
Разработаны определенные условия реали-
зация андрагогических принципов: 

Психологические условия: благоприятная 
психологическая атмосфера, взаимное уваже-
ние, совместная деятельность участни ков про-
цесса обучения на всех этапах, това рищеское 
отношение друг к другу, отказ от критики; обе-
спечение свободы мнений.

Учебно-методические условия: моделирование 
андрагогических условий, ситуаций блочно-мо-
дульного преподавания учебных циклов с целью 
ориентации на актуализацию интеллектуальных 
возможностей студентов; андрагогический подход 
к определению форм, методов, средств; создание 
креативной, поисково-творческой ситуации.

Активные формы, способствующие раскры-
тию творческих возможностей, предполагаются 
как наглядные, так и групповые, индивидуаль-
ные, массовые.

Для успешной реализации замысла исполь-
зуются соответствующие методы: наблюдение, 
тестовый опрос, анализ, анкетирование, эври-
стические, исследовательские, проект ные мето-
ды, метод проблемных ситуаций и т.д.

Для оценки достижения поставленной цели 
разработаны критерии:

Познавательный: оценка уровня знаний 
в формах, приближенных к условиям практиче-
ской деятельности. Развитие самостоятельного 
подхода к обучению, вовлечение в процесс са-
мосовершенствования, к выработке личностных 
и профессиональ ных навыков.

Эмоциональный: соответствие учебных 
и профессиональных интересов, устойчивая по-
требность к творчеству, к повышению потенци-
ала креативности, владение методами совершен-
ствования профессионально важных личностных 
качеств и способностей.

Деятельностный: комфортность, раскован-
ность, свобода в проявлении познавательного 
и творческого интереса, уважение и взаимопо-
нимание между обучающими и обучаемыми. 
Потребность в профессиональной творческой 
деятельности, активное стремление к реализа-
ции потенциальных способностей, адекватная 
оценка личностных возможностей.

Регулятивный: уверенность в собственных 
возможностях, стремление к раскрытию и со-
вершенствованию потенциала в будущей про-
фессиональной деятельности, способность 
к переструктурированию ситуации, стимул 
для дальнейшего развития интеллектуальных 
и творческих способностей, профессиональная, 
творческая продуктивность [3].  

Андрагогический процесс взаимодействия 
обучающих и обучающихся позволяет посто-
янно корректировать и улучшать организацию 
процесса обучения в вузе.
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Весь путь развития цивилизации являлся 
и является поиском ответа на три вопроса: кого 
учить, чему учить и как учить. В современ-
ную эпоху всеобщего обучения первый вопрос 
остался только для стоящих на верхних сту-
пеньках системы образования, где либо Ученик 
выбирает учителя, либо Учитель выбирает уче-
ника. Единение двух сторон процесса учения: 
Учитель – Ученик, всегда было благотворно 
для учения и давало выдающиеся результаты. 
Однако в массовой школе, от начальной до выс-
шей, выбор чему учить удалён от учителя. Все-
возрастающая формализация процесса учения 
губит творческое начало учителя и превращает 
его в ремесленника. И здесь автор этого текста 
выступает в защиту русской культуры и русско-
го языка, в первую очередь. Автор приглашает 
к сотрудничеству всех заинтересованных кол-
лег: «Сначала было Слово». Список направле-
ний исследования достаточно велик, и потому 
поле деятельности неограничено. Для работы 
на этом поле нужны как дилетанты в языкоз-
нании, хорошо владеющие многими русскими 
жаргон’ами, так и профессионалы из различ-
ных областей знания.

Далее естественно начать с краткого изло-
жения мнений профессионалов. 

1. ЖАРГОНЪ м. фрн. наречье, говоръ, мест-
ная речь, произношение [1, с. 526].

2. jargon n 1) жаргон; 2) непонятный язык, 
тарабарщина [2, с. 411]. 

3. ЖАРГОН [фр.] – речь какой-л. социаль-
ной группы, представляющей ответвление от 
общенародного языка и отличающейся от него 
наличием специфических слов и выражений, 
отражающих специальные потребности и вку-
сы данной социальной группы; не имеет своего 
грамматического строя и основного словарного 
фонда в отличие от территориальных диалектов 
(см.) [3, c. 248].

В обучении и в науке жаргон’ы появляются 
тогда, когда некто, излагая свои мысли, имеет 
в виду одно, а говорит нечто другое; а в пояс-
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нение он приводит примеры и, либо размахивает 
руками, как ветряная мельница, либо апеллирует 
к русским или международным авторитетам. При 
записи на естественном языке отдельных слов 
и выражений жаргон’а элементы жаргон’а вы-
деляются авторами, по умолчанию, кавычками.

Примеры из нашей жизни (курсив-цита-
ты из реальных книг).

