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РАЗДЕЛ I. 
 

Проблемы и перспективы развития российского образования 
 

 
УДК 304.44 

Андреева Ю.А. 
 

Молодой («стартовый») специалист на рынке труда 
 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, с которыми 

сталкиваются молодые, или «стартовые», специалисты на рынке труда, 
анализируются возможные способы решения этих проблем. 

Ключевые слова: молодые специалисты; рынок труда; уровень под-
готовки молодых специалистов; требования работодателя. 

 
Abstract: The article deals with the problems faced by young, or «starting», 

specialists in the labor market, the possible directions of their solution are ana-
lyzed. 

Keywords: young specialists; labor market; level of training of young spe-
cialists; requirements of the employer. 

 
Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 
юности к социальной ответственности [1]. 

Молодым специалистом считается работник, который получил началь-
ное, среднее или высшее профессиональное образование и впервые поступил 
на работу по полученной специальности в течение одного года после оконча-
ния образовательного учреждения. 

В современной России быть молодым, или «стартовым», специалистом 
очень трудно. Ликвидация системы государственного распределения студен-
тов и экономический кризис 90-х годов привели к значительным изменениям 
на рынке труда. Снизился спрос на молодых специалистов, повысились тре-
бования к их профессиональной подготовке, прекратилась связь между вуза-
ми и организациями-работодателями. Выпускники вузов самостоятельно ре-
шают проблемы, связанные с трудоустройством после завершения обучения. 
Стихийное развитие рынка труда, отсутствие систематизированной инфор-
мации о спросе и предложении на рынке труда приводят к тому, что молодой 
специалист вынужден вставать на учёт в службе занятости либо устраиваться 
на работу не по специальности.  

Что помогает и что мешает трудоустройству молодых специалистов 
после окончания вуза? Эти вопросы изучаются множеством социологических 
институтов, печатается всё больше научно-аналитической литературы.  

Чтобы успешно решать проблему трудоустройства, выпускнику вуза 
необходимо также учитывать советы экспертов. Специалисты портала «Ca-
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reer.ru» рекомендуют для решения проблемы трудоустройства молодых спе-
циалистов уделить внимание соискателей на следующие аспекты: 

- качество подготовительной работы; 
- учёт личных преимуществ при недостатке опыта работы; 
- реальная оценка «за» и «против» при совмещении работы и учебы; 
- тщательная подготовка к любому этапу собеседования [2]. 
Цель статьи – анализ возможностей использования студентами-

выпускниками предложенных экспертами рекомендаций для решения про-
блем на рынке труда.  

Актуальным направлением развития системы трудоустройства выпу-
скников является разработка системы информирования всех индивидуумов 
данной области деятельности. 

Молодые люди вынуждены искать в течение длительного времени пер-
вые рабочие места. Однако, потратив на поиски два – три месяца, они оседа-
ют, как правило, в том городе, где учились, и идут работать не по специаль-
ностям. Новое исследование Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстат) выявило, что почти 60 % россиян работает не по специально-
сти [3]. 

Государство, предприятия и студенты терпят убытки, потеряно время, 
государство не получило долгожданных нужных специалистов для различ-
ных регионов, в научных учреждениях нехватка квалифицированных кадров, 
выпускники не знают, куда пойти работать.  

В данной ситуации остро встаёт вопрос информированности о возмож-
ностях студентов и молодых специалистов. В результате проведённых опро-
сов молодых людей выявлено, что почти 78 % выпускников указали на не-
достаток информации о вакансиях по специальностям по регионам и по стра-
не в целом. 

Уже ведётся активная работа по решению этой проблемы. В каждом 
российском вузе страны функционирует служба содействия занятости и тру-
доустройства – центр карьеры. С учётом обоюдных высоких требований ра-
ботодателей и выпускников в условиях рынка необходимо иметь полный 
банк данных о потребностях в кадрах по всем специальностям во всех регио-
нах России. Центр карьеры как подразделение вуза выступает в качестве свя-
зующего звена между работодателями, школьниками, студентами и выпуск-
никами, предоставляя им разносторонние услуги по планированию и разви-
тию карьеры, помогая в поиске работы и стажировок, определении карьерной 
стратегии. 

В 2007 году была издана «Энциклопедия содействия трудоустройству», 
в которой описывается мониторинг деятельности центров содействия занято-
сти учащейся молодёжи в системе высшего профессионального образования 
России [4]. 

В помощь вузовским центрам карьеры по информированию о местах 
стажировок и вакансий по стране для выпускников создан новый аналитиче-
ский и информационный общегосударственный ресурс – Навигатор центров 
карьеры вузов – в рамках направления «Профориентация» Федерального 
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агентства по делам молодёжи (ФАДМ), охватывающий сегодня 330 вузов 
страны из 79 субъектов России [5].  

Но это работает непродуктивно. Малое количество студентов, а вернее, 
лишь активная часть обучающихся в вузе знают о существовании данных ре-
сурсов.  Мало тех, кто задумывается о том пути от института до работы и о 
самом процессе трудоустройства до тех пор, пока не окончат вуз. Здесь уде-
ляется внимание вопросу о долгосрочных целях жизни студентов и мотива-
ции на поиск информации для их достижения. Студенты без долгосрочных 
целей и перспектив, окончив вуз и пытаясь трудоустроиться, понимают, что 
даже высшее образование не даёт гарантии успеха. Именно поэтому, часто 
видя такую картину, специалисты, принимающие на работу, просят подгото-
виться к собеседованию и не полагаться только на своё образование, опыт или 
личностные качества, а оперировать всеми данными которые имеются у пре-
тендента.  

Предлагаемые специалистами пути решения проблемы трудоустройст-
ва молодых специалистов – весьма весомые аспекты, и их необходимо при-
нять во внимание. Данные советы не решают всей проблемы, но они помогут 
быть конкурентоспособными.  

Молодёжь преодолеет трудности, но она должна знать, куда может об-
ратиться, где и как найти необходимую информацию. Это будет вызывать 
чувство уверенности и спокойствия, поднимать личный статус выпускника 
вуза. В.О. Ключевский подчёркивал: «Человек украшает то, в чём живёт его 
сердце, во что кладёт он свою душу, свои умственные и нравственные уси-
лия» [6]. Наряду с личными качествами, которыми должен обладать выпуск-
ник вуза, чтобы быть успешным в профессиональной карьере, необходимо 
также учитывать и современные требования работодателей. 

Есть компании, которые стремятся брать на работу только опытных 
специалистов, но существуют и такие, которые готовы нанять специалиста 
без опыта. В числе требований, которые к нему предъявляются, работодатели 
отмечают следующие: 

- искренне желание работать и огромное усердие; 
- нестандартное мышление; 
- возможность установить невысокий заработок [7]. 
Исследования требований, которые предъявляются работодателями к 

молодым специалистам при приёме на работу, характеризуют их иерархию в 
таком процентном выражении: 

- ответственность (28,1 %); 
- стрессоустойчивость (24,9 %); 
- целеустремленность (24,8 %); 
- аккуратность (22,3 %); 
- лидерские качества (20,6 %); 
- доброжелательность (20,1 %); 
- коммуникабельность (17,50 %); 
- активная жизненная позиция (5,7 %); 
- исполнительность (4,8 %); 



~ 10 ~ 

- инициативность (4,6 %) [8].  
Итак, анализ проблем трудоустройства, которые приходится решать 

студентам-выпускникам, позволяет сделать вывод, что, например, навигатор 
Центров карьеры вузов  в рамках направления «Профориентация» Федераль-
ного агентства по делам молодёжи (ФАДМ) может работать более продук-
тивно. В число мер, повышающих эффективность его работы, может быть 
предложена организация  Личного (профориентационного) кабинета для ка-
ждого студента вуза, включающего последние данные о состоянии на рынке 
труда и тенденциях его развития.  

Форма и уточнённое содержание Личного (профориентационного) ка-
бинета может стать предметом дальнейшего исследования. 
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ставляющая национального самосознания, анализируются размышления рус-
ских мыслителей о понятии «патриотизм» и о роли патриотизма в истории 
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ет патриотизм как социально-политический феномен и моральный принцип. 
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Abstract: The article considers patriotism as an important component of 

national consciousness, analyzes the reflections of Russian thinkers about the no-
tion of «patriotism» and the role of patriotism in the history of the country. Stress-
ing the multifacetedness of this concept, the author considers patriotism as a so-
cio-political phenomenon and a moral principle. 

Keywords: patriotism; nationalism; patriotic education; Fatherland. 
 
В настоящее время вопрос о патриотизме и патриотическом воспита-

нии стоит в российском обществе особо остро. После опубликования в нояб-
ре 2017 года законопроекта «О патриотическом воспитании в Российской 
Федерации» началось его активное обсуждение. В процессе дискуссий вы-
звало много споров определение понятия патриотизма. 

В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой дано следующее определение это-
го понятия: «Патриотизм – это любовь к своему отечеству, преданность сво-
ему народу и ответственность перед ним, готовность к любым жертвам и 
подвигам во имя интересов своей Родины» [6, с. 978]. В самом законопроекте  
патриотизм определяется как «нравственный принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание 
неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить 
их интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять верность дол-
гу в защите Отечества» [1]. Мы полагаем, что эти определения имеют не-
сколько размытый характер, ведь чтобы понять их, нужно точно знать, что 
есть Родина, в чём выражается преданность и любовь к Родине. Вот почему 
часто используют этот термин в качестве общественного манипулятора. 

Вопрос о патриотизме, как и о национальной идее, всегда волновал 
российских мыслителей. Сделаем небольшой экскурс в историю размышле-
ний над этим понятием. Автор одного из первых обобщающих трудов по ис-
тории России Н.М. Карамзин в одной из своих статей писал: «Патриотизм 
есть любовь ко благу и славе отечества, и желание способствовать им во всех 
отношениях. Он требует рассуждения – и потому не все люди имеют его... 
Человек не столько любит Отечество, сколько любит место своего рождения 
и воспитания. Сия привязанность есть общая для всех людей и народов, есть 
дело Природы и должна быть названа физическою. Родина мила сердцу не 
местными красотами, не ясным небом, не приятным климатом, а пленитель-
ными воспоминаниями, окружающими, так сказать, утро и колыбель челове-
чества» [7]. 

Карамзин выделяет три вида любви к Отечеству: физическую, мораль-
ную и политическую. Если физическая любовь выступает как привязанность 
к определенному месту, то моральная – как любовь к людям, живущим на 
этой территории. Политическая любовь к Отечеству – любовь к благу и славе 
Отечества. Карамзин считал, что политическая любовь начинается с любви к 
своей истории и гордости за неё. 
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В.С. Соловьёв, представитель русской религиозной мысли XIX столе-
тия, в своей работе «Русская идея» отмечал: «Проявлять свою мощь, пресле-
довать свой национальный интерес – вот всё, что надлежит делать народу, и 
долг патриота сводится к тому, чтобы поддерживать свою страну и служить 
ей в этой национальной политике» [8, с. 188]. Вместе с тем он признавал са-
мобытность и самоценность других сообществ, призывал сохранять уваже-
ние к другим народам и культурам. 

В.Г. Белинский, как приверженец революционно-демократических 
взглядов, писал: «Любовь к отечеству должна выходить из любви к челове-
честву, как частное из общего. Любить свою родину – значит пламенно же-
лать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих 
споспешествовать этому» [3, с. 489]. 

Н.А. Бердяев подчёркивал, что в истории России были периоды спада и 
роста патриотизма русского народа, но в тяжёлые для России времена имен-
но патриотизм объединял людей и помогал пережить сложные ситуации. Он 
писал: «Все наши политические достижения находятся в прямой зависимости 
от степени нашего патриотического воодушевления, от роста ответственного 
национального сознания в русском обществе и народе. Русский народ должен 
сейчас сделать величайшее напряжение духа, чтобы доказать миру, что в 
России есть патриотизм, есть национальное сознание, есть гражданское дос-
тоинство. Патриотизм есть великая школа гражданственности в опасный для 
Родины час. Зрелость России для мировой жизни и мировой роли будет пря-
мо пропорциональна проявленному ею сознательному гражданскому патрио-
тизму» [4, с. 57]. 

М.А. Бакунин, размышляя о патриотизме, подчёркивает сложность и 
многогранность этого явления, включающего в себя несколько составляю-
щих элементов. Акцентируя внимание на так называемом естественном пат-
риотизме, он определяет его как инстинктивную, машинальную и совершен-
но лишённую критики привязанность к общественно принятому, наследст-
венному, традиционному образу жизни и столь же инстинктивную, маши-
нальную враждебность ко всякому другому образу жизни. Это любовь к сво-
ему и к своим и ненависть ко всему, имеющему чуждый характер. Он также 
предупреждал, что при таком понимании патриотизм выступает как коллек-
тивный эгоизм [2, с. 94].  

Так что же такое патриотизм? Это некоторое культивированное в нас 
чувство извне или же заложенный природой инстинкт? Нам известно прави-
ло: чем меньше национальная группа, тем острее проявляется чувство нацио-
нальной идентичности. Угроза со стороны внешнего мира заставляет объе-
диняться и защищать свою культуру. В этом случае патриотизм проявляется 
как социальный феномен, который имеет подтекст естественного порядка. 
Зачастую чересчур обострённое национальное чувство ведёт к национали-
стическим настроениям в обществе. В истории огромное множество приме-
ров данного феномена, самый близкий к нам по времени – сепаратистские 
настроения в автономном сообществе Каталония в Испании.  
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Политический элемент патриотизма ярче проявляется в обществе, го-
сударство которого простирается на обширных территориях и где преоблада-
ет многонациональность, многоконфессиональность. Перед правительством 
таких стран в качестве первоочередной встаёт задача объединения граждан и 
недопущения сепаратистских настроений. Данная задача, прежде всего, вы-
полняется посредством воспитания патриотизма у населения. И тут нужно 
говорить именно о воспитании, неком культивировании, потому что объек-
тивных причин для объединения многочисленных народов, имеющих раз-
личный менталитет, различные вероисповедания, как правило, очень мало. 
Но патриотическое воспитание в определённый момент начинает превра-
щаться в вещь совершенно не способствующую сплочению, а наоборот, за-
ставляющую развиваться националистическим настроениям в обществе. Если 
внутренний «социальный» феномен начинает подпитываться внешним «по-
литическим», являющимся часто для массового сознания инородным телом, 
то национальное чувство, которое находилось в режиме сна, может прояв-
ляться в разных и порой даже в опасных формах. И в  определённый момент 
времени контроль над патриотизмом может быть утрачен. Не случайно неко-
торые исследователи  национализм и патриотизм называют двумя конструк-
тами одной линии развития [11, с. 69].  

В наше время, когда идёт непрерывная борьба за зоны влияния между 
государствами, патриотизм выступает порой как инструмент манипуляции 
над сознанием граждан. Поэтому в процессе  патриотического воспитания 
очень важно формировать способность граждан к критическому анализу дей-
ствительности. 

Патриотизм – одна из высших социокультурных ценностей. Он прояв-
ляется в сфере чувств, идей, поступков личности [10, с. 1]. И здесь скрывает-
ся его положительное влияние на развитие общества. Когда любовь к Родине 
перерастает из обычной громкой фразы в определённый поступок со стороны 
человека, тогда можно говорить, что патриотизм себя оправдывает. И очень 
часто, если расширить эту «любовь», мы сталкиваемся с общечеловеческими, 
гуманистическими постулатами, которые проявляются в уважении к старше-
му поколению, к памяти предков, подвигов и т. д. Патриотизм предполагает 
систему ценностей, на почве которой возникает ценностноориентированное 
единство общности, показатель сплочённости. Отечество становится для 
личности инструментом, с помощью которого смогут воплотиться её духов-
ные устремления [10, с. 2]. И тогда страна – это не какое-то абстрактное об-
разование, а это целый развивающийся организм, в котором человек является 
одной  из важнейших частей. Поэтому он становится заинтересованным не 
только в своем развитии как личности, но и в развитии Отечества как вопло-
щения «единого тела общества». 

Как видим, патриотизм включает в себя множество составляющих и 
предстаёт в качестве различных феноменов. Человек рождается с ним и в 
процессе прохождения инкультурации и социализации взращивает в себе его. 
Из-за некой политизации этого понятия и стремления государства привязать 
его конкретно к целям правящих кругов оно может обесцениваться. Иногда 
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оно обесценивается ещё и потому, что зачастую любовь приравнивают к сле-
пому поклонению.  

А.М. Герцен писал: «...я люблю Россию потому, что я её знаю, созна-
тельно, разумно. Есть также многое в России, что я безмерно ненавижу, всей 
силой первой ненависти» [5].  

П.Я Чаадаев, полагая, что истинный патриотизм состоит вовсе не в 
безотчётном восхвалении всего “своего”, отвергает убаюкивающие рассуж-
дения о России как о самой счастливой и могущественной стране. С пора-
зившей современников смелостью он говорит об отставании России в эконо-
мической, политической и социальной сферах [9, с. 80].  

Таким образом, гордость за свою страну, за культуру и достижения 
своего народа не исключают взвешенной и критической оценки. Но, к сожа-
лению, нередко критический анализ действительности, призывы к реформа-
ции и переустройству подавляются властью, а реформаторов объявляют чуть 
ли не врагами народа и государства. Но истинный патриот должен видеть 
вектор развития страны и действовать в интересах прогресса и человечества. 
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Возрастание роли национального человеческого капитала при переходе 
из постиндустриального общества к информационному обусловлено тем, что 
растёт роль образования в общественном производстве с увеличивающейся 
долей умственного труда [10]. Современные технологии в экономике и 
управлении нуждаются в специалистах с высоким уровнем образования, на 
основе которого и формируются потенциальные возможности для развития 
общества. Накопление человеческого капитала происходит за счёт профес-
сионального образования, способного готовить специалистов, знания и 
профессиональные навыки которых стали бы важным фактором экономи-
ческого роста края, региона, государства.   

С другой стороны, конкурентоспособность российских вузов, их вклад 
в дальнейшее социально-экономическое развитие страны, реализуется за счёт 
формирования образовательной среды, способной готовить специалистов для 
общественного производства, которые в условиях сокращения периода 
обновления технологий и техники обладают сформированными навыками и 
умениями эффективно реагировать на угрозы рынка. 

Поэтому развитие высшего образования необходимо рассматривать как 
открытую социальную систему, выступающую для мирового сообщества 
транслятором знаний, информационных продуктов, услуг и культурных 
образцов с целью подготовки квалифицированных профессионалов для всех 
сфер деятельности [13]. Так, А.О. Карпов, в своих социологических 
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исследованиях показал социально сложную роль современного (креативного, 
инновационного) университета в развитии институционального базиса 
общества – профессиональных знаний [4, 5]. 

Как научное понятие «человеческий капитал» (Human Capital) было 
введено Т. Шульцем и Г. Беккером, которые за создание основ теории 
человеческого капитала (ЧК) получили Нобелевские премии. Новое понятие 
раскрывало влияние человека на темпы и качество социального прогресса. 
Социологический и статистический анализ реальных процессов привёл к 
утверждению человеческого капитала как основного фактора развития 
современной экономики и общества, из чего следует постулат об эффек-
тивности вложений в человеческий капитал, куда входят инвестиции в его 
образование и формирование профессиональных ценностей и навыков.  

Г.А. Хмелёва подчёркивает, что понятие «человеческий капитал» в 
широком смысле необходимо рассматривать как интенсивный произво-
дительный фактор экономического развития, включающий характеристику 
не только знания трудовых ресурсов, но и инструментарий интел-
лектуального и управленческого труда, среду обитания профессиональной 
деятельности, обеспечивающую эффективное и рациональное функцио-
нирование ЧК как производительного фактора развития. Автор, анализируя 
эффективные и неэффективные инвестиции в ЧК, среди прочих отмечает и 
инвестиции в высшем профессиональном образовании в неспособных к 
обучению и восприятию современных знаний студентов, которые дают 
незначительный результат [14]. Вот именно в данном аспекте и можно 
рассматривать образовательную компетентность (успеваемость и посеща-
емость) студенческой группы как характеристику эффективности инвестиций 
пусть пока и в пассивный человеческий капитал, который лишь накапливает 
необходимые ресурсы, но не вносит вклада в инновационную экономику, 
поэтому направлен в основном на собственное потребление материальных и 
духовных благ. 

С другой стороны, если рассматривать университет как некое 
предприятие по подготовке специалистов для народного хозяйства, то его 
можно рассматривать как систему механизмов согласования интересов 
участников образовательного процесса, направленного на достижение 
конструктивного взаимодействия его субъектов, способствующего 
устойчивому развитию ДВФУ. Студенческая молодёжь в данном контексте 
выступает не просто как объект управления, а как один из составных 
элементов человеческого капитала вуза и полноценный партнёр его системы 
управления. Поэтому формирование человеческого капитала посредством 
образования и профессиональной подготовки в вузе требует прикладных 
исследований субъекта образовательного процесса – студенческой группы, её 
уровня компетенции обучения (успеваемости и посещаемости), которая есть 
показатель эффективности инвестиций в образование через результативность 
отдельных временных этапов образовательного процесса, что, в свою 
очередь, может быть связано с системой ценностей, ценностными 
ориентациями самих студентов, однако в основе всё же будет лежать учебная 
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и профессиональная ориентация. 
Под студенческой группой необходимо понимать структурно-компо-

зиционную общность, ориентированную в своей деятельности на получение 
профессионального образования, что А.В. Петровский обозначает термином 
«ценностноориентационное единство» (ЦОЕ), которое характеризуется тем, 
что отношения в студенческой группе опосредованы совместной дея-
тельностью, при которой отношения между членами группы формируются не 
на основе эмоциональных межличностных отношений, а на основе сходства 
ценностных ориентации. Поэтому, чтобы исследовать студенческую группу 
как субъект образовательного процесса, необходимо знать, насколько члены 
группы разделяют цели групповой деятельности, насколько мотивы выбора, 
как посещать занятия в вузе, и стремление к определённому уровню 
успеваемости (учебная компетенция) связаны с принятием групповых 
ценностей, что, по мнению А.В. Петровского, является «ядром» групповой 
структуры [11]. 

Учебная и профессиональная ориентация студентов влияет на 
самоидентификацию в профессии: изменение ориентации на овладение 
профессией на разных ступенях образовательного процесса. С другой 
стороны, профессиональная и учебная ориентация студентов самим вузом 
через инновационные особенности образовательного процесса выступают 
ключевой управленческой компетенцией, формирующей приоритетные 
стандарты поведения субъектов образовательного процесса, которые должны 
демонстрировать как студенты, так и преподаватели. Чтобы учитывать 
базовые факторы учебной и профессиональной ориентаций, вуз нуждается в 
систематическом мониторинге «фона системы ценностей», эффективности 
инвестиций в образование через мониторинг образовательной 
компетентности (посещаемости и успеваемости) своего основного субъекта 
образовательного процесса – студенческой группы. Подобные мониторинги 
позволяют корректировать образовательный процесс, где бы оптимально 
сочетались как технико-технологические (инновационные) особенности, так 
и его социальные аспекты, с целью получить на выходе 
высококвалифицированных специалистов.  

Молодые люди, поступающие в вуз, в целом уже личности, имеющие 
определённый жизненный опыт, сложившиеся ориентиры, способны 
адекватно оценивать качество выполняемых ими обязанностей, осознают 
общественную значимость приобретаемой профессии. Но после поступления 
в высшее учебное заведение им приходится адаптироваться к новому 
статусу, учиться жить в новой для себя роли, что является началом 
формирования профессиональной самоидентификации, от которой зависит 
эффективность всего процесса обучения в вузе, поскольку в ней реализуется 
способность человека соотносить себя не только с профессией как 
социальным институтом, но и с конкретным профессиональным 
сообществом (студенческой группой, вузом), где реализуется и развивается 
учебная и профессиональная ориентация. Данная связь имеет и обратный 
характер: именно через учебную и профессиональную ориентацию 
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формируются солидарные отношения в конкретных образовательных 
организациях высшего профессионального образования, особенно на 
первичном её уровне – в студенческой группе, от которой зависит наличие 
или отсутствие формального подхода её членов к своим обязанностям как 
студентов. Отсюда существует потребность в анализе сложившихся 
групповых норм относительно посещаемости и успеваемости студентов, 
результаты которого могут иметь практическую значимость для 
преподавательского состава, приобретающего «инструмент» для расширения 
зоны ближайшего развития, т. е. уровня учебных возможностей студента. 

Большое внимание в современной научной литературе уделяется 
исследованиям связи инноваций образовательного процесса с компетенцией 
обучения, системой ценностей (норм), а также учебной и профессиональной 
ориентацией студенческой группы [1, 2, 3, 8, 9].   

Таким образом, формируется проблемная ситуация, в рамках которой 
необходимо реализовать потребность страны в человеческом капитале, что 
обеспечивается развитием эффективной системы высшего 
профессионального образования посредством формирования учебной и 
профессиональной ориентации студенческой группы как фактора 
образовательного процесса. Решение данной задачи возможно путём 
мониторинга объективной составляющей образовательного процесса в вузе 
через определение уровня образовательной компетентности (уровень 
успеваемости и посещаемости) и системы групповых ценностей, что и 
указывает на необходимость разработки исследовательского инструментария 
для анализа студенческой группы как субъекта образовательного процесса. 
Отсюда проблемой становится  выявление, как меняется система ценностей и 
учебная и профессиональная ориентация в процессе обучения в вузе.  

Была выдвинута гипотеза, что если для группы в целом успех в учёбе 
не является престижным, то учебная компетентность в группе будет низкой. 

Образование как социальный институт, реализуя свои социальные 
функции, с одной стороны, прививает любовь к знаниям, ориентирует 
молодых людей на освоение профессиональных навыков; с другой – 
способствует формированию амбициозных устремлений, связанных с 
желанием достижения жизненного успеха, соответствующего социальному 
положению.  

Происходящая во время обучения в вузе переоценка ценностей связана, 
в частности, с вопросами будущего трудоустройства.  

Профессиональная ориентация студенческой молодёжи рассматривает-
ся в двух измерениях: как система и как процесс. Система профессиональной 
ориентации предусматривает выработку детерминированного структурой 
общественных потребностей на основе личных склонностей и способностей, 
выборочного отношения человека к профессиям, что определяет её место в 
системе общественного разделения труда. Процесс профессиональной ориен-
тации – это формирование и реализация профессиональных склонностей сту-
денческой молодёжи под воздействием комплекса общественных условий в 
период её социального становления в своей студенческой группе ДВФУ. При 
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взаимообусловленности, взаимосвязи и взаимодополняемости системы и 
процесса профессиональной ориентации качественную определённость им 
предоставляет профессиональное становление личности.  

