demonstrate physical exercises and teach oththe desire to engage in innovative types of physical ac- ers the correct technique of their implementation, intivity, 43% of students were interested in Pilates clas- cluding the use of equipment taking into account the
ses; 27% want to do aqua fitness, 9% indicated among level of physical fitness and age; to develop programs
the desired types of innovative motor activity fistball, of strength, aerobic training with the definition of stage,
korfball, floorball, petanque and horting, and 21% - purpose, general and special tasks, means, rational paother types (yoga, stretching, playing sports, etc.). As a rameters of motor activity, forms of organization, conresult of the questionnaire, we found that the main fac- trol methods, performance criteria for people of differtors that determine the interest in engaging in innova- ent sex, age and physical condition; have basic fitness
tive types of physical activity are modern programs and technologies in various areas and types of fitness; develop a program of preventive exercise for people who

18
Norwegian Journal of development of the International Science No 65/2021
have risk factors for diseases of the cardiovascular sys- General physical training is the basis for special traintem, metabolism, musculoskeletal system. For exam- ing, which provides a diverse development of physical
ple, the student's independent work within the content qualities (strength, speed, endurance, agility, flexibilmodule "Strength Fitness" and "Aerobics" involves in- ity). Introduction to general physical training of mobile
dependent search and assimilation of theoretical infor- games is an effective means of comprehensive immation on the anatomy of the musculoskeletal system, provement of motor activity. To the greatest extent it
methods of developing strength, features of innovative contributes to the improvement of such qualities as:
equipment. At the same time, the independent work in- agility, speed of motor reaction, endurance, strength.
cludes independent practical classes aimed at improv- Moving games affect not only the quality of the exering technical skills and developing strength and func- cises performed, but also such quantitative indicators as
tional qualities.
speed and endurance while running, distance and height
To form the readiness of future specialists of of jumps. Despite the fact that most games are aimed at
FC&S to use innovative types of motor activity in pro- improving one of the motor skills, they are classified as
fessional activities in experimental groups at the mas- exercises of general physical impact. Games with eleter's level, it is advisable to develop and implement au- ments of power struggle, as a rule, are characterized by
thor's special courses "Innovative types of motor activ- a manifestation of endurance and agility. Without this,
ity"; "Innovations and innovative activities of martial arts does not make sense, so the classification
educational institutions in the field of physical culture"; of games by physical qualities is mainly a manifestation
"Best practices of outstanding coaches and physical ed- of one of them. One lesson can include from one to four
ucation teachers." At the same time, we offer seminars types of moving games and relay races: with load transas the main type of educational activity for students, fer, without load, with overcoming obstacles, use of
which includes presentations, reports, discussions of gymnastic devices, equipment, etc. However, it should
scientific issues and problems under the control and take into account the physical training of students, age
guidance of the teacher. The teacher gives students the and gender. Moving games can be included in both the
opportunity to express themselves freely during the preparatory and the main and final part of the general
consideration of issues submitted for discussion, helps physical training. The load in the game is regulated by
them to build their arguments correctly. We held a sem- decreasing or increasing the overall mobility of the parinar-discussion with students on the following topics: ticipants. There are various methods of changing the
"Structure and classification of mobile games", "Mo- load in the game: breaks to discuss mistakes, scoring
bile games with elements of sports games", "Mobile points, specifying the distance for jogging, reducing the
games in general physical training", "Innovative health number of repetitions, etc. The mobility of game parpromotion systems", "Organization of educational and ticipants is enhanced by increasing the number of obtraining fitness process ”.
stacles, running distances.
Conversations are aimed at forming in students a
Independent physical exercises are conducted inpositive attitude to extracurricular physical education dividually or in a group of 2-5 students or more, it is
classes, awareness of the importance of physical culture recommended to exercise 3-4 times a week for 1-1.5
in the daytime, the organization of control of morning hours in sports that are cultivated in the university, as
gymnastics in extracurricular activities in sports sec- well as perform physical exercises with elements of
tions. Individual and group conversations with students athletic gymnastics (dumbbells, barbells, exercise mawere held in a free mode, during the conversations con- chines, fitness (body fitness, Pilates, stretching), walksultations were held on the basics of methods of reha- ing and running. For independent physical exercises,
bilitation and physical improvement by traditional and teachers develop health programs that take into account
non-traditional means and methods of physical culture. the interests of students, their motivation, level of physIn the experimental groups, sections on innovative ical condition. Programs of independent physical exertypes of motor activity were initiated in higher educa- cises include the ratio of training tools, pulse regimes,
tion institutions for non-physical education students, tools and methods of exercise. During independent
with undergraduate students also participating in these physical exercises, students acquire knowledge and
sections as wards or assistant coaches, and master's stu- skills to plan and conduct physical exercises, control
dents participated in these sections as trainers.
their physical and functional development. The organiThe classes are mainly integrated development of zation of independent physical exercises for students
motor skills with an emphasis on the development of involves: improving the skills and abilities acquired in
aerobic endurance. The direction of classes is educa- compulsory education and elective classes; acquisition
tional and training in nature. The following criteria of skills and abilities in game sports (volleyball, table
should be followed for the selection of rational exer- tennis, badminton, etc.). In the course of the research
cises for general physical training: physical exercises we found that conducting independent physical exershould correspond to the nature of neuromuscular ef- cises not only increases the level of physical training of
forts, identical to the main sport; physical exercises students, but also educates such moral qualities as dilishould promote more full development of special phys- gence, self-organization, self-discipline and others.
ical qualities; physical exercises should to some extent Sports competitions in innovative sports in the Univercontribute to the development of general coordination sity have a dual function: on the one hand, it is the final
of movements; physical exercises should promote part of the educational process, on the other - they play
faster recovery of functions and systems of an organ- a significant social role, being a carrier of positive emoism, development of the general working capacity. tions, diversify student life, bring elements of healthy
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rivalry, competition, toning the lifestyle of young peo- necessary); students who do not participate in the comple. Sports competitions in the University for innova- petition (due to illness and other valid reasons), partictive sports are divided into:
ipate in the judging of the competition/
- competitions that take place in the study groups
The application of the principle of visualization, in
of the faculty (for the championship of the group, in- particular multimedia (multimedia players, media servcluding competitions for passing various standards and ers, projectors, screens, video monitors, distributors,
competitions in sports);
switches, scalers), occupies a prominent place in ensur- sports competitions on the course, which are held ing the readiness of future FC&S professionals to use
between the teams of study groups;
innovative types of motor activity in professional activ- team competitions of faculties (sports competi- ities. The use of multimedia equipment in extracurricutions by sports), in which the places of each team of the lar physical education classes is provided by our multifaculty are determined;
media programs: fitness program "Beautiful Body",
- individual-team competitions, in which the stretching program "Elastic Young People", Pilates
places occupied by participants and teams are deter- program "Bracing Mix". For example, here is one such
mined;
program as the multimedia fitness program "Beautiful
- classification competitions in which personal and Body", which is a version of a video lesson in aerobics
team places are not determined, and the results of the (1 hour 20 minutes), where the movements are departicipants are credited to improve or confirm their signed in the form of video animation, the amplitude
sports qualifications.
and pace of movements correspond to real movements.
The purpose of student sports competitions is the
We also used Internet resources, including
harmonious development of motor skills, meeting the YouTube, which highlights the use of various innovasports needs of student youth, activation of the health tive types of physical activity.
function and popularization of favorite sports. When
The use of digital visualization technologies in the
organizing sports competitions in innovative sports, process of forming the readiness of future undergradubachelor's students were involved as participants or as- ates of FC&S to use innovative types of motor activity
sistant coaches and organizers, and master's students in professional activities included future courses for
were involved only as coaches, organizers, judges. In- masters of innovative types of motor activity on the
volving students in sports competitions requires the largest online education platform in Ukraine Promecreation of the necessary organizational conditions: the theus.
creation of qualified teams of judges in sports; the presThe knowledge and skills gained during the course
ence of physical student assets (physiognomists and were used by students during meetings with stakeholdleading athletes). However, the basic skills of organiz- ers of the specialty. Masterclass is a modern interactive
ing and judging competitions must be acquired by all form of learning designed to develop practical skills to
students who train in sports in sections. The scheme of improve the professional level, as well as the exchange
use of sports assets by us is as follows: physiognomist of experiences between participants. combines the forand leading athletes perform work on the organization, mat of training and conference. An expert was invited
agitation of students to participate in competitions; to conduct the master class - a leading specialist in the
physiogist prepares documents (application, protocol) field of fitness, who conducted classes in the following
of judges; assists in equipping competition venues (if stages: presentation, demonstration and discussion. In
fig. 1 presents fragments of such classes.
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Fig. 1. Excerpts from master classes from leading experts
Thus, the types of work that were carried out at the
ascertaining, formative and experimental-generalizing
stages of the pedagogical experiment to test the effectiveness of the proposed pedagogical system of forming
the readiness of future specialists FС&S to use innovative types of motor activity in professional activities.
The readiness of future FC&S specialists to use innovative types of motor activity in professional activities as a phenomenon with a non-trivial structure is being formed today not only in educational institutions,
but also under the influence of non-formal and informal
education. The integration of these influences with the
professional training of a specialist can be the basis for
the competitiveness of a graduate of university, and
therefore the formation of readiness of future specialists FC&S to use innovative types of motor activity in
professional activities should not occur spontaneously,
but purposefully within the pedagogical system, but a
balanced combination of traditional and distance learning, integration of professional training in the free and
informal environment, as well as modernization of

higher education, focused on the formation of each
component of the readiness of future specialists FC&S
to use innovative motor activities in professional activities.
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Abstract
The semantic, communicative-verbal, structural features of the interjection in the Russian and English languages are analized in the article . The existing in the linguistic literature classifications of interjections are given,
the most successful ones are identified. The features of the functioning of interjections in the English and Russian
languages are investigated on the material of literary texts.
Аннотация
В статье анализируются семантические, коммуникативно-вербальные, структурные особенности
междометия в русском и английском языках. Приводятся существующие в лингвистической литературе
классификации междометий, выявляются наиболее удачные. Исследуются особенности функционирования междометий в английском и русском языках на материале художественных текстов.
Keywords: interjection, grammatical class of words, emotion, discourse.
Ключевые слова: междометие, грамматический класс слов, эмоция, дискурс.
Эмоции наполняют жизнь человека красками,
определяют восприятие мира индивидом действительности, регулируют его деятельность. Междометия являются одним из эффективных средств выражения эмоций, их можно назвать репрезентантами эмоционально-экспрессивной речи.
Актуальность данного исследования обусловлена возросшим интересом к исследованию средств
вербализации эмоций человека в языке, в необходимости уточнения места междометия в системе
частей речи в русском и английском языках; а
также необходимостью систематизации структурных и коммуникативных свойств междометий как
когнитивных знаков эмоций.
Объектом исследования выступают междометия русского и английского языков как вербализаторы эмоций. Предметом исследования являются
когнитивно-функциональные и прагматические
особенности междометия как особого грамматического класса слов, репрезентирующего эмоции.
Научная новизна исследования заключается в
новых подходах к установлению статуса и функций
междометий; впервые междометия рассматриваются как репрезентативные знаки эмоций; многоаспектный анализ существующих дефиниций и классификаций междометий в английской и русской
научной литературе.
В работе были использованы такие методы и
приемы исследования, как: описательный метод,
сравнение, метод анализа словарных дефиниций,