1.  где С – произволь-
ная постоянная. 

Автор формулы имел в виду под «С» не за-
висящую от переменной х переменную, опреде-
ляемую каждой парой (F(x), G(x)) первообраз-
ных для функции f(x), ср. [4].

2. Определение. Рангом матрицы называет-
ся порядок наибольшего минора матрицы, от-
личного от нуля. 

Автор «определения» не дал пояснения 
тому, что такое наибольший минор матрицы. 
И вместе с краткостью получилось «как всегда».

3. Событие называется случайным, если 
оно в результате опыта может произойти или 
не произойти, и обозначается А, В, С.

Здесь авторы ради краткости слога утверж-
дают (по умолчанию), что рассматривается все-
го три случайных события.

4. Итак, бесконечно малая величина – это 
такая переменная величина, которая в процессе 
своего изменения может стать и оставаться 
по абсолютной величине меньше сколь угодно 
малого положительного числа.

В этом примере, по крайней мере, нельзя не 
спросить у авторов: «Сколь угодно малое поло-
жительное число» – это всё же число или нет?

5. Переменная y называется функцией 
переменной x, если каждому значению x из не-
которого множества по определённому правилу 
или закону ставится в соответствие одно или 
несколько значений переменной y.

При этом переменная x называется незави-
симой переменной, или аргументом, а перемен-
ная y – зависимой переменной, или функцией. 

В цитате полужирным шрифтом выделен 
курсив авторов этого определения. В опреде-
лении независимая переменная и аргумент яв-
ляются именами одного и тоже понятия. Это 
можно было бы подчеркнуть явно. Но имена 
зависимая переменная и функция относятся 
к разным понятиям, и их отождествление не-
допустимо с логической точки зрения. В тексте 
определения функция определяется через прави-
ло, закон, соответствие; значение каждого из 
последних терминов, по умолчанию, предпола-
гается известным читателю.

Теперь я обращаюсь к математике, кото-
рую изучал почти 60 лет назад. Выбор объекта 
обращения «Математика. 6 класс» [4] оказался 
достаточно случайным, но мотив был совсем 
простым: «Не могу молчать». Ниже некоторые 
мысли об этой книге. 

Учебник имеет нулевую навигацию и плохо 
структурирован; содержание разбито на 4 пара-
графа, в которых всего 14 пунктов; книга перена-
сыщена бытовой лексикой (стр. 20 и др.). В этом 
учебнике много «тарабарщины»: «одокрилк, 
крочевс, шаркаадн, и т.д.» (стр. 56), нет в нём 
и грамматического строя, поэтому, по цитате 2 
и цитате 3, учебник имеет жаргонный характер. 
С другой стороны, в учебнике 500 задач. Мно-
гие их них имеют от двух до 10 и более подза-
дач. Такой огромный объём заданий требует со-
кращений текстов этих заданий. Это неизбежно 
приводит к нелепостям и к жаргонным фразам. 
Например, на стр. 57 написано: «Аналогично, 
скорость течения реки равна полуразности 
скоростей по течению и против течения. Это 
хорошо видно из приведённого ниже рисунка» 
(полужирный шрифт авторов). Очень часто ус-
ловия задач написаны неточно или с ошибками 
(стр. 24, Задача 87,); или на авторском жаргоне 
(стр. 54, Задачи 204–207). Вот ещё два примера 
косноязычности условия задач: «Возраст млад-
шей сестры на 5 лет меньше возраста средней 
и в 5 раз меньше возраста старшей. …» (стр. 37, 
Задача 133.1) и «… Поскольку пассажиров 
а каждом из последних четырёх вагонов, если 
пассажиров в них поровну?» (стр. 30, Зада-
ча 107.6 ). По аннотации авторов «учебник ори-
ентирован на развитие мышления, творческих 
способностей школьников …», однако ни в од-
ном параграфе или пункте нет указаний об ал-
горитмической составляющей решения каждой 
задачи или доказательстве любого утвержде-
ния. Но много указаний типа «Найди методом 
перебора» (стр. 31, Задача 101.2, стр. 63, Зада-
ча 249) или «Необходимые числовые данные 
узнай в энциклопедии» (стр. 78, Задача 319). 
Фантастически выглядят в учебнике зарплата 
слесаря в 1500 руб. в месяц (стр. 74, Задача 301) 
и «повышение минимальной заработной платы 
с февраля в 1,5 раза». Удручает читателя непо-
нимание авторами учебника разницы между 
числом и количеством (стр. 75, 76 и др.).