Поэтому в исследовании необходимо подтвердить или опровергнуть 
гипотезу, что если для группы в целом успех в учёбе не является 
престижным, то образовательная компетентность в группе будет низкой. 
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Развитие системы подготовки инженеров для железных дорог  

Дальнего Востока в 1950–1970-х гг. 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки инженеров для 
железных дорог Дальнего Востока в 1950–1970-е гг. Проанализированы ос-
новные особенности развития Хабаровского института инженеров желез-
нодорожного транспорта (ХабИИЖТа) в вышеуказанный период. Значи-
тельное внимание уделяется вопросам роста материально-технической ба-
зы, укрепления связей с производством, научно-исследовательской работе, а 
также составу профессорско-преподавательского коллектива и студенче-
ства единственного железнодорожного вуза Дальнего Востока. 

Ключевые слова: Дальний Восток; железнодорожный транспорт; 
Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (ХабИ-
ИЖТ); инженеры; кадры; специальность; факультет. 

 
Abstract: The article is dedicated to the problem of engineering staff train-

ing for railways of the Far East in 1950–1970s. The main peculiarities of Khaba-
rovsk Railway Institute of  Engineers for Railway Transport (KhbIZT) development 
were analyzed in the above period. Significant attention is paid to the questions of 
material bases, strengthening ties with production, scientific-research work, as 
well to the academic-teaching staff and students of the only higher railway educa-
tional establishment of the Far East. 

Keywords: Far East; railway transport; Khabarovsk Railway Institute of  
Engineers for Railway Transport (KhbIZT); engineers; staff; specialty; faculty. 

 
Дальний Восток – один из крупнейших экономических районов страны. 

Его особое место в экономике СССР определялось не только географическим 
положением, но и значительными запасами уникальных природно-сырьевых 
ресурсов. В советский период в структуре хозяйства региона ведущее место 
принадлежало промышленности. На Дальнем Востоке были развиты уголь-
ная, лесная, нефтеперерабатывающая промышленность, металлургия, маши-
ностроение, судостроение, строились новые электрические и тепловые стан-
ции, рыбозаводы, также традиционным занятием для дальневосточников был 
пушной промысел. Помимо промышленности, на Дальнем Востоке развива-
лось и сельское хозяйство, особенно в Амурской области, Хабаровском и 
Приморском краях. Логично, что данные ресурсы необходимо было эксплуа-
тировать и транспортировать в другие регионы страны. Особую роль в эко-
номической системе региона играл железнодорожный транспорт. Он являлся 
материальным носителем связей между районами, отраслями, предприятиями. 

Экономика Дальневосточной железной дороги долгое время складыва-
лась так, что расходы превышали доходы. Материально-техническая база до-
роги основывалась на довоенном станочном парке и устаревшей технологии. 
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Хозяйство ДВЖД испытывало острую нехватку самого разнообразного обо-
рудования, деталей, подвижного состава, современных автоматических 
средств, а также квалифицированных специалистов. Дальневосточная маги-
страль была отдалена от традиционных центров транспортного машино-
строения, к тому же финансовые и материально-технические средства рас-
пределялись по сети железных дорог по остаточному принципу. Поэтому 
Дальневосточная железная дорога в 1950-е гг. являлась дотационной, т.е. 
убыточной. В 1953 г, например, размер плановой государственной дотации 
для ДВЖД составил 22,4 млн руб., в 1958 г. – 12 млн руб.  

Для повышения рентабельности необходимо было определить страте-
гию и тактику преобразований. Решающим условием достижения рентабель-
ности дороги и кардинального роста производительности труда руководство 
дороги считало активное изыскание наиболее действенных внутренних ре-
зервов. Таковыми стали: лучшее использование имевшихся технических 
средств, внедрение новой техники и технологии, широкое применение пере-
довых методов труда, подготовка высококачественных специалистов. Целый 
комплекс мероприятий, осуществленный в тесном содружестве с учёными и 
инженерами ХабИИЖТ, позволил значительно укрепить материально-
техническую базу Дальневосточной железной дороги [15, с. 60–61]. 

Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (Ха-
бИИЖТ) был основан в соответствии с Приказом Народного комиссара пу-
тей сообщения Л.М. Кагановича, который вышел в свет 8 сентября 1937 г. 
Основой для этого исторического документа стало решение ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР от 17 августа 1937 г. [20]. Уже с первого дня строительства было 
ясно, что новый институт станет вторым техническим вузом на Дальнем Вос-
токе (после Владивостокского политехнического) и единственным специали-
зированным высшим учебным заведением по подготовке инженерных кадров 
для железных дорог на огромном пространстве Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири. Официально занятия в вузе начались 1 сентября 1939 г. 

За 10 лет своей работы ХабИИЖТ выпустил более 370 инженеров и более 
600 техников 1-го класса, а подготовительное отделение за этот период подго-
товило свыше 800 студентов. В институте работали механический, эксплуата-
ционный и строительный факультеты, которые обслуживало 29 кафедр[2].  

В 1950-е гг. на железных дорогах страны стала складываться ситуация, 
при которой паровая тяга перестала удовлетворять потребности железнодо-
рожного транспорта в освоении интенсивно нарастающих объёмов перевозок 
[16, с. 56]. Главными задачами технической реконструкции на железнодо-
рожном транспорте стали переход на тепловозную и электрическую тягу, пе-
ревод грузового подвижного состава на автоматическое сцепление и автома-
тические тормоза, внедрение автоматики для управления движением поездов, 
коренное укрепление путевого хозяйства и других подразделений железных 
дорог [9, с. 114]. В 1956 г. партия и правительство приняли генеральный план 
электрификации железных дорог, рассчитанный на 15 лет. Это выдвигало за-
дачу разработки новой, более совершенной технологии перевозочного про-
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цесса, создания мощной ремонтной базы, массовой переквалификации и под-
готовки новых инженерно-технических кадров [8, с. 237].  

В связи с развитием электрической и тепловозной тяги транспортные 
вузы и техникумы с 1956 г. прекратили подготовку и выпуск специалистов 
(инженеров и техников) по паровозному хозяйству. В конце 1956 г. коллегия 
МПС специально рассмотрела вопрос о профиле выпускаемых инженеров по 
локомотивному хозяйству. В соответствии с решениями партии и правитель-
ства с 1956 г. в Хабаровском институте инженеров железнодорожного транс-
порта был изменен профиль механического факультета. В ХабИИЖТе была 
закрыта специальность «Паровозы и паровозное хозяйство», вместо которой 
в учебный план была введена специальность «Тепловозы и тепловозное хо-
зяйство», а несколько позже ещё две специальности «Электрический под-
вижной состав» и «Системы энергоснабжения железных дорог». На базе этих 
специальностей был образован новый факультет – «Электрификация желез-
ных дорог». В том же году из факультета «Строительство железных дорог» 
выделился факультет «Промышленное и гражданское строительство» [14].  

В течение 1956–1957 гг. на базе заочного отделения образован заочный 
факультет, который готовил инженеров всех специальностей (тогда их было 
12) для железнодорожного транспорта. Резко возросло число заочников – в 
1957 г. их было 1458 человек. Заочный факультет обслуживал пять железных 
дорог: Южно-Сахалинскую, Дальневосточную, Амурскую, Забайкальскую и 
Восточно-Сибирскую [5, с. 57]. 

Реконструкция железных дорог предусматривала широкое внедрение 
средств автоматизации и механизации производственных процессов и, в пер-
вую очередь, движения поездов. Потребность в специалистах данного про-
филя постоянно возрастала, так как встал вопрос о переводе на автоблоки-
ровку всего главного хода Транссиба. Подготовка в ХабИИЖТе специали-
стов по автоматике и телемеханике была начата в 1955 г. по заочному обуче-
нию, а с 1962 г. по дневному обучению. Для этого в составе эксплуатацион-
ного факультета была открыта специальность «Автоматика, телемеханика и 
связь» [16, с. 36–38].  

В 1956 г. вышло в свет постановление Совета Министров СССР и ЦК 
КПСС № 456 «О мерах улучшения научно-исследовательской работы в выс-
ших учебных заведениях». Сотрудники института давали рекомендации, со-
веты, разрабатывали технологические процессы работы отделений Дальнево-
сточной железной дороги, проводили лекции на предприятиях, обобщали пе-
редовые методы производства. В этой работе принимали участие и студенты 
[13]. В 1958 г. институт впервые на Дальнем Востоке выступил инициатором 
реального дипломного проектирования. К концу 1950-х гг. институт превра-
тился в центр научно-исследовательской работы [18, с. 6].  

На протяжении 1950–1960-х гг. учебно-лабораторная база железнодо-
рожного института постоянно совершенствовалась. Если до 1957 г. в инсти-
туте было создано 14 новых лабораторий и в них было поставлено 95 лабора-
торных работ, то за 1959–1969 гг. было создано 47 новых лабораторий, в кото-
рых была поставлена 441 новая лабораторная работа [18, с. 4–5]. В 1950-е гг. 
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был введён в постоянную эксплуатацию новый учебный корпус, завершено 
строительство первого общежития, учебных мастерских и клуба. Сотрудники 
института получали квартиры в благоустроенных домах [1, с. 277]. К 1960 г. 
было заселено второе студенческое общежитие на 400 мест, построено от-
дельное здание студенческой столовой [16, с. 40]. В 1969 г. в эксплуатацию 
был введён спортивный корпус, что позволило улучшить условия физическо-
го воспитания учащихся. Велось строительство нового учебно-лабораторного 
корпуса и пристройки к существующему зданию клуба и учебно-производ-
ственных мастерских [6, Д. 1052, Л. 4]. В институте получили развитие от-
раслевые, проблемные лаборатории, позволяющие вести научные исследова-
ния по проблемным вопросам науки и техники с учётом специфических ус-
ловий Дальнего Востока [11]. 

В 1950-е гг. ЭВМ приобрели особое значение для железнодорожного 
транспорта. Для усовершенствования перевозочного процесса необходимо 
было осуществлять оперативное управление с чёткой фиксацией информации 
в реальном масштабе времени [17]. ХабИИЖТу принадлежит приоритет в 
освоении первых ЭВМ в стране. В 1961 г. в вузе был создан вычислительный 
центр [6, Д. 852, Л. 2]. В 1962 г. институт смог приобрести одну из первых на 
Дальнем Востоке отечественную ЭВМ «Урал-2» [18, с. 4–5]. Кроме того, в 
1969 г. в вычислительном центре института была введена в эксплуатацию 
ЭЦВМ «Урал-14Д», что позволило расширить использование ЭЦВМ в учеб-
ных целях и для расширения научных исследований [21, Л. 5]. 

В 1958 году Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образо-
вания в СССР», на основе которого было введено всеобщее обязательное     
8-летнее образование. Главной целью этого закона было приближение выс-
шей школы к жизни, к производству, повышение теоретического уровня под-
готовки специалистов в соответствии с новейшими достижениями науки и 
техники. Отныне подготовку специалистов в высших учебных заведениях 
необходимо было проводить на базе полного среднего образования, на осно-
ве соединения обучения с общественно полезным трудом. При зачислении в 
высшие учебные заведения преимущества предоставлялись лицам, имеющим 
стаж практической работы. Главными задачами данного закона были: расши-
рить сеть вечернего и заочного образования; организовать производственный 
труд студентов для лучшего овладения их будущей специальностью и изуче-
ния технологического процесса производства; улучшить научную и проект-
но-конструкторскую работу; практическую работу проводить непосредст-
венно на производстве на штатных должностях; увеличить выпуск специали-
стов; усилить идейно-политическое воспитание студентов; шире привлекать 
к преподавательской работе в высших учебных заведениях наиболее квали-
фицированных инженерно-технических работников предприятий; укрепить 
материально-техническую базу вузов [3]. В апреле 1964 г. вышло в свет по-
становление Совета Министров СССР «О дальнейшем улучшении высшего и 
среднего специального заочного и вечернего образования». В постановлении 
подчёркивалась важность и необходимость укрепления системы заочного и 
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вечернего образования, усиления его материальной базы и повышения ква-
лификации преподавательских кадров. В этом же году в Иркутске был обра-
зован филиал ХабИИЖТа, а в Чите, Свободном и Уссурийске сформированы 
учебно-консультативные пункты (УКП) института. В дальнейшем УКП были 
образованы в Южно-Сахалинске и Тынде [15, с. 80]. Принятые меры по уси-
лению вечернего и заочного факультетов дали свои положительные резуль-
таты: возросло число студентов вечерников и заочников, повысилась их ус-
певаемость, поднялся процент выпуска инженеров по этим формам обучения 
[16, с. 43]. 

В начале 1960-х гг. в технических вузах страны происходит дальней-
шее развитие специализации в подготовке инженеров. Этот процесс охватил 
и ХабИИЖТ. В 1961 г. состоялся первый выпуск инженеров-электриков, ос-
новная часть которых была направлена для работы в города Приморского 
края – Находку и Уссурийск, где в то время были электрифицированы участ-
ки ДВЖД. Часть выпускников была направлена на Восточно-Сибирскую же-
лезную дорогу [5, с. 72–73]. В это же время был образован новый факультет – 
«Электрификация железных дорог». В 1967 г. учреждён факультет повыше-
ния квалификации для переподготовки руководящих кадров железных дорог 
Дальнего Востока. В 1968 г. был создан  факультет «Автоматика и телемеха-
ника на железнодорожном транспорте».  

В 1965 г. началась масштабная реформа планирования и управления 
народным хозяйством Советского Союза под руководством председателя Со-
вета Министров А.Н. Косыгина. Главная цель реформы заключалась в повы-
шении эффективности работы народного хозяйства, ускорении темпов его 
роста. Генеральный замысел состоял в том, чтобы наряду с административ-
ными рычагами управления экономикой задействовать и экономические [24]. 
В то же время железные дороги Дальнего Востока испытывали острый не-
достаток профессионально подготовленных специалистов экономических 
специальностей, обучение которых осуществлялось лишь в центральных 
транспортных вузах. В связи с этим руководство ХабИИЖТа и ДВЖД явля-
лись инициаторами открытия совершенно новой для института специально-
сти – «Экономика и управление предприятиями железнодорожного транс-
порта». С 1974 г. в институте началась подготовка экономистов по специаль-
ности «Бухгалтерский учет и аудит» [19]. 

В начале 1970-х гг. в ХабИИЖТе имелся целый комплекс учебных, 
спортивных и жилых корпусов. Функционировало 9 факультетов, подготови-
тельное отделение, филиал заочного факультета, 3 УКП, 37 кафедр, 85 учеб-
ных лабораторий и кабинетов. Впервые за несколько лет дневные факульте-
ты работали в одну смену. Однако развитие лабораторий сдерживалось из-за 
недостатка площадей [6, Д. 1195, Л. 5]. В 1976 г. введён в эксплуатацию ла-
бораторный корпус и две девятиэтажные пристройки к нему. Одновременно 
с этим руководство института осуществляло жилищное строительство [10]. 

Главным показателем эффективности научной работы можно считать 
связь института с производством. В 1970-е-х гг. при ХабИИЖТе было созда-
но проектно-конструкторское бюро (ПКБ), которое вместе с учебными мас-
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терскими способствовало ускорению научного поиска, быстрейшему внедре-
нию полученных результатов в производство. Объём хоздоговорных работ, 
по сравнению с 1958 г., возрос более чем в сто раз. К научной работе привле-
калось и студенчество. В ХабИИЖТе были созданы студенческие проектно-
конструкторские и технологические бюро, а также кружки при кафедрах и 
лабораториях. Студенты по заданиям предприятий проводили свои исследо-
вания, проектировали здания и сооружения, грузовые устройства, механизмы 
и устройства связи [12]. В 1974–1975 учебном году 780 студентов являлись 
членами Студенческого научного общества, 900 студентов старших курсов 
являлись членами Научно-технического общества железнодорожного транс-
порта [6, Д. 1441, Л. 2]. В 1975 г. свыше 50 % дипломных проектов было вы-
полнено по заданиям производства, 32 % с использованием ЭЦВМ, 27 % 
проектов содержали элементы научных исследований [5, с. 109]. В 1978 г. 
было создано научно-творческое объединение «Дальневосточная дорога-
ХабИИЖТ» [25, с. 12]. 

С 1974 г. широким фронтом развернулись работы на Байкало-Амурской 
магистрали, протяжённостью 3145 км [23, с. 95]. «Стройка века» не обошла 
стороной институт. В мае 1974 г. было принято обращение ХабИИЖТа к кол-
лективам вузов Министерства путей сообщения, в котором говорилось, что 
каждый студент должен участвовать в строительстве Байкало-Амурской ма-
гистрали. В течение только двух лет, с 1974 по 1975 гг., на строительство 
БАМа было направлено 110 молодых специалистов от ХабИИЖТа [10]. В те-
чение ряда лет ХабИИЖТ эффективно решал научно-технические проблемы 
БАМа. Учёные и студенты института занимались корректировкой техниче-
ских указаний по организации содержания и ремонта мостов, испытаниями 
железобетонных пролетных строений мостов, оценкой и контролем техниче-
ского состояния водопропускных труб при строительстве магистрали, нату-
ральными испытаниями тепловозов, давали предложения о рациональном 
распределении грузопотока в условиях эксплуатации восточного участка 
БАМа [4].  

В 1975–1976 гг. в институте было окончательно завершено создание 
учебно-производственного комплекса. Контингент студентов по всем фор-
мам обучения превысил проектную цифру в 5 раз и приблизился к 10000 че-
ловек, штат преподавателей – к 400 человек, а ежегодный выпуск инженеров 
составлял более 1000 человек. Таким образом, ХабИИЖТ стал одним из ве-
дущих транспортных вузов страны. За годы Х пятилетки (1975–1980 гг.) 
среднегодовой выпуск инженеров составил 1145 человек [5, с. 108–109]. 

Прослеживая историю роста и становления института, можно заметить, 
что расширение института, рост контингента студентов и выпуска инжене-
ров, развитие учебно-производственной базы отражали темпы развития про-
изводства на Дальнем Востоке, технический прогресс на железнодорожном 
транспорте. Являясь единственным железнодорожным вузом Дальнего Вос-
тока, институт сыграл решающую роль в обеспечении высококвалифициро-
ванными инженерными и руководящими кадрами железнодорожного транс-
порта, промышленности и строительства не только Хабаровского края, но и 
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региона в целом. К концу 1970-х гг. около 20 тысяч выпускников Хабаров-
ского института инженеров железнодорожного транспорта трудились в на-
родном хозяйстве, отдавали полученные знания и творческую энергию со-
вершенствованию перевозочного процесса на железнодорожном транспорте, 
а также развитию других отраслей народнохозяйственного комплекса. Ин-
ститут внёс весомый вклад в развитие производительных сил Дальневосточ-
ного региона [7, с. 56–57]. 
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Подготовка интеллектуальной и социальной элиты в условиях дина-
мично трансформирующегося мира, вступившего на порог века цифровой 
информации, должна рассматриваться как одна из стратегических задач со-
временного государства. Большая роль в реализации этой задачи принадле-
жит современным вузам страны. Миссия университетов – воспитывать по-
тенциальную элиту (т.н. протоэлиту – Карабущенко П.Л., 2017), имеющую 
характеристики не только экономической, политической элит, но и интеллек-
туальной, научно просвещённой элиты. Особое значение здесь имеет культу-
рологическое образование, формирующее целостное представление о чело-
веке в современном мире, о том опыте прошлого, который может быть ре-
сурсом настоящего, о перспективах бытия человека в грядущих культурных 
трансформациях. Культурно образованная элита – залог гражданской ста-
бильности и национальной безопасности страны. 

Особым стратегическим ресурсом развития страны является педагоги-
ческое образование. От школьного учителя сегодня во многом зависит не 
только то, как будут восприняты и усвоены подрастающим поколением ос-
новы точных, естественных, социально-гуманитарных наук, но и как будет 
воспринята духовно-нравственная составляющая цивилизационного развития 
человечества. Сформированные у молодых людей системные представления 
о пространстве и времени, культуре и обществе, об истории своей страны и о 
человеке в его ценностных отношениях к миру и самому себе являются га-
рантом их устойчивости в нестабильном и «текучем» современном мире. В 
условиях, когда духовно-нравственное воспитание обретает статус важней-
шей задачи и вызова времени, сокращение часов на университетские курсы 
истории, философии до одного семестра, тотальное выведение культуроло-
гии из учебных планов подготовки бакалавров педагогического образования 
крайне негативно влияют на качество подготовки будущих учителей.  

Как печальную статистику времени следует также отметить выведение 
мировой художественной культуры из школьной программы молодых при-
морцев. Так, не менее трети уссурийских школ отказались от указанного кур-
са (он является предметом по выбору школы), сделав ставку на техническую 
подготовку старшеклассников к ЕГЭ и поступлению в вузы. Десяти- и один-
надцатиклассники могли бы осваивать проблемы культуры в рамках базовых 
школьных предметов истории и литературы. Однако при тотальной нехватке 
времени на изучение «основных» тем стандарта, «культура» зачастую оста-
ется ученикам на самостоятельное изучение, как внеаудиторная нагрузка. Ре-
альна практика формального изучения культуры в тех школах, где «Мировая 
художественная культура» как предмет остался в школьных расписаниях. В 
уссурийских школах этот предмет сегодня ведётся учителями литературы и 
истории, а в одной школе – учителем иностранного языка. Не редкость, когда 
на уроке мировой художественной культуры старшеклассники завершают 
тему, которая не уложилась в рамки урока литературы или истории, решают 
тесты ЕГЭ, или на этом уроке идёт классный час, школьное спортивное ме-
роприятие, медицинский осмотр детей и т.д. Таким образом, и у школьников 
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формируется отношение к МХК как к школьному предмету неважному, вто-
ростепенному, не требующему внимания. 

Тем более важным представляется сохранение в ДВФУ подготовки ба-
калавров профиля «Мировая художественная культура» по направлению 
«Педагогическое образование». Работа с художественными образами позво-
ляет развивать эмоциональное образно-ассоциативное мышление человека, 
его познавательные и творческие способности, что может быть рассмотрено 
как один из ответов на техногенное выхолащивание смыслов из жизни чело-
века, на дегуманизацию и утрату ценностно-смыслового ядра личности в ус-
ловиях стандартизированной культуры массового общества. Профиль «Ми-
ровая художественная культура» педагогического бакалавриата ориентиро-
ван на подготовку выпускников к реализации образовательных программ в 
области мировой художественной культуры, теории и истории искусства в 
системе общего и дополнительного образования, а также к реализации обра-
зовательных проектов в социально-культурной сфере.  

Одним из рубежных моментов подготовки студентов является произ-
водственная практика. В учебном плане педагогического бакалавриата эта 
практика звучит, как практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика). Она орга-
низуется ШП ДВФУ на базе образовательных учреждений, с которыми уни-
верситет имеет соответствующие договоры. Преимущественно это образова-
тельные учреждения городов Приморского края. Среди них – средние школы 
Приморского края, образовательные учреждения дополнительного образова-
ния детей и начального профессионального образования, такие как школы 
искусств, художественные школы (например, в 2017 году это учреждения 
дополнительного образования г. Уссурийска, ЗАТО Фокино).  

Практиканты посещают занятия учителей и методистов базовых школ, 
самостоятельно готовят и проводят уроки «Мировой художественной куль-
туры» и «Истории искусства», разрабатывают методическое обеспечение по 
предмету (планы уроков и технологические карты к ним, тестовые задания 
текущего контроля знаний по предмету, сценарии внеклассных мероприятий 
по МХК), изготавливают наглядные пособия к урокам (презентации, видео-
сюжеты и прочее).  

Опыт производственной практики, несомненно, имеет большое значение 
в личностном росте, взрослении молодых людей, их профессиональном ста-
новлении. Важно, что сами практиканты позитивно оценивают возможность 
выступить в новом для себя статусе – статусе учителя, их привлекает творче-
ский аспект самореализации – возможность самостоятельно выстроить компо-
зицию урока, наполнить её разнообразными формами работы со школьниками, 
апробировать инновационные методы. Вузовские педагоги, встречающие 
практикантов с производственной практики отмечают, что педагогическая 
практика их в значительной степени ориентирует на дальнейший профессио-
нальный и личностный рост в сфере образования и культуры. 

Конечно, первый самостоятельный опыт работы в образовательной 
среде для бакалавров – это серьёзное испытание, вызывающее определённые 
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затруднения. Так, среди сложностей этого опыта студентами отмечались вы-
бор форм и методов построения уроков, прежде всего, на этапе обобщения и 
подведения его итогов, организация эффективной рефлексии урока ученика-
ми, с одной стороны, и саморефлексия, фиксация практикантом удачных мо-
ментов своего урока и его слабых сторон, с другой стороны. Кроме того, 
практиканты отмечали свой недостаточный опыт работы с большими груп-
пами детей и малый опыт публичных выступлений, как следствие – это не-
уверенное ведение урока, а также это проблема с поддержанием дисциплины и 
потеря ритма урока. Некоторые практиканты столкнулись с более сложными 
«вызовами»: так, нередки случаи, когда урок практиканта комментируется ме-
тодистом по его ходу, в самом процессе урока делаются замечания, урок пре-
рывается, учитель-методист вмешивается в ситуацию урока. Такая «помощь» 
со стороны учителя-методиста, конечно, подрывает авторитет практиканта. 

Между тем руководителями практики от школ отмечены достоинства 
практикантов, свидетельствующие о сформированности у них соответст-
вующих психолого-педагогических, профессиональных компетенций, в том 
числе готовность работать по школьным учебным программам, использовать 
инновационные подходы к обучению, решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития детей, организовывать их сотрудничество, поддержи-
вать их активность и инициативность, развивать их творческие способности. 

Анализ хода и результатов практики выявляет как «подводные камни» 
в самой системе школьной подготовки, которые вне досягаемости отдельного 
университета, так и потенциальные возможности вуза в повышении эффек-
тивности, результативности сотрудничества с базовыми школами и учрежде-
ниями дополнительного образования детей. Так, не в силах вуза сегодня и 
одномоментно решить вопрос о сохранении «Мировой художественной 
культуры» в учебных планах школ в условиях исключительной целевой ори-
ентации школьных учителей, родителей на подготовку детей к поступлению 
в вузы страны, к штудированию тех предметов школьного курса, которые 
следует «технично» сдать в финальном ЕГЭ. Но можно определить ключевые 
моменты организации практики, которые поддаются коррекции:  

1. Неравномерная загруженность практикантов в разных базовых шко-
лах (от одного дня в неделю – до ежедневной нагрузки). 

2. Чрезмерная нагрузка практиканта, выражающаяся в организации и 
проведении нескольких разноплановых уроков в один день. 

В качестве рекомендаций по организации практики может быть пред-
ложено следующее. Во-первых, контроль графика аудиторных занятий прак-
тикантов в базовых школах. Во-вторых, рекомендовать руководителям прак-
тики от организаций регулировать нагрузку практикантов, не допуская в их 
расписании несколько разноплановых уроков в один и тот же день.  
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сти студентов первых двух курсов обучения. Рассматривается степень 
влияния и уровень значимости мотивов учебной деятельности студентов в 
зависимости от курса обучения. 
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Abstract: The Article is devoted to the problem of University academic per-

formance. The article discusses the factors affecting the academic performance of 
students. The presented study examines the motives of educational activity of stu-
dents of the first two courses, the degree of influence and level of significance of 
motives of educational activity of students depending on the course. 