метод дифференциальных признаков, сопоставительный и интерпретационный методы.
В работах по языкознанию как русского, так и
английского языка до сих пор остается нерешенной
проблема определения статуса и границ такого
грамматического класса слов, как междометие. Тем
не менее, большинство ученых единодушны в том,
что основная функция рассматриваемых слов заключается в выражении эмоций и чувств человека.
Изучением междометия занимались такие лингвисты, как: А. А. Шахматов, А. Вежбицкая, И. И.
Скачкова, А. И. Германович, И. А. Шаронов, С. О.
Карцевский, Н. А. Курносова, F. Ameka, D.P.
Wilkins, G.O. Curme и другие исследователи.
История изучения междометия как части речи
началась еще в древности; еще тогда подчеркивалось, что междометие – такое слово, которое непосредственно выражает чувство в самых различных
типах его проявлений. Как указывает Ю. С. Маслов, длительное время данные языковые единицы
«оставались за пределами специальных научных
исследований, как в зарубежном, так и в отечественном языкознании» [13].
Исследование междометий следует начать с
определения понятия «эмоция». Данный термин
носит трансдисциплинарный характер, однако для
нашего исследования важно рассмотреть, как трактуется эмоция в лингвистике, когнитивистике, психологии.
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А. Г. Маклаков под эмоциями в деятельности знаменательных частей речи отсутствием номиначеловека понимает «разнообразные реакции чело- тивного значения, а от служебных тем, что междовека – от бурных взрывов страсти до тонких оттен- метиям не свойственна связующая функция.
ков настроений. В психологии под эмоциями пониСледует отметить большой вклад в исследовамают психические процессы, протекающие в ние междометия академика В. В. Виноградова. По
форме переживаний и отражающие личную значи- мнению ученого, «междометия составляют в совремость и оценку внешних и внутренних ситуаций менном языке живой и богатый пласт чисто субъекдля жизнедеятельности человека. Следовательно, тивных речевых знаков, именно — знаков, служанаиболее существенной характеристикой эмоций щих для выражения эмоционально-волевых реакявляется их субъективность» [12, с. 392]. К наибо- ций
субъекта
на
действительность,
для
лее значимым эмоциям А.Г. Маклаков относит сле- непосредственного эмоционального выражения педующие типы эмоциональных переживаний: аф- реживаний, ощущений, аффектов, волевых изъявфекты, собственно эмоции, чувства, настроения, лений. Выражая эмоции, настроения, волевые поэмоциональный стресс.
буждения, междометия не обозначают и не назыВ психологической науке выработана позиция, вают их» [4].
что наблюдается «теснейшая связь между эмоциВ работах Д. Э. Розенталя междометие пониями и функционированием организма, так как лю- мается как часть речи, которая включает в себя небое эмоциональное состояние человека сопровож- изменяемые единицы, формулирующие чувства и
дается большим количеством физиологических из- волеизъявления человека, не называя их. Лингвист
менений организма. По мнению Р.С. Немова, также отмечает отсутствие номинативной функции.
«эмоции являются непосредственным отражением Междометия не выступают в роли членов предлопереживаний сложившихся отношений, а не их ре- жения и синтаксически не связаны с его компоненфлексией. Они не всегда осознаются, хотя всякое тами, не служат для соединения слов, не вносят в
поведение связано с эмоциями, так как направлено предложение добавочных смысловых оттенков
на удовлетворение некой потребности» [15].
[17].
Осуществленный анализ действующих конПо наблюдениям исследователей, в составе
цепций и дефиниций междометий показал, что от- междометий большинство слов оформилось из эмомечаются определенные различия, нередко прин- циональных возгласов, сопровождающих ответные
ципиальные, в трактовке исследуемого класса слов реакции индивида на внешние раздражения его орв трудах зарубежных и русских лингвистов, что мо- ганизма («Ой, больно!», «Брр, холодно!», «Фуу,
жет свидетельствовать об уникальности междоме- мерзко!»). Такие лексемы состоят из несвойствентия как единицы языка и речи.
ных для данного языка звукосочетания (например,
В основе многих классификаций междометий брр, тпру). Также достаточно много междометий
лежит понимание языка как развитой системы генетически связано с существительными: боже,
аудитивных рефлексов. В состав междометий господи; глаголами: ишь, вишь (из «видишь»), пли
включаются любые слова, произнесенные с экс- (из «пали»); частицами и союзами: то-то, цс, эка, тс,
прессией, в том числе и императивные выражения тш. В русском языке основным источником пополи звукоподражания.
нения данного класса слов являются оценочно-хаСреди лингвистов, относящих междометие к рактеризующие существительные (страх, беда,
отдельной части речи, есть существенные расхож- смерть, ужас и т. п.) и глаголы с экспрессивным знадения в определении их сущности. Некоторые чением, преимущественно в форме императива (даутверждают, что междометие лежит «за пределами вай, постой, погоди).
структуры интеллектуальной речи» в связи с их афТаким образом, проанализированные дефинифективным, эмоциональным характером [11, с. 56]. ции позволяют выделить дифференциальные приМеждометие выражает текущее ментальное знаки исследуемого понятия: слово, восклицание,
состояние адресанта речи, данная языковая еди- выкрик, нечленораздельный звук, способ выраженица может быть использована сама по себе.
ния эмоций, сигнал, знак чувствований, звук в соСреди зарубежных концепций интересна пози- стоянии аффекта, звукосочетание, неполнозначное
ция А. Вежбицкой, а также Г. Пауля, который слово, комплекс звуков, класс неизменяемых слов.
вполне заслуженно считает их языковыми единиУченые относят междометия к таким единицами, образующимися на базе речевых фактов и цам, в которых логический компонент значения
усваивающимися из опыта предшествующих носи- практически отсутствует. Этот факт обусловливает
телей языка. В такой концепции важен эволюцион- их существование в языке: речь нуждается в средный взгляд на развитие языка как особой коммуни- ствах, которые могли бы непосредственно выракативно-вербальной системы, где каждый знак ис- жать эмоции, отражать отношение к явлениям
пользуется для выполнения коммуникативно- внешнего мира, представляющиеся сознанию в неинформативной функции.
расчлененном виде [2].
В русском языкознании частотной является
Исследуя семантический и коммуникативноконцепция В. В. Виноградова, С. О. Карцевского, речевой аспект междометий, А. Вежбицкая и Н. Р.
М. В. Панова, согласно которой междометие пони- Добрушина называют 3 основные группы междомается как особая часть речи, которая не относится метий:
ни е знаменательным, ни служебным, отличаясь от
«1) эмотивные (эмоциональные, эмоционально-оценочные), маркирующие то или иное
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эмоциональное состояние говорящего (в их семан припоминание: «Oh, eye, you were saying
тике присутствует компонент «я нечто чувствую»); weren`t you? About him being sweetened»; – «Ах да,
2) волитивные (императивные, вокативные), вы вроде говорили, что его надо умаслить. Что вы
маркирующие какое-либо желание говорящего имели в виду?»;
(имеют в своей семантике компонент «я чего-то
 возражение: «Oh, no, no, no, no, no, no I don`t
хочу» и не имеют компонента «я нечто чувствую»); think much oft his, I said»; – «О, нет, нет, нет, и еще
3) междометия логической (интеллективной) раз нет! Что за монстра Вы мне принесли?»;
оценки (когнитивные), указывающие на состояние
 подтверждение: «Oh, most. An excellent time
или процесс, связанный с получением и обработкой was had by all»; – «Да уж, повеселились на славу!».
говорящим какой-либо информации (в их семанСледует отметить, что не все эмоциональные
тике - компонент «я нечто думаю» или «я нечто междометия могут выразить любое чувство. Сущезнаю» [8; 3].
ствует ряд междометий, имеющих более или менее
К междометиям, имеющим ограниченные устойчивое значение. Это такие междометия как
рамки эмоционально-смыслового содержания, фу!, тьфу! (выражающие презрение), увы! (горест«принадлежат междометия узкой семантики с ное чувство), ба!, гм! (удивление или недоумение),
устойчивым смысловым содержанием. Так, напри- ого!, ага! (радостные эмоции), черта с два! баста!
мер, hurrah может выражать радость, ликование, (отрицание с угрозой) и т.д.
alas – только сожаление и т.д. Значительное место в
В классификации лингвиста И.С. Мисявичене
этой группе междометий занимают эмоционально- на основе этимологии междометия делятся на две
оценочные междометия типа bravo, bah. В этой большие группы: первичные (непроизводные) и
группе выделяются высокоидиоматичные междо- вторичные (производные) [14]. Первые из них веметия яркой стилистической окраски типа my foot, дут свое начало от непроизвольных рефлекторных
my eye (выражающие пренебрежение к словам со- выкриков и звуков как непосредственных неотребеседника), the cat's whiskers (pyjamas) (ср. русск. флектированных реакций субъект а речевого акта
здорово, во, на большой), jumping great Moses (вы- на феномены объективной реальности или на сображение удивления) и др.» [9].
ственные эмоциональные переживания.
Особенностью английских и русских междоДанная группа включает внутренне нерасчлеметий является их полисемантичность и полифунк- нимые и грамматически аморфные эмотивные и воциональность. Некоторые из них имеют не только люнтативные знаки. Например, в английском
близкие значения (hmm - омнение, колебание, несо- языке, по статистическим данным М.Д. Гутнера,
гласие; uh-oh - досада, тревога, испуг и т. п.), но и непроизводные междометные единицы насчитыпередают противоположные, взаимоисключающие вают до 18% от общего состава релятивных и межчувства: Ah, what an attractive young man! (передает дометных конструкций [7, с. 65]. Сходную картину
радость, удовлетворение, восхищение); Ah! That обнаруживают и другие рассматриваемые в нашем
was you… I thought it’s Mike. (передает горечь, со- исследовании языковые системы, этот факт объясжаление, раздражение).
няется универсальностью законов экспликации геКак отмечает М.В. Климакина, английские нерализованного значения эмоции.
эмотивные междометия можно условно разделить
Вторая группа междометных единиц этимолона:
гически связана со знаменательными частями речи,
 фокусирующие внимание на внутреннем со- с полнозначными лексемами, которые в результате
стоянии говорящего — ah, oh, ay, am, err;
переосмысления и трансформации смысловой
 фокусирующие внимание на нарушении структуры стали средством экспликации эмотивноплана, сценария, хода событий — oops, ouch, ugh;
волюнтативного аспекта в высказывании (русск.:
 фокусирующие внимание на классификации Господи, иди ты, ладно, ужас и т.п.; англ.: God, boy,
или оценке объекта — Oh my, Gosh!, Wow! [10, ст. Christ, my, come, why, dear, there и др.; нем.: Jesus,
65]
Mahlzeit, meine Güte и т.д.). Интересным является
Исследователь также анализирует междомето- тот факт, что большинство слов, послуживших баиды – особый вид английских междометий, «такие зой для образования производных интеръективов,
единицы языка, в которых номинация переплета- употребляется в речи наряду с последним и главется с чувством или волеизъявлением. Эти единицы ным способом их идентификации в потоке речи
представляют собой класс, переходный между зна- служит учет всей совокупности семантико-граммаменательными словами и междометиями» [10, с. тических характеристик.
68]. Среди наиболее частотных исследователь приОбращаясь к классификации междометий в анводит такие: question! attack!, corner!, finish! great!, глийском языкознании, мы считаем интересным
charming!, good!, careful!, calm down!, get back!
мнение А.Е. Чуранова, отмечающего, что построеРассмотрим специфику функционирования ние четкой классификации междометий является
междометия с семантикой, зависящей от контекста делом затруднительным, потому что данная часть
- oh:
речи включает в свой состав лексемы, разнородные
 узнавание: «Oh, hullo, Wooster. Nice evening» по своей структуре. В английском языке спектр их
(Wodehouse. The code of the Woosters. 2008) [1]; – структуры простирается от единиц, имеющих
«А, это вы, Вустер, здравствуйте. Какой приятный форму слова (иногда состоящую из нерасчлененвечер!» (Вудхаус. Фамильная честь Вустеров. 2006) ных звуков), до единиц, являющихся по своей
форме предложениями (tsk-tsk-tsk! bah!goodness
[5];
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gracious! God bless you!)» [18]. В связи с этим межУстановки русского этноса на религиозность,
дометия приравнивают к отдельным словам, либо к соблюдение веками формировавшихся православсловосочетанию или предложению.
ных традиций отражаются в частотном употреблеТипичные функции междометий:
нии междометий Боже! Боже мой! Господи! Ба1) «эквивалент предложения;
тюшка! Бог мой и др.
2) модальный или акцентирующий элемент;
«Батюшки! – испуганно подумал Рюхин, – да
3) член предложения» [6, с. 34].
он и впрямь нормален? Вот чепуха какая! Зачем же
Очевидно, что междометия чаще встречаются мы, в самом деле, сюда-то его притащили?» (Булгав народно-разговорной речи, которая по своей при- ков. Мастер и Маргарита).
роде богата различными модальными значениями и
– Ей богу, настоящие! Червонцы! – кричали с
экспрессивными оттенками. Тем не менее, данные галерки радостно» (Булгаков. Мастер и Маргаязыковые единицы давно проникли в русский лите- рита).
ратурный язык, особенно в язык художественной
Носители английского языка также испольлитературы, и привнесли характерную для них экс- зуют подобные междометия для выражения эмопрессию, эмоциональность.
ций, так как их поведение во многом обусловлено
Л. Крысин считает, что междометия являются религиозными установками:
наиболее специфичным и консервативным компо«Good God, who is it? asked Jos in a flutter. Can't
нентом каждого национального языка [16, с. 30]. you guess, Joseph Sedley? Said the little woman in a
Подобную идею поддерживают и другие лингви- sad voice, and undoing her mask, she looked at him»
сты. Междометия связываются с национальным (Thackeray. Vanity Fair).
менталитетом, к примеру, в концепции А. Вежбиц«– Господи боже, кто это? – спросил ошеломкой.
ленный Джоз. – Не узнаете, Джозеф Седли? – скаВ художественном тексте можно выявить спе- зала маленькая женщина печальным голосом и,
цифику функционирования междометий и просле- сняв маску, взглянула на Джоза» (Теккерей. Ярдить за тем, как и какие эмоции репрезентируются марка тщеславия).
словами данной части речи. Художественному тек«Oh if she could have had her life over again! she
сту свойственен тщательный отбор языковых еди- thought, stepping on to the pavement, could have
ниц, так как они должны дать представление чита- looked even differently!» (В. Вульф)
телю об обстановке, расположении духа, интона«- О, если б начать жизнь сначала! - думала
ции персонажей и т.п.
она, ступая на мостовую. Хоть выглядеть бы
В английском языке междометия ah, oh, god иначе!» (Вульф).
вербализуют в художественных текстах различные,
В данном контексте эксплицирована эмоция
порой противоположные эмоции: междометие оh сожаления, вербализованная первичным местоимеможет маркировать:
нием oh, что для английской лингвокультуры явля1) радость: «Oh, Bertie, I`m so happy!» (Wode- ется достаточно типичной ситуацией отождествлеhouse. The code of the Woosters); – «Ах, Берти, я так ния боли физической и духовной. В русском пересчастлива!» (Вудхаус. Фамильная честь Вустеров);
воде данная эмотивная ситуация передается в
2) одобрение: «Did you have a nice journey переводном художественном тексте с помощью экdown? Oh, rather, thanks»; «Приятная была по- вивалента о, однако, на наш взгляд, первичное неездка?» – «Да, очень, спасибо»;
производное о не обеспечивает должного понима3) возмущение: «Oh, So thаt`s how it is!»; – «Ах! ния всей безысходности ситуации.
Вот значит как!» и т.п.
Таким образом, в английском и в русском языКонкретизировать семантику эмоциональных ках междометие как особая часть речи выступает
междометий в устной возможно с учетом интона- вербализатором эмоций человека, отражением
ции, в письменной – с учетом лексем-конкретизато- национальной специфики носителей языка, их миров.
ровоззренческих установок.
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Abstract
The human need for happiness is fundamental and is one of his main motives. In any case, a person strives
for his own well-being, no matter how he understands the latter, for a life that seems to him the most desirable and
suitable. And every significant approach in psychology, explicitly or implicitly, contains ideas about the psychological well-being of a person that correspond to the initial premises of this direction. The ideal of such well-being
is happiness. Christian psychology acts here as a field for research, since it is based on general psychology, and
also unreducedly approaches all dimensions of human nature, including the metaphysical (freedom, love, happiness - all these are concepts that presuppose the presence of a soul, the teaching of which , with its spiritual dimension, is the center of Christian anthropology). It is also important that the representatives of these directions
took into account and take into account the research of other derivatives of psychology. This circumstance makes
it possible to more objectively and fully understand the laws of achieving happiness and its content.
Аннотация
Потребность человека в счастье фундаментальна и является одним из главных его мотивов. Человек
в любом случае стремится к своему благополучию, как бы он ни понимал последнее, к жизни, представляющейся ему наиболее желанной и подходящей для него. И каждый значительный подход в психологии
явно или неявно содержит представления о психологическом благополучии человека, отвечающие исходным посылкам данного направления. Идеалом такого благополучия является счастье.Христианская психология выступает здесь полем для исследования, поскольку базируется на общей психологии, а также
нередуцированно подходит ко всем измерениям человеческой природы, включая метафизическое (свобода, любовь, счастье – всё это понятия, предполагающие наличие души, учение о которой, с ее духовным
измерением, составляет центр христианской антропологии). Важно и то, что представители этих направлений учитывали и учитывают исследования других дериваций психологии. Данное обстоятельство позволяет более объективно и полно понять закономерности достижения счастья и его содержание.
Keywords: happiness, christian psychology, fundamental needs, energy, individuality.
Ключевые слова: счастье, христианская психология, фундаментальные потребности, энергия, индивидуальность.
ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФЕНОМЕНА СЧАСТЬЯ
В ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Говоря о феномене счастья в христианской
психологии, следует отталкиваться от следующих
тезисов: Бог Всеблажен, Он – Абсолютная Благость (Зах. 9:17), и, сотворив человека по Своему
образу (Быт. 1:27), заложил в него стремление к
блаженству1 («счастью» - в переводе с церковнославянского языка). Будучи источником всякого

блага (Зах.10:1-2) и блаженства для всех земных существ2, Господь многообразно сообщает нам их, в
том числе еще на земле3, через этот мир, сотворенный Им же (Быт. 1:1), через тварные энергии для
того, чтобы люди «наслаждались в Нем – будь то
злые, или добрые»4. Как и Всеблаженство Господа,

Агустин Аврелий, блж. Исповедь. – М.: Рипол классик,
2018. – С. 192.
2 Леонов В., прот. Основы православной антропологии.
– М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. – С. 30.

3

1

Симфония по творениям преподобных оптинских старцев. – М.: Даръ, 2014. – С. 46.
4 Исаак Сирин, прп. О Божественных Тайнах и о духовной жизни. – М.: Изд-во Зачатьевский мон-рь, 1998. – С.
194.
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феномен счастья бесконечно широк, ведь даже «за- же причине все исследования психологии касаконы творения не исчерпывают замысел Творца»5. тельно счастья доступны ей. В данной же работе, в
Так, Господь дает человеку все необходимое для контексте счастья, по причине излишнего разнообсчастья. За людьми остается лишь выбор: быть разия исследований разных направлений, которые
счастливыми, или нет.
потенциально могут быть интерпретированы через
И все же здесь надо разграничивать: разница призму христианской психологии – будут выбраны
между счастьем и удовольствием состоит в том, что либо заключения самих христианских психологов
не всякое удовольствие является счастьем. Иными по данному вопросу, либо наиболее близкие к ним
словами, счастье может наступить в результате и общепризнанные).
удовлетворения, но не всякое удовлетворение буВ первую очередь для христианского психодет полным (счастьем).
лога необходима честность. Честность в признании
Можно вывести мысль о реальности полного того, что есть на самом деле. Сами представители
счастья для человека и с другой стороны, опираясь данного направления неоднократно подчеркивают,
на логику Декарта в его доказательстве бытия Бога. что христианская психология обязана ориентироВсе люди стремятся к счастью6 (в той или иной ваться и на научные открытия, данные, выработанформе), что легко проверить. Оно, в основном, ные различными направлениями и исследованиями
встречается в своих неполных намеках в мире. Од- в области психологии12, не замыкаясь исключинако, человек сравнивает это состояние с чем-то со- тельно на традиции, догматах или канонах13. Как
вершенным в своем сознании. Следовательно, раз замечает А.Ф, Копьев, в христианской психологии
это состояние присутствует в сознании человека, (и ее терапии) недопустим «этический монолооно существует в принципе: состояние полной гизм», когда консультант, с позиции той или иной
внутренней удовлетворенности. Этим совершен- этической системы делает клиента объектом этиченым состоянием может быть только полное сча- ской оценки14. Напротив, всегда необходим личстье, не оставляющее для испытывающего его со- ностный диалог: «Концепция диалога позволяет
мнения в его достаточности. Сколько оно должно обозначить ту реальность, которая не сводима ни к
длиться для каждого конкретного индивида для какой психологической доктрине, ни к какой выполной удовлетворенности – это уже другой во- строенной системе»15. Кроме того, христианское
прос: вечность или момент, связан он с ценностью, направление не имеет права отмежевываться от
или это просто состояние души, генерация опреде- светской научной психологии, что замечает Ф.Е.
ленных нейромедиаторов и т. д.
Василюк16. И аргументы отрицания по типу того,
Более того, классические психологические что светская психология изучает «падшую психику
труды по проблеме счастья «убедительно показы- падшего человека»»17, свидетельствуют лишь о фавают, что счастье не только постигаемо, но и дости- рисейской брезгливости, ведь все люди грешны, кажимо»7.
кие есть: «психология ведь и не претендует на то,
Для того, чтобы прямо указать на некоторые чтобы стать исключительно агиологией, изучать
закономерности генерации счастья и осветить их святость и преображенного человека»18. Итак, хричерез призму христианской психологии, следует стианская психология способна вместить в себя все
сперва обговорить методологические нюансы. Так, богатство различных направлений мысли (бихевиважно сразу отметить, что Христианская психоло- оризм, нейрофизиологический подход к человеку,
гия в своем современном виде (а точнее, её Москов- психоанализ, а особенно гуманизм и экзистенциаская школа, появившись только в апреле 1990 г.8), лизм), что будет продемонстрировано в разборе соне имеет собственной стройной и единой теории ставляющих счастья далее.
счастья. Но это и не нужно, поскольку позиция ее
Иными словами, в христианской психологии
представителей заключается скорее в интерпрета- богословие не может вытеснять собственно психоционной роли христианского направления относи- логию: «Без психологического типа знания Универтельно солидной базы психологии, образовавшейся сум неполон»19. Б.С. Братусь отмечает, что для бопревалирующе в XX веке; первая необходимо при- гословия свойственен целевой детерминизм, в то
нимает вторую, интерпретирует и активно исполь- время как для психологии - причинный. Последняя
зует ее методы910, ориентируясь при этом, разуме- стремится «по возможности обойтись без привлеется, и на христианское мировоззрение11 (по этой чения априорных телеологических установок»20,

Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 500.
6 Агустин Аврелий, блж. Исповедь. – М.: Рипол классик,
2018. – С. 191, 193.
7 Аргайл М. Психология счастья. – М.: Прогресс, 1990. –
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которые как раз постулируются богословами и свя- Действительно, христианская психология и Предатыми отцами. В этом заключается значительная ние, каноническое право – вещи разные. Многое в
разница данных подходов. Похожее различие заме- Предании зависит от времени, от жизненного кончает и Ф. Е. Василюк, говоря о научной позиции текста (в том числе психологического) адресанта и
психолога: «за его спиной не отцы Церкви, а науч- адресата. В этом смысле актуально звучат слова А.
ные авторитеты, он опирается на научные знания и Н. Кричевца: «из догматов и трудов отцов Церкви
открытия. Его подход к проблеме… носит исследо- не может быть автоматически выведена содержавательско-аналитический характер»21.
тельно богатая психология»; «вопросы, поднимаеНовые вопросы, которые ставит наука, в част- мые реальной жизнью в области психологии, еще
ности психологическая, требуют современных от- нуждаются в глубокой проработке, и никак нельзя
ветов и объяснений. И Христианская психология, наивно надеяться, что в текстах отцов Церкви все
опираясь на христианское мировоззрение, может ответы уже содержатся и надо только их найти»29.
при этом, однако, верифицировать и дополнять Любое, даже святоотеческое, произведение пидаже Предание в том, что связано с душой, психи- шется с какой-то конкретной целью, для определенкой, мышлением и т. д.22 (на предмет соответствия ной целевой аудитории. Поэтому нужно с помощью
реальности в том или ином аспекте), подобрать луч- текстологии разбираться в каждом отдельном слушую модель. Если язычники, не имеющие закона, по чае, все взвешивать, сопоставлять с научными данприроде законное делают…они показывают, что ными, если стоит задача экстраполировать те или
дело закона у них написано в сердцах (Рим. 2:14-15), иные тезисы Предания на трактовку проблем хрито тем более люди, полагающие своей целью иска- стианской психологии (или, иначе, христианского
ние Истины – то есть честные ученые23. Очевидно, душепопечения): «Сама многосложная, драматичесвятые отцы были тоже людьми со своим уровнем ская практика христианского душепопечения
образованности и мировоззрением; они отвечали, должна быть понята не только как нечто прикладисходя из своего представления о мире, на конкрет- ное, лишь реализующее на практике церковной
ный вопросы конкретных людей или писали посла- жизни богословское учение»30.
ния на конкретную тему, освящая тот или иной воОчевидно, что «пространство христианской
прос часто лишь с одной возможной (иногда и про- психологии неоднородно, в нем присутствуют разсто вероятной) стороны24, и, в связи с этим, как и ные ландшафты. Это пространство «делится не на
все люди, ошибались во многих вещах25, а особенно два»»31, оно динамично32, «включает в себя обычсвязанных с научной картиной мира. Из самого оче- ную, светскую, секулярную психологию»33, ибо не
видного: древние и вовсе транслировали птолеме- существует без нее34, но и не сводится к ней.
евскую ее модель, у них встречались мнения о саИ все же и Писание, и Предание (главные
мозарождении жизни, геоцентричности мира, его опоры христианского мировоззрения) могут быть
устройстве из четырех стихий, плоскости земного серьезным подспорьем для психологии, чтобы иншара и т. д., хотя все их объяснения выглядели терпретировать ее локальные результаты исследовесьма благочестиво. Все это помогла поправить, ваний на более глобальное бытийное поле или,
как ни странно, именно наука, опытная наука, и напротив, подвергнуть критике (пример чего был
нельзя отметать ее факты просто в угоду стереоти- продемонстрирован в первой главе данной работы).
пам, пусть даже религиозным или зафиксирован- Дело в том, что наука неизбежно принимает ту или
ным в Предании26. И не только психологи, но и хри- иную аксиоматику для максимальной чистоты
стиане призваны верифицировать таким образом дальнейшей системы и экспериментов в ней, она
(через опыт) традицию – это «реализация христиан- необходимо идеализирует предмет исследования,
ских принципов трезвости и икономии по отноше- неизбежно механически отрывая его от важных финию к конкретному человеку»27. Архимандрит Ки- лософских, религиозных и мировоззренческих воприан (Керн) говорил так: «Загадка человека…не просов и контекстов. Без этого она просто затерядолжна быть ограничена пастырем одними только лась бы в созерцании и переживании мира: «она,
нравственными категориями добра и зла, святости собственно, и начинается с определенных правил и
и греха, но она переходит очень часто в области методов, извлекающих предмет из целого»35. Пострадания и трагедии, конфликтов и антиномий»28. этому описываемые наукой формы и законы по
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22 Там же. С. 278.
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определению неполны36; «история науки демон- или заблуждение47, то тем более христианский псистрирует нам возможность различных, подчас про- холог в своем представлении о соответствии хритивоположных объяснений и теорий с опорой на стианству той или иной теории может ошибиться.
одни и те же факты»37. И для нее нужна более ши- В третьей главе данной работы будет предпринята
рокая база для интерпретации (философская, рели- аналогичная попытка построения теории, центригиозная)38, которую и предоставляет богатая хри- рованной на понятии о человеческом счастье.
стианская традиция, полноту в которую привносит
История показывает, что особенно сложно
именно «метафизическое измерение»39. Здесь ну- утверждать что-либо непреложное в вопросах соотжен религиозный способ познания мира: восприя- ношения научной и религиозной картин мира. Очетие откровения Жизни в его целостности, уникаль- видно, что каждый здесь должен заниматься своим
ности, неповторимости40. Так, «научный подход во- делом, поэтому психология и богословие - разные
все не исключает религиозного, а включает его в вещи даже в христианском русле 48. Поэтому плюсебя»41 со всеми вытекающими. А в таких случаях, рализм мнений до Второго Пришествия весьма докак проблема счастья: «в свою очередь, и психоло- пустим: ибо надлежит быть и разномыслиям
гия имеет свой диапазон разрешения, свой верхний между вами, дабы открылись между вами искуспредел компетенции, за которым начинается сфера ные (1 Кор. 11:19). И стереотипы сознания не
попечения
философско-религиозных
дисци- должны мешать здесь христианской психологичеплин»42.
ской науке выстраивать более и более валидные
Однако даже в коллективной монографии теории по отношению к реальности. Священник
«Христианская психология» под редакцией Б.С. Петр Коломейцев, обосновывая необходимость
Братуся можно заметить разницу подходов авторов христианской психологии несмотря на наличие свяк человеку (моделям, объясняющим его природу, тоотеческих советов и определений относительно
роли психики в ней) и его предназначению; душе; душевной и духовной жизни человека, говорит об
гуманизму; приоритетному ценностно-смысловому этом так: «Святоотеческие труды, написанные
содержанию жизни для человека; устройству мира, много столетий назад, современному читателю дада и христианству в принципе. Это не удивительно. леко не всегда понятны. Слишком сильно измеПомимо догматики, о которой точно выразился нился мир вокруг, а вместе с ним – и человеческое
прп. Григорий Синаит, сказав, что предел Право- сознание. Учение святых отцов воспринимается сеславия состоит в истинном ведении в Боге - Тро- годня многими как архаика, имеющая мало общего
ицы, а во Христе- двух природ43, существует огром- с реальностью. Следовательно, и применить это
ное количество вопросов для христианского миро- учение к своей жизни человеку довольно
воззрения, ответы на которые меняются со сложно…Во-вторых, подчеркнем это, христианвременем, индивидуальностью ситуации, разви- ские аскеты были монахами. Далеко не все их сотием науки, глубиной инсайтов разных людей. Оче- веты можно применить к жизни в миру»49, - а, соотвидно, что у богословия нет ответов на все вопросы ветственно, и в общей психологической теории (о
жизни. Жизнь (или реальность) всегда шире любой счастье, в данном случае). Следует упомянуть и о
системы44, многограннее, о чем замечательно гово- неизбежной условности любого метода, как научрит А. Ф. Копьев45. В связи с этим модели описания ного, так и даже consensus partum50. Очевидно, что
и определения души, счастья, мироустройства, в своем земном бытии люди не знают всех святых
должного для конкретного человека на его индиви- отцов (Церковь канонизирует тех, кого позволяет
дуальном духовном уровне, а также мнения о, соб- мировоззрение её членов в конкретной политичественно, православности той или иной модели, ча- ской, социальной и индивидуально-личностной систо разнятся не только у христианских психологов, туации; часто по весьма внешним признакам,
но и у богословов и святых46. Это всегда индивиду- например, аскезе или прямому следованию руслу
альная интерпретация, исходящая в первую оче- хода мысли предшественников (эпигонство), не явредь из их мировоззрения. И если, как показала па- ляющимся однозначным критерием истинного ветрология (несмотря на попытки благочестивого дения подвижника во всех вопросах мироздания 51.
объяснения), у многих святых можно найти ересь Более того, однозначный и явный критерий, тут,
строго говоря, вовсе отсутствует. И многих святых,
Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 222.
37 Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 207.
38 Там же. С. 283.
39 Там же. С. 135.
40 Там же. С. 207.
41 Там же. С. 283.
42 Там же. С. 520.
43 Григорий Синаит, прп. Творения. – М.: Новоспасский
мон-рь, 1999. – С. 15.
44 Патрология: Учебник. Т. 1 – М.: Издательский дом
«Познание», 2019. – С. 22.
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сокрытых пока для ограниченного ведения людей, психология, помимо собственного вклада, призвана
Церковь в земном своем аспекте не канонизиро- во многом ориентироваться на данные направлевала52, но Бог знает своих (Ин. 10:14)), а, при усло- ния; она признает гуманитарные ценности63. Здесь
вии, что и многие труды святых не известны в силу следует пояснить, что, когда речь идет о ценностях
отсутствия многих оригиналов, переводов53 и раз- – это личностный уровень (начало) человеческой
ностороннего богословского осмысления54 – природы; духовное измерение, данное человечекрайне сложно пытаться учредить здесь какую-то ской душе. Однако здесь духовность понимается
арифметику и говорить: тут больше отцов высказы- именно широко: в качестве общечеловеческой споваются так, а тут меньше, поэтому единой и истин- собности свободного выбора жизненных ценноной будет первая точка зрения. Это беда многих пе- стей, целей, ориентиров и образа действий64. Как
риодов истории: «метод стал самостоятельным, верно отмечает Н. В. Инина, цитируя Уильяма
диктующим, каким должно быть предмету исследо- Джемса, христианская психология центрируется
вания», а поскольку душа человека, со всем разно- вокруг личного переживания65. А счастье есть не
образием ее состояний, взаимоотношений (в том просто пиковое переживание – это полнота пережичисле и с Богом), не может быть так вычислена, вания, и потому достойно находиться на ценностформализирована, то «она была просто вынесена за ной вершине для христианской психологии: «в каметодологические скобки»55. Это страшная честве идеала счастья в современном понимании
ошибка, которую христианские психологи в своей выступает постоянное, полное и обоснованное удотеории и практике призваны не допустить. Так, по влетворение человека своей жизнью, ее условиями,
словам Б. С. Братуся: «любой, даже самый совер- наполненностью, достигаемым в ней раскрытием
шенный навык, прием, метод имеет ограниченное и человеческих возможностей. Постоянство, полнота
местное значение, применим «здесь и теперь», так и целостность характеризуют максимально возчто в зависимости от смены обстоятельств его можную…степень удовлетворения жизнью; обосможно заменить, обойтись без него, сконструиро- нованность – это требование внесубъективного совать новый»56. И если интерпретация начинает рас- держательного наполнения ощущения счастья»,
ходиться с реальностью – ее можно и следует ме- «полноты бытия»66.
нять, как и любую другую необъективную модель
Ценностно-ориентированный подход христиобъяснения.
анской психологии обуславливает уважение и приБолее того, есть и проблемы перевода, значе- нятие аксиологической содержимой любого челония слов, меняющих свое содержание со временем века, однако призван направить его к благу (пусть
(в связи с чем трудно сделать однозначный вывод о и в индивидуальной душевной и духовной мере
том, какой смысл точно вкладывал святой отец в ту каждого): «ни одна клеточка бытия, ни один росток
или иную словесную конструкцию в ее контек- смысла, ни одно движение души, какими бы грязсте)57, философского бэкграунда того или иного ными или неправедными они не казались фарисею
отца58 и т. д. Христианская психология же должна и законнику, не будут оставлены, отброшены, усеапеллировать к «безусловной реальности»59. И не чены, но силою благодати осуществят изначальный
стоит забывать, что есть идеалы (идеалы блажен- замысел о себе, воплотятся в совершенстве»67.
ства преподобных, например), но жизнь многогранМежду утилитарным и деонтологическим (как
нее, и надо знать и другие её углы, чтобы иметь и в вопросе сочетания телесного, душевного и дуобъективное видение относительно того, где и при ховного) в счастье должна быть гармония, причем
каких условиях в мире встречается то или иное яв- она индивидуальна для каждого конкретного челоление60 (в данном случае счастье).
века. Христианский психолог, Ф. Е. Василюк говоОчевидно, что счастье – это ценность, причем рит об этом так: «Чрезмерный сдвиг духовного соценность высшего порядка, «верхнее основание»61. владания к полюсу «внутреннего» при игнорироваА все «гуманитарные (человекоориентированные, нии внешних, деятельных аспектов ведет к его
антропные) науки должны строиться в первую оче- «спиритуализации»; напротив, чрезмерное доминиредь на аксиологических (ценностных) основа- рование внешних форм ведет к ритуализации…Знаниях»; в плане психологии это превалирующе реа- чит ли это, что в реальной практике душепопечения
лизуется «в русле гуманистической психологии и или приходского психологического консультироваэкзистенциальной философии»62. И христианская
Там же. С. 19.
Там же. С. 26.
54 Там же. С. 42.
55 Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 140.
56 Там же. С. 215.
57 Там же. С. 187.
58 Патрология: Учебник. Т. 1 – М.: Издательский дом
«Познание», 2019. – С. 17.
59 Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 333.
60 Там же. С. 521.

Там же. С. 194.
Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 167.
63 Там же. С. 156.
64 Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 153.
65 Там же. С. 353.
66 Аргайл М. Психология счастья. – М.: Прогресс, 1990. –
С. 6.
67 Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 309.
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ния нужно отвернуться от «низших» форм совлада- способ жизни, т. е. все то, что обычно и рассматриния и настойчиво стимулировать «высшие»? Нет. В вается в качестве содержания собственно человечедушепопечении должен сохраняться баланс между ского в человеке, являются фундаментальными
принципом «икономии» и принципом «акри- ценностями нашей христианско-европейской, русвии»»68.
ско-православной культуры. Именно они опредеХристианство по сути своей персонали- ляют содержание и смысл нашего образования,
стично69 (и Бог, и человек - личностны) и гумани- нашей деятельности, наших взаимоотношений»80.
стично70. Кроме того, оно дает более высокое изме- Майкл Аргайл, говоря о существенных качественрение принципам гуманизма. Христианский психо- ных различиях в субъективных ощущениях счастья
лог Н. В. Инина, подчеркивая правильность (для одного счастье быстрее всего и полнее всего
позиции Э. Фромма, пишет о состояниях с ориента- достигается в синергии с другим, в насыщении поцией на религиозное мировоззрение, подчеркивая ложительными эмоциями другого, его отношенеобходимость их актуализации в исключительно нием; для другого счастье больше всего будут выгуманистическом ключе71. И счастье в этом контек- зывать спокойствие и созерцание; для третьего –
сте индивидуально, хотя и должно стремиться к сексуальные переживания и музыка; для четвертого
объективной исполненности72. Более того, человек – ощущение скорости и плодотворная, ценная деяв принципе неповторим в своей индивидуально- тельность и т.д.), постулирует: «в круг задач психости73. Как верно замечает А. Н. Кричевец, христи- логов не входит поиск ответа на вопрос «Что же
анская психология не ставит себе задачи универса- лучше?» или «У кого качество жизни выше?»»81.
лизировать основания для счастья, сделать из них Критерий здесь один: то, что дает душе человечеодно74. Очевидно, счастье для каждого может за- ской ощущение насыщенной исполненности, являключаться в своем. Но христианство не сводится к ющейся в то же время и ценностным пиком для данограниченности атеистического гуманизма, оно го- ной личности – то и есть счастье. В данном контекраздо богаче. Оно привносит духовно-душевный сте следует упомянуть, что религиозные
уровень (с аспектами свободы выбора и пережива- переживания – это частный случай пиковых перения), который необходим гуманизму для пол- живаний.
ноты75. Так, интегрирование идей Бога и души «отТаким образом, задачей христианской психонюдь не умаляет зорко подмеченные и изложенные логии является объединение различных отраслей
в рамках гуманистической модели нюансы разви- психологического знания, построение адекватного
тия человека, органично вживляя их в общую отношения к ним и систематическое его изложение
структуру человеческой субъективности на новой в стройных психологических теориях. И, надо скамировоззренческой и методологической основе»76.
зать, что христианская психология только встает на
Ценностно-индивидуальный строй человека этот путь82 (пока поставлена задача и предпринимаважен еще и потому, что не всегда только то, что ются попытки ее решения)83, до сих пор есть лишь
ему врожденно, может сделать его счастливым: предложения относительно контуров данного
«ссылка на врожденность потенций не может быть направления в принципе, поэтому велико пространаргументом в пользу их реализации»77. Ценность во ство для новых открытий, теорий, исследований и
многом выводится из свободного самоопределения т. д.
«Я» человека. Счастье в данном контексте – это явление, которое «не принадлежит ему в его наличЗАКОНОМЕРНОСТИ СЧАСТЬЯ В
ном существовании, но принадлежит ему как его
ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
собственная возможность. Все авторы считают блаЗавершив теоретический обзор места счастья в
гом для человека эту возможность реализовы- христианской психологии, следует отметить, что
вать»78. Стремление к счастью – это настоящее слу- его закономерности не изобретаются христианской
жение Благу79.
психологией заново (целесообразность такого подОтсюда и справедливые слова В. И. Слободчи- хода была обоснована ранее), поэтому далее будет
кова: «Самостоятельность, самобытность, самосо- использован материал и выводы, которые христизнание, самодействие (субъектность) человека, его анская психология в основном просто обобщает и
индивидуальность и уникальность, его личностный интерпретирует, приводя их в согласие с христиан-

Там же. С. 482.
Лега В.П. История западной философии: В 2 ч. Ч. 2.:
Новое время. Современная западная философия. – М.:
Изд-во ПСТГУ, 2016. – С. 514.
70 Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 367.
71 Там же. С. 367.
72 Там же. С. 406-407.
73 Там же. С. 333.
74 Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 193.
75 Там же. С. 413.