В первых трёх абзацах части 1 учебника 
слова: утверждение, высказывание, мнение 
и предложение использованы в одном и том же 
смысле, то есть как синонимы. Но авторы утаи-
ли этот факт от своих читателей–учеников и от 
читателей–учителей. На следующей страни-
це учебника я выбрал две цитаты: «чем лучше 
сказано, тем более понятен смысл сказанного» 
и «для формулировки отрицания действуют 
как бы в два приёма: сначала «мысленно» при-
соединяют к предложению слова «Неверно, 
что», а затем «обрабатывают» полученное 
отрицание так, чтобы оно хорошо звучало на 
русском языке – можно сказать, переводят 
его с русского языка на русский». На следую-
щей странице они продолжают так. «Таким 
образом, задача формулировки отрицания – 
это задача из грамматики языка, и для ее 
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решения даже задумываться не надо о том, 
истинно или ложно то предложение, которое 
мы отрицаем».

По моему мнению, первые страницы первой 
из трёх частей учебника «Математика. 6 класс» 
лучше было бы написать на русском языке, 
а ещё лучше бы в работе с детьми использовать 
великорусский язык. И было бы честным по от-
ношению к ним, к детям, всякий раз явно огова-
ривать использование жаргонных фраз и выра-
жений в тех случаях, когда такое использование 
нельзя исключить. 
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История российской психологии имеет по-
знавательное и воспитательное значение, ибо 
проблемы, вязанные с осознанием историческо-
го пути, ее основных направлений, школ, кон-
цепций и подходов всегда будут актуальными 
и спорными.

Осмыслению и изучению психологическо-
го наследия российской психологии прошлого 
посвящены фундаментальные монографиче-
ские работы Б.Г. Ананьева, В.В. Большаковой, 
Е.А. Будиловой, В.А. Кольцовой, Г.С. Костюка, 
И.Б. Котовой, Т.Д. Марцинковской, А.А. Ни-
кольской, А.В. Петровского, Н.Г. Прангишвили, 
С.Л. Рубинштейна, А.А. Смирнова, В.А. Якуни-
на, М.Г. Ярошевского и др. 

Для построения системного историко-пси-
хологического представления о феномене воли 
закономерно возникает вопрос о периодизации 
ее истории с позиций общих теоретических 
принципов истории психологии. О значимости 
и необходимости построения периодизации 
истории психологии говорилось во многих ис-
следованиях [1; 2; 3; 4].

Отечественный психолог О.М. Тутунджян 
указывает на необходимость различения ма-
кропериодизации, «когда речь идет о всеобщей 
истории психологии», и микропериодизации, 
относящейся «к периодизации развития психо-
логической науки в отдельной стране» [2, с. 110]. 
Но и внутри микропериодизации «необходимо 
различать периодизацию, свойственную каж-
дой области психологии» [2, с. 110], так назы-
ваемую «отраслевую периодизацию», которую 
можно найти в детской психологии, социаль-
ной психологии, психологии труда и т.д. От-
метим, что данная задача успешно решается 
в опыте создания периодизационных моделей, 

к которым можно отнеси следующие периоди-
зации: источниковой базы изучения истории 
развития психологических знаний (В.А. Коль-
цова); военной психологии (В.А. Каращан), 
психологии труда (Е.А. Климов, О.Г. Носкова); 
психотехники (Ю.Н. Олейник); истории препо-
давания психологии как учебной дисциплины 
(Н.Ю. Стоюхина). 

Построение периодизации истории психо-
логии воли в настоящее время является делом 
весьма сложным. Во-первых, потому что ее раз-
витие не было прямолинейным и однозначным, 
а во-вторых, – не решены такие вопросы, как ха-
рактер критериев периодизации и ее методика, 
степень связи и взаимосвязи с периодизацией 
развития всей психологической науки.

Анализирую историко-психологический 
материал по проблеме воли автором предлага-
ется периодизация истории развития психоло-
гии воли:

Первый период охватывает время с ХI века 
до первой половины XIX века. Это философ-
ский период в развитии психологической мыс-
ли. В этом периоде можно выделить два этапа:

I этап (с XI по XVII в.) – с появлением 
письменности представления о воле и волевом 
процессе получают отражение в летописях, по-
учениях, завещаниях. В общем и целом, этот 
этап характеризуется тем, что психологические 
взгляды на природу воли еще не укладывались 
в определенную систему знаний.

II этап (XVIII век – первая полови-
на XIX в.) охватывает процесс накопления 
и оформления эмпирических психологических 
взглядов русских философов, ученых, просве-
тителей, отраженных в философских трактатах. 
Именно в этот период появляются труды, непо-
средственно посвященные проблемам психоло-
гии и рассмотрению воли как составной части 
души. В философских произведениях И. Ми-
хайлова, Г.С. Сковороды, Я.П. Козельского, 
Н.И. Новикова проявляются зачатки психоло-
гических знаний, которые еще не представляли 
собой науки. В большинстве своем это были 
описания проявлений воли, связи воли с раз-
умом, эмоциями и не содержали теоретических 
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