Keywords: Academic Performance; motivation; interests and needs of the 
individual; sociological survey; questionnaire; factors that influence degree; the 
level of significance.  

 
Сегодня высшее образование остаётся важнейшим показателем разви-

тия личности. Ежегодно возрастает количество людей с высшим образовани-
ем, однако, к сожалению, этого же нельзя сказать о его качестве – оно суще-
ственно понизилось.  

Применяемый ныне компетентностный подход к работе со студентами 
предполагает применение педагогических средств, интегрирующих инфор-
мационные (инновационные) и традиционные образовательные технологии. 

https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe
https://elibrary.ru/item.asp?id=18216051
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Перенос основной нагрузки в вузе на самостоятельную работу студентов 
можно рассматривать как форму обучения, обеспечивающую возможность 
приобретения студентами необходимых профессиональных компетенций. 
Однако, как показывает практика, многие студенты 1 и 2 курсов не обладают 
устойчивой мотивацией к самостоятельной работе и сформированных навы-
ков для самостоятельного получения знаний [1]. 

Анализируя выводы комплексных исследований успеваемости студен-
тов России (которые с 2010 года проводятся различными вузами по инициа-
тиве Российского союза ректоров), можно сделать вывод: для обучения сту-
дента важно определить факторы, влияющие на повышение успеваемости 
или, наоборот, ведущие к неуспеху, а затем и к последующему его отчисле-
нию. Основанием для построения «прогнозной» модели могут выступать мо-
тивы поступления студентов в вуз и выбора профессии. Учебный процесс в 
вузе предстаёт как гетерогенная система, элементы которой неоднородны: 
она включает в себя успевающих и неуспевающих студентов, когда само-
движение к однородному состоянию достигается путём отчисления неуспе-
вающих студентов. Возможность стать успевающим или неуспевающим сту-
дентом во многом зависит от самого студента, а на различие между студен-
тами указывают мотивы поступления в вуз и отношение к учебному процес-
су, которые могут определяться с помощью социологических опросов.  

К результатам комплексных межвузовских исследований успеваемости 
студентов относится тот факт, что сами вузы стали проводить мониторинги 
успеваемости студентов, рассматривая их как важное направление оценки в 
целом качества системы управления образовательной деятельностью. Полу-
ченные в ходе данных мониторингов выводы подчёркивают роль таких фак-
торов, как успеваемость до поступления в вуз, характеризуемая баллами 
ЕГЭ; курс, на котором учится студент: чем выше курс, тем выше успевае-
мость. И при этом признается, что не оказывают существенного влияния на 
успеваемость возраст студента, количество членов семьи и время, проводи-
мое за компьютером [2, с. 1–3]. 

Социологический опрос, проведённый в Томском политехническом 
университете (2012 г.), показал, что преподаватели и студенты относят к чис-
лу влияющих на успеваемость следующие факторы:  

1) низкий уровень подготовки; 
2) недостаточность знаний для дальнейшего освоения материала; 
3) собственная лень студента; 
4) систематические пропуски занятий; 
5) совмещение учёбы с работой; 
6) неуверенность в своих силах. 
Ведущим же мотивом обучения в вузе является интерес к выбранной 

специальности и желание овладеть профессией. Сама же успеваемость влия-
ет на мотивационную структуру респондентов. Так, для успевающих студен-
тов более актуальна возможность в процессе учебы стать всесторонней лич-
ностью, а у слабоуспевающих студентов более выражен мотив обучения в 
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вузе только лишь ради получения диплома [3]. Важно здесь и более внима-
тельное отношение к анализу самого понятия «мотив». 

В контексте социологического подхода, предлагаемого российскими 
представителями социологии образования (Е.С. Попова), под «мотивом» сле-
дует понимать то, ради чего сам человек осуществляет свою активность (дея-
тельность), а её цель – это то, на что его деятельность направлена. В силу пе-
реплетения причин и мотивов поведения возникают типы мотивации или её 
направленности, то есть «внутренняя» и «внешняя» мотивации. Мотивация 
«внутренняя» представляет собой «то, чего я хочу»; она складывается под 
воздействием личных ценностей и целей, отношения к учёбе в целом, заин-
тересованности, самооценки самого себя как учащегося, осознанности пла-
нируемого выбора образовательной стратегии. Тогда как мотивация «внеш-
няя» – это «то, чего хотят от меня»: она возникает под воздействием инстру-
ментальных ценностей, как и разделяемых в окружении молодого человека 
ценностей и целей, отношения родителей к образованию, влияния учителей и 
сверстников [4, с. 9–10, 18–19]. 

Личность, обладающая не только чёткой, но и гибкой жизненной стра-
тегией, более успешна в реализации своих потенциальных возможностей, а 
также способна к быстрой адаптации к изменяющимся социальным услови-
ям. Современное студенчество гибко реагирует на социальные изменения, 
оно в большей степени информировано о процессах, происходящих в обще-
стве, динамично овладевает современными формами общения и технология-
ми, активнее включается в мировое информационное пространство [5]. 

Источником активности личности служат потребности, которые акти-
визируют соответствующие возможности человека, направляют его деятель-
ность в нужном направлении. А реализуются все эти потребности через кон-
кретные объективные ценности [6]. 

Применительно к учебной деятельности студентов можно выделить 
следующие ценности: 

- самоутверждение в группе, в ближайшей социальной среде; 
- признание ближайших родственников, знакомых, друзей; 
- успешность в будущей профессиональной деятельности; 
- применение своих знаний, умений, способностей; 
- приобретение глубоких и прочных знаний; 
- материально-практические, утилитарные ценности – повышенная 

стипендия; 
Главную роль в выборе ценностей имеют мотивы, которые, в свою оче-

редь, зависят от интересов и потребностей личности, целей этой личности. 
По характеру развития все мотивы можно разделить на четыре группы: 
- мотивация чёткая и аргументированная; 
- мотивация нечёткая, недостаточно мотивированная; 
- мотивация неуверенная, неаргументированная; 
- никак не аргументированная мотивация. 
Внимание к проблеме предупреждения неуспеваемости студентов вы-

звано не только актуальной необходимостью адаптации молодых людей к 
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социальной среде вуза, но и естественной для них потребностью найти своё 
место в жизни, ведь основой образовательной стратегии, на наш взгляд, явля-
ется первичный выбор профессии или сферы будущей деятельности. Учебная 
деятельность студента связана с мотивацией, которая влияет на стремление 
студента идентифицировать себя с группой «успевающих» студентов. На 
этом фоне особое значение приобретает исследование (динамики, факторов, 
содержания) мотивов учебной деятельности студентов, которые ещё только 
начинают формировать свою профессиональную траекторию. 

В качестве объекта нашего исследования выступили студенты – очники 
1 и 2 курсов Приморского института железнодорожного транспорта       
(ПримИЖТ) специальностей 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог 
(ПСЖД)» и 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог (ЭЖД)». Исследование 
проводилось методом анкетного опроса студентов с использованием опрос-
ного листа для самостоятельного заполнения на основании выборки, которая 
репрезентирует курсы и группы студентов по полу и возрасту. Полученные 
анкетные данные обрабатывались с помощью Профессионального пакета 
программ для автоматизации статистических исследований SPSS.  

В социологическом опросе принимали участие 55 студентов первого и 
второго курсов.  

В качестве общих сведений об участниках опроса можно привести сле-
дующие данные: 

Количественный состав участников опроса: 
- 1 курс – 27 (49,1 %); 
- 2 курс – 28 (50,9 %). 
Пол: 
- юноши – 34 (61,8 %); 
- девушки – 21 (38,2 %). 
Место проживания до поступления в вуз: 
- в Уссурийске –18 (32,7 %); 
- в городе – 15 (27,3 %); 
- в посёлке (городского типа) – 13(23,6 %); 
- в деревне – 9 (16,4 %). 
Причины выбора профессии (специальности): 
- востребованность профессии – 39 (70,9 %); 
- интерес к профессии – 35 (63,6 %); 
- высокая оплата труда – 26 (47,3 %); 
- гарантированное трудоустройство по специальности – 25 (45,4 %); 
- высокий престиж профессии – 13 (23,6 %); 
- склонность к этой профессии – 9 (16,4 %). 
Цели получения высшего образования: 
- возможность хорошего заработка – 42 (76,4 %); 
- возможность занять высокооплачиваемую должность – 37 (67,3 %); 
- получить профессию, которая нравится – 21 (38,2 %); 
- реализовать, имеющийся у меня потенциал – 17 (30,9 %); 
- расширить свой кругозор – 15(27,3 %); 
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- принести наибольшую пользу обществу – 10 (18,2 %); 
- просто необходим диплом – 6 (10,9 %). 
Влияние на решение о выборе вуза: 
- родители – 30 (54,5 %); 
- самостоятельно – 22 (40 %); 
- друзья, знакомые, брат или сестра – 9 (16,4 %); 
- представители вуза, рекламные проспекты – 2 (3,6 %). 
Успеваемость по результатам последней сессии «средний балл»: 
1 курс 
- удовлетворительная – 17 (63 %); 
- хорошая – 9 (33,3 %); 
- отличная – 5 (3,7 %); 
- общий средний балл – 3,68. 
2 курс 
- удовлетворительная – 13 (46,4 %); 
- хорошая – 11 (39,3 %); 
- отличная – 4 (14,3 %); 
- общий средний балл – 3,71. 
Делая промежуточные выводы следует сказать, что большинство сту-

дентов до поступления в ПримИЖТ проживали в городе (60 %), причём    
54,5 % из них в г. Уссурийске, т.е. по месту учёбы. В качестве основных при-
чин выбора профессии (специальности) 70,9 % студентов указали «востребо-
ванность профессии», 63,6 % – «интерес к профессии», 47,3 % – «высокая 
оплата труда», 45,4 % – «гарантированное трудоустройство» и только 16,4 % 
студентов указали на «склонность к этой профессии». Данный выбор хорошо 
перекликается и с целями получения высшего образования, так 76,4 % опро-
шенных выбрали «возможность хорошего заработка», 67,3 % – «возможность 
занять высокооплачиваемую должность», 38,2 % – «получить профессию, ко-
торая нравится» и только 18,2 % – «принести наибольшую пользу обществу, 
а 10,9 % – «просто необходим диплом». Что же касается принятия решения о 
поступлении в ПримИЖТ, то 54,5 % опрошенных сделали его под влиянием 
родителей, 40 % – самостоятельно, 16,4 % – под влиянием родственников, 
друзей и знакомых и лишь 3,6 % – под влиянием рекламы со стороны СМИ и 
представителей вуза. Выявленный уровень успеваемости студентов 1 курса ока-
зался гораздо хуже, чем у студентов 2 курса из-за наличия большего количества 
«удовлетворительно успевающих» студентов (63 и 46,4 % соответственно). Тем 
не менее, существующая успеваемость у студентов 2 курса также не может 
быть признана нормальной, по той причине, что почти половина студентов 
на данном курсе учится удовлетворительно. 

Какие же мотивы учебной деятельности оказывают существенное 
влияние на учебную деятельность студентов 1 и 2 курса? 

Для определения преобладающих мотивов учебной деятельности сту-
дентов, вопросы анкеты были составлены таким образом, чтобы отображать 
собой принадлежность к основным видам мотивов учебной деятельности, 
среди которых традиционно выделяют: 
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- коммуникативные (вопросы типа: «Чтобы заводить знакомства и об-
щаться с интересными людьми», «Потому что знания придают мне уверен-
ность в себе»); 

- избегания (вопросы типа: «Чтобы не отставать от друзей», «Чтобы 
избежать осуждения и наказания за плохую учёбу»); 

- престижа (вопросы типа: «Потому что хочу, чтобы наша учебная группа 
стала лучшей в университете», «Быть на хорошем счету у преподавателей»); 

- профессиональные (вопросы типа: «Учусь, потому что мне нравится 
избранная профессия», «Стать высококвалифицированным специалистом»); 

- творческой реализации (вопросы типа: «Чтобы узнавать новое, зани-
маться творческой деятельностью»); 

- учебно-познавательные (вопросы типа: «Успешно учиться, сдавать 
экзамены на «4» и «5», «Чтобы приобрести глубокие и прочные знания»); 

- социальные (вопросы типа: «Потому что полученные знания позволят 
мне добиться всего необходимого», «Потому что хочу принести больше 
пользы обществу»). 

В процессе проведённого опроса студентам было предложено не толь-
ко ответить на вопросы, связанные с мотивами учебной деятельности, но и 
выполнить оценку их уровня значимости от 1 до 5 баллов соответственно. 

Учитывая, что на специальность ЭЖД традиционно поступают абиту-
риенты с более высоким баллом ЕГЭ, полученные результаты было принято 
представить отдельно для каждой из специальностей в виде таблиц 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Распределение мотивов учебной деятельности студентов 
специальности 23.05.04. Эксплуатация железных дорог 

 

Мотивы учебной 
деятельности 

1 курс 2 курс 
Изменение Уровень 

значимости 
Степень 
влияния 

Уровень 
значимости 

Степень 
влияния 

Профессиональные 
мотивы 

3,72 1 3,84 1 + 3,5 % 

Коммуникативные 
мотивы 

3,71 2 3,71 2 - 

Социальные  
мотивы 

3,59 3 3,44 4 - 4,2 % 

Учебно-
познавательные 
мотивы 

3,47 4 3,57 3 + 3 % 

Мотивы престижа 3,17 5 3,18 5 - 
Мотивы избегания 2,81 6 2,66 7 - 5,3 % 
Мотивы творче-
ской реализации 

2,77 7 3,12 6 + 12,6 % 

Средний балл ЕГЭ 
по группе  

144,75 - 149,90 - - 

Средний балл  
последней сессии 

3,70 - 3,87 - + 4,6 % 
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Таблица 2 – Распределение мотивов учебной деятельности студентов 
специальности 23.05.03. Подвижной состав железных дорог 

 

Мотивы учебной 
деятельности 

1 курс 2 курс  
Изменение Уровень 

значимости 
Степень 
влияния 

Уровень 
значимости 

Степень 
влияния 

Профессиональные 
мотивы 

4,35 1 3,85 1 - 11,5 % 

Социальные мотивы 4,07 2 3,49 3 - 14,2 % 
Учебно-
познавательные 
мотивы 

3,84 3 3,26 4 - 15,1 % 

Коммуникативные 
мотивы 

3,77 4 3,50 2 - 7,16 % 

Мотивы престижа 3,64 5 2,80 6 - 23,1 % 
Мотивы творче-
ской реализации 

3,59 6 2,77 7 - 22,8 % 

Мотивы избегания 2,69 7 2,94 5 +9,3 % 
Средний балл ЕГЭ 
по группе  

144,80 - 143,40 - - 

Средний балл  
последней сессии 

3,67 - 3,55 - - 3,3 % 

 
По итогам анализа данных таблицы 1 видим, что наиболее влиятель-

ными мотивами учебной деятельности студентов 1 и 2 курса специальности 
ЭЖД являются профессиональные (1 место), коммуникативные (2 место), 
социальные (3 место) и учебно-познавательные мотивы (4 место). При этом 
уровень значимости данных мотивов несколько превышает среднее значение 
и находится в пределах 3,47–3,72 балла. Последнее место занимают мотивы 
творческой реализации с уровнем значимости 2,77 балла. 

Что касается динамики изменения мотивов учебной деятельности, то 
их уровень значимости при переходе студентов на 2 курс остается более или 
менее стабильным (изменяется в пределах статистической погрешности) с 
намечающейся тенденцией к дальнейшему увеличению. При этом наиболь-
ший рост уровня значимости (+ 12,6 %) наблюдается у мотивов творческой 
реализации, который с 2,77 достиг величины в 3,12 балла (превысив средний 
уровень). Последнее, оказало своё влияние на улучшения результатов успевае-
мости студентов (увеличение величины среднего балла сессии составило 4,6 %). 

По итогам анализа данных таблицы 2 можно сказать, что наиболее 
влиятельными мотивами учебной деятельности студентов 1 курса специаль-
ности ПСЖД являются профессиональные (1 место), социальные (2 место), 
учебно-познавательные (3 место) и коммуникативные мотивы (4 место). При 
этом уровень значимости первых двух мотивов значительно превышает 
среднее значение (4,35 и 4,07 балла), а у третьего и четвёртого незначительно 
превышает среднее значение (3,84 и 3,77 балла). Последнее место занимают 
мотивы избегания с уровнем значимости 2,69 балла. 
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Рассмотрение динамики изменения уровня значимости мотивов учеб-
ной деятельности при переходе студентов на 2 курс, позволило установить 
значительное снижение уровня значимости у большинства мотивов в преде-
лах – 7,16–23,1 % до значений 3,5–3,85 балла. При этом наибольшее снижение 
произошло у мотивов творческой реализации (–22,8 %) и престижа (–23,1 %) 
достигнув уровня значимости 2,77 и 2,8 балла соответственно. На фоне данного 
снижения, социальные и учебно-познавательные мотивы по степени влияния 
опускаются на один уровень ниже и соответственно занимают уже 3 и 4 ме-
сто, что же касается коммуникативных мотивов, то они с 4 места поднима-
ются на 2 место. В качестве исключения здесь выступают лишь мотивы избе-
гания, уровень значимости которых увеличился (+9,3 %) и достиг величины 
2,94 балла (почти достигнув среднего уровня). Как и следовало ожидать, об-
щее снижение уровня значимости мотивов учебной деятельности, привело к 
ухудшению результатов успеваемости студентов (величина среднего балла 
сессии снизилась на 3,3 %). 

Делая обобщающие выводы по итогам проведённого исследования, 
следует сказать: 

1. Наибольшее воздействие по степени влияния на учебную деятель-
ность студентов оказывают профессиональные, коммуникативные, социаль-
ные и учебно-познавательные мотивы; 

2. У студентов, имеющих более высокий балл ЕГЭ, в процессе обучения в 
вузе происходит увеличение уровня значимости мотивов творческой реализации 
(+12,6 %), а у студентов с менее высоким – значительное снижение (–22,8 %); 

3. Вследствие влияния социальной среды вуза, происходит выравнива-
ние первоначально, имеющейся дифференциации уровня значимости у наибо-
лее влиятельных мотивов учебной деятельности. Так, уровни значимости дан-
ных мотивов по каждой из специальностей соответственно стали равными: 

- профессиональные – 3,84 и 3,85 балла; 
- коммуникативные – 3,71 и 3,5 балла; 
- социальные – 3,44 и 3,49 балла; 
- учебно-познавательные – 3,57 и 3,26 балла. 
4. Существующий уровень значимости мотивов учебной деятельности 

у студентов 2 курса (менее и чуть больше среднего) должен заставить адми-
нистрацию и профессорско-преподавательский состав вуза предпринять оп-
ределённые действия, направленные на повышение мотивации студентов к 
учебной деятельности. 

5. Увеличение уровня значимости мотивов избегания на фоне значи-
тельного снижения остальных мотивов (см. табл. 2), вероятно, вызвано дей-
ствиями куратора группы, который за счёт влияния родителей пытается 
справиться с проблемой неуспеваемости. 

В заключение следует отметить, что вуз, выступая в качестве социаль-
ной микросреды, оказывает существенное влияние на учебную деятельность 
студентов, а в дальнейшем и на становление его образовательной траектории. 
Поэтому работа профессорско-преподавательского состава вуза должна быть 
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направлена на формирование у студентов навыков для самостоятельного по-
лучения знаний и на развитие мотивации к учебной деятельности. 
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Агрессивность – это качество личности, поэтому она выступает фор-

мой отклоняющегося поведения, которое направлено на нанесение физиче-
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ского или психологического вреда. Различается физическая и вербальная аг-
рессия. Если физическая агрессия, принимая форму драк, выражается в нане-
сении физических или психологического вреда, то вербальная агрессия пред-
ставляет собой речевую (вербальную) агрессию: обидное общение; словесное 
выражение негативных эмоций, чувств или намерений в оскорбительной 
(грубой) форме. Агрессивное поведение зависит от влияния сверстников и 
семьи [1], которая обладает культурным капиталом и имеет отношение к ста-
новлению социального капитала.  

Цель статьи – анализ влияния социального капитала на молодёжную 
агрессию в российском обществе.  

В современном обществе отмечается рост агрессии в молодёжной среде. 
Она проявляется в таких формах агрессивного поведения молодых людей, как: 

- гетероагрессивность, проявляющаяся в виде жестокого обращения с 
людьми и животными, грубости в речи, применение насильственных методов 
к более слабым; 

- аутоагрессивность в виде непосредственно осознанного применения 
вреда себе (суицидов и парасуицидов) или неосознанного – экстремальные 
виды спорта, злоупотребление психоактивными веществами [2].  

На социальные аспекты роста молодёжной агрессии обращают внима-
ние социологи. В частности, социологи задают вопрос о том, почему возни-
кает в России молодёжная агрессия. В числе ответов обращается внимание на 
результаты «домашнего воспитания» или, вернее, на его отсутствие, а для де-
тей губителен именно духовный вакуум. Поэтому у детей нет тормозов: они с 
лёгкостью идут на поводу у сверстников и своих влечений, говоря: «Хочу и 
буду»! Существует и облегчённое отношение к собственности: моё – это моё, 
а чужое добро не грех и позаимствовать. При этом проявления агрессивности 
происходят «от нечего делать»: среди досуга молодёжи, по мнению социоло-
гов, преобладает «развлечение», когда «ничегонеделание» становится основ-
ным видом досуга [3].  

Возникновение и рост молодёжной агрессии стимулирует развитие мер 
профилактики, которая рассматривается как социально-педагогическая про-
блема. Исследователи проблемы молодёжной агрессии считают, что важно 
обеспечивать организационное взаимодействие педагога и родителей, кото-
рое должно не только осуществляться поэтапно, но и ставить перед собой за-
дачу формирования активной педагогической позиции самих родителей. То 
есть работа с родителями должна нести обучающий характер, а педагогу сле-
дует опираться на положительный опыт семейного воспитания, чтобы усили-
вать его позитивные тенденции и устранять отрицательные. Наиболее значи-
мым в работе педагога с родителями и детьми являются доверительные от-
ношения. Психологи считают: именно доверительные отношения могут фор-
мировать не только интерес к профилактике молодёжной агрессии, но и по-
требность в том, чтобы добиться успеха и возникновению у родителей уве-
ренности в своих силах [4]. Для становления более эффективной профилак-
тики молодёжной агрессии проводятся и специальные исследования по этой 
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тематике, авторы которых признают, что агрессивность может принимать 
форму устойчивой характеристики личности молодых людей. 

Причиной устойчивого характера молодёжной агрессии может быть то, 
что она является следствием раздражительности и подозрительности моло-
дых людей в отношении с окружающими, оказывается проявлением страха,  
и  может становиться следствием проявления лидерских качеств: чтобы ока-
заться в группе лидером необходимо подчинить власти и уступчивых, и не-
уступчивых её членов. Борьба за лидерство рождает насилие, если оно не 
признаётся всеми добровольно [5]. Как показывают результаты исследова-
ний, агрессивность, включая молодёжную агрессивность, представляет 
сложный феномен, анализ которой предполагает психологические и соци-
ально-педагогические аспекты. Характеризуя поведение современной моло-
дёжи, можно сказать, что оно зависит и от влияния семьи, которая обладает 
культурным капиталом и имеет отношение к становлению социального капи-
тала. Агрессия человека, включая молодёжную агрессию, негативно влияет 
на отношения, которые приобретают значение в связи с таким понятием, как 
«социальный капитал». 

Понятие «социальный капитал» не имеет однозначной интерпретации. 
К нему проявляют интерес политологи, социологи и экономисты. Учёные, в 
частности, обращают внимание на то, что проблема определения социально-
го капитала обусловлена его двойственной природой, а именно:  

- с одной стороны, определяют социальный капитал как совокупность 
свойств взаимодействующих друг с другом индивидов; 

- с другой стороны, под социальным капиталом понимают совокуп-
ность тех атрибутов среды, в которой взаимодействуют индивиды [6]. В свою 
очередь, неоднозначное понимание социального капитала связано с теория-
ми, которые по-разному раскрывают его содержание. 

В число современных теорий социального капитала входят следующие: 
- Пьер Бурдье, впервые вводя понятие «социальный капитал», исполь-

зует его для обозначения социальных связей, которые могут выступать ре-
сурсом для получения выгод. По П. Бурдье, выгоды для человека возникают 
благодаря его членству в группе, а поэтому являются базисом возможной со-
лидарности между ними. 

- Роберт Патмэн считает, что социальный капитал имеет отношение к 
таким характеристикам социальной организации, какими являются доверие и 
нормы, улучшающие состояние общества. 

- Маяк Бюссе утверждает, что социальный капитал не является только 
лишь характеристикой единичного человека, так как он описывает отноше-
ния, в которые вступает человек, в которые он включён. 

- Для Фрэнсиса Фукуямы социальный капитал представляет нефор-
мальные нормы или ценности, которые делают возможными коллективные 
действия в группах людей. При этом стержнем социального капитала считает 
доверие [7]. Среди отечественных авторов социальный капитал рассматрива-
ется в связи с анализом таких явлений, как образовательные и профессио-
нальные траектории студенческой молодёжи [8]. Свойства культурного капи-
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тала, а они снижают молодёжную агрессию, проявляются в такой форме ак-
тивности, какой является волонтёрство. В русском языке слово «волонтёрст-
во», то есть добровольческая деятельность, ассоциируется с понятием «об-
щественная деятельность».  

Вместе с тем насколько участие в волонтёрском движении влияет на 
снижение молодёжной агрессивности – это вопрос, ответ на который может 
стать предметом дальнейшего исследования и целью  подготовки магистер-
ской диссертации. 
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Образовательное пространство Приморского края: 

проблемы и пути их решения 
 
Аннотация: В статье представлено определение категории «образо-

вательное пространство», дана характеристика культурного и социального 
капитала. Автор рассматривает проблемы образования в Приморском крае, 
указаны причины, тормозящие процесс модернизации сферы образования.  
Основное внимание акцентируется на обновлении содержания образования и 
необходимости разработки правовой базы образования серией социальных 
законов.   

Ключевые слова: образовательное пространство; качество образо-
вания; правовая база образования; человеческий капитал; культурный капи-
тал; социальный капитал. 

 
Abstract: The article describes the definition of the category "educational 

space", describes the cultural and social capital. The author considers the prob-
lems of education in Primorsky krai, the reasons that slow the process of moderni-
zation of the education sphere are indicated. The focus is on updating the content 
of education and the need to develop a legal framework for education by a series 
of social laws. 

Keywords: educational space; quality of education; legal framework for 
education; human capital; cultural capital; social capital. 

 
Образовательное пространство – это понятие, которое используется для 

описания множества систем, целью которых является обучение. Можно ска-
зать и по-иному. Под  образовательным пространством подразумевается вся 
образовательная сфера, а также факторы, влияющие на неё. Образовательный 
процесс – это та часть общественной жизни, которая существенно влияет на 
различные сферы: от экономики до политики и, по существу, охватывает все 
виды деятельности. 