Там же. С. 416.
Там же. С. 189.
78 Там же. С. 192.
79 Там же. С. 216.
80 Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 161.
81 Аргайл М. Психология счастья. – М.: Прогресс, 1990. –
С. 282.
82 Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 286.
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ским мировоззрением, ведь истина не может проти- выход из стрессовых ситуаций; появляется гибворечить христианству. Такое интегрирование дан- кость восприятия негативного и т. д.)89. По слову же
ных в христианскую психологию из других направ- о. Петра: «аскетика как деятельность вне психололений и общей психологии возможно еще и потому, гии оказывается нежизнеспособной»90 - то есть подчто ««естественное» от «сверхъестественного» от- ход общий, но его проявления в каждом конкретделяется весьма условно, граница тонка и зыбка»84, ном случае сугубо индивидуальны и сообразны с
- психологические исследования (даже в русле та- жизненным путем и стилем конкретного человека.
ких направлений, как психоанализ или бихевиоВсе это нужно и для стяжания счастья. Иными
ризм) так или иначе затрагивают проявления души словами, счастье не приемлет рассеянности, и аскечеловека. И у христианской психологии нет нужды тика в данном контексте предполагает самоконповторять все эксперименты еще раз, поскольку ду- троль человека91 «над стихией собственной телесшевные (духовные) закономерности прослежива- ности, чувственности, вечно стремящейся к автоются через эксперименты над человеком. Однако номности по отношению к духу»92, что точно
нужно их правильно обобщить, увидеть не поверх- подчеркивается христианской психологией. Счаностное, а глубинное объяснение, чем и занимается стье возможно только при консолидации душевных
христианская психология.
сил, направленности их на благо, на соответствие
Одним из сугубо христианских способов воз- предпринимаемых действий важнейшим внутренделывания души, приспособления ее к блаженному ним ценностям и потребностям. Действительно,
(счастливому) состоянию, является аскетика. Од- легко упустить счастье, увлекаясь малейшими принако, говоря о христианской психологии, данное хотями тела или чувства. Напротив, чтобы быть
понятие следует воспринимать достаточно широко: счастливым, человек должен обладать мужеством
«расхожее представление о том, что аскетика – это претерпевания трудностей ради достижения цели,
суровые самоограничения. Но смысл аскетики со- терпением93, постоянным вниманием к внутренвсем не в этом»85. Так, свщ. Петр Коломейцев пола- нему состоянию (диагностируя, счастлив ли он, или
гает, что «аскетика – это практика созидания себя. просто заглушает приятностями свою внутреннюю
То есть любой человек, который сознательно рабо- неудовлетворенность).
тает над собой (именно сознательно, а не стиХристианский психолог С. Л. Воробьев, вслед
хийно), может называться аскетом. Цели у такой за прп. Исааком Сириным, указывает на счастье как
работы могут быть разные, в зависимости от миро- на состояние, при котором человек лишен тревоги,
воззрения»86, но человек, как правило, отказыва- потому что его сознание насыщено переживанием
ется от второстепенного «ради достижения глав- наслаждения от чего-то наполняющего94.
ного» «с умеренностью и разумением»87. Он также
Феномен сравнения играет весомую роль в
замечает, что и психология, и христианская аске- проблеме счастья95. Корень ощущения несчастья,
тика требуют от человека одного: следить за сво- как и, с другой стороны, довольства, находится как
ими «мыслями, желаниями, поступками», анализи- раз в сопоставлении своего состояния с положеровать себя, сосредотачивать свою волю, сообразу- нием других9697. В этом контексте важно сосредоясь с принципом пользы88. Так, и один из точиться на собственной мере здесь и сейчас, не
величайших психологов и социологов 20-го века, пытаясь обогнать кого-либо. Вообще, сравнение –
христианин, М. Аргайл, автор классического труда широкий феномен с массой объектов своей ориенпо психологии счастья, в котором содержится необ- тации98, и в целом наиболее удовлетворенными стаходимая практическая база для христианской пси- новятся те, кто способен коррелировать объективхологии в контексте анализа проблемы счастья, ную реальность и свои ожидания99100. Если ожидауказывает на положительное влияние внутреннего ния превышают реальные достижения – следует
контроля (в противовес внешнему), рационально- неудовлетворенность101. Об этом же говорят и свясти на состояние счастья (отсекаются неконструк- тые отцы102. Это видно, в частности, по тому, что
тивные влечения, состояния; находится успешный
Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 235.
85 Там же. С. 348.
86 Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 348-349.
87 Там же. С. 397.
88 Там же. С. 349.
89 Аргайл М. Психология счастья. – М.: Прогресс, 1990. –
С. 174.
90 Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея, 2017.
– С. 350.
91 Аргайл М. Психология счастья. – М.: Прогресс, 1990. –
С. 169.
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экономический бум, развитие, улучшение обста- счастье, а потому что экстраверсия коррелируется с
новки в стране (напр. в США в XX-м веке) связаны непосредственным откликом на внешние впечатлес непропорциональным возрастанием и ожиданий. ния, открытостью по отношению к объекту, гибкоВ итоге неудовлетворенность только возрастает, стью и импульсивностью112. Данное замечание
хотя фактически экономические условия значи- также относится к необходимости открытости
тельно улучшились103. Совет тут будет в разумной жизни и ее позитивным энергиям. Как было покастабилизации желаний засчет рассуждения (аске- зано ранее на богословских основаниях, человек в
тика). Однако и занижение необходимых ожиданий силу своей тварной ограниченности может достичь
от жизни, а вместе с тем и энергетической напол- счастья только благодаря тварным или нетварным
ненности, не приводит к счастью. Поэтому для сча- энергиям Божиим113. Они могут быть заложены в
стья необходимо поддерживать нужный уровень предметах, могут обретать личный оттенок, но, по
как активности внутреннего (эмоционального) со- сути действия на чувство человека, остаются энерстояния104 (обеспечиваемого поступающей в душу гиями114. Так, например, профессор и святитель
энергией), так и деятельности, направленной на по- Лука Войно-Ясенецкий, цитируя ученых, солидарнастоящему важное и необходимое (ценности); без ных с его точкой зрения, пишет: «мысль есть энеризлишней капризности, но и без редукции105: «в са- гия, излучающаяся наружу»115; «и без всякого конмом процессе активации имеется нечто такое, что такта происходит передача неведомой энергии»116;
приносит чувство удовлетворения…Связанное с «вообще нет материи, а только энергия в ее различактивацией снижение тревожности является источ- ных формах, конденсация которой и является в
ником радости, даже эйфории»106. И все же, не- форме материи»117; «духовной энергией прониксмотря на любое сравнение, удовольствие и счастье нута вся неорганическая природа, все мироздазависят в первую очередь от «непосредственной ние»118; «в материальных формах ярко отражается
оценки переживания»107, вызванной энергетиче- дух, присущий материи»119; «Словом Божиим, дано
ским наполнением души. И эта мера наполнения у начало всем другим формам энергии»120. Б. С. Бракаждой души своя.
тусь приводит следующую иллюстрацию: «Уходит
Когда нет ощущения полного удовлетворения из жизни ученый, но не наука. Любящий, но не люот того или иного объекта всех частей человеческой бовь…Друг, а не дружба»; эти энергии восприниприроды – появляется тяга к разнообразию. Её ко- маются человеком как «озарение, переживание,
рень заключается в необходимости для человека проживание»121. Еще один христианский психолог
определенной степени и интенсивности удовлетво- Н. В. Инина, интерпретируя понятие «пиковых перения. Когда в одном источнике найти это не уда- реживаний» А. Маслоу в русле христианской псиется, появляется желание добрать эту интенсив- хологии говорит о наличии таких «энергетических»
ность засчет других108. Важна здесь именно интен- состояний как у верующих, так и у неверующих, не
сивность переживания (человек в ней нуждается)109 специфически религиозных, но затрагивающих
и ее закономерностей, из которых, наряду с осозна- «глубинные иррациональные уровни человеческой
нием удовлетворенности жизнью, исследователи и психики»122. Эти переживания определяются самим
выводят феномен счастья110.
А. Маслоу как «наполняющие человека радостью»
Говоря о практической стороне исследования «мгновения восторга и счастья» экстаза, ради котосчастья, Майкл Аргайл утверждает: «эмпирические рых живет человек123. Когда «нет ничего недостаюданные свидетельствуют о том, что счастье подда- щего, больше ничего не нужно…Это состояния абется обнаружению и оценке». И одни из исследова- солютного счастья, радости, блаженства, восторга,
ний посвящены эмоциональным состояниям, дру- экстаза, завершенности»124. Лучшим средством взагие – когнитивным и рефлексивным качествам (в имодействия с ними будет ценностно-созерцательконтексте удовлетворенности)111.
ное слияние. Интересно в данном ключе, что проИмеет значение и интенция на достижение сча- сто воспоминание о приятных событиях, как прастья, и в этом смысле более преуспевают экстра- вило, не сильно меняет внутреннее состояние
верты. Но не потому, что интровертам недоступно человека в плане исполненности, счастья125. Для
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ощущения события недостаточно просто настроя, ний, связанных с ориентацией на социум 136. Стремнужна и наполняющая душу, ощущаемая ей радо- ление к счастью, ориентированное как на себя, так
стотворная энергия126, генерируемая либо самим и на других (так называемая самотрансценденция,
человеком (но простых интеллектуальных кон- о которой говорилось в предыдущей главе), может
струкций или памяти о приятном тут мало), либо быть конструктивным и деструктивным в зависидругими людьми, либо иными природами.
мости от способа отношения (наличия/отсутствия
Итак, типы энергий различны: счастье, получа- истинного благожелания) к себе и другому. При неемое посредством материальных энергий127, может разумном подходе, будь он эгоцентричным, социобыть понято как удовлетворение души посредством центричным (альтруистичным), или даже теоценразрядки (релаксации, что, кстати, признается тричным, человек рано или поздно приходит к декрайне эффективным способом128) (что точно заме- структивности. А правильная любовь к себе при
тил З. Фрейд), или, напротив, насыщения орга- гуманистических убеждениях137 может быть гонизма посредством действия нейромедиаторов раздо важнее и конструктивнее альтруистического
«счастья», эндокринной системы в целом и т. д 129. (социоцентрического,
группоцентрического)
О том, что каждый объект, даже материальный, об- настроя138. Безусловно, такая любовь к себе должна
ладает энергией, и человек может стать причаст- включать заботу о духовном измерении собственным энергии того или иного объекта130 говорит и ной природы (заботу о душе и в этом смысле). Восвятоотеческое Предание. В частности, вслед за обще синоним духовного – созидательность (то
свт. Григорием Нисским, прп. Анастасий Синаит есть конструктив), и она «почти безгранична»139.
пишет: «энергия есть естественная сила и движение
Также, например, родительско-детские отновсякой сущности, которой лишено только небытие. шения могут нести и большое счастье, и несчаТо, что причастно какой-либо сущности, полно- стье140; - поэтому социальные связи и другой как
стью относится и к энергии, являющей её. Ибо ис- личность сами по себе как факторы далеко не всетинное учение определяет границы сущностей по гда приносят счастье – здесь нужно искать более
неложным их энергиям»131.
глубокую детерминанту. М. Аргайл отмечает, что
В счастье есть объективное и таинственное. И «интенсивность взаимоотношений имеет большее
следует сделать значительную оговорку: количе- значение, чем простое их наличие»141; «для снижественными методами (опросники, бланки) едва ли ния стресса важно не количество, а качество челоможно вывести сколько-нибудь значимые детерми- веческих взаимосвязей»142. Из данных заключений
нанты счастья. М. Аргайл отмечает в данном кон- видно: для появления исполненности, счастья
тексте, что люди часто не признают, что они не- имеет значение скорее душевная энергия, насыщесчастливы, они не готовы к правде132. К тому же су- ние ей, нежели просто факт взаимодействия с друществует устойчивая тенденция к преувеличению гим человеком. И в этой наполненности большое
ответов. Людям, как правило, сложно признать, что значение имеет доверие одного человека другому,
их жизнь насыщена отрицательными эмоциями или и взаимность этого доверия (иными словами, отнесчастьем, им хочется дать «заведомо желатель- крытость источника душевной энергии для восприные результаты». Кроме того, у не задумываю- нимающего и, в свою очередь, открытость души пощихся на данную тему глубоко многое зависит от следнего для этой энергии). Возможно, важную
настроения на данный момент, выборочной памяти роль здесь играет интенсивность и полнота удовлена эмоциональные состояния133, упрощенности творения потребности в подобном взаимодействии
восприятия содержания понятия счастья134 и т. д. с другой личностью.
Следовательно, превалирующе в данной проблеме
Примечательно, что наиболее интенсивными
следует опираться на качественные исследования, состояниями счастья в социальном контексте являсамосозерцание и самоанализ (кстати, данный ме- ются влюбленность, отношения между родителями
тод в психологии был применен и содержательно и детьми. Детерминантами здесь являются: душевоправдан еще Фрейдом135).
ная близость, удовлетворение потребности в ощуНаправленность на социум непосредственно щении ценности своей жизни, потребности в опрене является признаком здоровой личности или деленном типе душевно-духовной ипостасной
необходимостью для счастья. Есть масса отклоне-
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энергии другого (любовь, общение и т. д.)143. Инте- весь этот мир ради нашего тела»153. Как было покаресно, что по словам того же Аргайла, личностные зано выше, проблемы нарушений заключаются в
характеристики и свойства личности являются го- страстях, а не в самом теле или душе по природе.
раздо более важной детерминантой, чем социальХотя в христианской психологии на появлении
ные взаимодействия144. Естественно, что при отсут- счастья через телесную природу человека не деластвии другого энергетического наполнения челове- ется серьезного акцента, следует помнить, что неческой
души
одиночество
начинает объективно пренебрегать телесными средствами
ассоциироваться с ощущением несчастья145.
достижения счастья. Сверхъестественное реализуется в естественном, а естественное (тело и психика
как посредствующее звено) становятся проводниСЧАСТЬЕ И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
В счастье человека участвуют все уровни его ками низших тварных энергий в душу, по-своему
природы, двусоставной или трехсоставной (зависит исполняя ее154. Вообще, по словам Б.С. Братуся:
от дихотомической или трихотомической антропо- «вера не исключает, но, напротив, подразумевает
логической модели человека)146. Как и психологи- значимость материальных действий, причин и акческое здоровье, счастье всегда персонифициро- тивности»155.
вано147, является динамическим процессом, харакВнутреннее состояние сильно зависит от тела,
теризуется
часто
«неоднородностью
и поэтому так важно, чтобы оно было как можно бомногозначностью содержания». Как выражается лее здоровым. Также следует отметить, что удопсихолог христианского направления А. В. Шува- вольствия, доступные телу, в любом случае ощущалов: «признаются и имеют эмпирическое подтвер- ются душой, поэтому понятие «счастье» больше
ждение эффекты положительных и отрицательных применимо к ней. Но и телесными средствами
взаимовлияний «духа», «души» и «тела» на общее можно довести душу до ощущения счастья 156. Одсостояние здоровья человека»148, - то же относимо нако если говорить о достижении счастья, то граи к счастью. Поэтому так важна консолидация всех ницы психофизиологии все же есть. Разумеется,
трех частей человеческой природы для целостного поддержание тела в активном, благополучном соощущения счастливой гармонии149.
стоянии (физические тренировки, здоровый сон, качественная пища, гармоничный ритм сердцебиения, нормальное кровяное давление157) не вызывает
ОСНОВАНИЯ СЧАСТЬЯ И ТЕЛЕСНАЯ
счастье само по себе. Также имитация эмоций заПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
Стоит понимать, что душевное и телесное не счет мимики158, осанки, положения тела (улыбка,
противоречат друг другу, и не должны, согласно вытянутая прямая спина, уверенная, благодушная
христианской антропологии. И здесь фарисейство поза) будет только закреплением вторичных свяили гностицизм недопустимы150. Так, телесность зей, усилением интенсивности уже переживаемых
также может быть составляющим счастья, как и дух эмоций (если они есть). Само по себе, без внутрени душа, вопрос только: в какой мере. Человек – в него наполнения, счастья в полноте это не даст 159.
полном смысле человек только когда он состоит из Для счастья нужны энергетические источники, о
душевной и телесной природы. Душа проявляется в которых будет рассказано далее.
мире через тело, и через него же она стяжает некоторые переживания151. Обратно и счастье, реально
наличествуя в душе, обязательно отражается и на
эмоциональном состоянии152. Если же такого выражения нет, то, скорее всего, такое состояние в полном смысле счастьем назвать нельзя.
Поэтому и гормоны, и ценности, и настрой, и
энергии – все это может оказаться весьма едино ведущим человека к счастью: «Творец наш составил
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плане чувства – это глубочайшее внутреннее переДУША КАК ЦЕНТР ПЕРЕЖИВАНИЯ
живание, способное восполнять даже недостатки
СЧАСТЬЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРИРОДЕ
Счастье в принципе обеспечивается повыше- человеческой природы в самоощущении души.
нием «энергетического фона души»160 (что будет
Однако для стяжания такого переживания счараскрыто ниже). Его также можно определить как стья нужно не одно составляющее, а совокупность.
восхождение человека «к полноте собственной ре- Величайший христианский психолог Ф. Е. Васиальности в ее духовно-душевно-телесных измере- люк перечисляет эти составляющие (или структурниях»161. Соответственно, счастьем в данном кон- ные элементы переживания в целом) следующим
тексте будет удовлетворенность целостной трехсо- образом: 1) переживаемые обстоятельства, котоставной природы человека (тело-душа-дух), однако рыми в контексте счастья будут различные тварные
центрированное все же на душе. Потому что телес- энергии (без них человеку как тварному существу
ное, как и духовное, в плане удовлетворения и сча- нечем наполнять себя, он пуст); 2) процесс пережистья переживается все же душой: «Словом «психи» вания (то есть здесь как раз и важна открытость
греки обозначали низшую часть души человека, об- миру, но позитивная, делающая акцент на благе, на
щую с животными. Высшую же обычно выражают различного рода энергиях, пронизывающих душу
словом «ноос» или «нус», т. е. ум, разум»162, сино- человека); 3) личность (ее потребности, ценности,
нимы слова «дух» в святоотечестком словоупо- восприятие реальности, настроенность на благо, и
треблении163.
не стоит забывать, что человеческая субъективПсихическое может пониматься во многом как ность (ипостась, личность) также имеет свою энерсиноним душевного, однако душевная природа гию169, дарованную ей Богом в дыхании жизни
уходит в метафизику своим духовным измерением, (Быт. 2:7)). Он также указывает на три плана протепоэтому в определенный момент исследования дан- кания переживания: «план выражения, план испыного явления заканчивается психология и начина- тывания и план осмысления»170, - все эти три плана
ются скорее философия и богословие.
должны присутствовать в переживании счастья. ЧеТак, Б. С. Братусь, вслед за православным бо- ловек должен испытывать счастье, направлять
гословием, определяет душу как составляющую свою внутреннюю активность на него (именно
трех сил человека (разумной, волевой, чувствен- здесь человек может наполниться энергией своей
ной)164. Разумная сила души призвана вести чув- субъективности), и осознавать, что он счастлив. В
ственную и волевую к ценностям человека. Ясность таком переживании все силы его души оказываразума разгоняет страх, гнев, злобу, печаль и даже ются в гармонии.
ересь165. Потому разум и представляет собой весоВажной душевно-духовной составляющей счамый залог счастья. И речь тут не об интеллектуаль- стья является ощущение ценности171. И это ощущености, не о забитости в научные системы, а о состо- ние ценности собственного состояния, деятельноянии разума, которое приводит в гармонию с аксио- сти172 или переживания становится одной из главлогией человека и с Богом все силы его души (и ных причин счастья. Данный феномен виден и в
природу, соответственно). Здесь же актуализиру- сфере работы (на показатель счастья положительно
ется упоминаемое в Предании возделывание по- влияют: значимость, автономность, посильная чемыслов166. Психологами «было установлено, что ловеку сложность, интересность, статус работы 173,
есть индивиды, которых не покидает ощущение совершенствование в ней)174; и в творческой деясчастья»167.
тельности (совершенствования мастерства в том
В плане чувственной силы души важна откры- или ином искусстве)175; и в самосозерцании176 (в
тость переживаниям и ощущениям168. Гнев, страх, том числе созерцании «собственной значимомалодушие, например, свидетельствуют о закрыто- сти»177). Сами же по себе данные виды деятельности для жизни, непринятие ее человеком. Счастье в сти не сильно влияют на показатель счастья (лишь
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161 Там же. С. 182.
162 Никон (Воробьев), игум. О началах жизни. – М.: Издво Московской Патриархии РПЦ, 2014. – С. 152.
163 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и
как на нее настроиться? Собрание писем. – М.: ООО
«Духовное преображение», 2019. – С. 45,52.
164 Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея,
2017. – С. 134.
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12% людей продолжили бы работать просто поНаконец, важными пунктами в вопросе счатому, что им это нравится178, да и некоторые безра- стья будут свобода и любовь. Богом дарованная чеботные люди гораздо счастливее работающих179); ловеку свобода и ее воплощение являются очень
только в контексте энергетической ценности их для важными составляющими счастья. Сюда входит и
личности180181. Например, «достижение и призна- свободный выбор деятельности193. Что касается фение – два наиболее часто называемых источника номена любви в его значении для счастья, стоит отудовлетворенности работой»182, то есть речь идет метить следующее: желание быть любимым – это
или о ценности, или о получении душевной энергии потребность в определенном типе душевно-духовдругого индивида183 (о чем подробнее было сказано ной энергии (и, возможно, в подобном отношении
выше). Так, на основании ценности для личности и другой личности).
иерархизируется работа.
М. Аргайл приводит систему, согласно котоРОЛЬ ДУХОВНОЙ СФЕРЫ В ФЕНОМЕНЕ
рой ощущение ценности проявляется в двух аспекСЧАСТЬЯ
тах: 1) целевом, 2) ощущения184. Первый относится
Хотя содержание и функции духовной прик индивидуальной аксиологии человека (к духов- роды человека в христианской антропологии и траной сфере души), а второй к полноте ощущения для диции определяются со значительными различивнутренней оценки удовлетворенности человека. ями (даже святыми отцами), наиболее последоваКо второму относятся и эмоциональные составляю- тельным следует признать выражение: «особое
щие, такие как легкость, целостность, «интенсив- пространство и особый уровень»194 бытия души.
ная радость»185, «поглощенность»186, восторг187, эк- Это особая сфера, область (или сила) 195 её углублезальтация (или эйфория)188. Высшие ценные ощу- ния. Да, духовные переживания также воспринимащения
счастья
человеческой
природой ются не отдельной от души природой, а именно дуописываются исследователями как «Абсолютный шой (личностным началом), но благодаря дарованвосторг. Восторженная радость. Ощущение по- ному человеку Богом духовному измерению,
лета»; «Очень радостно, в приподнятом настрое- которое есть «созерцающее чувство души беснии. Испытывал огромное наслаждение»189. Это смертной и мыслящей»196. Более того, в Писании и
ощущение приемлемо как определение счастья для святоотеческом Предании душа вмещает в себя и
субъекта, но должно обладать необходимой цен- духовное содержание (слова «душа» и «дух» взаиностной полнотой. В свою очередь, радость, ска- мозаменяются)197. Духовность – это особая сфера,
жем, у православных подвижников также отно- часть души198, она входит «в одну из многих…ее
сится сюда: она тихая, но внутренне-интенсивная. ипостасей»199. Дух – это измерение для ипостаси, а