Важной задачей современного этапа развития российского общества 
является создание единого образовательного пространства, объединяющего 
территориальные образовательные системы разного типа и уровня и при-
званного обеспечить возможность равного доступа гражданам к образова-
тельным ресурсам. 

Понятие «образовательное пространство» состоит из двух составляю-
щих: образование и пространство. Под "образованием" понимается единый 
процесс физического и духовного формирования личности, процесс социали-
зации, ориентированный на исторически обусловленные, более или менее 
чётко зафиксированные в общественном сознании социальные эталоны.  

Образование как социальное явление – это, прежде всего, объективная 
общественная ценность. И его можно рассматривать как своеобразный спо-
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соб вхождения человека в мир науки и культуры. Термин «культура» в пере-
воде с латинского языка означает «взращивание, совершенствование, обра-
ботка». Применительно к человеку – это, согласно мнению философа Нового 
времени Ф.Бэкона, «возделывание ума», то есть взращивание, совершенство-
вание, формирование образованного человека. Исходя из данной трактовки, 
культура является и предпосылкой, и результатом образования человека.  

Понятие «пространство» является одной из важнейших категорий в об-
ласти научного познания и довольно широко используется в различных сфе-
рах научной деятельности. В зависимости от употребления  слово «простран-
ство» иногда заменяют понятиями «среда», «сфера» или более широким – 
«социум».  

Кроме понятия «образовательное пространство», появляются и такие 
словосочетания, как «географическое пространство», «экономическое про-
странство», «социальное пространство», «геополитическое пространство», 
«гуманитарное пространство». Это не случайно. Так как понятие «простран-
ство» приобретает категориальный статус в философском, гносеологическом, 
семантическом, культурологическом, системном, синергетическом, герме-
невтическом смысле.  

Образовательное пространство широко изучается в различных аспектах, 
разрабатываемых  современной теорией и практикой образования. Согласно 
мнению исследователя В.Н. Фёдорова, сформировалось несколько подходов к 
определению сущности понятия «образовательное пространств» [6]: 

1. Личностно-средовой. С позиции средового подхода образовательное 
пространство – это социально-интегративная среда (или совокупность сред), 
оказывающая влияние на социализацию личности.   

2. Ресурсный. Образовательное пространство характеризуется в значи-
тельной степени объективным характером и представляет собой ресурс 
(средство) моделирования образовательных систем, необходимых для «под-
держания факторов процесса воспроизводства».    

3. Культурно-гуманистический. Сущностной характеристикой образо-
вательного пространства является его вариативность и многопрофильность, 
которые взаимосвязаны с многофункциональностью.  

4. Социально-географический. Следует констатировать, что образова-
тельное пространство является частью географического пространства, т.е. 
совокупностью природных, социально-экономических, историко-культур-
ных, политико-правовых и пр. характеристик территории, взятых в их отно-
шении к образованию.   

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать тот факт, что об-
разовательное пространство является сферой взаимодействия субъектов об-
разования с окружающей природной, социальной и этнокультурной средой. 
Это обеспечивает преемственность различных уровней образования, непре-
рывность обучения и интеграцию различных сфер общества в единое целое. 

Образование является жизненно важной функцией, ключевым секто-
ром и условием существования человека в обществе и поэтому представляет 
собой основную часть человеческого капитала. 
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Обратимся к работам влиятельного социолога ХХ века, этнолога, 
французского философа и политического публициста Пьера Бурдье, который 
показал сущность различных форм капитала, в том числе и человеческого. 
Согласно Пьеру Бурдье, существует три типа капитала, в зависимости от об-
ласти, в которой капитал функционирует: экономический капитал, культур-
ный капитал и социальный капитал [См. 3, 4, 5]. 

По мнению П. Бурдье, «социальное пространство» структурируется по-
средством распределения всех этих видов капитала. При этом в поле внима-
ния попадают способы освоения или присвоения социального пространства, 
формы поддержания социально-пространственного порядка, смысловое на-
полнение социально-пространственных взаимодействий, многообразие и 
единство пространственных практик [5]. 

Капитал (лат. capitalis – главный) – это, в широком смысле слова, всё 
то, что способно приносить доход. Это, прежде всего, ресурсы, созданные 
людьми для производства товаров и услуг. В более узком смысле, это вло-
женный в дело, работающий источник дохода в виде средств производства.  

Экономический капитал напрямую преобразуется в деньги и институ-
ционализируется в форме прав собственности. Культурный капитал институ-
ционализируется в форме образовательных квалификаций, а социальный ка-
питал образуется за счёт социальных связей. Культурный и социальный ка-
питалы могут конвертироваться в экономический капитал. 

Образование является частью «культурного капитала». Остановимся на 
значении понятия "культурный капитал". Культурный капитал может высту-
пать в трёх состояниях: инкорпорированном состоянии, то есть в форме дли-
тельных диспозиций ума и тела; объективированном состоянии, в форме 
культурных товаров, представляющих собой отпечаток или воплощение тео-
рий или их критики, и, наконец, институционализированном состоянии, то 
есть в форме объективации.  Эту форму объективации следует рассматривать 
отдельно, поскольку она, как будет видно на примере образовательных ква-
лификаций, наделяет культурный капитал совершенно оригинальными свой-
ствами, которые, как предполагается, тот сохраняет [4]. 

В настоящее время педагогическое сообщество, учёные, широкая об-
щественность серьёзно озабочены судьбой находящегося в критическом со-
стоянии отечественного образования. На всех уровнях широко обсуждаются 
проблемы образования, подводятся итоги реформирования, критикуется сис-
тема ЕГЭ, анализируются ошибки и предлагаются пути выхода из кризиса. 

Для более полного представления о сегодняшнем положении дел в об-
разования, которое призвано совершенствовать образовательные квалифика-
ции, следует более подробно рассмотреть проблемы образовательного про-
странства (на примере Приморского края) и способы их решения.  

Актуальность проблем в образовании в Приморском крае определяется 
уровнем качества образования. Далеко не все образовательные учреждения 
способны обучать своих учащихся на качественном уровне ввиду различных 
причин. К ним относятся: 
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- Слабая система взаимосвязи между различными уровнями образова-
ния «школа – колледж – вуз – базовый партнёр». 

- Устаревшая материально-техническая база. Это слабая учебно-лабо-
раторная база, актуализация фондов школьных библиотек, отсутствие или 
недостаточное обеспечение IT-технологиями, современными электронными 
системами документооборота, программными продуктами, отсутствие еди-
ного информационного пространства. 

- Финансовые проблемы.  Проблема низкого уровня материального 
обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе, прямая зависимость 
финансирования школы от установленных нормативов. 

- Социальные проблемы. Низкий уровень социального статуса учителя, 
недостаток доступных секций и кружков для школьников, деструктивное 
(разрушительное) поведение школьников. 

- Слабое кадровое обеспечение. Недостаточная укомплектованность 
школ кадрами, недостаток молодых специалистов, старение педагогического 
состава, отток  квалифицированных кадров из Приморского края.  

Система образования в Приморском крае должна стать важнейшим 
воспроизводителем человеческого капитала. Так, в государственной про-
грамме Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 
2013–2020 годы прописаны цели и задачи развития образования[1]: 

- усиление вклада образования в социально-экономическое развитие 
Приморского края и удовлетворение потребностей населения Приморского 
края в получении доступного и качественного образования всех ступеней для 
детей и молодёжи; 

- удовлетворение потребностей населения Приморского края в получе-
нии доступного и качественного образования всех ступеней для детей и мо-
лодёжи, соответствующего требованиям инновационного социально ориен-
тированного развития Приморского края. 

Задачи программы: 
- достижение качества образования, соответствующего современным 

стандартам; 
- модернизация общего образования, как института социального развития; 
- создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации детей и молодёжи; 
- приведение структуры, объёмов и качества профессионального обра-

зования в соответствие с потребностями инновационного развития экономи-
ки Приморского края. 

Для дальнейшего обновления содержания образования, прежде всего, 
необходимо: 

- внедрение электронных образовательных ресурсов в образовательный 
процесс школ, создание краевой Единой  информационной  образовательной 
системы;  

- внедрение дистанционных технологий обучения; 
- организация работы с молодыми специалистами; 
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- новые формы и содержание профессионального развития учителей, 
которые помогут им в большей степени стать наставниками, проводниками в 
мире знаний; 

- прозрачные и эффективные системы отбора на управленческие долж-
ности в сфере образования; 

- разработать программу коррекции, поддержки и реабилитации детей 
ОВЗ, детей-инвалидов;  

Очевидно, что проблема образования не может быть решена только 
увеличением объёма финансирования. Она лежит еще и в другой области -
сфере пересмотра подходов к организации и содержанию образования, мето-
дов обучения и воспитания. 

Важный фактор воздействия на образование – процесс демократизации 
управления, создающий возможности формирования иной, открытой атмо-
сферы школьной жизни. 

Речь идёт о том, чтобы отказаться от административных, авторитарных 
мер воздействия на учащихся, разработать такие технологии обучения, в ко-
торых и учитель и учащийся станут играть активную роль. Последовательное 
развитие образовательной политики вместе с созданием правовых и социаль-
но-экономических условий для ее реализации может стать надёжным стаби-
лизирующим фактором в обществе. 

И в завершение всего сказанного хочется добавить о необходимости 
разработки правовой базы образования серией социальных законов: "О ста-
тусе педагогического работника", ''Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья", "Об охране здоровья образования". 

Приморский край является одним из ключевых субъектов федерации в 
Дальневосточном федеральном округе. Значительна его роль как органиче-
ской части Азиатско-Тихоокеанского региона, который является наиболее 
динамично развивающейся частью мира. Именно это определяет необходи-
мость формирования новой стратегии развития конкурентоспособного обра-
зования в Приморском крае для создания комплексного, высоко технологич-
ного образовательного пространства.  
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Авторитет учителя как фактор оптимизации учебного процесса 
 
Аннотация: В статье поднимается вопрос о роли авторитета учи-

теля как фактора оптимизации учебного процесса. 
Ключевые слова: авторитет учителя; авторитетный метод обуче-

ния; воля педагога; условия эффективности авторитетного метода обуче-
ния. 

 
Abstract: The article raises the question of the role of the authority of the 

teacher as the factor of optimization of educational process. 
Keywords: teacher's authority; the authoritative method of teaching; the 

will of the teacher, the efficiency of the authoritarian method of teaching. 
 
Проблема современных учителей Российской Федерации заключается в 

том, что для воспитания и обучения школьников педагоги всё чаще исполь-
зуют авторитарный метод обучения, что является эффективным для многих 
учеников среди современной молодёжи, но существуют определённые уча-
щиеся, для которых такой стиль пагубно влияет на их обучение и посещае-
мость. Авторитарный стиль – это когда от ребёнка требуют подчинения пра-
вилам, не совершать ошибок, спрашивать что-либо, исправление плохих оце-
нок, такой стиль мотивирует поведение следующим образом – любой ценой 
избежать наказания. Учитель является карающей фигурой. Императивный 
(авторитарный) стиль представляет собой подход «твёрдой руки», говорит о 
твёрдой воле педагога. Но не несёт ученику любви. Причём половина этих 
учителей осознанно выбирают этот стиль, а другая половина не понимает и 
приписывает себя к другим стилям воспитания. 

Работа посвящена исследованию и анализу альтернативных форм воз-
действия авторитета учителя в обучении школьников как ресурса для улуч-
шения посещаемости и усвоения изученного материала всего класса в посел-
ковой средней школе. 

Анализируя влияние учителя на ученика, необходимо учитывать, что в 
современных классах существуют группы учеников, которые не переживают 
чувство страха перед наказанием со стороны как учителей, так и родителей; 
для них и хорошие оценки не имеют никакого значения. В таких случаях ав-
торитарный стиль обучения и воспитания перестаёт работать. Необходимы 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/66/3314/
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иные основания для становления авторитета учителя в классе. В связи с этим 
следует обратить внимание на условия, при которых формировалось пред-
ставление об авторитете школьного учителя. 

Авторитет – общепризнанное значение, влияние или «вес», которым 
пользуется человек, группа, общественная организация, социальный инсти-
тут [1]. Представляет интерес понимание авторитета в работах Я.А. Комен-
ского, А. Дистервега, Н.А. Добролюбова, А.С. Макаренко. Эти великие педа-
гоги и писатели внесли огромный вклад в развитие педагогики. Многие рабо-
ты актуальны и в современной педагогике.  

Для того чтобы деятельность учителя была успешной и авторитетной, 
Я.А. Коменский предлагал наблюдать, возбуждать силу ума учеников; при 
этом важно учитывать возрастные и психологические особенности детей, 
помнить о силе примера, об активной природе ребёнка [2, с. 156]. 

Более глубокую конкретизацию требований к учителю разработал      
А. Дистервег. По его мнению, становлению авторитета учителя способствует 
дидактическая сила учителя, заключающаяся в наличии у него развитых по-
знавательных способностей, совершенного знания учебного материала как со 
стороны содержания, так и формы, метода его преподавания: она состоит в 
том, чтобы царила атмосфера бодрости, достигалось энергичное преподава-
ние и укрепляло их волю, формируя характер [3, с. 326]. 

Н.А. Добролюбов в статье «О значении авторитета в воспитании» дока-
зывает, что воспитание, основанное на авторитете подавления, является про-
тивоестественным. Настоящий авторитет воспитателя, по его мнению, должен 
основываться на педагогическом такте, неизменной терпимости, вежливости, 
уважении личности ребёнка, заботе о развитии внутреннего человека в воспи-
танниках. Согласно Н.А. Добролюбову, авторитетом пользуется педагог, 
имеющий высокое образование и всестороннее развитие [4, с. 135–137, с. 142]. 

Внимание к авторитету учителя проявлял А.С. Макаренко, понимая его 
как доверие и готовность со стороны воспитанников. А.С. Макаренко выде-
лял также ряд  оснований авторитета: авторитет подавления, чванства, педан-
тизма, резонерства, любви, доброты, дружбы, подкупа. Основой для автори-
тета педагога выступает ответственность. Иными словами, человек должен 
отвечать за своё дело; если отвечает, в этом и проявляется авторитет [5, с. 
248–255]. Здесь авторитет учителя уже не является авторитарным методом 
обучения, что позволяет обратить внимание на особенности не авторитарных 
методов обучения. 

В современной школе активно анализируется проблема условий, кото-
рые влияют на становление авторитета учителя. В частности, рассматрива-
ются и позитивные взаимоотношения в системе «учитель – ученик». В число 
таких факторов, которые определяются как «педагогические критерии ус-
пешности», включают следующие: 

- наличие познавательного интереса и положительной мотивации к 
учению; 

- учёт индивидуальных особенностей ученика; 
- позитивное взаимоотношение в системе «учитель-ученик» [6]. 
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Из совокупности отмеченных факторов на педагогических советах в 
школе формулируется общий вывод: ученик хорошо учится у того учителя, 
который ему нравится, которого он уважает и, соответственно, наоборот [7]. 
Человек нравится другим людям, когда имеет такие особенности, как: 

- у вас должно быть то, что отличает от других; 
- не унижайте других; 
- имейте цель и мечту; 
- будьте замечательным рассказчиком; 
- будьте внимательны к людям; 
- называйте людей по имени; 
- будьте оптимистом; 
- не отводите глаза; 
- отражайте собеседника, как зеркало; 
- улыбайтесь [8]. 
Представляет интерес и то, как сами ученики оценивают условия, из ко-

торых возникает авторитет учителя. Можно сделать некоторые выводы по ре-
зультатам исследования. Исследования проводилось на базе сельской школы 
посёлка Тимирязевский Уссурийского района, Приморского края с 2011 года 
по 2016 год. В исследовании использовались методы сравнения (какие учите-
ля относятся к авторитетному учителю, а какие нет) и методы наблюдения 
(как ученики поддаются воспитанию авторитетным педагогом). Анализиро-
вались ученики разного возраста – с 5 по 11 классы. Очень важно учитывать 
возрастные категории школьников при формировании авторитета учителя.  

Были выявлены качества учителя, важные для учеников 5–7 классов. 
Детям в этом возрасте очень важно видеть, что учитель проявляет любовь к 
ним, может переживать их неудачи, и очень важно понимать, что учитель не 
меняет своих решений и держит свое слово. Ученики больше смотрят на учи-
теля, а не слушают его;  оценивают его поступки, далёкие от предмета обуче-
ния, осознают то, что для них понятнее, что они преимущественно замечают. 

Следующая возрастная категория учеников - это 8–9 классы, этот пери-
од часто определяют как «возраст подросткового протеста». В 13–15 лет к 
протестным подростковым настроениям добавляется еще и гормональная пе-
рестройка. Для большинства детей имеет огромное значение, кто окажется 
рядом и повлияет на них в этот момент. Авторитетный учитель обязан пони-
мать, что чрезмерная опека над детьми вызывает у них бурный протест. Важ-
но иметь в виду, что в столь сложном возрасте детям необходимо доверять и 
предлагать выполнить важные поручения, это стимулирует их внутреннюю 
ответственность. Учитель может подвергаться всевозможным провокациям 
со стороны этих подростков (попытки сорвать урок, намазать ручку двери, 
натереть доску воском, дать прозвище и т.д.), они таким способом проверяют 
своего наставника. Тот учитель, который с достоинством выйдет из всех пере-
дряг со стороны школьников, обязательно станет авторитетом для этих детей. 

Последний школьный возраст – 16–18 лет. Это  взрослый период уче-
ников. Воспитанникам важно понимать, что интересы и проблемы учителя и 
ученика очень схожи. Авторитетному учителю не нужно самоутверждаться 
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за счет учеников, для него общение с ними - это духовная потребность. Уче-
ники безошибочно узнают учителя, готового отстаивать их интересы, и пла-
тят ему доверием и любовью. На уроках у этих учителей дети, вероятно, чувст-
вуют себя в безопасности. Благоприятная эмоциональная обстановка даёт воз-
можность плодотворно обучать детей, сохраняя их внутреннее спокойствие. 

Не каждый родитель может быть авторитетом для своего ребёнка. Ча-
ще можно слышать, что многие родители не могут повлиять на своих детей, 
и они их совсем не хотят слушать. В таких случаях только авторитетный учи-
тель сможет помочь родителям и детям наладить учебную деятельность и на-
ладить взаимоотношения родителей с ребёнком. 

Для авторитетного педагога ученик – равноправный товарищ. Такой 
воспитатель направляет ребят к принятию решений, прислушивается к их 
мнению, поощряет не только знания в области науки, но и личные качества 
учеников. Методы воздействия авторитетного педагога: совет, доверие, по-
нимание. Для авторитетного учителя свойственна открытость в общении с 
учениками, хорошее психоэмоциональное состояние, которое передаётся и 
воспитанникам, способствуя тем самым эффективности обучения. Но школь-
ник не должен переступать грань в общении учителя и ученика и обязан по-
нимать, что такое субординация.  

Таким образом, авторитет очень важен для каждого учителя. Если пе-
дагог сможет расположить учеников к себе, используя методику, нравствен-
ные достоинства, жизненный опыт, то он с полной уверенностью может себя 
считать авторитетным. Не вызывает сомнения, что ответственность автори-
тетного учителя возрастает в разы. Дети доверяют ему, искренне любят, го-
товы идти за ним и прислушиваться к тому, что он говорит. В руках такого 
воспитателя судьба человека, который ему поверил. 

Итак, авторитет, как правило, связан с гуманистическим характером 
отношений, возникающих между учителем и учеником. Авторитет как аспект 
связи учителя и ученика в учебно-воспитательном процессе представлен в 
наши дни и являются актуальным для учащейся молодёжи. Более того, со-
временный школьник по собственному желанию готов подчиниться автори-
тетному учителю. Он хочет ходить на все уроки, стараясь не пропускать за-
нятий этого педагога. А самое главное - учащиеся в школе проявляют огром-
ный интерес к предмету, который ведёт их авторитетный учитель. 
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Кейс-технологии в формировании 

культурного капитала студенческой молодёжи 
Аннотация: В статье рассматриваются преимущества кейс-тех-

нологии, способствующие развитию культурного капитала у студентов.  
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Abstract: The article discusses the advantages of case-technology contri-

buting to the development of cultural capital among students. 
Keywords: cultural capital; case-technology; traditional training; innova-

tive learning technologies. 
 
Студенческая молодёжь играет немаловажную роль в экономическом и 

общественном развитии государства. Именно поэтому важной целью соци-
альной политики является развитие у молодёжи культурного капитала. Об-
щество нуждается в молодых специалистах, обладающих высоким интеллек-
том, профессиональной компетентностью, аналитическими и оценочными 
навыками. Для достижения данной цели необходимо внедрение новых тех-
нологий в образовательный процесс.  

В настоящее время исследователи неоднократно приходили к выводу, 
что внедрение инновационных технологий в образование приведёт к разви-
тию культурного капитала. Но нет единого мнения исследователей, какая из 
современных технологий наиболее эффективная. В связи с этим можно сде-
лать вывод, что процесс формирования капитала станет более эффективным, 
если в него будут интегрированы кейс-технологии (case-study), направленные 
на развитие аналитических, коммуникативных и организационных навыков. 

Кейс-технологии представляют собой синтез проблемного обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, метода проектов. Родиной 
метода case-study Школа бизнеса Гарвардского университета (США). Кейс-
метод – это метод активного обучения на основе анализа реальных ситуаций, 

http://padabum.com/d.php?id=183081
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который в России обычно называю методом ситуативного анализа. Его при-
менение имеет в виду использование в обучении конкретных ситуаций, кото-
рые ориентируют обучающихся на формулирование проблемы и поиска ва-
риантов её решения с дальнейшим разбором на учебных занятиях. Цель тех-
нологии заключается в том, чтобы помочь каждому студенту определить 
собственный уникальный путь освоения знаний, который признаётся более 
всего необходимым. Эта технология объединяет в себе одновременно роле-
вые игры, метод проектов и ситуативный анализ [1]. 

Для уточнения понятия «культурный капитал» обратимся к работе      
П. Бурдье «Формы капитала». В ней описывается культурный капитал, вы-
ступающий в форме «длительных диспозиций ума и тела», а также квалифи-
каций, публикаций, идей и т.д. [2].  

Культурный капитал выражается в практическом знании, позволяющем 
человеку распознавать стратегии и принципы действия других людей. Его 
накопление связано с навыками социализации в определённои ̆ социальной 
среде. В дальнейшем эти навыки и знания широко используются в процессе 
трудовой деятельности и востребованы на рынке труда. П. Бурдье рассмат-
ривал эти составляющие культурного капитала как инвестиции в будущее. 
Профессиональный уровень учебного заведения, индивидуальные особенно-
сти учащихся, востребованность получения образования являются фактора-
ми, влияющими на качество этих инвестиций.  

Формирование культурного капитала студенческой молодёжи осуще-
ствляется в рамках образовательной системы. Для успешного развития вы-
шеперечисленных навыков и умений у студентов необходимо применение 
новых интерактивных форм и методов обучения. 

Традиционное обучение, используемое в большинстве вузов России, 
ставит целью усвоение сложившихся взглядов, методов и правил, используя 
которые, можно эффективно работать в известных и повторяющихся ситуа-
циях. Инновационное обучение призвано развивать способности обучаемых, 
разрешать наиболее актуальные проблемы. Программы этого типа особенно 
эффективны для усвоения новых знаний взамен устаревших, для устранения 
пробелов в знаниях и умениях студентов [3]. В число новых инновационных 
технологий обучения студентов и входит кейс-технология. Её разработку в 
учебном процессе связывают с созданием динамично изменяющихся условий 
в российском образовании. Как уже отмечалось, кейс-технологии – это кон-
кретные учебные ситуации, разрабатываемые на основе фактического мате-
риала с целью их разбора на семинарских занятиях. Внедрение учебных кей-
сов в образование требует решения двух задач: 

- развитие способностей молодёжи, среди которых внимание уделяет-
ся способности к обучению, умению перерабатывать огромные массивы ин-
формации; 

- развитие способности у будущего молодого специалиста способно-
сти оптимального поведения в различных ситуациях, связанных с непрерыв-
ными изменениями в различных сферах жизни российского общества. 
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Для решения поставленных задач необходимы печатные, мультиме-
дийные, видео-кейсы. При этом важно также учитывать структуру кейса, 
включающую в себя ситуацию, контекст ситуации, комментарий ситуации 
(представлен автором кейса), вопросы или задания для работы с кейсом. 

Отметим, что кейс-технологии принципиально отличаются от других 
методов. Они представляют сложную систему, состоящую из более простых 
познавательных методов.  

Достоинством данного метода выступает также развитие системы цен-
ностей, жизненных установок, своеобразного профессионального мироощу-
щения и т.д. Кейс-технологии развивают у студентов самостоятельное мыш-
ление, работу в команде, способность аргументированно высказывать свою 
точку зрения, слышать и принимать альтернативные суждения.  

Разбирая кейс, студенты получают готовое решение проблемы, которое 
можно применить в аналогичных ситуациях. Больше разобранных кейсов да-
ёт возможность будущим работникам быстрее ориентироваться в изменяю-
щихся условиях, решать более серьёзные проблемы. Здесь акцент переносит-
ся на выработку знания, а не на получение готовых знаний, в результате чего 
студент овладевает навыками профессиональной деятельности. 

Однако стоит уточнить, что данный метод необходимо использовать в 
комплексе с традиционными методами обучения, так как последние заклады-
вают теоретические основы, без знания которых студентам будет сложно вы-
рабатывать практическое решение при разборе кейса. 

Владимир Евгеньевич Фортов, Президент Российской академии наук 
(до 23.03.2017), на заседании правительства в августе 2013 года уточнил: «… 
учить самому фактическому материалу и добиваться от студента, чтобы он 
знал как можно больше фактического материала, – это дело абсолютно бес-
полезное, и за этим никогда угнаться невозможно... Выход из этого положе-
ния состоит в следующем: чтобы специалисты соответствовали и могли ра-
ботать в рыночных условиях и в ситуации, когда очень быстро всё меняется, 
надо делать упор на фундаментальные исследования, чтобы люди понимали 
основные законы и умели их приложить к той быстро меняющейся ситуации, 
которая возникает сегодня» [4]. Функции кейс-технологии как раз направле-
ны на решение поставленной задачи.  

Основной формой выражения культурного капитала являются инвести-
ции в человека, преобразовывающие его интеллектуальные способности. 
Развитие способностей студента, его знаний, умений и навыков посредством 
кейс-технологии позволяет ему в дальнейшем получать высокий заработок, 
реализуя, тем самым, свой культурный капитал. От эффективности этого 
процесса  зависит производительность труда, что оказывает влияние на эф-
фективность деятельности любой организации в целом. 

Итак, можно сделать вывод, что для развития культурного капитала не-
обходимо внедрение в образовательный процесс наряду с традиционными 
методами такую инновацию, как кейс-технология. Именно эта технология 
является ключом к успешному функционированию образовательной системы 
и, как следствие, успешному формированию культурного капитала личности. 
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Но для успешного внедрения важно определить необходимые условия, что 
может стать предметом специального исследования.  
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Образование – величайшее из земных благ, 
если оно наивысшего качества. 