Именно такая радость позволяла и мученикам радо- ипостасность есть и у животных (гораздо более
ваться во время страшных мучений, которым они примитивная, разумеется), хотя духа у них нет.
подвергались190. Просто тишина ума или духовное Хотя в ангелологии для догматики много таинспокойствие не могли бы заглушить такую боль, а ственного и неопределенного, исходя из того, что в
интенсивная, яркая радость – могла. Кроме того, Писании слова «душа» и «дух» часто взаимозамеисследователи сходятся во мнении, что «пережива- няемы, а об ангельской духовной природе говония и выражение радости…являются универсаль- рится отдельно200, можно выдвинуть следующее
ными для всего человечества»191. И она связывается предположение: ангелы – духи в том смысле, что их
именно с активным, интенсивным внутренним со- природа имеет также некую сущность (как душа у
стоянием и реализацией потребностей192.
человека), которая просто функционально отличается от человеческой. Поэтому ангельский дух (в
качестве определения их природы) не может быть
Там же. С. 66.
Там же. С. 77,78,102.
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полностью приравнен к духовному измерению С. Братусь уточняет, что речь идет о двух оттенках
(духу) человека, поскольку в содержании первого духовности – светском, или обще-жизненном
термина присутствует субъективное начало, а в со- (geistig), и узко-религиозном (geistlich), «но в людержании второго- нет (оно даровано Богом душе бом случае речь идет об особой, собственно челочеловека, что видно из следующих слов Писания: веческой сфере, области метапотребностей и пре«и вдунул в лицо его дыхание жизни» (Быт 2:7), - дельных смыслов»208, которая присуще одинаково
то есть, еще до дарования духовного измерения, к верующим и неверующим. И счастье относится к
человеку уже используется личное местоимение). числу «предельных категорий, несущих ценность
Поэтому ипостасность скорее ближе к душе, чем к уже в самих себе, о том уровне, который смыслообдуху. Другой вопрос, как эта ипостасность реализу- разует остальные»209.
ется, в какой полноте. Цитируя митр. Антония (СуОдним из важных проявлений духовной прирожского) («любое духовное переживание стано- роды является созерцание. Это может быть созервится субъективной реальностью только тогда, ко- цание логосов (смыслов) сотворенного Богом мира,
гда
достигает
области
нашей
психики, природы, ее закономерностей; личностью самой
психологии»), Б.С. Братусь говорит так: «именно себя в своих качествах (самосозерцание или полочерез область психического приходит, насыщает жительный инсайт210: нравственные качества, реачеловека духовный опыт»201.
лизация природных дарований, талантов, собственИ в этом смысле «психология может в своих ного творчества211; обретение силы, красоты, споисследованиях претендовать едва ли не на всю об- собностей); другого – к примеру, такая
ласть душевного»202 и даже, пусть и поверхностно, возможность предоставляется человеку в браке, где
рассуждать и о границах духовного, верифициро- супруги призваны находить и ценить (все это довать где-то и его проявления (естественно, исследо- стигается, опять же, созерцанием) друг в друге все
вания такого типа не могут быть количественными, лучшее, в дружбе. А также в христианстве, когда
только качественными203, с грамотной философ- акцент делается на созерцания образа Божия в
ской и богословской интерпретацией204). Почти все ближнем. Благодаря состоянию созерцания человек
глубинные проявления человеческой личности ду- открывает себя для различного типа энергий, влияховно-душевные по определению. Душа здесь про- ющих на тонус и ощущения его души. Чтобы удерсто действует или ощущает на разных уровнях, но жать положительные ощущения, человек должен
они сливаются воедино в человеческой ипостаси и давать себе время на то самое созерцание, время
воспринимаются, проявляются именно душой. Со- ощутить то, что дается ему конкретным положигласно постановлениям 6-го Вселенского собора у тельным источником (это относится и к самосозерХриста 2 воли – Божественная и человеческая. Если цанию). Созерцание помогает продлить ощущение
бы у духовного измерения человеческой природы счастья от того или иного источника (повторное
были бы свое отдельное восприятие и своя отдель- концентрирование внимания на источнике, открыная воля, то следовало бы сказать, что у Христа их тость для удовлетворенности от его энергии) 212213.
три или, утверждая всё же две воли, впасть в несто- И в отношении удовлетворения это действует сильрианство, сказав, что человеческий дух во Христе нее чем какие-либо препараты214.
был заменен Божественным при воплощении205.
Касательно же специфически-религиозной дуПоэтому не следует, поддаваясь новомодными тен- ховности М. Аргайл приводит следующее заключеденциям, считать человеческий дух чем-то отдель- ние: «психологи утверждают, что верующие более
ным от души, самостоятельно функционирующим: счастливы и здоровы». Вера в Бога-Любовь (хри«это не две души, а разные аспекты, ипостаси, сто- стианство) дает человеку ощущение безопасности,
роны…единой души»206. Дух, как замечает Б.С. крайне важное для состояния счастья, надежду на
Братусь, опирается на личностность человека, кото- положительный смысл трудностей в его жизни и
рая принимает решения, дух здесь не автономен207. счастливый характер его загробной участи, внутЭто заключение имеет прямое отношение к
счастью. Оно воспринимается душой. И в соответствии с мерой каждого (душевной и духовной) человек в большей или меньшей степени нуждается в
духовных источниках для переживания счастья. Б.
Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография. – М.: Никея,
2017. – С. 502.
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ренний мир и спокойствие помыслов, а также гар- условий их существования и развития и выступаюмонию с самим собой и сбалансированность215216217. щие источником различных форм их активноПо свидетельству некоторых отцов, источником сти»227. Как правило, это зависимость от энергетисчастья может стать и радость о Боге, презирающая ческого воздействия на человеческую природу.
все иное, кроме личных отношений с Творцом218219. Счастье связано с удовлетворением желаний и
Но во всех вышеперечисленных случаях счастье «ценностными ориентациями потребностей»228. И
больше зависит от влияния на душу человека бла- каждая потребность имеет свою «энергетическую
годати (энергий) Божией220 и смыслового составля- емкость»229. Существуют потребности 1-го, 2-го и
ющего религии221. Именно Божественные энергии 3-го планов; это своеобразная иерархия потребновоздействуют на душу так, что она ощущает сча- стей230231. Следует помнить о несводимости челостье. Без их действия религия в проблеме счастья века к врожденным (генетически обусловленным)
занимает очень скромное место222.
потребностям232. В православной антропологии таСчастье связано и с индивидуальной нрав- кое сведение означает самость (сведение ипостаси
ственностью индивида, что также в широком к природе, ее потребностям и смешение этих терсмысле относится к духовной сфере человека. Че- минов), которую осуждали святые отцы. В. И. Слоловека, изменяющего своим принципам и проявля- бодчиков точно отмечает, что понятие самость не
ющего деструктивное поведение относительно мо- идентично эгоизму (эгоцентризму): последний явральной стороны своей души, мучает совесть, чув- ляется уже личностной установкой и плодом аксиоство вины223. Как замечают исследователи, логии конкретного человека, в то время как самость
счастливые люди отличаются щедростью, отзывчи- по своей сути – неличностна233. Однако стоит помвостью, эмпатией, доброжелательностью к другим нить и про то, что личность – это «целостный, вселюдям, готовностью помочь им224, сделать их также охватывающий способ бытия сразу всего челосчастливыми225. Отсюда становится ясно, что, если века», особо проявляющий общую человеческую
все необходимые потребности человека удовлетво- природу в индивидуальном существовании 234. Порены, а ценности реализованы и он счастлив – у этому природные потребности, закономерности их
него появляется прочный фундамент для нрав- исполнения необходимы для достижения счастья
ственности (то есть, когда его потребность в бла- конкретного индивида. Просто при этом нельзя заженстве исполняется – и все его душевно-духовное бывать и о ценностно-смысловой надстройке челосостояние становится значительно лучше). Однако века.
акцентуация на себе (любовь к себе) никак не проВажную роль здесь играют индивидуальные
тиворечит ощущению счастья и нравственным по- потребности человека и их удовлетворение. Даже
ступкам в данном случае: «Испытуемые, у которых религиозная потребность, ее воплощение (и то счабыло продуцировано хорошее настроение, оказы- стье, которое может происходить от ее удовлетвовают помощь с большей готовностью, если их про- рения: общения с Богом, пребывание в любви, в
сят сконцентрироваться на себе»226 - отсюда оче- гармонии с Ним) сугубо индивидуальны в своих
видно, что счастье и благополучие человеческого проявлениях. Личное религиозное переживание –
эго вполне совместимы.
«первооснова для любой религиозной системы», а
религия – «совокупность чувств, действий, опыта
отдельной личности»235. Именно посредством этого
ПОТРЕБНОСТИ И СЧАСТЬЕ
Прямое отношение к исполнению имеют по- устанавливаются личные взаимоотношения челотребности человека. Христианский психолог С. Л. века с Богом, крайне разнообразные по своему соВоробьев определяет их как «определенные состо- держанию: В доме Отца Моего обителей много
яния организма, человеческой личности…выража- (Ин. 14:2).
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Потребность – это разница между состоянием восстановить внутреннюю гармонию. Другими
личности и ее потенцией. Если она велика и значи- словами: боль, возможность смерти, потери – все
тельна (зависит от класса потребности), то человек это в падшем мире следует принять как неизбежощущает невосполнимую другими средствами ность, а вот находиться ли в состоянии страдания –
жажду того или иного объекта. Удовлетворение по- личный выбор.
требности в пиковой для конкретной индивидуальХотя быть одновременно счастливым и
ной души степени рождает ощущение счастья. Если несчастным невозможно244, счастье при страдании
главные (имеется в виду и ценностный уровень, а реально, когда последнее «вводится в горизонт той
не только природный, так как человек свободно са- или иной ценности…и в этом горизонте оно не промоопределяется) потребности и цели удовлетво- сто получает смысловое оправдание, но оборачиварены236 – человек счастлив даже несмотря на то, что ется условием и средством обретения и осуществне все остальные потребности удовлетворены в той ления этой ценности»245, - так пишет об этом Ф.Е.
же мере. Тут работает двусторонняя закономер- Василюк. Иными словами, понимание, что закалка
ность: «Общая удовлетворенность может оказать страданиями (а точнее, болью) делает внутреннее
воздействие на удовлетворенность в той или иной состояние счастья стойким, непреходящим, более
конкретной области»237, и наоборот.
ярким (это является следствием и телесных фактоСледует остерегаться искусственных потреб- ров, например, адреналина, и утончения восприяностей, необоснованно внедренных в личностную тия души), делает счастье, при терпимом страдааксиологию и не дающих при своем удовлетворе- нии, возможным и даже меняет само его переживании ощущения счастья238. Не умножать потребно- ние246. Естественно, что при слишком сильной боли
стей без необходимости – так звучит совет в этом едва ли можно чувствовать безграничное блаженотношении. Стоит здесь помнить и про то, что удо- ство, однако существуют практики адаптации и к
влетворенность собственным «Я» - также составля- таким состояниям. Идея в том, чтобы страдание
ющая счастья239, а самоуважение имеет крайне стало средством, тогда сознание не будет им плесильную связь с ощущением благополучия240. ниться. Кроме того, генерация чувства целостной
Важно в данном контексте, чтобы представление об благодарности за состояние своего бытия Богу
идеальном облике и содержании собственного «Я» (боль ведь никогда не остается единственным, чем
тоже не сильно расходилось с реальностью 241. человек обладает) также может серьезно помочь в
Иначе говоря, не стоит требовать от себя недости- переживании страдания247. Чтобы избежать негажимых высот, а в плане самосовершенствования тивных последствий неудовлетворенности в реследует опираться на собственный уровень и созна- зультате страха того, что у человека будет отнят
ния, и духа. Но, с другой стороны, постоянная предмет счастья, требуется смирение – то есть прифрустрация важных потребностей для личности нятие объективности такой, какая она есть, без тщестановится причиной уменьшения чуткости к пере- славных фантазий.
живаниям жизни их интенсивности, что мешает пеТак, «переживание высокой удовлетвореннореживанию счастья242.
сти жизнью не исключает возможности интенсивКрайне важно соответствие личностных по- ных и даже острых отрицательных переживатребностей человека его деятельности, тогда она ний»248, но при условии, что они не изменяют глуприносит большую удовлетворенность и вносит бинного состояния, а являются поверхностными.
свою лепту в ощущение счастья243.
Исследователи замечают также положительную
корреляцию между интенсивностью ощущения отрицательных и положительных эмоций. Иными
СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЕ
В отношении возможности счастья при поте- словами, человек, открытый переживаниям, подрях и страданиях можно вспомнить слова Христа: держивающий свою душу и тело в активном, энериди за Мною, и предоставь мертвым погребать гичном состоянии с живым восприятием чувствует
своих мертвецов (Мф 8:22). Все умирают, однако интенсивнее и счастье, и негативные эмоции249.
нужно жить дальше, и здесь человек вполне имеет
Стоит осознать и следующее: человек не стаправо продолжить следовать за счастьем (с боль- новится счастливым просто избавившись от боли
шой или с маленькой буквы), что далеко не значит или ощущения несчастья250. Счастье предполагает
– закрыть глаза на потерю, но означает экзистенци- исполненность, оно активно и интенсивно как переальную готовность идти дальше, потерпев потерю,
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живание, а человек, только не чувствующий дис- привести к неврозам, если сочетается с неразукомфорта, вполне может не испытывать при этом мием258, но то же характерно и для социоцентричесчастья. Однако при опустошенности возникает ского, духовного (искажением будет прелесть).
стресс, а, следовательно, и несчастье 251252. Хрони- Здесь проблема не в объекте «центризма», а в подческий стресс и депрессия появляются, когда чело- ходе, деструктивном или конструктивном, к его ревек отчаивается в успешном удовлетворении важ- ализации. Деструктив же появляется тогда, когда
нейших личностных потребностей253.
средство становится целью. Исключительная деонСуществует расхожее представление, что тология легко приравняет личность человека к
успеха, благополучия можно добиться только силь- пешке на шахматной доске. К тому же, индивидуным напряжением, преодолевая себя, но это альное восприятие, понимание религии, этики
ошибка. Исследования показывают, что перегрузки неизбежно происходит вследствие ограниченности
в работе и семейной жизни отрицательно сказыва- человеческой природы – люди все воспринимают с
ются на психическом здоровье, а, соответственно, и определенной степенью субъективности. Страшно,
не дают быть счастливым254. Разумеется, и «психо- когда это толкование возводят в абсолют, уничтологический дистресс» в принципе противоречит жая любые разномыслия, которым, по словам ап.
счастью255, поэтому необходимо избегать ситуа- Павла, надлежит быть (1 Кор. 11:19) и между церций, которые превышают возможности (деятель- ковными людьми; которые свидетельствуют о боность, осуществляя которую, человек теряет ощу- гатстве, в частности, Православия.
щение внутреннего благополучия).
Вообще, если понимать деонтологию в гордом,
Счастье безусловно индивидуально, и чело- человеческом смысле, то весомых подтверждений в
веку Богом дана возможность для этой индивиду- Евангелии будет найти сложно: человек – существо
альности256. Они солидарны в предписании необхо- тварное, и не способен дарить от полноты. Сухое
димости внутренней работы надо собой и воспита- соблюдение предписанных правил этики ли, закона
ния качеств для стяжания и удержания счастья. И ли, долга ли, превращается в фарисейство. Такой
наука счастья требует настроя в смысле дисци- человек превращается в ворчуна, скупого на милоплины достижения цели, что, например, в экзистен- сердие, понимание, принятие. Поэтому вся правоциальной психологии хорошо иллюстрируется си- славная аскетика нацелена в итоге на стяжание бластемой достижения счастья А. Ленгле (что было по- годати, а не на нравственность ради нравственноказано в первой главе). В православной же аскетике сти. И дихотомия эгоизма и альтруизма259
есть принцип золотой середины. Так и между эти- преодолевается как раз в Евангелии и Святоотечекой и эстетикой, деонтологией и утилитаризмом, ском Предании, которые нацеливают человека в
альтруизмом и любовью к себе. Человека в сторону первую очередь на его собственное внутренне соможет увести как чувство долга, самоотдачи, при- стояние, а потом уже на социум (любовь является
водя к неврозу, так и негативная зацикленность на уже венцом добродетелей)260.
себе. Однако далеко не всякая любовь к себе будет
По словам митр. Антония Сурожского, истинзацикленностью. Здесь проблема в путанице терми- ным актом любви Господа к человеку261 и настоянов, которые возникли в результате перевода тво- щей справедливостью является дарование последрений отцов на другие языки: слово эгоизм, эгоцен- нему права быть собой, быть счастливым по-свотризм, путаемые с себялюбием (в смысле неразум- ему. Или, другими словами, при ограничении (не в
ного и излишнего следования плотским желаниям) онтологическом смысле) Собственного бытия, состали нарицательными. Но «Эго» в переводе с ла- гласиться с существованием и динамическим статинского означает «Я» (то есть личностность). Как новлением другой личности, признать за ней право
было показано и в предыдущих главах, состояние быть собой, а не только повторением, «отражеэго человека и Преданием, Писанием ставится в нием» Его жизни262.
центр внимания. Именно состояние этого эго опреБолее того, митрополит замечает, что в челоделяет и земную и посмертную жизнь человека. веке есть свойства, которые сами по себе могут поОно должно быть поставлено и ставится в центр. казаться нехорошими, однако они являются единХристианская психология также постулирует, что ственной опорой его жизни – и их следует принять
эгоцентрический уровень должен быть личностно (не строить иллюзий о себе, не загонять все вглубь
присвоен, как и другие (предличностный, гумани- себя, оставляя лишь внешнюю елейную картинку
стический и т. д.)257. Как и любой другой, он может «дозволенных» стремлений), и идти своим путем
(подобно святым, у которых жизненные пути были
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крайне различны), следуя за своими ценностями263, последних (формирования длительного устойчинадеясь, что Господь по любви приведет его к ис- вого состояния счастья). Безусловным вкладом
тинному для него счастью. Здесь правилен, по сути, христианского мировоззрения является понятие о
тезис Фрейда о том, что потребности и ценности, необходимости исполнения души человека тварличностно важные, следует принять и осознать не ными или нетварными энергиями извне для достикак «Оно», а как «Я»264. В противном случае чело- жения счастья (по причине тварности и неабсолютвек будет лишен счастья и начнется своеобразная ности человеческой природы самой по себе). Хришизофрения воли: для человека важен тот или иной стианская психология как бы обобщает сделанные
источник счастья, или его оттенок, а он отрицает экзистенциальной психологией выводы об ощущеэто в угоду чуждой ему внутренне системе. Такой нии человеком счастья от пикового удовлетворения
подход к счастью не ведет.
наиболее личностно-значимых потребностей трехОднако, естественно, такой путь не отменяет составной природы человека (духа, души и тела),
верификации собственных ценностей, а также стра- консолидации этих уровней и их направленности
тегий поведения и достижения этих ценностей. на благо. При этом счастье переживается именно
Древний церковный богослов Тертуллиан утвер- душой человека, однако ее насыщение энергиями
ждал что человеческая душа – «христианка по при- может происходить и через тело (здоровье которого
роде»265, - и действительно, ценности человека, представляет собой важный фактор благополучия),
направленные на благо, на конструктив, рано или и через дух. Важным душевно-духовным средством
поздно приводят его к себе настоящему, к своему ощущения и продления состояния счастья является
счастью и к Богу.
созерцание с различными его вариациями. Социум,
Главное избегать деструктивного, направлен- согласно христианской психологии, не является
ного на разрушение настроя, который может стать единственным фактором счастья, и наибольшее
причиной начала ада для человека еще в этой значение здесь имеет именно ипостасная энергия
жизни. Чтобы этого избежать, необходимо быть ав- человеческой души.
тором своих желаний, то есть нам не должны дикХристианская психология указывает на аскетовать их ни общество, ни его стереотипы, ни ин- тику в широком смысле как на метод сознательного
стинкты, ни страх и т.д. Человеку следует глядеть возделывания себя и собственного счастья. Частглубоко в ценностные основы своей личности (о ным случаем чего является феномен сравнения.
чем и говорит Р. Мэй), чтобы понять, что действи- Благодаря работе над собой необходимо достигтельно для него важно, и тогда он увидит свой кон- нуть конгруэнтности притязаний и наличного соструктивный путь и в жизни, и к счастью. Далее, стояния, если оно дает ощущение счастья, чтобы не
как было показано ранее на психологическом мате- потерять его.
риале, когда человек счастлив, он способен и поделиться этим счастьем и с другим. Так в счастье
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Abstract
The article is devoted to the study of various behavioral strategies as a resource for overcoming the stress
caused by С-19. The article analyzes some theories and methods of coping with stress; key factors of salutogenesis
(comprehension, controllability, meaningfulness) are examined; methods of working with stress (desensitization,
relaxation techniques, „safe place“, search activity, cognitive approach, BASIC Ph) are identified; the main steps
of self-regulation and prospects of researches are defined.
Анотація
Стаття присвячена дослідженню різних стратегій поведінки як ресурсу для виходу із стресового стану,
спричиненого розповсюдженням коронавірусної інфекції. В статті здійснено аналіз деяких теорій та методів подолання стресу; розглянуто ключові фактори салютогенезу (збагнення, керованість, осмисленість);
виявлено методи роботи зі стресом (десенситизація, релаксаційні техніки, «захищене місце», пошукова
активність, когнітивний підхід, BASIC Ph); визначаено перспективи досліджень.
Keywords: stress, stress resistance, forced social isolation, self-regulation, behavioral strategies, search activity, theory of salutogenesis, BASIC Ph model.
Ключові слова: стрес, стресостійкість, вимушена соціальна ізоляція, саморегуляція, стратегії поведінки, пошукова активність, теорія салютогенезу, модель BASIC Ph.
Вступ. Наслідки пандемії економічного, соціального, інформаційного та психологічного характеру відчувають на собі люди, незалежно від віку,
соціального статусу та матеріального статку. Одним із наслідків карантинних заходів є стрес та погіршення психічного (або ментального) здоров’я в
національному та глобальному вимірі. Наразі ми
спостерігаємо руйнування більшості передумов
психічного здоров’я, яке, за визначенням ВООЗ, є
«станом благополуччя, в якому людина може реалізувати свій власний потенціал, справлятися зі звичайними життєвими стресами, продуктивно і плідно працювати, мати можливості робити внесок у
життя своєї спільноти» [1].
Особливу увагу в рамках цієї статті ми хочемо
приділити студентській молоді, яка є найпрогресивнішою частиною суспільства та рушійною силою
суспільно-економічних процесів. Українське студентство, як і більша частина суспільства, виявилося
непідготовленим до життя в умовах карантину.
Труднощі, які спіткали здобувачів вищої освіти, мають психологічний (апатія до навчання, емоційне
перенавантаження, тривога, прокрастинація, депресіія, стрес), соціальний (відсутність прямого спілкування з викладачами та студентами, обмеження
контактів), економічний (втрата підробітку, нестабільна ситуація на ринку праці) та фізіологічний
(порушення звичного режиму дня, обмеження фізичної активності та відповідні наслідки) характер.
Метою статті є визначення основних стратегій
поведінки як ресурсу для подолання стресу, спричиненого коронавірусною інфекцією.