В противном случае оно совершенно бесполезно. 
Р. Киплинг 

 
Образование является неотъемлемой частью культурного капитала в 

целом. По мнению французского социолога Пьера Бурдье (Pierre Bourdieu, 
1930–2002), которое он изложил в работе «Формы капитала», «капитал, в за-
висимости от области, в которой он функционирует, и ценой более или менее 
серьёзных трансформаций, являющихся предпосылкой его эффективного 
действия в данной области, может выступать в трёх основных обличиях: 
экономического капитала, который непосредственно и напрямую конверти-
руется в деньги и институционализируется в форме прав собственности; 
культурного капитала, который при определённых условиях конвертируется 
в экономический капитал и может быть институционализирован в форме об-
разовательных квалификаций; социального капитала, образованного соци-
альными обязательствами («связями») [connections], который при определён-
ных условиях конвертируется в экономический капитал и может быть инсти-
туционализирован, например, в форме аристократического титула» [2]. 

Таким образом, в политике государства одним из важнейших направ-
лений является достижение качества образования, которое Пьер Бурдье свя-
зывает с «образовательными квалификациями». Образование выступает как 
источник развития производительных сил общества. Оно связывает экономи-
ческий, культурный и социальный капитал воедино и реализуется в челове-
ческий капитал государства. От качества образования зависит обеспечение 
политического и экономического уровня развития страны, повышение на-
циональной безопасности. 

Совершенствование «образовательных квалификаций» является акту-
альной проблемой. 

Поэтому, прежде всего,  необходимо создать условия для конкуренто-
способности отечественного образования в международном образовательном 
пространстве и обеспечить его востребованность, в первую очередь, на оте-
чественном рынке труда [7]. 

В настоящее время качество образования становится основным факто-
ром, определяющим темпы прогресса во всех сферах жизнедеятельности.  

Общее среднее образование является основой для дальнейшего обуче-
ния, получения профессии и достижения успеха в жизни. Выпускники школ 
должны понимать и воспринимать новые задачи, делать правильный выбор, 
уметь адаптироваться к изменяющимся условиям. Основными предпосылка-
ми для этого являются наличие качественного образования, готовность чело-
века к обучению и самообразованию на протяжении всей жизни.  

Исходя из постулата, что образование – это процесс целостного разви-
тия человека, необходимо исследовать, какие именно факторы является оп-
ределяющими для развития личности и учитывать их для выстраивания ус-
пешной стратегии управления качеством образования.  
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Такими факторами, влияющими на развитие личности, являются: 
а) генетические;  
б) социально-экономические;  
в) психолого-педагогические;  
г) личностно-деятельностные. 
На достижения в области образования оказывают влияние также и дру-

гие факторы, в частности, связанные с организацией процесса обучения, ре-
сурсами школы, которые могут изменяться в соответствии с политикой госу-
дарства в области образования. 

По мнению М. Барбера, М. Муршед, П. Бурдье, А. Кудрина, В. Савин-
кова, П. Бакланова, в обобщённом виде качество образования определяется 
как «совокупность его свойств и их проявлений, способствующих удовлетво-
рению потребностей человека и отвечающих интересам общества и государ-
ства» [Цит. по 1]. 

Другими словами, качество образования – это та гарантия, которая не-
обходима человеку для осуществления его деятельности. 

В современном понимании качество образования – это не только соот-
ветствие знаний учащихся государственным стандартам, но и успешное 
функционирование самого учебного заведения, а также деятельность каждо-
го педагога и администратора в направлении обеспечения качества образова-
тельных услуг. 

Проблема качества образования связана с запросами государства и об-
щества в целом, с возрастанием требований семьи, запросами самих учащихся. 

Для школьников качественное образование – это, прежде всего, хоро-
шие знания по всем предметам, это гарантия того, что выпускник по завер-
шении учёбы в школе может свободно выбирать учебное заведение и форму 
обучения, а это, в свою очередь, гарантирует достижение успешности в карь-
ере, реализацию целей, поставленных в жизни. Другими словами, это то, что 
позволит  пополнить собой, по образному выражению П. Бурдье, социальный 
капитал страны. 

Для родителей учеников качественное образование – это такие знания, 
умения и навыки, которые дадут возможность ребёнку найти своё место в 
жизни; и связано это с хорошим оснащением школы, с высоким профессио-
нализмом педагогов, с умением учеников применить полученные знания на 
практике, с умением учителя увлечь своим предметом. 

Для учителей школы качественное образование – это образование, даю-
щее возможность ученику адаптироваться и жить в быстро меняющемся мире. 

Чтобы помочь учителям повысить качество преподавания, создаются 
условия, помогающие учителю получить новые знания, а также осознать 
специфические недостатки своей работы. Необходимо также создать мотива-
ционную базу для учителя, заинтересованного в улучшении своей работы.  

Вызывают научный и практический интерес учителя и педагогические 
коллективы, которые учат детей интересно, увлеченно, эффективно.  

В статье Майкла Барбера, Моны Муршед «Как добиться стабильно вы-
сокого качества обучения в школах: уроки анализа лучших систем школьно-
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го образования мира» [1] утверждается, что для достижения этих целей прак-
тикуются четыре подхода: 

Во-первых, выработка практических навыков на раннем этапе педаго-
гического образования.  

Во-вторых, организация в школе наставничества для поддержки учите-
лей. В лучших системах признано: хороших учителей могут воспитать только 
хорошие учителя, а для этого практикантам нужно учиться непосредственно 
в классе у опытных наставников.  

В-третьих, отбор и развитие руководителей наставников.  
В-четвёртых, создание условий для того, чтобы учителя учились друг у 

друга. Это достигается путём посещений уроков друг друга. Анализа и обсу-
ждения достоинств и недостатков урока.  

Для этих целей можно использовать также педагогическую идею Ана-
толия Гина, названную им «Конструктор урока», которую он изложил в ра-
боте «Приёмы педагогической техники» [3, с. 65–66]. Это инструмент, кото-
рый позволяет повысить профессионализм учителя. 

Если в школе хотя бы один учитель вдохновляется педагогической 
идеей, эффект расходится по всей организации, как круги по воде. Получает-
ся, что каждый учитель в школе несёт ответственность не только за свои дей-
ствия и умения, но и опосредованно влияет на весь коллектив. Каждый учи-
тель, внимательно относящийся к своей работе, в той или иной степени увле-
кает своим отношением коллег.  

У Стивена Кови [4], американского консультанта по вопросам руково-
дства, управления жизнью, преподавателя по организационному управлению, 
есть концепция про проблемные круги: «круг забот» и «круг влияния». Он 
говорит об этом так: «круг забот» – это то, на что мы не можем повлиять. А 
«круг влияния» – всё, что подчиняется вашему контролю. Если учитель в 
профессии находится в «круге забот», то мало что будет меняться в его дея-
тельности. Если же учитель принимает на себя ответственность за происхо-
дящее, он оказывается в «круге влияния» и своими ежедневными действиями 
меняет ситуацию в образовании в лучшую сторону, находя всё новые и но-
вые способы в решении проблем. 

Екатерина Куксо в своей книге «Миссия выполнима: как повысить ка-
чество образования в школе» [6] говорит о коллективном обучении, повы-
шающем мастерство каждого учителя. Автор выделяет следующие способы: 

Способ 1. «Кураторская методика». В нескольких сотнях российских 
школ в результате исследования «Социальный капитал образовательной ор-
ганизации» было обнаружено, что между учителями в школах мало профес-
сиональных связей. Учителя практически не учатся друг у друга. Для того 
чтобы построить профессиональные связи и создать у учителей привычку 
обмениваться опытом, даётся серия упражнений. 

Способ 2. «Педагогические туры». Технология педагогических туров 
одна из самых активно развивающихся. Её особенность состоит в том, что 
малая группа учителей посещает за короткое время большое количество уро-
ков. Основная цель – сравнить свою практику с опытом коллег.  
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Способ 3. «Быстрые свидания для учителей».   
Технология связана с посещением фрагментов уроков у коллег. За один 

урок можно побывать на уроках у 3–4 коллег. И отмечать то положительное, 
что хотел бы перенести на свои уроки. 

Способ 4. «Японская модель, или Ни урока без улучшений». Суть спо-
соба состоит в том, что учителя вместе находят проблемы и путём постоян-
ных групповых усилий шаг за шагом повышают качество школьных уроков. 
Девиз «Улучшение в каждом уроке». 

Способ 5. «Исследование в действии». Основа данного способа состоит 
в том, что учитель, фиксируя проблему в своей деятельности, начинает её ис-
следовать и находить способы её решения. 

Способ 6. «Коучинг учителей». Коучинг – это не разновидность на-
ставничества. Это роль тренера, который призван помочь определить про-
блемы и обозначить её, нацелить молодого учителя найти способы решения 
самостоятельно. А затем путём многократного повторения избавиться от 
проблемы. Найти следующую задачу и пошагово вновь пройти весь путь. 

Способ 7. «Англосаксонская модель, или Профессиональные обучаю-
щиеся сообщества». Смысл этого способа заключается в следующем: «Если у 
меня и тебя есть по яблоку и мы отдадим свои яблоки друг другу, то у каждо-
го будет по одному яблоку. Если у меня и тебя есть по идее и мы поделимся 
ими, то у каждого будет по две идеи». Делиться идеями – это обоюдовыгод-
ный процесс.  

Все эти способы должны активно применяться в педагогической практике.  
На основе анализа лучших систем школьного образования мира, произ-

ведённого Майклом Барбером, Моной Муршед, можно прийти к выводу, что 
современной педагогикой разрабатываются инструменты, которые исполь-
зуются  в лучших образовательных учреждениях для постоянного улучшения 
процесса обучения. Речь идёт о наставничестве, обучении преподавателей 
непосредственно в классе, выдвижении сильных руководителей школ, спо-
собных помогать в развитии учителей, и создании возможностей для учите-
лей учиться друг у друга. 

На основании всего сказанного можно сделать следующие выводы. Со-
временный учитель должен не только иметь знания и умения, но также по-
стоянно повышать своё педагогическое мастерство, исследовать новые гори-
зонты, овладевать современными  направлениями и активно вводить в свою 
работу передовые технологии. Чтобы качество образования было высоким, 
должно быть высоким качество преподавания. 
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Роль личности в истории отечественного образования 

 
Аннотация: Статья посвящена двум историческим личностям, кото-

рые, будучи на государственной службе, оставили след в истории отечест-
венного образования XIX – начала XX вв. Рассматриваются исторические 
факты, свидетельствующие о значимой роли личности в реформировании 
образования в России.  
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Abstract: The article is devoted to two personalities who at public service  

made a great contribution to education development in Russian Federation in 19–
20 centuries. In this article historic facts and evidence of these persons importance 
in education reforming system Russia are considered. 

Keywords: histories personality; government; minister; reform; education. 
 
Одной из укрепляющих сторон государства является образованность 

его граждан. И это подтверждается словами президента России В.В. Путина: 
«Образование – это приоритет государства. От него зависит и будущее каж-
дого человека, каждой семьи, и будущее всей страны» [7]. 

В истории России немало образованных, выдающихся личностей, ко-
торые, так или иначе, повлияли на ход исторических событий в развитии го-
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http://slimyclub.com/showthread.php?t=325090


~ 61 ~ 

сударства. Кто же такая историческая личность и как она может повлиять на 
ход событий?   

Историческая личность, с точки зрения религиозных философов, про-
является не по её собственному желанию, а исключительно по воле бога. А 
по мнению материалистов, личность – это продукт общественного развития, 
сформировавшийся на основе различных видов деятельности. Большие воз-
можности для реализации своих потенциальных способностей имеют господ-
ствующие классы и группы обществ, так как они имеют более высокий уро-
вень образованности и культуры в данной исторической действительности. 

По справедливому утверждению исследователя В.Е. Логинова, одним 
из важных аспектов познания истории является вопрос о характере и степени 
влияния личности (обычной, талантливой, выдающейся, гениальной) на ход 
протекания исторических событий. По его мнению, роль личности в истории 
зависит от специфики и сложности протекания исторических процессов. 
Справедливо и то, что наиболее ярко личность проявляет свою социальную 
активность в переломные периоды развития истории. Выдающаяся историче-
ская личность не одинока, за ней стоят определенные социальные силы, на 
которые она опирается и интересы которых выражает и защищает. А также 
роль личности находится в прямой зависимости от степени активности, а 
главное, исторической перспективности той социальной общности, на кото-
рую она опирается [3]. 

По мнению Л.Е. Гринина, личность – при всей её потенциально важной 
роли – очень часто не в состоянии предвидеть ближайшие, будущие послед-
ствия своей деятельности, поскольку исторические процессы очень сложны. 
При этом человек может оказать значительное влияние на исторический про-
цесс не только действиями, но и бездействием. Личность может оставить 
свой след в истории как положительный, так и отрицательный. И также при 
этом будущее способно измениться в результате деятельности выдающихся 
исторических личностей [1]. 

Такими историческими личностями, которые внесли в образование су-
щественные преобразования, находясь на государственных постах в разное 
историческое время, были Сергей Семёнович Уваров, министр просвещения 
с 1833 г. по 1849 г., и Петр Аркадьевич Столыпин, государственный деятель 
Российской империи, с 1906 министр внутренних дел и председатель Совета 
министров [4]. 

Они оба из дворянских семей, с хорошим образованием европейского 
уровня. Уваров С.С., рано потерявший отца, воспитывался матерью на до-
машнем обучении. Надо отметить очень хорошее образование, которое ему 
позволило добиться успеха в высшем свете. Он легко владел несколькими 
языками, писал на четырех языках, хорошо разбирался в вопросах литерату-
ры, филологии, истории и философии. Являлся автором научных статей, пи-
сал стихи на французском и немецком языках.  

В 1802 году С.С. Уваров уезжает в Германию на учёбу, через два года 
его берут на должность переводчика в Министерство иностранных дел. В 
очень юном возрасте 15 лет он был представлен императору, на которого он 
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произвёл благоприятное впечатление, и был назначен на дипломатическую 
службу. Благодаря своим именитым родственникам, он нёс дипломатиче-
скую службу при  русских посольствах в Вене и Париже. Самой благодарной, 
так он сам считал, для него была служба на посту министра народного про-
свещения.  

Всю свою жизнь С.С. Уваров занимался самообразованием и наукой, 
получил степень магистра классической филологии Дерптского университе-
та, а позднее подготовил диссертацию доктора, которая была опубликована 
уже после его смерти [8]. 

П.А. Столыпин окончил Петербургский университет и с 1884 года слу-
жил в министерстве внутренних дел. Был губернатором двух губерний – 
Гродненской и Саратовской. Впоследствии занял пост министра внутренних 
дел. Когда вместе с Государственной думой I созыва было распущено прави-
тельство, был назначен премьер-министром. 

Характеристики Петра Столыпина, которые дают ему почти все его со-
временники, удивительным образом совпадают: серьёзный, энергичный и 
жёсткий деятель режима, человек удивительной работоспособности и желез-
ной энергии, умный бюрократ. Личной храбрости ему было не занимать, он 
всегда шёл навстречу опасности, обладал невероятной выдержкой и самооб-
ладанием [4]. 

Представляет интерес, какое наследие и капитал в истории оставили 
эти выдающиеся люди для будущих поколений. Как пишет Т.А. Кудаева в 
своей работе, творческое использование опыта истории является одним из 
оптимальных путей дальнейшего позитивного развития отечественной рос-
сийской школы. Реформирование образовательной системы и поиск опти-
мальных направлений развития до сих пор остаётся одной из проблем в обра-
зовании [2].  

Требуют внимательного рассмотрения исторические факты, связанные 
с С.С. Уваровым и П.А. Столыпиным, изменившие во многом образователь-
ный процесс в России. На протяжении многих лет исследователи пишут как о 
сильных сторонах реформирования образования рассматриваемой эпохи, так 
и о просчётах реформаторов.  

Как пишет в своих работах Т.А. Кудаева, С.С. Уваров, пришедший на 
пост министра народного просвещения, способствовал открытию новых 
высших учебных заведений, в старых университетах проводил реформу за-
мены старых профессоров на новых, молодых. В процессе своих реформ сам 
отбирал на выпускных экзаменах лучших, отправлял их на обучение за гра-
ницу, где считалось, что они, таким образом, обретут научные контакты, изу-
чат свою специальность, будут знать язык и что позволит им стать учёными 
мирового уровня, русскими представителями мировой науки. 

Он также изменил уставы гимназий и университетов, в связи с чем из-
менилась система присвоения ученых степеней, которая существует до сих 
пор [2]. 

В своей статье А.Ю. Дворниченко описывает перемены, произошедшие 
в первой половине XIX в.: в связи с изменениями в уставах университетов 
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получают развитие общественные и гуманитарные науки. Некоторые науки 
только и появляются в это время, например, славистика, изучавшая литера-
туру, язык и этнографию славян. Открываются кафедры русской истории в 
Московском университете под руководством М.П. Погодина и Петербург-
ском университете – Н. Г. Устрялова [5]. 

Кудаева Т.А. в своей работе отмечает важные основы образовательного 
процесса при С.С. Уварове: одной из составляющих «русской» идеи, касаю-
щейся университетского образования, является создание учебных универси-
тетских округов и попечительств. В настоящее время этому также придается 
особое значение. Университетские учебные округа продуктивно координи-
руют деятельность всех учебных заведений округа, что способствует дости-
жению нового качества образования от начального до высшего образования.  

Кроме того, С.С. Уваров заложил основы государственной идеологии, 
образовательной политики и классической системы образования, сформули-
рованные в виде «русской идеи» (знаменитая уваровская триада: Правосла-
вие. Самодержавие. Народность.). 

Благодаря Уварову С.С. стали создаваться крестьянские школы и орга-
низуется начальное профессиональное образование. Помимо классических 
направлений в образовании стали уделять внимание специальному, и усили-
вается контроль над частным и домашним образованием [2]. 

Одним из последних реформаторов в России, по мнению многих авто-
ров, изучающих историю России, считают П.А. Столыпина. Одни считают 
его жестоким тираном, имя которого должно ассоциироваться только со 
страшными понятиями, такими как «столыпинская реакция», «столыпинский 
вагон» или «столыпинский галстук». Другие оценивают его реформаторскую 
деятельность, как «неудавшуюся попытку спасения императорской России», 
а самого Столыпина называют «гениальным реформатором». 

Находясь на государственном посту в смутное для России время, время 
крушения старого строя (самодержавия) и становления нового строя (Совет-
ской власти), он выявил одно из важнейших направлений реформ – расшире-
ние и совершенствование системы образования. Он предложил законопроект 
(ставший законом 3 мая 1908 г.), который в рамках школьной реформы вво-
дил обязательное начальное бесплатное обучение для детей с 8 до 12 лет.    
О. Фисенко отмечает, что Столыпин П.А. ставил третьим условием модерни-
зации страны достижение всеобщей грамотности детей обоего пола в объёме 
четырех классов начальной школы. Он писал по этому поводу, будучи пред-
водителем дворянства в Ковно, что только грамотность поможет распростра-
нению сельскохозяйственных знаний, без которых не может появиться класс 
настоящих фермеров. 

По словам исследователей фонда изучения наследия П.А. Столыпина, 
помимо реформирования начальной школы, предполагалось реформировать 
и систему высшего образования. Правительством был разработан новый 
Университетский устав, в котором в высшей школе появилась возможность 
выбора ректора. Также в новом уставе устанавливались чёткие правила 
функционирования студенческих объединений и организаций, всё это долж-
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но было способствовать, по мнению правительства, сохранению здоровой 
академической обстановки в учебных заведениях. 

При П.А. Столыпине развитие системы образования неразрывно связа-
но с ростом научного знания и накопления культурных богатств у народа 
России [6]. 

В заключение можно сказать, что, несмотря на критику современников, 
на незавершённость многих реформ, предложенных и проводимых С.С. Ува-
ровым и П.А. Столыпиным, они без сомнения являются крупными историче-
скими фигурами своего времени, которые внесли в развитие России в целом 
и в историю отечественного образования в частности большой вклад. 
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Формирование школьного исторического образования 

и практики его инспектирования 
 
Аннотация: Статья посвящена инспектированию качества школьного 

исторического образования. Работа выполнена на основе материалов 
Российского Государственного Исторического Архива Дальнего Востока (Ф. 244; 
702). 

Работа окажет помощь педагогам, заинтересованным не только в 
качественном преподавании школьного курса истории, но и в расширении 
образовательного пространства уроков через овладение эффективным 
инструментарием методического сопровождения, мотивирующего учителя на 
повышение своей профессиональной подготовки. Опыт реализации мето-
дического сопровождения школьного исторического образования как в России, 
так и в Приморье – пример того, как идеи прошлого можно реализовать в 
современных условиях и направить на повышение качества исторического 
образования молодого поколения Российской Федерации XXI века. 

Ключевые слова: фонды инспекторов народных училищ; инспектор 
народных училищ, епархиальный наблюдатель. 

 
Abstract: The article is devoted to inspecting the quality of school history 

education. The work is done on the basis of materials of Russian State Historical 
Archive of Far East (F. 244; 702). 

The work will assist teachers who are interested not only in the quality of 
teaching the school course of history, but also in the expansion of educational 
space lessons through the mastery of effective Toolkit methodological support for 
motivating teachers to increase their professional preparation. Experience of 
implementation of methodological support of school historical education in Russia 
and in Primorye – an example of how ideas of the past can be implemented in 
modern conditions, and directed to the improvement of the quality of historical 
education of the young generation of the Russian Federation of the XXI century. 

Keywords: the funds of the inspectors of public schools; Inspector of public 
schools; the Diocesan Observer. 

 
Рассматривая в ретроспективе формирование школьного исторического 

образования в Приморье, выявим формы и направления деятельности 
инспекторов народных училищ Министерства народного просвещения в 
формировании методических основ преподавания истории, которые 
включают в себя обоснование адресного образовательного процесса, 
определяемого государственной политикой и решающего вопросы: кто учит, 
чему и как учит, на основании чего учит, кого учит и как успешно обучение 
реализуется в приобретаемых навыках и умениях учащихся.  

В Приморье к 1909 г. по городам, уездам, казачьему ведомству 
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числилось 161 училище: Владивосток имел 19 училищ, Никольск-Уссу-
рийский – 11, Южно-Уссурийский уезд – 78, Уссурийское казачье войско – 
53 [7]. Согласно статистическим данным, в Приморье с каждым годом 
увеличивалось количество детей, нуждающихся в школьном образовании. 
Учитывая поток переселенцев на территорию современного Приморья в 
начале ХХ века, можно предположить, что проблема организации начальных 
народных училищ была жизненно необходимой для развития территории. 
Доказательством тому служит статистический обзор Приморской области за 
1909 год в приложении к Всеподданнейшему отчёту, где представлены 
данные по количеству жителей, приходящихся на одну школу. Что касается 
среднего образования, то «в 1876 году во Владивосток из г. Николаевска-на-
Амуре была переведена шестиклассная классическая прогимназия, открытая 
в 1870 году. В 1896 году прогимназия преобразована в полную восьмиклас-
сную гимназию, которая с 1899 года на основании «мнения Государ-
ственного Совета» подчинялась директору Восточного института. С начала 
1907 года гимназия была отделена от Восточного института и переведена в 
разряд полных классических гимназий. С января 1923 года гимназия уп-
разднена» [6]. Во Владивостоке существовали также Пушкинская (с 1903 г.) 
и Алексеевская женские гимназии (Приложение Б). В 1914 году П.Е. Соко-
ловский в книге «Русская школа в Восточной Сибири» писал, что женские 
гимназии во Владивостоке имеют «прекрасное здание с хорошей библио-
текой и кабинетами, ученицы выгодно отличаются своим благообразным 
поведением и знаниями» [15, с. 116]. Вот именно в гимназии девушки 
изучали историю по учебнику К.А. Иванова для первого-второго года 
обучения в гимназии, заменившему к 1913 году учебник Д.И. Иловайского. 
Но ещё до революции были напечатаны работы по методике преподавания 
истории Н.В. Фортунатова, М.Н. Коваленского, А.Ф. Гартвига, Н.П. Поко-
тило, Н.Г. Тарасова и др., которые обосновывали и внедряли в школьное 
образование прогрессивные методы  преподавания курса истории. По 
мнению М.Т. Студеникина, отечественная методика преподавания данной 
дисциплины к началу ХХ века находилась на достаточно высоком уровне, 
уже тогда было закреплено, что «материал учебника «освещается и 
расширяется» во время классных бесед, рассказов преподавателя, допол-
няется чтением фрагментов документов, научных трудов, литературных 
произведений. Основными методами преподавания признавался связный 
рассказ учителя с элементами лекции или беседы». При подготовке к урокам 
истории до начала ХХ века в начальном образовании учителя применяли 
методику М.М. Стасюлевича, который заменил «метод заучивания» на 
«реальный метод», при котором использовались только хрестоматийные 
тексты, которые должны были, по мнению автора, формировать у учащихся 
критические навыки [16]. Для обеспечения училищ кадрами в Приморье 
стала создаваться система специальной подготовки и повышения квали-
фикации учителей. С 1909 по 1922 годы действовала Никольск-Уссурийская 
учительская семинария. Окончив её, девушки получали звание «домашней 
учительницы» без права преподавания в средних учебных заведениях, а 
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также восполняли дефицит мужских учительских кадров в сельских 
начальных училищах. Будущие учительницы имели хорошую базу для 
подготовки к преподаванию истории, а общественный запрос на 
эффективное формирование методического комплекса по предмету истории 
уже к этому времени был сформирован. Так, недостатки среднего 
образования были сформулированы в циркуляре Министра народного 
просвещения Н.П. Боголепова от 8 июля 1899 года, где говорилось об 
отчуждённости семьи от школы, невнимании личным способностям 
учащихся, чрезмерной умственной работе учеников, несогласованности 
программ, плохом преподавании русской истории, плохой подготовке 
выпускников и неспособности их к учёбе в университетах и высших 
училищах [10]. 

Однако формирование методического комплекса по предмету 
«История» и его апробирование проходило именно на базе гимназического 
образования. 

Какое же место занимала история как учебный предмет в начальных 
школах? Видимо, не очень большое, поскольку получение исторических 
сведений сводилось к чтению священной истории. В начальных школах 
преподавались Закон Божий и чтение «пo книгам гражданской и церковной 
печати» [3]. Курс обучения в двухклассных сельских училищах, который 
составлял пять лет, включал кроме обычных предметов (Закон Божий, 
чтение, письмо, четыре действия арифметики) и знакомство с первоначаль-
ными сведениями по истории. По сравнению с одноклассными сельскими 
училищами с трёхлетним циклом обучения, двухклассные школы давали 
более широкую начальную подготовку [14].  