Огляд літератури. Пошуком ефективних
стратегій виходу із стресу присвячені праці багатьох вітчизняних (І. Галецька, О. Угрин, О. Христук, Ю Назаренко, К. Гавриловська, І. Когут, І Мільто) та закордонних науковців (Г. Сельє, М. Лахад,
К. Бернар, А. Антонович, С. Брукс, В. Аршавський,
Дж. Мейсон, Р. Лазарус, Д. Джонсон, А. Коен).
Детальний огляд міжнародних досліджень
представлений у публікаціях авторів: «Ментальне
здоров’я здобувачів вищої освіти в умовах К-19:
глобальний та національний вимір проблематики»
[3], «Вплив вимушеного дистанціювання на ментальне здоров’я студентської молоді: міжнародний
огляд» [5], «Ставлення студентської молоді різних
країн до дистанційного та онлайн-навчання в умовах соціального та фізичного дистанціювання» [4],
«Вплив пандемії COVID-19 на розвиток освітніх
систем у глобальному, європейському та національних вимірах» [6].
Виклад основного матеріалу. Дослідження
впливу пандемії на ментальне здоров’я здобувачів
вищої освіти в різних країнах демонструють однакові тенденції, а саме: стрес та погіршення психоемоційного стану. Приблизно 90% студентів, які
взяли участь в опитуванні, зазначили, що відчувають безнадійність, невпевненість, самотність (Австрія) [19]; 73% опитуваних вказали на прояви легких симптомів депресії (Італія) [12]; 71% респондентів відчувають стрес та тривогу через спалах
коронавірусу у США [14], в Швейцарії цей показник становить 60% [20], в Німечччині – 53% [11], в
Україні - 72% (О. Угрин, О. Христук) [10].
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Практично та теоретично значущим є дослідження О. Христук та О. Угрин. Вони порівняли діагностичні показники осіб з різною інтенсивністю
переживання стресу та визначили копінг-стратегії,
якими користуються студенти під час переживання
стресу пандемії COVID-19 при дистанційному навчанні. Такими стратегіями є: уява, гумор, творчість,
віра, знання, фізична активність. Респонденти зазначили, що вони не хотіли б в подальшому вчитися
у дистанційному режимі (84%) та відчувають стрес
під час дистанційного навчання в умовах карантину
(72%) [10].
У квітні 2021 року ми провели 2-й етап онлайнопитування «Вплив вимушеної соціальної дистанції на психологічний стан здобувачів вищої освіти

України», у якому взяли участь 377 респонденти
(розробники питань – М.О. Желуденко, Л.Ю. Султанова). На питання, чи викликала вимушена соціальна ізоляція психологічні проблеми (стрес, тривогу, дискомфорт, апатію тощо), майже 20% респондентів відповіли «так», а приблизно 30%
зазначили, що в них виникли певні труднощі. Варто
зазначити, що 50,7% опитуваних не відчули на собі
психологічних проблем, пов’язаних з особливостями ситуації в країні та світі. Отже, приблизно
50% респондентів відчувають стрес та певні труднощі.

Отримані результати свідчать про необхідність пошуку ефективних шляхів подолання стресу.
Аналіз різних підходів, методик, технік, стратегій в
науковій літературі, дозволив виділити деякі з них,
які ми проаналізуємо у цій статті.
Одним із методів подолання стресу та покращення ментального здоров’я є застосування теорії
салютогенезу, автором якої є професор медицинської соціології А. Антонович. Концепція теорії – визначення факторів, які дозволять залишатися здоровими (психічно та фізично) в стресових умовах. На
думку А. Антоновича, почуття пов’язаності («sense

of coherence»), яке він визначає як загальну орієнтацію особистості, є основною детермінантою для
збереження здоров’я. Почуття пов’язаності базується на таких принципах:
- збагнення (людина сприймає світ як такий,
що можна зрозуміти, не уникає незрозумілих ситуацій, а шукає сенс);
- керованість (людина вірить, що використання власних внутрішніх ресурсів та підтримка
друзів, колег, Бога допоможуть вирішити складну
ситуацію);
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- осмисленість (емоційне переживання сенсу стратегіями, але не використовує в повному обсязі.
життя, «емоційне включення» як свідчення того, Комбінація наведених стратегій утворює індивідущо світ небайдужий людині) [9].
альний спосіб подолання стресової ситуації.
Ті, хто мають «Sense of coherence», можуть поЗаслуговує детального розгляду концепція побачити у всіх подіях певний порядок, вони мають шукової активності В. Ротенберга та В. Аршавсьвідчуття розуміння подій, мають ресурси для конт- кого, яка відразу отримала міжнародне визнання.
ролю та керування тим, що відбувається.
Квінтесенція концепції полягає в тому, що активна
Дослідники (С. Хульт, Т. Ваад, С. Седерблад, позиція (пошукова активність) підвищує рівень
Ч. Ханссон та інші), які займаються теорією салю- стресостійкості. А, відповідно, відмова від пошуку
тогенезу, визначили захисні фактори, які позитивно є передумовою розвитку різних захворювань [8].
впливають на здоров’я. До таких факторів налеПередумовою виходу із стресового стану та
жать: комунікабельність, готовність до співпраці, послаблення психологічного дискомфорту в умоактивне ставлення до життя та підвищене почуття вах соціального дистанціювання є критичне ставвідповідальності, впевненість у своїх силах, висо- лення до ситуації. У психології існує термін «крикий рівень інтелекту та креативності, пошук альте- тичне сприйняття життєвих ситуацій», введений Т.
рнативних рішень, хоббі, інтернальність (внутріш- Голмсом та Р. Раге (Т. Holmes, R. Rahe), який зараз
ній локус контролю ситуації та подій) [7].
набув особливої актуальності [13].
О. Гершанов, міжнародний експерт з кризових
Проектуючи такий підхід науковців на ситуаситуацій, виділяє основні моделі роботи, спрямо- цію вимушеного соціального дистанціювання та кавані на розвиток стресостійкості та покращення рантинних заходів, можемо стверджувати, що аназдоров’я:
ліз інформації та критичне ставлення до неї форму- десенситизація – метод, який дозволяє замі- ють позицію сприйняття соціальних заходів
нити страх (чи інші негативні емоції) антагоністич- дистанціювання (hommeoffice, homeschooling, digiною активністю (релаксація, спокій, контроль над tal learning) як свої власні та ставитися до них як до
подіями);
«альтруїстично вмотивованої самоізоляції» [15]. Л.
- салютогенний підхід – метод, який стиму- Лазарус, розробник когнітивної концепції стресу,
лює активність та нейтралізує почуття безпорадно- також надавав особливого значення когнітивним
сті;
процесам в оцінці стресу. Він розглядав стрес як ре- «захищене місце» - метод, спрямований на зультат суб’єктивної оцінки шкідливого стимулу
розвиток почуття захищеності через асоціативні ка- [17].
ртинки, малювання, ліплення;
Критичне сприйняття пандемії К-19 допомагає
- релаксаційні техніки, спрямовані на зни- сформувати об’єктиву картину подій, реально оціження рівня тривоги [2].
нити ситуацію та закріпити адекватну поведінку в
Ефективним доробком на шляху вирішення умовах соціальної дистанції. Набуття таких навистресових ситуацій є мультимодальна методика чок є необхідним для забезпечення психологічної
BASIC Ph, автором якої є М. Лахад. Він виділяє безпеки, підвищення рівня психологічної грамотшість стратегій подолання стресу:
ності населення, що має позитивний вплив на пси1. Beliefs and Values – B (вірування і моральні хічне здоров’я. Це означає, що існує зв’язок між ріцінності),
внем поінформованості та рівнем стресу.
2. Affect and Emotion – A (афекти та емоції),
У рамках онлайн-опитування (квітень 2021р.)
3. Social – S (соціальна сфера),
«Вплив вимушеної соціальної дистанції на психо4. Imagination and Сreativity – I (уява і твор- логічний стан здобувачів вищої освіти України» ми
чість),
запитали, чи вважають себе студенти, тобто здобу5. Cognition and Thought – C (пізнання і мірку- вачі вищої освіти, достатньо поінформованими
вання),
щодо пандемії. 45,4% студентів, як показали ре6. Physiological and Activities – Ph (фізіологічні зультати, вважають себе добре поінформованими
ресурси) [16].
та ще 49,1% - достатньо поінформованими.
Ми повністю поділяємо думку психолога і вважаємо, що кожна людина потенційно володіє усіма
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Отже, майже 95% опитуваних слідкують за подіями та ситуацією, спричиненою розповсюдженням К-19. Це свідчить про активну соціальну позицію, небайдужість, критичне ставлення до ситуації,
відстеження перебігу подій, усвідомлене ставлення
до нових реалій життя в умовах фізичного та соціального дистанціювання, громадянську відповідальність.
Викладені вищі погляди та підходи дослідників є ефективними для подолання стресу у студентів (а також інших соціальних та вікових категорій
населення), спричиненого соціальною дистанцією
та карантинними заходами. В рамках дослідження
зазначеної теми ми: 1) детально розглянули питання критичного ставлення та аналізу ситуації як
засобу формування стресостійкості та дійшли висновку про те, що існує зв’язок між рівнем поінформованості та рівнем поінформованості; 2) розробили психологічний тренінг «Мистецтво стресостійкості в умовах вимушеної соціальної дистанції»
(https://www.youtube.com/watch?v=Z5eXMczPXJk),
який знайомить з ефективними техніками боротьби
зі стресом, прийомами саморегуляції, а також допомагає знайти індивідуальний вихід зі стресової ситуації, спричиненої розповсюдженням коронавірсуної інфекції. Учасники тренінгу - студенти 3-5 курсів Факультету лінгвістики та соціальних
комунікацій Національного авіаційного університету; 3) узагальнили основні методи саморегуляції,
серед яких одним із ключових вважаємо звернення
во внутрішнього потенціалу та розкриття внутрішніх резервів; 4) провели онлайн-опитування «Вплив
вимушеної соціальної дистанції на психологічний
стан здобувачів вищої освіти», загальна кількість
респондентів – 610.
Висновки. Різні концепції та теорії науковців
дозволяють визначити ефективні стратегії поведінки та методи, які сприяють збереженню психологічного та фізичного здоров’я у стресовій ситуації
внаслідок К-19, а саме: салютогенез, пошукова активність, аналітичне сприйняття ситуації (когнітивний підхід), мультимодальна модель BASIC Ph, індивідуальні прийоми саморегуляції та інші.
Важливими кроками саморегуляції в умовах
стресової ситуації, спричиненої вірусом К-19 є: позитивне мислення та позитивне соціальне оточення,
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нормалізація режиму дня, критичне сприйняття новин, цифрова дієта, застосування індивідуальних
методів контролю психічного навантаження, затишне облаштування житла, саморозвиток, молитовна та духовна підтримка; спілкування з близькими, звернення за допомогою; система пріоритетів, і т.п.
Перспективи дослідження. Тенденція негативного впливу пандемії на ментальне здоров’я здобувачів вищої освіти вказує на основні завдання, які
потребують вирішення, а саме: розробка прийомів
та методик подолання стресу та підвищення стресостійкості; визначення копінг-стратегій та способів
актуалізації власних ресурсів; розширення поведінкового репертуару для подолання стресової ситуації; застосування ефективних прийомів психоедукації; підвищення рівня інформаційної грамотності
та критичного мислення.
На нашу думку, вплив цифрового навчання на
ментальне здоров’я здобувачів вищої освіти України та вивчення міжнародного досвіду є перспективними напрямами сучасних міждисциплінарних досліджень. Проблеми психічного здоров’я є перешкодою до успішного навчання, оскільки вони
впливають на мотивацію, концентрацію, соціальну
взаємодію студентів тощо.
Г. Сельє, засновник теорії стресу та «Ейнштейн медицини», вважав, що стрес можна використовувати та насолоджуватися ним, якщо ми зрозуміємо його механізми та зможемо розробити відповідну філософію життя» [18]. Ми впевнені, що
період вимушеного соціального дистанціювання
можна сприймати як період самоменеджменту на
принципах креативності, аналізу, відповідальності
тощо та використати його для накопичення інтелектуального й емоційного капіталу, зміцнення ментального здоров’я та саморегуляції.
Дослідження здійснюється у рамках наукового-дослідницького проекту «Потенціал вищої
освіти в умовах пандемії: глобальний, європейський, національний вимір» (реєстраційний номер
проекту: 2020.01/0172), який реалізується за ініціативи та фінансової підтримки Міністерства освіти і
науки України та Національного фонду досліджень
України.
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Abstract
The article shows that the concept "subjective image of humanities degree students’ professional future" is
based on the psychological and pedagogical approach. The components of the concept, due to distance education,
from pedagogical and psychological perspectives have been identified.
Аннотация
В статье показано, что понятие «субъективный образ профессионального будущего студентов гуманитарного профиля» основывается на психолого-педагогическом подходе. Определены компоненты этого
понятия, обусловленные дистанционным образованием, с педагогических и психологических перспектив.
Keywords: subjective image, professional future, humanitarian profile, high school.
Ключевые слова: субъективный образ, профессиональное будущее, гуманитарный профиль, высшая
школа.
Исследование является результатом проекта
«Потенциал высшего образования в условиях пандемии: глобальное, европейское, национальное измерения» (№ 2020.01 / 0172) Национального фонда
исследований Украины, профинансированного за
счет государственного бюджета.
Актуальность исследования обусловлена вынужденной переориентацией высших учебных заведений Украины на дистанционную форму обучения. Изменение условий этой подготовки, влияет не
только на студентов, преподавателей, методы,
средства и формы обучения, но и на сам процесс
формирования субъективного образа профессионального будущего студентов гуманитарного профиля, поскольку последний предусматривает личностное становление высококвалифицированного
специалиста как субъекта деятельности.
Вышесказанное
обусловливает
изучение
структуры понятия «субъективный образ профессионального будущего студентов гуманитарного
профиля» с учетом особенностей дистанционного
образования.
Среди психологических и образовательных
проблем дистанционного образования исследователи отмечают вопрос мотивации и коммуникации
[1, 2]. Во время вынужденного дистанционного
обучения проблемными остаются такие аспекты,
как ежедневное общение студентов с одногруппниками, потоком, преподавателями (не только во
время занятий), их участие в самодеятельности,
творческом самовыражении.

Кроме трудностей в общении, И. Васильева
называет и личностную незрелость, которая проявляется в низкой эмпатии и эмоциональной нестабильности, неадекватной самооценке, которая обусловлена неконструктивностью жизненной позиции, несамостоятельностью суждений и оценки [3].
Также пересмотру подлежат представления о
мышлении и о других психических функциях (восприятие, память, представление, эмоции и др.) в
связи с внедрением средств передачи информации
(образов и звуков), которые влияют на структуру
умственной деятельности студентов, формируют
такие характеристики мышления, как склонность к
экспериментам, гибкость, связность и структурность, что характерно для творческой деятельности. [4, с. 82].
Несмотря на внедрение информации в виде образов и звуков, существует проблема в совершенствовании навыков студентов в обучении через
приобретение знаний с помощью чтения, разработке собственных методов изучения, изучении
тайм менеджмента для эффективного обучения,
преодолений трудностей в обучении, поиске,
оценке, обработке и преобразовании информации
на значимые знания, обучение с помощью гипертекста и гипермедиа, демонстрация своих знаний
на компьютерных конференциях, виртуальных семинарах и в виртуальных группах. Актуальными
становятся приобретение ими стратегий и навыков
наблюдения и оценки собственного обучения [5, с.
50-51].
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Понятие «субъективный образ профессиональ- планирования профессиональной карьеры, опреденого будущего специалистов гуманитарного про- ляет интерпретацию приобретенного опыта, слуфиля» содержит такие составляющие как профес- жит источником ожиданий и становится ядром личсиональная направленность, профессиональная ности, являясь основой мотивации студентов, обукомпетентность, профессионально важные психо- словливает
эффективность
образовательного
логические качества и профессионально значимые процесса [10, с.21-32, 108].
психофизиологические свойства [6] и связано с че«Специфика формирования Я-концепции стутырехкомпонентной структурой личности специа- дентов-лингвистов заключается в том, что она вылиста [7]. К компонентам профессиональной ступает результатом проверки студентов-лингвинаправленности Э. Зеер относит мотивы, ценност- стов сложившейся самооценки, уровня поставленные ориентации, профессиональную позицию и со- ных
перед
собой
задач
и
социальноциально-профессиональный статус. Следует отме- психологических ожиданий в процессе овладения
тить, что мотивы, ценностные ориентиры, профес- иностранным языком, подкрепленная набором
сиональная позиция наполняются различным направленных на самого себя установок. Помимо
психологическим содержанием в зависимости от того, процессуальный аспект развития самосознастадии становления и обусловлены характером ве- ния выступает значимым условием развития личнодущей деятельности и уровнем профессионального сти профессионала где особую роль занимают поразвития личности. Э. Зеер утверждает, что переход казатели сформированности Я- концепции» [10, с.
от одной стадии профессионального становления к 108].
другой означает изменения социальной ситуации
Ю. Ковалгина занималась проблемой формиразвития, содержания ведущей деятельности, овла- рования профессиональной Я-концепции будущих
дение новой социальной ролью, профессиональ- учителей при дистанционной форме обучения. Разным поведением, перестройку личности и иниции- работанная ею модель состоит из следующего: стурует нормативные кризисы про-профессиональ- денту дается профессионально значимая аудиовиного становления личности [7].
зуальная ситуация, на основании которой он долН. Коломинский считает, что профессиональ- жен выполнять соответствующие задания, в том
ное становление личности происходит путем фор- числе направленные на формирование профессиомирования профессиональных установок; системы нальной Я-концепции [11].
профессионально важных знаний, умений, навыков
Итак, в структуру понятия «субъективный оби научно-культурного кругозора; выявления и раз- раз профессионального будущего специалистов гувития профессионально важных способностей; ду- манитарного профиля» с психолого-педагогичеховных потребностей будущего специалиста и мо- ских перспектив мы можем отнести такие компорально-этического совершенствования; обеспече- ненты, как формирование профессиональных
ния самоактуализации каждой личности и развития компетентностей, развитие когнитивных способноиндивидуальности как предпосылки индивидуаль- стей, Я-концепции, профессиональной Я-концепного стиля труда [8, с.13].
ции, развитие профессионального самосознания и
Поскольку поведение индивида выстраивается навыков саморегуляции. Устранение трудностей,
в соответствии с его Я-концепцией, студенты само- связанных с дистанционной формой обучения, возстоятельно не могут преодолеть стереотипы соб- можно путем формирования позитивной Я-концепственного самовосприятия. «Произвольная профес- ции у студентов гуманитарного профиля.
сиональная самоидентификация с соответствующей вербализацией своих желаний и чувств
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Abstract
The article presents the results of a survey of medical students on their attitude to distance learning, which
was introduced in universities in connection with the pandemic COVID-19. The analysis of application of distance
learning in medical higher educational institution is carried out. The strengths and weaknesses of stationary (fulltime) and distance learning are described.
Анотація
У статті представлені результати опитування студентів медичного вищого навчального закладу щодо
їх ставлення до дистанційного навчання, яке було впроваджене у ВНЗ у зв’язку із пандемією COVID-19.
Проведено аналіз застосування дистанційного навчання у медичному вищому навчальному закладі. Описуються сильні та слабкі сторони стаціонарного (очного) та дистанційного навчання.
Keywords: distance learning, inpatient training, formation of a professional medical worker, advantages and
disadvantages of distance learning.
Ключові слова: дистанційне навчання, стаціонарне навчання, формування професійного медичного
працівника, переваги та недоліки дистанційного навчання.
Пандемія COVID-19, що заволоділа світом у
2020 році, унеможливила ефективну діяльність усіх
країн світу в усіх галузях – економічний, духовній,
соціальній і, звичайно, освітній. З 12 березня 2020
року більшість ВНЗ України оперативно перейшли
на дистанційну форму навчання. Хоча дистанційна
форма навчання у нашій країні не є новою та впроваджується з 2002 року на програмній платформі
MOODLE, більшість навчальних закладів не були
готові до повного переходу на неї. У наказі МОН
України від 25.04.13 р. No 466 «Про затвердження
Положення про дистанційне навчання» зазначено,
що «метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за
певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними
рівнями відповідно до державних стандартів
освіти» [4].
Станом на сьогодні, опубліковано безліч наукових робі [1,3,6] та проведено наукових конференцій [5] щодо особливостей впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах,
його наслідків, особливостей, переваг та недоліків.
Успішність викладання дистанційно залежить від
досвіду такого роду роботи, технічних можливостей викладачів та педагогічної обдарованості викладачів [2].
Одне можна стверджувати точно, що викладання у вищій школі вже ніколи не буде таким як

до повного впровадження дистанційного навчання,
воно зазнає значних коректив та нововведень, які,
як позитивний досвід, були освоєні під час впровадження дистанційного навчання.
Метою даного дослідження було дослідити
особистісне ставлення до дистанційного навчання
студентів Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова (ВНМУ). Задля досягнення мети було поставлено наступні завдання:
перше - виявити «сильні» та «слабкі» сторони стаціонарної та дистанційної форм навчання у вищому
навчальному закладі (ВНЗ), та друге - дізнатися про
особливості роботи професорсько-викладацького
складу при дистанційному та очному навчанні студентів.
У дослідженні прийняло участь 328 студентів
усіх курсів та усіх спеціальностей Найбільше опитаних навчалися на медичному факультеті №1 за
спеціальністю “Медицина”. Задля проведення дослідження було створено авторську анкету у Google
формі, яка була розміщена на сторінці кафедри медичної психології та психіатрії у Facebook. Опитування було анонімним, що дало змогу студентам
давати правдиві відповіді.
На рисунку 1 представлені результати опитування студентів, щодо їх ставлення до дистанційного навчання в університеті.

Рис.1. Відсоткове відображення ставлення студентів до дистанційного навчання у медичному ВНЗ
Як видно з результатів на даному слайді,
чверть опитаних студентів мають нейтральне ставлення до дистанційного навчання, тобто вони не
відчувають особливого дискомфорту. 25% має негативне ставлення до викладання дисциплін дистанційно. А 17.7% вкрай негативне ставлення. Було
помічено, що студенти старших курсів навчання

більш негативно ставляться до впровадження дистанційного навчання через відсутність можливості
отримання практичних навичок у клініці.
Далі ми досліджували позитивні сторони впровадження дистанційного навчання у медичному
ВНЗ. Результати представлені у таблиці 1.
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Таблиця 1.