Каким образом отслеживалась эффективность учебного процесса?  
Н.А. Троицкая, анализируя содержание фондов инспекторов народных 

училищ Министерства народного просвещения, указывает на то, что в 
Приморье вопросы народного образования долгое время находились в 
ведении непосредственно военных губернаторов, и только в 1984 году была 
введена должность окружного инспектора народных училищ Приамурского 
края. Им стал педагог В.П. Маргаритов, которому подчинялись областные, 
районные, уездные инспектора, среди них существовали должности 
инспекторов Никольск-Уссурийского, Владивостокского уездов, инспектора 
отдельных учебных заведений. Фонд 62 «Инспектор народных училищ 
Приморской области» датируется 1902–1923 гг. и содержит переписку 
инспектора народных училищ, а также протоколы заседаний комиссии по 
народному образованию за 1910–1921 гг., расписание уроков, списки 
учебных пособий и т.д. [17, с. 186]. 

Н.К. Гуркина отмечает, что по инструкции инспектор, как чиновник, 
отвечающий за народные школы на подведомственной ему территории, 
обязан посещать училища не менее двух раз в году, чтобы дать оценку 
«усердию и способности учителя вести школьное дело», поскольку именно 
инспектор являлся «учителем учителей» и должен был «возбуждать, под-
держивать и руководить процессом самообразования учителя» [12, с. 418]. К 
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этому времени уже были выработаны основные принципы анализа урока, 
зафиксированные в «Программе наблюдения за личностными и 
профессиональными качествами учителя»: 

- выполнение учебных программ; 
- владение речью; 
- умение держать себя на уроке; 
- владение вниманием учащихся при подаче учебного материала и т.д. 

[12, с. 419]. 
Основным критерием в оценке учебной программы являлось 

соответствие учебной программы «условиям времени, составу учащихся и 
имеющимся средствам обучения». Следовательно, на инспекторов 
возлагалась всё управление преподаванием народных учителей (руководство 
личным составом учителей, качеством его преподавательской деятельности, 
оснащение учебной литературой, анализ учебно-воспитательного процесса в 
школе и т.д.). 

М.В. Богуславский пишет, что в образовательной практике начала ХХ в. 
появилась потребность в «учителях – инструкторах», которые бы были 
подготовлены теоретически и практически таким образом, чтобы могли в 
посещаемых ими школах помочь местным учителям овладеть современными 
на тот исторический момент практически проверенными методами и 
приемами постановки урока, что и было закреплено на Первом 
Всероссийском съезде работников образования, проходившем 5–16 января 
1914 года, где официально было введено понятие «наблюдательные уроки», 
которые проводились именно инспектором народных училищ [11, с. 5]. Сами 
«наблюдательные уроки» становились основной методической помощью в 
повышении качества в преподавании того или иного предмета, в нашем 
случае, истории (пока только священной), преподаваемой в конкретном 
учебном заведении.  

Особую сложность для инспекторов представляло наблюдение за 
дальневосточными школами – край только осваивался, школы возникали 
спонтанно по решению местных органов управления, как правило, сходом 
крестьян. К 1900 году на Дальнем Востоке введены должности окружного и 
районных инспекторов министерских училищ, в среднем на 1 инспектора 
приходилось от 30 до 100 школ. Именно в обязанности районных 
инспекторов, помимо решения хозяйственных проблем, входил контроль за 
постановкой учебного дела. Так, инспектор народных училищ Никольск-Ус-
сурийского района П.А. Шосс, хлопоча об обеспечении учителей учебной и 
методической литературой, писал 25 сентября 1912 г.: «Учащие сельских 
школ во вверенной мне инспекции обращаются ко мне как письменно, так и 
лично с просьбами о досылке учебников и учебных пособий, запрошенных 
ими на текущий учебный год» [2]. Широкий круг полномочий по 
методическому сопровождению обеспечивал возможность инспектору 
народных училищ целенаправленно вмешиваться в процесс обучения и в 
соответствии с задачами школьного образования изменять, перестраивать 
преподавание, вносить новые элементы в содержание, средства, приёмы 
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обучения, применяемые конкретным учителем в конкретной школе и т.д. 
Структурными элементами системы управления церковно-приходскими 
школами служили Епархиальный училищный совет и епархиальный 
наблюдатель, коими руководил епархиальный архиерей на основе 
«Положение об управлении школами церковно-приходскими и грамоты 
ведомства Православного исповедания 1896 года» [4]. 

По статистическим данным Епархиального училищного совета от       
20 декабря 1902 г., во Владивостокской епархии числилось 75 церковных 
школ, из которых 1 двухклассная церковно-приходская школа, 40 одноклас-
сных школ и 34 школы грамоты [1]. К 1909 г. число церковно-приходских 
школ стало 7 двухклассных и 133 одноклассных [8, с. 245]. 

Г.Ф. Землянская отмечает, что к Духовному ведомству относились и 
учебные заведения Владивостокского Епархиального комитета православ-
ного миссионерского общества, заботившегося об открытии школ для ко-
рейского населения, которых уже в 1905 г. насчитывалось 30: 16 относились 
к разряду церковно-приходских и 14 – к разряду школ грамоты [13, с. 38].  

Территория современного Приморья в то время чаще всего 
именовалась Южно-Уссурийским краем, где к концу первого десятилетия 
ХХ века церковных школ числилось 116 единиц, среди которых не было 
школ грамоты, поскольку в 1908/09 учебном году семь школ грамоты были 
переименованы в одноклассные церковно-приходские школы, и потом 
школы грамоты из-за своей малой эффективности и недостаточного 
содержания больше не открывались [5, 13].   

Основными источниками о состоянии церковно-приходских школ 
служили отчёты епархиальных наблюдателей. Владивостокские епархиальные 
ведомости отмечают, что обучение в церковно-приходских школах с 
трехгодичным циклом обучения «ведётся по последним усовершенствованным 
методическим приёмам», «программа... проходится вполне основательно, с 
добавлением сведений из истории» [9, с. 98]. В своих поездках по школам края, 
а затем в отчётах епархиальные наблюдатели выстраивали и организовывали 
труд учителя через обобщение как положительных, так и отрицательных сторон 
наблюдаемых ими уроков с единственной целью – сделать труд учителя 
максимально продуктивным в сфере народного просвещения. 

Анализируя постановку урока по преподаванию Закона Божия, где 
читались тексты из Священной истории, наблюдатель, например, сделал 
следующие замечания: «рассказы из священной истории, заучиваемые в 
большинстве школ наизусть, передаются чисто механически, в детях при 
передаче работает только память, чувство и мысль остаются незатронутыми. 
Насколько механически, изучается в некоторых школах священная история, 
можно судить потому, что, например, в Авдеевской и Борисовской школах 
выученные детьми рассказы передавались речитативом» [9, с. 102]. 

В 1913 г. епархиальный наблюдатель В. Антонинов посетил 61 цер-
ковно-приходскую школу. В ходе визитов инспектор наблюдал за уроками, 
проверял школьную документацию, общался с учителями и учащимися, 
присутствовал на экзаменах и т.п. По итогам посещений В. Антонинов писал, 
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что «постановка преподавания учебных предметов неодинакова по 
отдельным школам», однако он выделяет «некоторые общие и весьма 
существенные недостатки». Главными недостатками В. Антонинов считает 
также «механическое, неосмысленное восприятие учебного материала» 
учащимися, что не способствует формированию «осмысленности и 
вдумчивости, так необходимых для оживления материала» [5]. 

В отчётах был представлен анализ состояния преподавания всех 
школьных дисциплин, включая и в самой элементарной форме историческое 
образование, которое через подбор правильной учебной литературы 
воспитывает в учащихся чувство гордости за своё государство. Главными 
недостатками в учебном процессе наблюдатели считали механическое, 
неосмысленное восприятие учебного материала из-за методических ошибок 
учителя, таких как неправильное планирование урока, неумение учитывать 
разные способности детей, механическое заучивание текстов, что 
свидетельствует о несформированности основных учебных навыков и умений.  

Итак, о выделении каких-то особенностей в преподавании истории в 
начальных народных школах говорить вряд ли уместно, однако, как было 
показано, в двухклассных сельских начальных школах основы исторического 
знания давались, но исключительно для нравственного воспитания молодого 
поколения в духе самодержавия, православия и незыблемости русской 
государственности. К концу XIX века только в гимназиях сформировалась 
классическая модель исторического образования. В народных школах было 
разрешено пользоваться только официально утверждёнными Министерством 
учебниками, была составлена программа по истории, содержавшая в себе 
набор фактов, обязательных к изучению, историю христианства и «рассказы» 
о жизни царей. Сама же деятельность инспекторов народных училищ 
включала в себя множество должностных обязанностей, одной из которых 
являлась организация методической помощи через посещение инспекторами 
уроков, анализе школьной документации, повышении квалификации 
преподавательского состава и обеспечении школ учебно-методической 
литературой. 
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Обеспечение междисциплинарных связей 

в процессе преподавания курса «Философия культуры» 
 
Аннотация: Статья посвящена проблеме преподавания курса «Фило-

софия культуры» в программе бакалавриата по профилю «Мировая художе-
ственная культура». Автор рассматривает систему категорий, имеющих 
«двойной статус» подчинения: философский и культурологический, и  при 
помощи логических схем устанавливает междисциплинарные связи предме-
тов гуманитарного направления. 

Ключевые слова: философия; культурология; культура; философия 
культуры; онтологический статус бытия.  

 
Abstract: The article is devoted to the problem of teaching the course "Phi-

losophy of Culture" in the Bachelor of Pedagogical Education program on the 
profile "World Art Culture". The author considers a system of categories having a 
"dual status" of subordination: philosophical and culturological and, through log-
ical schemes, establishes interdisciplinary links of humanitarian subjects. 

Keywords: philosophy; culturology; culture; culture philosophy; ontologi-
cal status of being. 

 
Преподавание такой, относительно новой дисциплины, как «Филосо-

фия культуры», ставит ряд проблем, связанных, прежде всего, с неоднознач-
ностью употребления многих категорий, понятий и терминов. Необходимо 
отметить, что сложность заключается в том, что они формируются в сфере 
междисциплинарных связей и отношений, а потому имеют «двойной статус».  

При составлении программы курса «Философия культуры» необходимо 
было учесть специфику данного направления бакалавриата, где мировая ху-
дожественная культура изучается в разных аспектах. В названии самого кур-
са («Философия культуры») главным и определяющим термином является 
именно «философия», а «культура» выступает как объект исследования. Но 
подход к культуре как социальному явлению здесь иной, он отличается от 
подходов в таких дисциплинах, как «Теория культуры» или «История куль-
туры». «Философия культуры» занимает особое место среди других гумани-
тарных дисциплин. Это объясняется, прежде всего, тем, что она призвана 
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дать предельно общие философские обоснования изучаемому объекту – 
культуре.  

Философия культуры сформировалась в результате синтеза двух наук – 
философии и культурологии. 

 
Схема 1. «Философия культуры» как интегральная дисциплина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культура как научная категория многозначна, рассматривается в каче-
стве объекта исследования многими дисциплинами. Это, прежде всего, со-
пряжено с многозначностью данного понятия. Культура как социальное яв-
ление вызывает интерес у таких общественных наук, как культурология, фи-
лософия, социология, культурная антропология, этика, эстетика и многих 
других. Культура – понятие общеупотребительное, и мы встречаем его в раз-
личных сочетаниях, таких как «культура речи», «культура поведения», 
«культура повседневности», «дизайнерская культура», «экокультура» и тому 
подобных. 

Философия в исследовании общества  выделяет «материальную куль-
туру» и «духовную культуру». В эстетике как философской науке особое ме-
сто занимает эстетическая категория «художественная культура».  

В рамках культурологического анализа разработана классификация оп-
ределений понятия «культура». Выделяются такие определения, как: описа-
тельные, исторические, нормативные, аксиологические, психологические, 
адаптивные, дидактические, генетические (или антропологические), функ-
циональные, семиотические, символические, герменевтические, идеационные 
и другие. 

Мы не будем в рамках данной статьи их анализировать. Остановимся 
только на одном. Считаем, что наиболее продуктивным и отвечающим зада-
чам курса «Философия культуры» является деятельностный подход к опре-
делению категории «культура», так как он позволяет охватить всё многооб-
разие проявлений культуры. 

Деятельность – это фундаментальная характеристика человеческого 
бытия. Она – субстанция истории, всего человеческого мира. Она – двига-
тель, обеспечивающий беспрестанное, уходящее в бесконечность, развитие 
человечества как материальной и духовной системы реального мира. 

Философия Философия 
культуры 

Культурология 
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Поэтому, исходя из деятельностного подхода, мы будем рассматривать 
культуру как «совокупность всех видов преобразовательной деятельности 
человека и общества, а также результаты этой деятельности, воплощённые в 
материальных и духовных ценностях»[3, с. 63]. 

Главная задача «Философии культуры» – выявить общие философские 
основания культурологической проблематики. Одной из важнейших катего-
рий философии как «науки о наиболее общих законах развития природы, 
общества и человека» является категория Бытия. Все остальные философские 
понятия соотносятся именно с этой категорией, потому как по своему содер-
жанию она является предельно широкой. Онтология, как учение о Бытии, оп-
ределяет предметное поле всей философии. Бытие, в самом широком смысле, 
это всё существующее. В структуре Бытия выделяется Бытие Природы и Бы-
тие Общества. На «стыке» этих глобальных форм Бытия располагается Бытие 
Человека. 

Выявляя общие философские основания, «Философия культуры» опре-
деляет место культуры в структуре Бытия. Деятельностный подход позволяет 
нам соотнести это следующим образом. При помощи логических кругов Эй-
лера соотнесём объёмы понятий «общество», «природа» и «человек».  

Общество, как утверждал К. Маркс, не есть механический агрегат ин-
дивидов, а есть система общественный отношений. Если логически продол-
жить эту мысль, то сама «система отношений» не может формироваться вне 
человеческой деятельности. Значит, общество произошло и развивается бла-
годаря деятельности и, по сути, является её результатом, а значит культуро-
генно по своей природе.  

А сам человек, являясь биосоциальным существом – в онтогенезе, и в 
филогенезе – выступает результатом общественных отношений. Человек с 
момента своего рождения и на всех этапах социализации выступает как объ-
ект деятельности, объект воздействия на него социума. А это значит, что Че-
ловек является продуктом культуры. Вместе с тем человек как культуроген-
ное существо проявляет активность и переходит в статус субъекта деятель-
ности. В нём сочетаются два начала – объектное и субъектное. 

Природа в философии рассматривается в нескольких ипостасях. При-
рода как синоним категории «материя». Именно в таком смысле употребля-
лось это понятие в философии эпохи Нового времени. Когда П.Гольбах ут-
верждал, что «природа не нуждается ни в какой сверхъестественной силе и 
является причиной самой себя», он под понятием «природа» подразумевал 
понятие «материя».  

Философия осмысливает «инаковость» природы и общества, и это по-
зволяет их противопоставить друг другу как формы бытия. Социум выделя-
ется и отделяется от природы. И, наконец, иное понимание природы в самом 
узком смысле: природа как географическая среда. Именно она является ус-
ловием существования человеческого общества и самого человека, и с ней 
взаимодействуют общество и человек в процессе своего развития. Всё необ-
ходимое для своего существования человек берёт из природы. При этом че-
ловек окультуривает мир вокруг себя. Природу, а именно географическую, 
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человек превращает как результат своей деятельности в элемент культуры. 
Иногда культуру, в связи с этим, называют «второй природой». 

Соотношение объёмов всех этих категорий можно увидеть на схеме 2, 
составленной при помощи логических кругов Эйлера. 
 

Схема 2. Онтологический статус культуры 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
В структуре курса «Философии культуры» мы не можем обойтись без 

историко-философского введения [5]. 
Как всякий курс общественных наук, мы начинаем рассматривать про-

цесс формирования «Философии культуры» в рамках философских учений. 
Этот процесс начинается с выделения культуры как отдельного предмета ис-
следования. Первый раздел курса посвящён истории вопроса.  

 

Схема 3. Структура курса «Философии культуры» 

 

Раздел 1.История философии культуры

Предыстория философии культуры

Философия в России в XVIII в. о культуре.Зарождение философии 
культуры в России и западноевропейских странах 

Философия культуры XIX в. в западноевропейских странах и Америке 

Философия культуры в XX в. в западноевропейских странах, Америке и 
России: синтез идей

Межнациональные ориентации в философском осмыслении культуры в 
XXI в.

КУЛЬТУРА 

ОБЩЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

ПРИРОДА 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА 
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Историко-философское введение необходимо для того, чтобы устано-
вить исторические связи в развитии основных идей «Философии культуры», 
начиная с предыстории. Первые теории «Философии культуры» сформирова-
лись в лоне философского знания, как известно, имеющего 2500-летнюю ис-
торию, относительно недавно, в историческом масштабе конечно. На протя-
жении всей истории философская мысль, так или иначе, обсуждала проблему 
культуры. Эпоха Просвещения сформировала новые подходы к культуре. 
Окончательное оформление «Философии культуры» происходит в середине 
XIX в. Именно в этот период «Философия культуры» становится «органичной 
составляющей частью философского осмысления бытия, мира и человека в 
мире» [5, с. 5]. 

Следующий раздел в структуре курса «Философия культуры» включает 
в себя онтологическую проблематику. 

 
Схема 4. Онтология культуры 
 

 

 

 

Раздел II. Онтологическая проблематика "Философии культуры"

1. Структура Бытия и онтологический статус культуры

Культура и природа

Культура и общество

Культура и человек

2. Строение и функционирование культуры

Человек как творец культуры

Человек как творение культуры

Предметное бытие культуры

Формы материальной 
предметности

Человеческое тело
Техническая вещь

Социальная организация

Формы духовной 
предметности

Знание

Ценность

Проект
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Как мы уже утверждали выше, онтология, как учение о Бытии, опреде-
ляет предметное поле всей философии, в том числе и такой науки, как «Фи-
лософия культуры», где многие структурные элементы интерпретируются с 
точки зрения философии и культурологии одновременно. 

И завершается курс таким важным разделом, как «Строение и функцио-
нирование культуры». Центральной категорией здесь является Человек. Имен-
но через него, через его деятельность показаны процессы «опредмечивания» и 
«распредмечивания» знания, представленного через артефакты культуры.  

Главное внимание уделяется предметному бытию культуры. Описаны 
формы материальной предметности, представленные через изменения чело-
веческого тела в ходе эволюции под влиянием трудовой деятельности, изме-
нения технических вещей, как следствия развития практики и науки, и изме-
нения социальной организации, как «опредмеченного» бытия общественных 
отношений. Все эти процессы представлены также через отражение их в ис-
кусстве. Мировая художественная практика позволяет студентам специаль-
ности МХК проиллюстрировать основные идеи «Философии культуры».  

Не менее важным является раздел, связанный с духовной культурой. 
Как показано на схеме, духовная культура конкретизируетя через такие три 
формы духовной предметности, как знание, ценность и проект. «Выработка 
знаний, обладание знаниями, хранение и передача знаний – одно из великих 
«изобретений» культуры, отсутствующих в жизни животных» [2, с. 221]. 
Кроме этого, необходимо показать, как на смену инстинктивно-биологичес-
кому способу регуляции человеческой деятельности приходит ценностно-
ориентированный регулятор. Способность оценивать мир объектов связана, 
прежде всего, с практической деятельностью человека. Этот процесс входит 
в его реальный опыт. Мир объектов дополняется миром людей. И всё это от-
ражается в искусственном мире, созданном самим человеком, его художест-
венной мыслью. Речь идет об образах искусства. 

Отдельная тема посвящена предметности художественной культуры. 
Предметность художественной культуры – это воплощённый художествен-
ный образ [4]. Через эту тему «Философия культуры» выходит на проблема-
тику «Теории культуры» и «Теории искусства». Иллюстрировать эту тему 
можно, привлекая материал из области изобразительного, музыкального ис-
кусства, а также литературы. 

Таким образом, мы установили диалектическую  взаимосвязь системы 
понятий, имеющих «двойной статус» подчинения: философский и культуро-
логический, и при помощи логических схем установили их междисципли-
нарный характер. 
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В число важнейших функций семьи входит такая, как включение детей 

в систему социальных отношений через формирование ориентаций – про-
цесс, в котором участвует культурный капитал семьи. Влияние культурного 
капитала семьи, проявляясь через уровень образования родителей, формиру-
ет становление образовательной и профессиональной траектории младшего 
школьника; его досуговых практик и языкового развития (компетенций); 
трансляцию профессиональных ценностей от родителей к детям, в дальней-
шем влияющую на выбор будущей профессии [1]. В начальную школу при-
ходят дети с ориентацией на получение девяти-одиннадцатилетнего образо-
вания, хотя их родители и не имеют аналогичного образования: дети не име-
ют культурного капитала для успешного освоения школьного содержания 
образования, а к этому культурному капиталу относится и мотивация на по-

http://uss.dvfu.ru/struct/publish_center/e-publications/2016.php
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лучение образования [2]. При этом остаётся вне поля зрения исследователей 
проблема влияния культурного капитала семьи  на мотивацию к успешной 
деятельности в начальной школе. 

Цель статьи – общая характеристика мотивации младших школьников 
на учебную деятельность в контексте влияния на этот процесс культурного 
капитала семьи.   

Небольшое количество исследований посвящено проблеме влияния 
культурного капитала семьи на успешность учебной деятельности младших 
школьников, в частности, её благосостояние. 

Отечественные исследователи отмечают, что одним из первых учёных, 
кто обратил внимание на связь благосостояния (бедность) семьи и развития 
ребенка, был Базиль Бернстайн, считавший, что уровень владения языком – 
это причина низкой успеваемости в школе детей из бедных семей [3, с. 177]. 
Не менее важно и то, как считает Б. Бернстайн, что дети выходцев из рабоче-
го класса, в сравнении с детьми родителей, которые принадлежат среднему 
классу, испытывают «культурную недостаточность» (депривацию). Причина 
в том, что родители меньше интересуются образовательным процессом своих 
детей, редко или совсем не ходят на родительские собрания в школу. Те из 
родителей, которые занимаются физическим трудом, а не умственным, в 
меньшей степени испытывают симпатию к образовательному процессу, чем 
родители, занимающиеся умственным трудом. Такая позиция семей рабочих 
приводит к тому, что их дети с трудом могут и завершить учёбу в школе, и 
продолжить учёбу. Для устранения отмеченной причины слабой успеваемо-
сти детей из рабочих семей Б. Бернстайн разработал и предложил свою кон-
цепцию компенсаторного образования для представителей рабочего класса, в 
которой доказывается необходимость улучшить материальные и социальные 
условия образования, повысить культурный уровень учащихся [4]. К числу 
пожеланий такого рода могут быть отнесены и культурные особенности ро-
дителей, в частности, характер отношений матери и ребёнка.  

В связи с рекомендациями В. Бернстайна встаёт вопрос об условиях 
воспроизводства культурного капитала семьи. Отечественные исследователи 
рассматривают процесс воспроизводства культурного капитала семьи как 
сложное взаимодействие социальных институтов и индивидуальных реше-
ний, которые принимают люди в конкретных ситуациях. Опираясь на соци-
альные институты, семьи выстраивают свои стратегии в культурно-образова-
тельной сфере. В этом случае мотивом действий для каждой семьи является 
понимание того, что в своей жизни индивид обладает той степенью свободы, 
которая обусловлена социально-культурными ресурсами, полученными каж-
дым ещё в своей семье [5]. Влияние семьи проявляется также и через отно-
шения между взрослыми и детьми. 

Исследование, которое провела Ольга Сачава в одной из Петербург-
ских школ в 90-х годах 20 века, выявило несколько условий влияния членов 
семьи на школьную успеваемость учеников. 
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Первым из этих условий оказалось совместное проживание молодой 
семьи с бабушками и дедушками. Или же если не проживание, то частое об-
щение школьника со старшими родственниками.  

По мнению О. Сачава, на школьные успехи ребёнка на всех ступенях 
обучения напрямую влияют ценности его семьи: чем важнее для взрослых 
отношения внутри их семьи, чем большую ценность представляет для роди-
телей школьника семейная жизнь, чем больше внимания родители уделяют 
построению внутрисемейных связей, тем выше школьные оценки их ребёнка. 
Следующие условия успешности ребёнка в школе – это семейные ценности и 
традиции: большинство отличников и хорошистов проживают в семьях, где 
существуют свои особенные традиции, например, каждый год отмечать важ-
ную для семьи дату; и отмечается эта дата не спонтанно и не эпизодически, а 
регулярно. Еще важным условием успешной учёбы в школе является удовле-
творённость родителей профессиональной деятельностью, как удовлетворён-
ность уровнем жизни в целом. У большинства отличников и хорошистов ро-
дители работают ради самореализации, а не ради заработка. То есть у роди-
телей, довольных и получающих удовольствие от своей работы и уровня 
жизни, более успешные в обучении дети, нежели у неудовлетворённой своей 
жизни и работой родителей [6].  

В современном обществе влияние культурного капитала семьи на фор-
мирование и развитие личности ребёнка постепенно ушло на второй план. 
Главную роль сейчас в этом процессе играют современные технологии и 
СМИ, с помощью чего ребёнок и получает различную информацию. Если 
раньше ребёнок в возрасте «почемучки» донимал вопросами родителей, ба-
бушек и дедушек, то теперь даёт ответы на все интересующие его вопросы 
«ОК GOOGLE». Родитель перестал быть для ребёнка  всезнающим взрослым, 
то же самое можно сказать и об учителе. Родители, в свою очередь, не против 
происходящего с их ребёнком. Им легче включить мультфильм, дать план-
шет или телефон и заняться собой или своими делами, чем заняться своим 
ребёнком – поиграть в развивающие игры или погулять с ним. В связи с этим 
встаёт вопрос, должны ли родители ставить цель вернуть авторитет «все-
знающего взрослого» или в этом уже нет необходимости? Если да, то как у 
семьи сохраняется воспитательная функция, а у родителей должна быть 
сформирована соответствующая компетенция (кто формирует, может ли 
этим заниматься школа и учитель начальных классов?). 

В связи с этим актуально формирование связи школы с родителями как 
фактора мотивации в начальной школе в контексте концепции Б. Бернстайна 
«компенсаторного образования» родителей младших школьников. Дело в 
том, что культурные капиталы, получаемые учащимися в семье и школе, мо-
гут не только совпадать друг с другом, но и быть не совместимы между со-
бой. Если культурный капитал семьи по преимуществу является общим, то 
получаемый в школе – специализированным. В итоге знание, получаемое в 
семье, не только относится к сфере «духовного» образования, но именно в 
силу этого и может переворачивать иерархию предметов «светской» школы 
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[7], непосредственно влияя на школьную успеваемость учащихся младших 
классов. 

Итак, анализ ресурсов, характеризующих практику мотивации млад-
ших школьников на учебную деятельность, позволяет рассматривать влияние 
на этот процесс культурного капитала семьи, которое может быть как пози-
тивным, так и негативным. Необходимо, чтобы оно входило в состав образо-
вательного пространства, субъектами которого в равной мере выступают 
учителя начальной школы, младшие школьники и их родители. Форма со-
вместной мотивации младших школьников на успешную учебную деятель-
ность – предмет специального исследования.  
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Томилова Т.И. 