Позитивні фактори дистанційного навчання
за результатами суб'єктивного оцінювання студентів ВНМУ
Фактор
К-ть студентів
К-ть у відсотках
Відсутність переїздів між корпусами
70
21,4
Вільний час
67
20,5
Нічого позитивного
55
16,8
Перебування дома
44
13,4
Збереження здоров’я
37
11,3
Економія грошей
26
7,8
Зміни в організації навчання
25
7,6
Все влаштовує
4
1,2
16.8% студентів відзначили, що немає нічого
позитивного у дистанційному навчанні і лише 1,2%
відповіли, що їх влаштовує все.
Найбільш позитивним, на думку студентів, у
дистанційному навчанні є відсутність переїздів з
одного корпусу в інший. Наступним переважаючим
фактором є наявність вільного часу, що дає змогу
працювати паралельно із навчанням.
Можливість якісно та регулярно харчуватися,
можливість займатися вихованням власних дітей, в
тому числі здійснювати грудне вигодовування, проводити більше часу з рідними — усі ці відповіді
студентів ми віднесли до такого фактору як “перебування дома”, адже 13,4% студентів відзначили це
як позитивний фактор.

Збереження власного життя та здоров'я, протидія поширенню COVID-19, відзначили, як позитивне 11,3% студентів. Адже саме студенти медики
розуміють та цінують кількість зусиль, які здійснює
медичний персонал задля подолання пандемії та
збереження людського життя.
Незначна кількість студентів (7,8%) відзначили, що при такому навчанні вони економлять кошти на переїзди, оренду житла та одяг.
При дослідженні негативних сторін в дистанційному навчанні, що представлені у таблиці 2, ми
виявили, що більше третини студентів вказали на
відсутність можливості набувати професійні медичні навички та формувати професійні вміння як основний недолік дистанційного навчання.
Таблиця 2.
Негативні фактори дистанційного навчання
за результатами суб'єктивного оцінювання студентів ВНМУ
Фактор
Кількість студентів
Кількість у %
Відсутність медичної практики
112
34,2
Низька якість навчання
66
20,1
Технічні причини
53
16,1
Відсутність соціальних контактів
44
13,4
Нічого позитивного
26
7,9
Абсолютно все
21
6,4
Низька обізнаність викладачів
6
1,9

20% відзначили значне погіршення якості навчання студентів. Вони відзначають, що викладачі
почали гірше пояснювати матеріал, з'явилася необхідність самостійно засвоювати велику кількість
матеріалу. Також до даного фактору ми віднесли
недоотримання графіку проведення пар викладачами, що, як відмічають студенти, вплинуло на зниження у них мотивації до навчання.
Такі фактори як “Технічні причини” та “Низька обізнаність викладачів” було дуже важко відрізнити між собою, адже ці фактори. До низької обізнаності викладачів ми віднесли не використання
викладачами запропонованих університетом платформ (microsoft teams та google meet) або непідготовленість викладачів проводити пари дистан-

ційно. Під технічними причинами ми розуміємо перебої з інтернетом та відсутність технічних засобів
у студентів.
Людина є соціальною істотою, що потребує
живого спілкування та соціальної взаємодії, це підтверджують отримані нами результати, адже 13,4%
студентів назвали “відсутність соціальних контактів” найнегативнішою стороною дистанційного навчання.
Категоричними у своїх відповідях були 6,4 %
опитаних, що заявили про власне абсолютне негативне ставлення до дистанційного навчання та
7,9%, що нічого негативного в цьому не бачать.
Наступним етапом ми опитали студентів щодо
позитивних та негативних сторін стаціонарного навчання, результати предствлено у таблицях 3 та 4.
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Таблиця 3.
Позитивні фактори стаціонарного (очного) навчання за результатами суб'єктивного оцінювання студентів ВНМУ
Фактор
Кількість студентів
К-ть у %
Живе спілкування
134
40,8
Наявність медичної практики
113
34,5
Якість навчання
48
14,6
Все позитивне
21
6,4
Нічого позитивного
12
3,7
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На першому місті по значимості було виділено
такий фактор як живе людське спілкування. Другим
у рейтингу є наявність медичної практики як “сильної” сторони, адже це сприяє формуванню клінічного мислення, професійних навичок та умінь.

Під якістю навчання студенти розуміли наявність чіткого розкладу, краще сприйняття навчального матеріалу, контроль, що сприяє більшій дисциплінованості та якіснішому засвоєнню знань.

Таблиця 4.
Негативні фактори стаціонарного (очного)
навчання за результатами суб'єктивного оцінювання студентів ВНМУ
Фактор
Кількість студентів
Кількість у %
Нічого поганого
109
33,2
Переїзди між корпусами
73
22,3
Організація навчання
68
20,7
Ризик захворіти
27
8,2
Недостатньо відпочинку
23
7,2
Наявність лекцій
14
4,2
Ставлення викладачів
14
4,2
Третина опитаних студентів вказали що не бачать нічого негативного у стаціонарному навчанні.
До речі, жоден студент не обрав повне незадоволення очним навчанням. Деякі з них вказували, що
саме у порівнянні з негативними сторонами дистанційного навчання негативні сторони очного нівелюються і стають непомітними.
Пересування між корпусами у будь яку пору
року, у переповненому транспорті з пересадками
відмічено студентами на 2 місці.
20,7% студентів вказують на такий недолік як
організація навчального процесу: невдало складений графік, пізнє за часом завершення навчання; велике навантаження матеріалом, який є неактуальним або застарілим для вивчення; більша тривалість пар у порівнянні з дистанційним навчанням;
значно складне відпрацювання пропущених пар та
інше.
Недоліком очного навчання в умовах пандемії
є ризик захворіти та поширювати інфекцію, про що
і заявили 8,2% опитаних.
Частка студентів наголошують, що при стаціонарному навчанні у них категорично не вистачає

часу на якісний сон, повноцінне харчування, відпочинок та фізичне і психічне відновлення, що призводить до виснаження.
4,2% визначають як недолік наявність лекцій,
вони наголошують на можливості самостійного
оволодіння матеріалом.
Така ж кількість студентів вважає, що негативне ставлення до студента, неповага то нього як до
особистості, зверхнє ставлення, що призводять до
стресів, конфліктності та психічного виснаження
також є негативною стороною живого спілкування
студента з викладачем.
На початку впровадження дистанційного навчання у вищій школі, поширювалась думка, що навантаження на студентів значно збільшиться, і їм
доведеться велику кількість часу витрачати на самопідготовку. Тому нами було сформовано питання “з власного досвіду, за впровадження якої
форми навчання ваше навантаження (підготовка до
практичних занять) було більшим?”. Результати
представлені на рисунку 2.

Рис.2. Результати самооцінювання студентами власної навантаженості при підготовці до практичних
занять у %
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Як видно з результатів, зусиль на підготовку при дистанційному навчанні за десятибальною
студентами стало витрачатися значно менше, про шкалою, де 1 — дуже низька якість а 10 — дуже
що стверджують майже 75% опитаних.
висока. Результати представлено на рисунку 3.
Наступним етапом ми просили студентів оцінити якість засвоєння ними знань при очному та

Рис.3. Результати самооцінювання студентами якості засвоєння знань при дистанційному та при стаціонарному навчанні по 10-ти бальній шкалі
Представлені результати яскраво демонструють, що самі студенти розуміють і наголошують на
тому, що засвоєння знань у них відбувається значно
краще при очному навчанні.
На рисунку 4 представлено порівняння результатів суб’єктивного оцінювання студентами якості

роботи професорсько-викладацького складу в умовах дистанційного та стаціонарного навчаннях за
десятибальною шкалою, де 1 — дуже погана, а 10
— максимально хороша.

Рис.4. Результати оцінювання студентами якості роботи професорсько-викладацького складу при стаціонарному та дистанційному навчанні
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При вивчені основних недоліків в роботі ви- 24% опитаних відзначили технічну некомпетенткладачів при дистанційному навчанні, представле- ність, пояснюючи це невмінням викладачів корисних у таблиці 5, було виявлено, що майже третина туватися навчальною платформою і комп'ютером
студентів не відмічають ніяких недоліків в роботі. взагалі.
Таблиця 5.
Результати суб'єктивного оцінювання основних недоліків в роботі професорсько-викладацького
складу під час дистанційного навчання студентами ВНМУ
Фактор
Кількість у %
56

Немає недоліків
Технічна некомпетентність
Час проведення пар
Неякісно поданий матеріал
Ставлення викладачів
Відсутність пар
Необ'єктивне оцінювання
“Незручний та нечіткий час проведення пар”
важко віднести лише до недоліків в роботі викладачів, адже керівництво університету дало розпорядження проводити пари у різний та зручний для
студентів та викладачів час, адже навчальна платформа не змогла забезпечити одночасне дистанційне навчання усіх студентів університету. Зі сторони викладачів цей недолік проявлявся в таких формах як: проведення пар в дуже пізній час та
створенні психологічної напруги при постійному
очікуванні та неможливості організувати свій вільний час.
14,9% студентів зазначили, пониження якості
проведення занять. Деякі викладачі не пояснювали
матеріал, швидко опитували, намагались як умога
швидше завершити пару або вичитати навчальний
предмет, давали виключно письмові завдання без
обговорення.

30,2
23,9
17,5
14,9
4,9
4,5
4,1
4.9% відзначили погане ставлення викладачів
як небажання розуміти причини відсутності студентів на парі через проблеми з підключенням до навчальної платформи. Зверхнє ставлення до студента.
4,5% опитаних стверджують, що недоліком дистанційного навчання є не проведення пар викладачами взагалі, з різних причин.
Зросла необ'єктивність оцінювання, адже викладачі почали ставити більш позитивні оцінки, на
що скаржаться студенти з високим рівнем успішності. Інші наголошують на ускладненні процесу довести рівень власних знань та умінь
Основні недоліки в роботі професорсько-викладацького складу при очному навчанні представлені в таблиці 6.

Таблиця 6.
Результати суб'єктивного оцінювання основних недоліків в роботі професорсько-викладацького
складу під час стаціонарного (очного) навчання студентами ВНМУ
Фактор
Кількість у %
Немає недоліків
57,2
Неякісно поданий матеріал
15,1
Ставлення викладачів
9,9
Відсутність пар
8,2
Недостатньо практики
6,1
Необ'єктивне оцінювання
3,5
Про відсутність недоліків заявило 57,2% опитаних студентів. Такий високий відсоток негативних відповідей ми пов'язуємо з тим, що студенти
так стверджують по причині власного негативного
ставлення до дистанційного навчання в умовах порівняння двох форм навчання.
Під неякісно поданим матеріалом 15% студентів мають на увазі некомпетентність викладачів, небажання пояснювати матеріал та навчати студентів.
Негативне ставлення викладачів до студентів
як недолік заявляють 9,9% опитаних. Це проявляється у виокремленні окремих студентів, підвищеній вимогливості викладачів не лише до знань а і до
особистісних якостей студентів.

Під “відсутністю пар” 8,2 % студентів розуміли від неможливості викладача працювати зі студентами на клінічних кафедрах у зв'язку із великою
завантаженістю до сидіння “у підвалі в очікуванні
упродовж 90 хвилин”.
Частка студентів заявляють про недоліки в
проведені практичних занять з ними у вигляді доступу до ліжка хворого. Незначна кількість студентів наголошують на необ'єктивне оцінювання знань
викладачами.
Останнє запитання до студентів звучало наступним чином - “Яка з форм навчання, на вашу думку,
є більш результативна, або така, яка сприяє формуванню висококваліфікованого спеціаліста?”. Результати представлені на рисунку 5.
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Рис.5. Результати опитування студентів на запитання «Яка з форм навчання, на вашу думку, є більш
результативна, або така, яка сприяє формуванню висококваліфікованого спеціаліста?» у %
Результати засвідчують, що 62,6 % опитуваних
вважають, що найбільш результативним навчанням
є стаціонарне – очне навчання.
Висновки. Абсолютна більшість студентів наголошують на ефективності стаціонарного навчання в медичному вищому навчальному закладі,
розуміють значимість формування у майбутнього
лікаря практичних навичок, що здобуваються “у ліжка” хворого; цінять значимість живого спілкування викладача зі студентом та потребують викладання досвідченими, висококваліфікованими спеціалістами, які будуть вести професійні дискусії зі
студентами та відіграють важливу роль у формуванні сучасного медичного працівника.
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Abstract
In order to study the codependent women`s characteristics of emotional sphere within the context of the need
to ensure self-help skills and overcoming the grave impediments of women codependency realized survey among
adult population of Saint Petersburg and Leningrad region (women between the age 18-50).
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Paper describes a number of indexes of emotional characteristics of woman population and makes predictions
about creating codependency due to educational features in Russia.
Concluded that codependent women show similar profiles of emotional sphere in contrast to not codependent
women who have no such unity. Most of such characteristics of emotional sphere as high levels of anxiety and
objectively unjustified sense of guilt related in many ways to the family status interwoven characteristics. More
than quarter of respondents suffered from inadequate high sense of guilt in conjuction with high level of commitment caused by grave impediments of codependency which in turn having destructive value for mental stability
and stress tolerance of respondents. This phenomenon tend to the strengthening of social anxiety and increasing
of depression.
Аннотация
В целях изучения особенностей эмоциональной сферы у созависимых женщин в контексте необходимости обеспечения навыками самопомощи и преодоления тяжелых стадий созависимости у женщин реализовано исследования среди населения г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрасте 18-50
лет.
В рамках статьи описан ряд показателей эмоциональных особенностей женской части населения, сделаны предсказания в отношении формирования созависимости в рамках воспитательных особенностей в
России.
Сделан вывод, что созависимые женщины демонстрируют схожий профиль эмоциональной сферы, в
отличие от несозависимых женщин, у которых такого единства не наблюдается. Во многом особенности
эмоциональной сферы у созависимых женщин, такие как высокая тревожность, объективно неоправданное
чувство вины связаны с взаимообусловленными характеристиками семейного статуса. Более четверти
опрошенных сталкивались с неадекватно высоким чувством вины в связи с высоким уровнем самоотдачи,
вызванным тяжелой стадией созависимости, что в свою очередь имеет деструктивное значение для психической стабильности и стрессоустойчивости опрашиваемых. Подобное явление ведет к усилению ситуативной тревожности и росту депрессии.
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В настоящее время, ввиду нестабильности современного общества, снижению финансового благополучия в стране и смены общественной модели
от патриархата к равноправию, женщины вынуждены постоянно приспосабливаться, адаптироваться к современным реалиям, что расходится с их
детскими установками и воспитательными моделями, которые закладываются в них с детства [4, с.
28]. Данные установки, укоренившись в психике
человека, формируют у него созависимые модели
поведения. Они распространяют своё влияние не
только на поведение человека в обществе и взаимодействие с окружающими, но также, и на эмоции
человека [6].
Несмотря на то, что проблему созависимости
отечественные психологи изучают несколько десятилетий, проведенных исследований по части взаимосвязи созависимости и эмоциональной сферы достаточно мало. Поэтому исследование особенностей эмоциональной сферы у созависимых женщин
является весьма актуальным.
В ходе анализа теоретического материала по
проблеме исследования было выявлено, что созависимые женщины, как правило, проявляют схожие
психологические паттерны реагирования, а
именно: высокая тревожность, неспособность к
адекватной оценке, депрессивные реакции, высокая
эмпатичность и одновременно неспособность распознавания своих потребностей [5, с. 75].
Несмотря на всё более совершенные воспитательные подходы к детям, многие из них, будучи во
взрослом возрасте проявляют тенденции к созависимым моделям поведения, которые формируют у

человека которые подстраивают под себя эмоциональную сферу [1, с. 54].
Особое место эмоции и созависимость занимают в период средней взрослости. Начинаясь на
рубеже 40 лет, люди средней взрослости, как правило, счастливее, будучи в браке, чем разведенные
и вдовы [3, с. 493]. Однако, созависимые женщины,
в большинстве своем, находясь в паре с аддиктом,
редко сохраняют брак на всю жизнь, и если такое
случается, то женщины находятся в нём скорее из
долга, чем из любви [2, с. 33].
Для изучения взаимосвязи особенностей эмоциональной сферы у созависимых женщин, было
проведено исследование на базе Регионального
благотворительной общественной организации
РБОО «Азария» г. Санкт-Петербурга. В исследовании принимали участие созависимые женщины.
Возраст респондентов составил – 18 - 50 лет. Объем
выборки – 52 человека, из них 26 (50%) младше 35
лет и 26 (50%) старше 35 лет. В ходе исследования
были использованы следующие методики исследования: Методика «Определение степени созависимых моделей поведения» Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд; Шкала тревоги (ситуативная тревожность,
личностная тревожность) Ч. Спилбергера; Шкала
депрессии А. Бека; Методика «Диагностика уровня
эмпатии» И. Юсупова; Торонтская алекситимическая шкала Г. Тейлор; Опросник вины К. Куглера,
У. Джонс (в адаптации И. Белик).
В результате сравнительного анализа эмоциональной сферы у созависимых женщин, было выявлено, что:
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созависимые женщины в возрасте от 35 лет и может ознакомить созависимых женщин с различстарше более склонны к тяжелым формам созави- ными степенями интенсивности и адекватности
симости;
эмоций и раскрыть их влияние на взаимодействие
созависимые женщины в возрасте от 35 лет и человека с окружающим миром и социумом. Простарше существенно более склонны к высокой тре- водить профилактическую работу с родителями на
вожности, в отличие от созависимых женщин до 35 изменение ошибочных воспитательных моделей,
лет. При этом они также существенно чаще испы- которые влекут рост созависимых моделей у воспитывают чувство вины, в равной степени как лич- танника.
ностное качество, так и ситуативную вину.
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