 
Историко-этимологический комментарий на уроках русского языка 

 
Аннотация: В статье определяется значение историко-этимологи-

ческого анализа на уроках русского языка, возможности его использования, 
описываются особенности работы, а также представляются виды упраж-
нений.  

Ключевые слова: историко-этимологический анализ; уроки русского 
языка; возможности использования; виды работы.  

 
Abstract: The article defines the meaning of historical and etymological 

analysis of the lessons of the Russian language, its use, and describes the features 
of work, as well as the types of exercises.  

Keywords: historical-etymological analysis; Russian language lessons; the 
possibility of using; the types of work. 

 
Изучение русского языка предполагает исследование не только его со-

временного состояния, но и  истории. История языка, выявляя истоки, проис-
ходившие изменения, проясняет современные особенности, восстанавливает 
утраченные связи, способствует осознанному усвоению изучаемого материа-
ла. Значение исторического комментария на уроках русского языка в школе 
трудно переоценить. Особенно велики возможности использования сведений 
по этимологии, изучающей происхождение слов. Однако в программе 
школьного курса русского языка самостоятельный раздел этимологии отсут-
ствует, этимологические справки носят сопутствующий характер, использу-
ются, как правило, по усмотрению учителя. В то же время организованная в 
должной системе работа  на уроках русского языка с применением этимоло-
гического анализа облегчает усвоение материала в разных аспектах. 

Этимологический анализ позволяет:  
1. Определить, исконное это слово или заимствованное. 
2. Представить смысловой образ, положенный в основу слова. 
3. Установить, как образовалось слово и какое значение имело. 
Например: о слове счастье мы можем узнать, что это слово общесла-

вянского происхождения, образовано с помощью приставки съ – (в значении 
«хороший», см. сдоба) и суффикса –иj- от слова часть. Слово буквально зна-
чило «хорошая часть, доля».  

Этимологические сведения способствуют обогащению словаря уча-
щихся, помогают правильно определить значение слов, являются опорой для 
осознанного усвоения трудных случаев орфографии.  

Сравните значение этимологической справки о слове терраса. Это 
слово заимствовано через немецкое Terrase или непосредственно от француз-
ского terrase из народнолатинского terracea: терра – земля. Однокоренными с 
данным словом являются слова: территория, террариум, партер. Как ви-
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дим, определение происхождения данного слова помогает осознать и запом-
нить значение однокоренных слов: территория – земельное пространство; 
террариум – специальное помещение для содержания земноводных; партер 
– нижний этаж (на земле) зрительного зала. Орфография данных слов опира-
ется на знание их этимологической связи. 

Определение происхождения слов вызывает интерес у учащихся любо-
го возраста. Не может не удивлять выявление «неожиданных» родственни-
ков, например таких, как целый – целить – целебный – целовать – целина. 
Изначально слово целый имело значение «здоровый, неповреждённый»; сло-
во целить означает возвращать здоровье; целебный – полезный для здоровья; 
целовать – приветствовать, желать целости, здоровья; целина – непаханая 
(нетронутая) земля. Ещё пример неожиданной связи: каникулы – Канарские 
острова – канарейка. Здесь общим элементом является латинское слово canis 
– собака. Каникула – собачонка – именовали римляне звезду Сириус, считая 
её охотничьим псом небесного ловчего Ориона. Когда Каникула – Сириус – 
впервые появлялась над горизонтом, в Риме начинались самые жаркие дни 
лета и объявлялся перерыв во всех занятиях. Естественно, что он и получил 
название «каникулы». 

Название Канарских островов связано с тем, что там разводили собак. 
Канарейка получила своё название потому, что была привезена в Европу с 
Канарских островов. 

Использование этимологических сведений на уроках – всегда благо-
дарный вид работы. Однако этимологические справки в школе не должны 
быть самоцелью, использоваться для увлекательного эффекта, они всегда 
должны быть целенаправленными, обусловленными конкретными задачами, 
связанными с работой по повышению грамотности, языкового чутья, общей 
речевой культуры.  

Уместны этимологические сведения в работе по лексике при изучении 
заимствованных слов. Так, этимология слов: прогресс, гуманный, перспекти-
ва, интеллект, интеллигенция, меморандум, ратификация, цивилизация об-
легчит их понимание.  

Необходимо определять происхождение того слова, с которым учащие-
ся только знакомятся. Например, в пятом классе в словарь учащихся вводит-
ся слово коллекция. Узнав, что это слово восходит к латинскому collectio (со-
брание) и является однокоренным со словами коллектив и колледж, учащие-
ся легче усвоят его значение.  

Невозможно обойтись без этимологии при введении терминов о языке. 
Представляя происхождение терминов: фонетика, морфология, грамматика, 
орфография, орфоэпия, пунктуация, омонимы, антонимы, синонимы и др., 
учащиеся смогут правильно определять их значение и правильно употреб-
лять. Необходимо привлекать для объяснения и термины других дисциплин. 

Изучение фразеологических единиц также опирается на их этимоло-
гию. Трудно научить учащихся употреблять в нужном значении обороты 
бить баклуши, точить лясы, тянуть канитель, не объяснив, что такое бак-
луши, лясы, канитель.  
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Особенно эффективно использование этимологических сведений при 
обучении орфографии, а именно при изучении слов с так называемыми «не-
проверяемыми» орфограммами типа: акварель, балкон, гитара, педаль, со-
стязаться и т.д. Простое заучивание написания таких слов малоэффективно. 
Если же учащемуся раскрыть этимологию слов, показать родство с другими 
словами, то он будет опираться на них, как на проверочные. Например, аква-
рель и аквариум восходит к латинскому aqua – вода; следовательно, первое 
слово можно проверить вторым. 

Балкон – балка. Безударную гласную а в существительном балкон про-
веряем словом балка, так как первое слово создано на основе древневерхне-
немецкого balko – «бревно».  

Брошюра – брошь. Слово брошюра, заимствованное из французского 
языка, образовано от глагола brosher – сшивать, который, как и существи-
тельное брошь, восходит к среднелатинскому brocca – иголка, булавка.  

Слово педаль можно проверить словом велосипед. Педаль восходит к 
латинскому pes (pedis) – нога, а велосипед (через французский)  к латинскому 
velox (velocis) быстрый + pes (pedis) нога.  

Таким образом, можно сопоставить и проверить правописание без-
ударных гласных в словах: арматура – армада, армия; батарея – баталия; 
жюри – юрист; кабинет – кабина; квартира – кварта; котлета – антрекот; 
рациональный – рацион, рация; регистрация – регистр; стадион – стадия; 
трансляция – транспорт; олимпиада – олимп. 

Интересный опыт словарно-орфографической работы с применением 
этимологического анализа находим в работах методистов разных поколений 
[1; 2]. Свою систему работы с использованием этимологического анализа 
предлагает В.И.Ковалёв, который разработал «Словарь этимологически про-
веряемых слов русского языка» [3]. Словарь частично опубликован в газете 
«Русский язык». № 1/2005 [4].  

Каким образом целесообразно использовать этимологическую инфор-
мацию на уроке? В.И.Ковалёв, опираясь на опыт, накопленный методистами 
за полвека, предлагает следующие рекомендации:  

1. Предпочтительнее заучивать за один раз правописание не отдельных 
лексем, а групп этимологически родственных слов, обычно не более 5–6. 

2. При объяснении и проверке целесообразнее обращать внимание уче-
ников не только на формальное сходство этих слов (совпадающее буквосоче-
тание), но и на семантическую связь между ними (общую сему, то есть эле-
мент лексического значения). 

3. В первую очередь предъявлять наиболее простое с точки зрения ор-
фографии слово, которое станет проверочным для других. Остальных участ-
ников «этимологической команды» располагать в соответствии с понятными 
для школьников словообразовательными и семантическими связями.  

4. Не упускать случая для сообщения занимательных сведений по эти-
мологии изучаемых слов. Субъективное восприятие учащимися информации 
как интересной способствует прочности запоминания» [3]. 
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Этимологические сведения эффективны также и при изучении морфоло-
гии – это один из способов развития у учащихся познавательного интереса [5].  

Определяя содержание и объём этимологических справок к уроку, учи-
тель должен помнить о том, что может быть доступно ученику соответст-
вующего возраста. Так, установлено, что этимологические сведения можно 
использовать уже в младших классах, ученики могут усвоить в течение года 
от 50 до 100 этимологических значений. Больше сообщать нецелесообразно. 

Желательно начинать использовать этимологический анализ со слов с 
«прозрачной» внутренней формой. Это могут быть слова: 

Волк – зверь, уволакивающий, таскающий домашний скот. 
Петух – птица, способная петь. 
Медведь – зверь, который ест мед, медоед. 
При этом следует предостерегать учащихся от ложной этимологии. На-

пример, сближение слова подушка со словом ухо является народной этимоло-
гией. Слово подушка буквально значит «надутое». Необходимо опираться на 
этимологические словари. 

Виды работы по использованию этимологических сведений могут быть 
различны: 

• беседы учителя,  
• сообщения учащихся, 
• этимологические упражнения,  
• викторины, игры. 
Полезными и интересными будут беседы о происхождении личных 

имён, фамилий, топонимов, названий месяцев, дней недели и др.  
Для кратких сообщений целесообразно привлекать учащихся, которые 

могут представить историю какого-либо слова, например, при изучении слож-
ных слов – историю слов долговязый, белобрысый, апельсин, медведь и т.п.  

Игры можно проводить при проверке усвоения значения слов, напри-
мер: кто больше знает терминов с элементами авто-, био-, графо-, гео-, ин-
тер-, мега-, моно-, что они обозначают и какого происхождения.  

Важное место в системе работы по использованию этимологических 
справок занимают специальные упражнения. Это могут быть такие виды уп-
ражнений:  

1. Выясните, почему так названы? 
Волк                        Берёза 
Медведь                  Гвоздика 
Бык                          Крапива 
Петух                      Малина 

2. Определите по словарю происхождение слова, подберите к нему од-
нокоренные слова. 

Например: спектакль. Однокоренные слова: спектр, аспект, конспект, 
проспект. Все эти слова так или иначе связаны с латинским словом specto – 
смотреть, глядеть.   

3. Какие однокоренные слова восходят к древнерусскому слову коло 
(«круг»). 
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Учащиеся выясняют, что однокоренными являются слова: колесо, колея 
(«глубокий след от колеса»), коляска, колесница («древняя большая колесная 
повозка»), кольцо, кольчуга («старинная воинская защитная одежда в виде 
рубахи из металлических колец»), около, околыш («плотный цветной ободок, 
каёмка вокруг фуражки»), околица («место вокруг деревни, окружающая ме-
стность»), окольный («окружной, непрямой»), а также слово колобок (круг-
лый небольшой хлеб). 

4. Найдите общее в словах: 
искусити – искус – искусство – искусный; 
череп – черепаха – черепица – черепок;  
велосипед – педаль – пьедестал – экспедиция – педикюр; 
Канарские острова – канарейка – каникулы.  
5. Докажите этимологическое родство следующих слов: говор и жук, 

бык и пчела, комар и шмель. 
6. Выясните, как исторически связаны между собой слова время и ве-

ретено, кудесник и чудеса, подошва и почва, племя и плод, цена и каяться.   
7. Укажите, как этимологически связаны следующие слова:  
• Капитан, капрал, капуста, капюшон, капитал, Капитолий. 
• Мемориал, меморандум, мемуары. 
• Квартал, квартира, квартет. 
• Альбинос, альбом. 
8. Определите, какие из приведённых слов восходят к лат. porto (ношу), 

а какие связаны с лат. porta (дверь, ворота, вход):  
Портативный, портсигар, портьера, портупея, портфель, портье, де-

портация, экспорт, портал, портмоне, портшез, импортировать.     
9. Выясните, как возникли в русском языке следующие слова: баскет-

бол, бобслей, ватерполо, волейбол, гандбол, голкипер, рекорд, спортсмен, 
спринт, теннис, тренер, финиш, футбол, хоккей, чемпион.  

Целесообразно связывать упражнения с текстом. Это могут быть и по-
этические произведения, посвящённые тайнам слова.  

Материалы о происхождении слов можно использовать и во внекласс-
ной работе по русскому языку.  

Таким образом, этимологический анализ стимулирует развитие интере-
са к русскому языку, формирует лингвистическую зоркость, расширяет сло-
варный запас учащихся. Этимологическая работа по русскому языку даёт вы-
сокие результаты как в младших, так и в старших классах. 
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РАЗДЕЛ II. 
 

Управление человеческими ресурсами 
 
 

УДК 340.114.5 
Агафонова Н.Ю. 

 
Роль права и закона в восприятии студентов 

 
Аннотация: В статье представлены материалы социологического ис-

следования, проведённого среди студентов филиала ДВФУ в г. Уссурийске, 
об их отношении к праву и закону. Материалы исследования позволяют сде-
лать вывод об уровне сформированности их правосознания, желании и го-
товности получать правовые знания, что очень важно в процессе дальней-
шего формирования у них позитивного отношения к закону и  устойчивых 
ориентаций на правомерное поведение. 

Ключевые слова: право; закон; правосознание; правовая культура; 
правовые знания. 

 
Abstract: The article presents the materials of the sociological research 

conducted among students of branch of far Eastern Federal University in Ussu-
riysk on their attitude to the law. The study allows us to conclude on the level of 
formation of their sense of justice, desire and willingness to obtain legal know-
ledge, which is very important in the process of further forming a positive attitude 
towards law and sustainable orientations on good behavior. 

Keywords: right; law; legal consciousness; legal culture; legal knowledge.   
 
Несмотря на большое количество исследований, посвящённых особен-

ностям формирования правосознания, неустанное акцентирование в них 
внимания на проблемах недостаточно высокого уровня правосознания в рос-
сийском обществе в целом и среди молодёжи в частности, эта тема продол-
жает оставаться чрезвычайно актуальной. Ведь, по мнению многих авторов, в 
большой степени именно от состояния правосознания российского студенче-
ства, от их уровня правовой культуры зависят дальнейшие перспективы ус-
пешного построения в нашей стране правового государства. Поэтому нам так 
важно знать отношение студентов к праву, законам, суду, правильно оцени-
вать их уровень правовой культуры.  

В анкетировании приняли участие 136 респондентов, в основном студен-
ты очного и заочного отделений направлений подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» и «Экономика» филиала ДВФУ в г. Уссурийске.  

Основной возраст респондентов 18–25 лет. Время проведения анкети-
рования – сентябрь – май 2015–2016 гг. При проведении анкетирования ис-
пользовались вопросы из социологических опросов, которые проводил ФОМ 
(Фонд общественного мнения) в 2004–2008 гг. [1].  
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В настоящей статье представлены ответы респондентов только на во-
просы о необходимости правовых знаний, о самооценке уровня этих знаний у 
респондентов и у окружающих их людей. 

Так, на вопрос «Как Вы полагаете, обычному человеку, не юристу по 
специальности, в повседневной жизни нужно или не нужно знать законы?» 
133 респондента ответили «да, нужно» (97,7 %), 3 респондента – «желатель-
но» (2,2 %), один респондент ответил «нет». 20 респондентов пояснили свой 
ответ следующим образом: «Нужно, так как я считаю, что каждый гражданин 
должен быть юридически грамотным», «А также желательно иметь дома ос-
новные законы, так как в жизни часто бывают случаи, когда нужно знать что-
то основное из закона, чтобы обезопасить себя», «Да, для защиты своих ин-
тересов».  

«Нужно, но не все». «Нужно, но это очень трудно». «Нужно знать за-
коны и обычному человеку, так как сейчас в нашей жизни в любой сфере мо-
гут обмануть и обвести тебя вокруг пальца». «Нужно, насколько это возмож-
но». «Мне кажется нужно, и даже очень. Кроме того, каждому человеку же-
лательно получить юридическое образование». 

«Да, поскольку человек должен знать свои права и обязанности». «Да! 
Чтобы быть в безопасности и защищённости, нужно обязательно знать зако-
ны». «Обязательно нужно, чтоб знать, не нарушаются ли его права». «Конеч-
но, ведь человек должен уметь защитить себя. И должен знать законы, чтоб 
их не нарушать».  

«Каждому человеку нужно знать законы. Не все, но хотя бы самые не-
обходимые. Ведь незнание закона не освобождает от ответственности», 
«Нужно, даже необходимо, если он не живёт в пещере или в лесу».  

На вопрос «На Ваш взгляд, знание каких разделов права больше всего 
нужно обычному человеку, не юристу по специальности? (не более трёх от-
ветов.)» были получены следующие ответы. Больше всего респондентов по-
считали необходимым знание трудового и гражданского кодексов – 71 рес-
пондент (52,2 %) и 70 опрошенных (51,4 %), 42 респондента назвали семей-
ное право (30,8 %), 38 – уголовное (27,9 %), 36 – административное (26,4 %), 
17 респондентов посчитали необходимым знание Конституции РФ (12,5 %),  
9 человек отметили жилищное право, ЖКХ (6,6 %).  

Кроме этого, в ответах встречались и следующие отрасли права, а так-
же отдельные права: 

- финансовое,  налоговое, потребительское, торговое право, право соб-
ственности, правоохранительное, право на образование, право на медицин-
ское обслуживание, право на жильё; 

- административные правонарушения, административная ответствен-
ность, право на письмо, учебное, организационное, право слова, свободы, 
личного пространства, защита прав и интересов человека, федеральные зако-
ны, правовое, имущественное, наследование, юридический; 

- законодательное, гражданское правоотношение, гражданско-правовая 
защита, осуществление и защита гражданских прав; 
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- гражданско-правовая защита личных имущественных прав, обяза-
тельства по производству работ, обязательства по оказанию фактических и 
юридических услуг. 

Были также такие ответы: «всё, что его касается», «все» (3 респонден-
та), «не юристу, обычному человеку, нужно иметь представление обо всех 
разделах права немного, но особенно знать уголовный и семейный кодекс». 
11 респондентов (8 %) затруднились ответить на этот вопрос.  

Как видно из ответов, некоторые респонденты испытывают сложность 
с выделением разделов права, не знают отраслей права, некоторые формули-
ровки говорят о недостаточной правовой грамотности респондентов, а образ 
права в их восприятии предстаёт достаточно размытым, у части респонден-
тов отсутствует потребность в получении юридических знаний, в повышении 
уровня своей правовой грамотности. 

На вопрос «Как Вы считаете, может или не может обычный человек, не 
получая специального образования, сам разобраться в российских законах?» 
102 респондента ответили «может» (75 %), 34 – «нет» (25 %). 

Среди тех, кто ответил, «может», встречались и не совсем однозначные 
высказывания: «не всегда», «с трудом, но может», «частично», «при жела-
нии», «можно, но с консультацией юриста», «может, но российские законы 
очень двоякие», «зависит от закона, в жилищном кодексе – да», «если захо-
чет, то сможет (особенно смотря ТВ передачи про суды)». 

«Любой человек, если у него есть желание, сможет разобраться», «мо-
жет, достаточно открыть нужный для него кодекс», «да, нужно только купить 
кодексы», «может, если он будет повышать свою правовую грамотность», 
«может, если есть интернет или специальные книжки», «частично может, не 
во всем», «может – с интернетом», «не всегда, но при огромном желании 
сможет», «я считаю, что сможет, если немного посидеть над их понимани-
ем», «да, для этого есть «книги законов»», «может, если это для него очень 
важно». 

«Обычный человек сможет сам разобраться в российских законах, но 
не сможет учесть всех нюансов закона и происходящих в них изменениях и 
дополнениях». «Да, вполне, если задаться своим вопросом. Практика иногда 
показывает, что обычный человек владеет большей информацией, чем 
юрист». «Конечно, для этого нужно просто проявить заинтересованность по 
какому-либо вопросу», «да, просто нужно знать определения и поправки», 
«может, но есть исключения – непонимание некоторых норм). 

Среди тех, кто ответил «нет», есть следующие ответы: «нет, не во 
всех», «не может, юридическое лицо (обученное) может знать больше, зако-
нодательство имеет много связей с другими отраслями и может иметь слож-
ную структуру», «проблематично», «не может, нужна помощь специалиста», 
«без специального образования разобраться в законах РФ невозможно, ино-
гда и с образованием тоже тяжело понять их», «будет трудновато, лучше 
стоит поучиться, получить образование». 

То есть большинство студентов думают, что получить правовые знания 
достаточно легко, и они, если им это  понадобится, с лёгкостью самостоя-
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тельно справятся со своими пробелами в знании законов. Поэтому сейчас, 
пока многие из них не сталкиваются с нарушением их прав в жизни, не счи-
тают необходимым интересоваться правом. 

На вопрос «А вы лично знаете российские законы хорошо или плохо?» 
– «хорошо» сказали 8 человек (6 %), («хорошо, есть практика имуществен-
ных споров по ГК и УК»), «средне» – 11 респондентов (8 %), есть ответы – 
«неплохо», «знаю, но не в идеале», «некоторые», «в пределах необходимости 
знаю», «не на уровне специалиста, но в целом удовлетворительно», «нор-
мально», «удовлетворительно». 

Остальные респонденты отвечали неоднозначно – «50/50», «50/50, по 
мере сталкивания», «не все законы», «знаю то, что считаю нужным для се-
бя», «знаю, в части меня касающейся», «средне, хорошо то, что меня касает-
ся», «знаю, но немного», «средне, не хорошо, но и не плохо», «которые меня 
касались лично – знаю хорошо».  

Всего положительно ответили 36 респондентов (27 %), 79 респонден-
тов (59 %) ответили, что знают российские законы плохо: «к сожалению, 
плохо, ниже среднего», «очень плохо!», «плохо, только общие положения», 
«плохо, на досуге изучаю», «плохо, только с которыми  сталкивался», 17 рес-
пондентов (13 %) ответили, что знают российские законы недостаточно хо-
рошо, в т.ч. есть такие ответы, как «знаю средне, лишь некоторые статьи», 
«лично знаю на 3+ по 5-ти балльной шкале», «не очень хорошо, но некото-
рые знаю», «удовлетворительно, поскольку большинство законов со време-
нем меняется», «недостаточно хорошо, так как не сталкивалась пока с необ-
ходимостью», «мой уровень знаний меня не удовлетворяет».  

Два человека затруднились ответить: «затрудняюсь ответить, так как не 
находилась в сложных ситуациях, требующих применения юридических зна-
ний», «не могу ответить однозначно, учусь, по крайней мере, знаю, где мож-
но посмотреть». 

На вопрос «Скажите, пожалуйста, в повседневной жизни Вам доста-
точно или недостаточно того знания законов, которое у Вас есть?» – «доста-
точно» ответили 43 респондента (32 %), в т.ч. есть ответ «чаще всего доста-
точно, но если я чего-то не знаю, то стараюсь заполнить этот пробел»; «не-
достаточно» – 93(68 %).  

На вопрос «Как Вам кажется, большинство окружающих Вас людей зна-
ют российские законы хорошо или плохо?», большинство – 115 респондентов 
(85 %) ответили, что другие люди знают российские законы плохо, в т.ч. «пло-
хо, только по надобности открывают российские законы», «большинство знают 
законы поверхностно, или знают то, с чем сталкивались сами, в процессах».  

То, что окружающие люди знают российские законы хорошо, ответили 
13 респондентов (10 %), другие дали такие ответы, как «средне» (3 человека), 
«достаточно», «не очень хорошо», «думаю, что знают кто-то хорошо, а кто-
то наоборот», «все по-разному», «50/50». 

Также студентам был задан вопрос: «Как Вы думаете, почему боль-
шинство окружающих Вас людей знают российские законы плохо?» (Откры-
тый вопрос. Если был дан ответ «плохо» на 6-й вопрос.) 
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«Отсутствует желание их изучать на досуге, а возникающие вопросы 
решаются уже теми знаниями законов, с которыми он (человек) столкнулся». 
«Плохо знают по своей безграмотности и  из-за нехватки времени», «потому 
что не сталкивались с ситуациями, либо нет интереса знать», «нет организа-
ций, которые смогли бы помочь разобраться в законах, существуют только 
платные юристы», «не считают нужным заняться этим вопросом», «когда че-
ловека затрагивает какая-то проблема, он начинает изучать». 

«Безразличие, нет необходимости, безответственность, неверие в эф-
фективность законов», «не имеют желания», «большое разнообразие законов, 
в них часто вносят изменения, поэтому законы несовершенны для воспри-
ятия», «потому что большинство людей не предпочитают вообще что-либо 
изучать и вникать». 

«Так как ленивы в обучении, а зачастую это молодёжь», «не интересу-
ются нашими законами, только по мере поступления проблемы», «каждый 
считает, что ему это не особо нужно», «нет для них в этом потребности, лишь 
уверенность, что им это не пригодится», «малый уровень образованности на-
селения». 

«Потому что у них узкий круг интересов», «люди нынешнего времени 
работают для того чтобы получить образование, одновременно создавая се-
мьи, а не наоборот, поэтому образование получают поверхностно (заочно)», 
«некогда изучать законы из-за лени, занятости в повседневной жизни», «по-
тому что люди ленивые и не занимаются самообразованием и изучением за-
конов», «нет желания с ними ознакомиться». 

«Очень запутано». «Нет необходимости, малоинициативные». «Осо-
бенности российского образования и менталитета». «Менталитет». 

«Не задумывались об этом». «Недостаток информации (не учат в шко-
ле, техникуме), сложность формулировок в законах, множество «подводных» 
камней». 

«В России люди часто не защищают свои права», «редко прибегают к 
изучению законов, т.к. их либо устраивает, что их обманывают, либо просто 
лень посмотреть и быть защищённым или грамотным в какой-то ситуации», 
«им этого не нужно», «нет времени», «они этим не интересуются, нет време-
ни, а также отсутствие желания их изучать». 

«Потому что не сталкивались с ситуациями, где необходимо было об-
ратиться к закону», «простое нежелание (лень) почитать, вникнуть, это про-
блема многих», «одни не хотят с ними мириться, а другие просто не хотят их 
изучать, считая, что им это не нужно», «т.к. уточняешь только те вопросы, с 
которыми сталкиваешься», «плохая система образования». 

«Ленивые люди, русское «авось» – не затронет», «нет необходимости 
знать, им хватает того, что они знают», «потому что начинают интересовать-
ся законами, когда сами сталкиваются с определёнными ситуациями в жиз-
ни», «потому что не особо интересуются этим», «потому что не хотят их 
знать, а узнают только тогда, когда дело касается лично их», «не изучали», 
«безграмотные». 
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«Недостаток времени на изучение», «необразованность», «от безгра-
мотности и не уважения к законам», «на авось надеются», «особо это не ин-
тересует», «лень», «мне кажется – не совсем понадобится и поэтому», «напи-
саны с кучей ссылок и всего прочего», «потому что малое количество людей 
изучают и интересуются законами», «потому что не стремятся к самообразо-
ванию», «люди считают, что их знания достаточны». 

«Мало занимаются самообучением», «не все законы применяются на 
практике, не любят думать», «не интересуются сильно, не надо им, так про-
ще», «потому что нет интереса к закону и часто законы остаются лишь толь-
ко на бумаге, а не применяются в реальной жизни, причём самим же государ-
ством», «есть хорошая русская пословица «пока жареный петух не клюнет», 
вот поэтому и плохо. Знаем только когда нужно». 

«Потому что очень много и очень часто происходят изменения в зако-
нах и подзаконах», «отсутствие правовой грамотности обусловлено недоста-
точным уровнем информирования и образования», «не у всех есть жизненная 
необходимость, чтобы их изучать», «очень много «если то» и, на первый 
взгляд, взаимоисключений». 

«Потому что нет желания к самообразованию, а специальное образова-
ние очень дорогое», «потому что совершается много правонарушений», 
«возможно, им это неинтересно и им хватает того, чего они знают», «малая 
доля правовой грамотности», «потому что не сталкивались с ситуациями, ко-
гда их действительно нужно знать», «доверие к органам власти при возник-
новении проблемы, лень», «потому что им это не нужно», «их это не интере-
сует», «не считают нужным или не сталкивались с ситуациями, где нужно их 
знать», «не считают это нужным, необходимым», «нет заинтересованности», 
«никому они не нужны». 

«Так как не получают необходимых знаний», «не изучают», «нет вре-
мени или желания», «т.к. в повседневной жизни мало кто сталкивается с за-
коном», «неуважение», «мало сталкивались с проблемами», «не интересуют-
ся этим, и их слишком много», «т.к. считают, что в этом нет необходимости», 
«потому что нечасто сталкиваются с практическим применением законов», 
«им это неинтересно». 

«Не хотят знать», «лень их изучать», «потому что многие не хотят изу-
чать законы самостоятельно», «потому что некоторым выгоднее сходить на 
консультацию к юристу», «потому что лично не сталкивались с каким-
нибудь правонарушением», «в некоторых вещах не разбираются, советуют не 
то, что надо», « потому что не вдаются в подробности, считают, что и так 
сойдёт, люди ленивы», «пока человек не столкнётся с проблемой, связанной с 
законом, он не интересуется ими (например – суды, обращение в полицию». 

«Пока они не сталкиваются с ограничениями их деятельности/прав – 
им это неинтересно», «ленивые люди, не интересуются ничем, не хотят рас-
ширять свой кругозор», «я думаю, им это не столь интересно, нет желания 
изучать данный вопрос», «традиционно низкий уровень правовой культуры 
российских граждан», «в любой школе даются правовые основы, в вузах в 
большей форме, потому что необразованны в этой отрасли». 
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«Я считаю, что большинство окружающих плохо знают законы, т.к. 
просто ленивы и считают, что и сами их хорошо знают, но на деле это не 
так», «для самостоятельного изучения законы малопонятны, для точного 
толкования того или иного закона необходимо обращаться к специалистам 
(юристам)», «эти предметы надо в школе начинать преподавать, чтобы знать, 
чем закончится, например, драка, воровство, унижение человека», «большин-
ство людей пренебрегают знанием законов и иным, что затрудняет иные во-
просы в решении судебных процессов», «большинство людей просто не ин-
тересуются законами, они им не важны. И даже не задумываются о том, что 
их могут обманывать». 

«Не хотят разбираться в сложном юридическом языке, рассматривают 
определённые законы только те, которые касаются этих людей в данную ми-
нуту. По мере поступления проблемы. Не для предотвращения проблем, а 
для решения уже появившихся», «потому что их жизнь проходит без проблем 
(криминала), поэтому знание законов не слишком необходимо». 

«Так как нет у людей особого интереса. Многие живут ещё, как при 
старом мировоззрении. В школе не преподают должным образом элементар-
ные законы». 

«Во-первых, незнание трудового законодательства очень сильно влияет 
на судьбу граждан. Возникают различные ситуации, в которых из-за незна-
ния законов происходит увольнение с работы и т.д. Также происходит и в 
других отраслях права», «Не интересуются, считают, что на это есть специа-
листы, профессионалы, но это не так, каждый день мы с этим сталкиваемся и 
должны знать свои права и обязанности». 

Таким образом, необходимо сказать о том, что хотя такой показатель 
уровня правосознания, как наличие достаточных правовых знаний, не явля-
ется единственным и основополагающим, также не менее значимым является 
и отношение к праву в целом, ценностные ориентации и установки, регули-
рующие правовое поведение. Кроме этого, даже отличное знание права, ра-
зумеется, не гарантирует законопослушного поведения, высокой правовой 
культуры, активного отношения к правовой действительности, желания и го-
товности отстаивать как свои права, так и права других лиц. 

Но и правовая грамотность в современных реалиях остро необходима, 
без неё невозможны успехи на пути преодоления тех негативных явлений, 
которые наблюдаются сегодня в нашем обществе. 
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Abstract: The article discusses the social aspects of relations of bodies of 

traffic and civilians in the context of the concept of social capital.  
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Под социальным капиталом обычно понимаются связи между людьми, 

которые зависят от норм поведения и доверия. В организациях социальный 
капитал представляет собой ресурс и механизм для распространения знаний 
[1]. В связи с этим можно сказать, что поведение водителей и пешеходов на 
дороге, проверка у них правил дорожного движения, как процесс подготовки 
человека для получения водительских прав, зависят от социального капитала, 
уровня его развития в российском обществе. 

В научной литературе анализируется такая проблема, как социальный 
капитал реформы российских органов охраны правопорядка. Её становление 
в наши дни связано с модернизацией российского общества, сопровождаю-
щейся радикальным реформированием всех сфер жизнедеятельности социу-
ма и его социальных институтов. Исследователи обращают внимание на то, 
что социальный капитал в реформе правоохранительных органов реализуется 
посредством демократизации деятельности органов внутренних дел, гармо-
низации их отношений с общественными объединениями и населением [2]. 
Развитию социального капитала в отношениях с молодыми людьми способ-
ствуют и те мероприятия, которые проводятся органами полиции, например, 
«Молодёжь и полиция России».  

В последнее время в России проводятся слёты «Молодёжи и полиции 
России», на которых решается несколько задач: 

Ø молодые люди, решившие работать в полиции, в неформальной об-
становке узнают об особенностях профессии полицейского; 

http://bd.fom.ru/report/map/d081125
http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/
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Ø молодые сотрудники полиции знакомятся с коллегами из других ре-
гионов и могут продемонстрировать свои приобретённые за время службы 
навыки; 

Ø во взаимоотношениях молодых людей и работников органов право-
порядка формируется положительный образ российского полицейского [3]. 

Социологические исследования в большей степени ориентированы на 
мониторинг таких проблем, как «Досуг молодёжи», «Молодёжь и наркоти-
ки», «Вредные привычки среди молодёжи», «Молодёжь и выборы сегодня», 
«Ценностные ориентации молодёжи». И при этом недостаточно исследуется 
процесс подготовки молодых водителей, а также  образ российской полиции 
в сознании российской молодёжи. 

В существующих исследованиях выделяются такие аспекты отношения 
к полиции молодых людей, которые проявляются в существующих имиджах. 
Существует три имиджа – мифологический (абстрактный), виртуально-
стереотипный, предметный (конкретный). В частности, отмечают, что слова, 
которые с ними связаны, позволяют охарактеризовать полицию положи-
тельно, нейтрально и отрицательно. 

Положительная характеристика передаётся словами «честь», «сила, 
«мощь»: с ними связан образ «защитника». 

При нейтральном отношении используются слова «мигалка», «заявле-
ние», «дядя Стёпа», «Мухтар», «наручники» и др., формирующие образ дея-
тельности, позволяющий молодым людям безошибочно отличать один вид 
деятельности от другого. 

В третью группу входят слова «коррупция», «подкупаемость», «сго-
ворчивость»: они характеризуют отрицательный образ, связанный с личност-
ными чертами полицейского [4].  При этом исследователи отмечают, что не 
преследуют цели раскрыть теоретическую концепцию имиджа органов внут-
ренних дел. Поэтому задачи такого характера требуют своего решения.  

Таким образом, положительная характеристика, передаваемая словами 
«честь», «сила, «мощь» и  связанная с образом «защитника»,  может стано-
виться предметом специального исследования как проблема условий роста 
социального капитала органов охраны дорожного движения. Чтобы иссле-
дование протекало успешно, важно всесторонне проаннотировать понятие 
«социальный капитал», связывая его с реальной действительностью. 

Социальный капитал представляет собой совокупность отношений, ко-
торые порождают действия людей. В частности, эти отношения связаны с 
тем, что другие люди без применения санкций будут осуществлять свои обя-
зательства. Одновременное проявление ожиданий и обязательств в связи с 
этим неслучайно выражается понятием «доверие»: оно, выражая веру людей 
во взаимность,  характеризует уровень проявления социального капитала. То 
есть социальный капитал проявляется в группе через систему социальных 
связей, а это требует обучения правилам поведения, формирования репута-
ции [5]. Если в отношении как молодых людей, так и в целом граждан Рос-
сии, речь может идти об обучении их соблюдению правил, например, дорож-
ного движения, то со стороны органов охраны безопасности дорожного дви-
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жения – о процессе формирования их положительной репутации (имиджа) в 
сознании людей. С одной стороны, если формирование доверия имеет два 
основания – поведение человека и имидж органов охраны дорожного движе-
ния, а не просто способность (компетенции), например, водителя и пешехода 
взаимно соблюдать правила дорожного движения; с другой стороны, наличие 
такого рода аспектов формирования отношений доверия приводит к выводу, 
что этот процесс должен иметь сложную структуру. 

Исследователи отмечают, что за пределами таких групп, которые мож-
но определить, как «водитель-пешеход» или «водитель-пешеход-поли-
цейский», формируется их «репутация» как сплочённых групп, связанных от-
ношениями взаимного доверия, возникающего между ними. При этом важно 
обращать и особое внимание на понятие «объём капитала»: общество устой-
чиво, если отношениями доверия связана значительная часть его граждан. В 
этом случае появляется возможность для общества опираться не только на 
вертикаль власти (полицию), но и на кооперацию российской общественно-
сти в такой форме, как взаимное сотрудничество [6], частным проявлением 
которого становится правопорядок дорожного движения, сохраняющий жиз-
ни водителю и пешеходу. К числу таких эффективных форм относилась, на-
пример, практика работы добровольных народных дружин (ДНД).  

Возможны ли и необходимы ли для повышения эффективности охраны 
дорожного движения такие формы сотрудничества полиции и граждан – это 
вопрос,  требующий своего решения. В связи с этим можно отметить: прак-
тика специального формирования народных движений показывает, что, на-
пример, добровольные народные дружины создаются решением органов ме-
стного самоуправления для охраны общественного порядка и окружающей 
среды на территории муниципальных образований [7]. 
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Агрессивность: социологический и психологический аспект проблемы 

 
Аннотация: В статье рассматривается агрессивность как социаль-

ное явление. Автор описывает социологический и психологический подходы к 
проблеме агрессивности. 
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личности; агрессивность как социальное явление; психологический подход; 
социологический подход. 

 
Abstract: In this article, aggression is viewed as a social phenomenon. The 

author describes sociological and psychological approaches to the problem of ag-
gression. 

Keywords: aggression; aggressive behavior; personality’s aggressiveness; 
aggressiveness as a social phenomenon; psychological approach; sociological ap-
proach. 

 
Агрессивность как социальное явление проявляет себя в антропогенезе 

и сопутствует человеческому обществу на всех этапах его развития, начиная 
с первобытности и до современного его состояния. Но агрессивность харак-
теризует не только общество, истоки этого явления необходимо искать в жи-
вотном мире.  

Проявляется агрессивность в различных формах в зависимости от 
субъекта (носителя агрессивности), объекта агрессивности (в качестве объек-
та выступает то, что стало объектом раздражения), а также исторических ус-
ловий, в которых осуществляется акт агрессии.  

Агрессивность вызывает научный  интерес как социальное явление; эта 
категория нашла отражение в таких науках, как психология, социология, фи-
лософия, антропология, педагогика и других. Существуют различные точки 
зрения на то, что именно можно считать  проявлением агрессивности, какое 
поведение является агрессивным, каковы его признаки. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-kapital-k-obobscheniyu
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Остановимся только на некоторых их них. Рассмотрим агрессивность 
как категорию психологических и социологических исследований. Это явле-
ние исследуется в психологии в теориях бихевиоризма, психоанализа, кли-
нической психологии, юридической и социальной психологии. Достаточно 
назвать такие имена, как З. Фрейд, В. Франко, К. Роджерс, К. Хорни, Д. Бо-
луби, Э. Эриксон, А. Адлер, Э. Фромм, А. Маслоу. 

 В социологии агрессия нашла отражение в теории деятельности, кото-
рая разрабатывалась К. Доджем и Н. Криком, теории субкультур (С. Ламнек, 
Т. Селлин), а также ролевой теории Д. Майерса, больщое внимание агрессии 
уделял Э. Дюркгейм в своей теории девиантного поведения. 

Агрессивность исследовалась как сложное комплексное явление, выяв-
лялся генезис и функции. Каждое из этих направлений различным образом 
интерпретировало причины возникновения агрессивности. 

Как считают отечественные психологи Л.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржова, 
под агрессией понимается «любая форма поведения, нацеленного на оскорб-
ление или причинение вреда другому живому существу, не желающего по-
добного обращения» [3. с. 74].  

Одной из первых теорий агрессии стала этологическая (К. Лоренц, Т. Томп-
сон, Р. Ардри, Дж. Скотт). В ней агрессивность человека объясняется чисто с 
биологический точки зрения, то есть как средство выжить в борьбе с другими 
существами, как средство защиты и утверждения себя, своей жизни через 
уничтожение или победу над соперником. К примеру, мужчина, будучи ак-
тивным защитником своей жизни и сородичей жизни, биологически запро-
граммирован на агрессивность. 

Выдающийся австрийский зоопсихолог К. Лоренц (1903–1999) считал, 
что агрессия берёт начало непосредственно из врождённого инстинкта борь-
бы за выживание, который присутствует у людей так же, как и у остальных 
живых существ. Он предполагал, что этот инстинкт развился в ходе длитель-
ной эволюции. Свидетельством этому являются три важные функции: борьба 
рассеивает представителей видов на широком географическом пространстве; 
агрессия помогает улучшить генетический фонд вида за счёт того, что оста-
вить потомство сумеют только наиболее сильные и энергичные; сильные жи-
вотные лучше защищаются и обеспечивают выживание своего потомства [7]. 

Согласно взглядам австрийского основателя психоаналитического на-
правления в психологии 3. Фрейда (1856–1939), агрессивность – неотъемле-
мое свойство человеческой природы. Он выделял два фундаментальных ин-
стинкта: инстинкт жизни Эрос (созидательное начало в человеке, проявляю-
щееся в сексуальном влечении) и инстинкт смерти Танатос (разрушительное 
начало, с которым и связывается агрессивность). Эти инстинкты врождён-
ные, вечные и неизменные. Поэтому, по мнению З. Фрейда, агрессия имеет 
врождённый характер, она неизбежна в поведении человека, всегда обращена 
на других людей, иначе она погубит самого человека [Цит. по 6]. 

А. Адлер (1870–1937), также придерживающийся психоаналитических 
представлений, считал, что агрессивность является неотъемлемым качеством 
человеческого сознания, которая и организует его деятельность. По мнению 
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автора, агрессивность является естественной реакцией человека на принуж-
дение, вытекающей из желания индивида ощущать себя субъектом, а не объ-
ектом. Она может быть как осознанной, так и неосознанной [1].  

Противоположную позицию  занимает Э. Фромм (1900–1980), предста-
витель неофрейдизма. Агрессивностью он называет все те действия, которые 
причиняют либо могут причинить вред другому человеку, животному или 
даже неживому объекту. Он различает агрессию биологически адаптивную 
(доброкачественную) и неадаптивную (злокачественную). Доброкачествен-
ная агрессия – это реакция на угрозу жизненным интересам индивида. Она 
заложена в филогенезе и свойственна животным и человеку, носит взрывной 
характер, возникает спонтанно как реакция на угрозу; а следствие её - устра-
нение либо самой угрозы, либо её причины. Биологически неадаптивная аг-
рессивность вовсе не является защитой от нападения или угрозы; она не за-
ложена в филогенезе. Этот вид агрессии характерен только для человека [10]. 

Отдельные вопросы изучения агрессии нашли отражение в работах оте-
чественных психологов: Н.Д. Левитова, Т.Г. Румянцевой, К. Изарда, Л.М. Се-
менюк, В.В. Знакова,  В.Н. Мясищева, Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, кото-
рые под агрессией понимают состояние, включающее в себя угрозу, желание 
напасть, враждебность, а также насильственные действия, наносящие вред 
объектам нападения.  

Советский учёный, профессор, доктор педагогических наук Н.Д. Леви-
тов (1890–1972) выделяет в агрессии познавательный, эмоциональный и во-
левые компоненты, которые требуют понимания ситуации. Под агрессивно-
стью он подразумевает вредоносное поведение: злые шутки, сплетни, враж-
дебные фантазии, деструктивные формы поведения, бандитизм, убийство [5]. 

Таким образом, в результате теоретического анализа психологической 
литературы установлено, что проблема агрессивности и агрессивного пове-
дения является достаточно сложной и многомерной. Так, существуют раз-
личные взгляды на понятие агрессии, её механизмы и возможные причины. 
Для более полного понимания феномена агрессии необходимо учитывать 
имеющиеся подходы к его сущности, различные детерминации, механизмы 
развития и формы проявления. 

Итак, в социологии проблема агрессивности имеет не только большое 
теоретическое, но и практическое значение. Она является причиной и источ-
ником социальных, национальных и других конфликтов.  Как и в психоло-
гии, в социологии существует множество  различных теорий агрессии. 

Первой из них стала теория «социального научения» А. Бандуры, кото-
рая может рассматриваться как в психологическом, так и в социологическом 
контексте. Американский ученый А. Бандура (род. 1925), автор теории соци-
ального научения, считает, что агрессия представляет собой поведение, усво-
енное в процессе социализации. Несомненно то обстоятельство, что родители 
влияют на обучение детей агрессивному поведению. Он подчёркивает, что 
если человек с детства видит агрессивное поведение своих родителей или ко-
го-то из ближайших родственников или соседей, то, подражая, он обучается 
аналогичным действиям. Исследования также показали, что по отношению к 
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агрессивным мальчикам родители применяли физическое насилие. Такие де-
ти, как правило, дома вели себя достаточно покорно, но по отношению к 
сверстникам и посторонним людям проявляли большую агрессивность, чем 
их ровесники, в семьях которых была другая ситуация. Таким образом, пер-
востепенная роль в формировании предрасположенности к агрессии отводит-
ся социальному окружению. В настоящее время эта теория является домини-
рующей [2]. 

В теории аномии Э. Дюркгейма агрессивность рассматривается как 
один из видов девиантного (отклоняющегося) поведения. Аномия относится 
к состоянию общества (или группы), утративших традиционные нормы и 
культурные ценности. Как правило, это связано с острым расхождением ме-
жду культурными нормами и отсутствием возможностей действовать в соот-
ветствии с данными нормами культуры.  

Согласно этой концепции, культурные ценности вступают в «кон-
фликт» с самим поведением человека. И тогда может проявляться агрессив-
ность поведения. Когда культурная и социальная структура недостаточно ин-
тегрированы и в первой (в культуре) содержатся требования к поведению, 
которым препятствует вторая (социальная структура), возникает стремление 
к нарушению норм, к проявлению аномии и, в частности, к агрессивному по-
ведению. Так считает В.Д. Менделевич [9].  

В «теории субкультур» (С. Ламнек, Т. Селлин) агрессия рассматривает-
ся как один из видов противопоставления себя обществу. Главной характери-
стикой субкультуры является протест, выражающийся в форме агрессии. Ис-
точником возникновения различных неформальных движений являются со-
циальные кризисы, дисгармония в общественных отношениях. Попадая в 
субкультуру, человек как бы освобождается от социальных запретов. Зачас-
тую нарушение этих запретов бывает одной из норм криминальной субкуль-
туры [9].  

«Теория деятельности» (К. Додж, Н. Крик) рассматривает агрессию как 
средство достижения какой-либо цели. Агрессивное поведение используется 
как инструмент достижения определённой цели, например, профессиональ-
ного статуса [Цит. по 4]. 

Ещё одна теория, рассматривающая агрессивность, это «ролевая тео-
рия» Д. Майерса. Агрессия есть форма поведения, которая зависит от той со-
циальной роли, которую выполняет человек. Социальная роль – это ожидае-
мое поведение личности, типичное для людей данного статуса в данном об-
ществе, данной системе социальных взаимодействий. Наиболее ярким при-
мером ролевого проявления агрессии является агрессивное поведение муж-
чины в семье, отражающее специфику полоролевых отношений в обществе 
[8]. 

Таким образом, большинство случаев агрессивности человека зависит 
от различных причин, обусловленных рядом наследственных, личностных, 
средовых и ситуационных факторов.  

Итак, следуя за определением Л.Ф. Бурлачука и Е.Ю. Коржовой, необ-
ходимо согласиться, что  агрессия – это любые формы поведения, мотивов и 
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установок, нацеленных на оскорбление или причинение вреда другому жи-
вому существу, не желающему подобного обращения [3]. 

Агрессивность как культурный феномен является свойством не только 
личности, но и всего общества  в целом. Интенсивные процессы расслоения 
населения по имущественному признаку, по отношению к различным фор-
мам собственности, на почве социальных противоречий возникают межгруп-
повые и межличностные конфликты, что приводит к обострению агрессии. 
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Аннотация: Статья посвящена основным концепциям политического 

лидерства в зарубежной общественно-политической мысли. Интерес к дан-
ному феномену и попытки его осмысления восходят к глубокой древности. 
Проблемой лидерства, его ролью в государстве занимались античные мыс-
лители Платон и Аристотель, древнекитайские просветители Конфуций, 
Гуань Чжун. Во второй половине XX века в странах Запада появились новые 
теории лидерства, где делаются попытки показать сходство и различие 
между политическим лидером и менеджером. 

Ключевые слова: политическое лидерство; политическая власть; 
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Abstract: The article is devoted to the basic concepts of political leadership 
in foreign social and political thought. Interest in this phenomenon and attempts to 
understand it go back to ancient times. The problem of leadership, his role in the 
state was occupied by the ancient thinkers Platon and Aristotle, the ancient Chi-
nese enlighteners Confucius, Guan Zhong. In the second half of the 20th century, 
new theories of leadership emerged in Western countries, where attempts are made 
to show the similarity and difference between a political leader and a manager. 

Keywords: political leadership; political power; Confucianism; «noble 
husband». 

 
Лидерство как социально-политическое явление наблюдается во всех 

сферах общества и является древнейшей формой организации жизни людей. 
Наиболее опытные члены общества получали признание, доверие, авторитет 
среди своих соплеменников, становились лидерами. В любой взаимодейст-
вующей группе людей обязательно возникает своя иерархическая структура, 
которая состоит из основной массы участников, активной, приближённой к 
власти (элиты) и лидера. По мере развития социальной жизни усложнялась 
иерархия лидерства, расширялись соответствующие связи и отношения, рос-
ло количество разрешаемых проблем, в том числе социально-политических. 

Интерес к лидерству и попытки осмыслить этот сложный и важный со-
циальный феномен восходят к глубокой древности. Исторические концепции 
лидерства возникли из описания жизнедеятельности лидеров религиозных 
сект и движений: Будды, Моисея, Иисуса, Мухаммеда, проводивших месси-
анскую деятельность. Одинокая, драматическая личность поднимала и во-
одушевляла массы на новые цели и ценности, становилась прототипом иде-
ального лидера [14]. 

Это представление нашло своё подтверждение в исследованиях первых 
форм правления. Старейшины, вожди племён, восточные деспоты, политиче-
ские лидеры античных городов-государств – все они были облечены абсо-
лютным авторитетом. Данные исследования послужили возникновению по-
нятий «социальный статус» лидера и «иерархия» в системе лидерства.  

Природе лидерской одарённости и качествам лидера уделяли внимание 
многие философы и мыслители прошлого, обычно в контексте общих учений 
о государстве (Платон, Аристотель). В основном рассматривались механиз-
мы, позволяющие сдерживать, умерять худшие проявления властолюбия. С 
античных времён до 40-х годов XX века господствовали так называемые 
«теории героев» и «теории черт». Они основываются на выявлении качеств, 
присущих идеальным лидерам – героям. 

Уже гомеровская «Илиада» раскрывала необходимые, по мнению 
древних греков, качества лидера: справедливость («Агамемнон»), мудрость 
(«Нестор»), хитрость («Одиссей»), доблесть («Ахилл) [4].   

Теоретическая модель великого афинского мыслителя Платона (428–
347 до н. э) представляет идею взращивания и воспитания властной элиты. 
По идее Платона, политическую власть должна осуществлять аристократия – 
каста философов. Идеальное платоновское государство опирается на жёстко 
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иерархическую и сословную структуру общества, переход к которому может 
обеспечить сильный и энергичный правитель, обладающий реальной вла-
стью, зачастую тиранической. В своей книге «Законы», даёт образ тирана-
реформатора: «Пусть тиран будет молод, памятлив, способен к учению, му-
жественен и от природы великодушен; пусть, кроме того, душа этого тирана 
от природы обладает теми свойствами, которые… сопровождают каждую из 
частей добродетели...» [15, c. 161]. По его мнению, возникновение наилучше-
го государства произойдёт лишь тогда, когда появятся сильные личности с 
прирождённым законодателем во главе. Таким образом, в его изображении 
лидеры представали как скромные, благородные, духовно совершенные блю-
стители всеобщего блага. Соотносил добродетель, мужество и ум как высшие 
достоинства людей с принадлежностью к аристократии, которая знает, как 
управлять государством. Однако решительно выступал против допущения 
демоса (народа) к управлению государством, называл его «толпой», враж-
дебной мудрости.  

Ученик Платона Аристотель особенно подчёркивал, что участие в по-
литике для лидера – высшая форма проявления человеческого достоинства. В 
сформулированном им учении о круговороте трёх приемлемых и трёх непри-
емлемых форм правления подразумевается, что перерождение царской вла-
сти в тиранию, а аристократии – в олигархию происходит в результате пре-
обладания своекорыстия в психологии правителей. С учётом этого имеет 
преимущества перед единоличным или олигархическим правлением власть, 
опирающаяся на поддержку большинства. Потенциальных лидеров следует, 
скорее, демократически сдерживать, нежели воспитывать. 

Платоновские взгляды поддерживали также Геродот (490–425 до н.э.), 
Плутарх (47–120 гг. н.э.) и др.  

По мысли Геродота, человек является движущей силой исторического 
процесса. От человеческих отношений, характеров, достоинств и недостатков 
зависит наступление тех или иных событий. Важнейшей религиозно-фило-
софской идеей автора в его осмыслении мира, человеческого общества и мес-
та, которое в нём занимает человек, является идея о превратности судьбы. 
Никто не может быть уверен в своем счастье, как бы высоко он ни вознёсся. 
И за дурные поступки всегда следует расплата [3]. 

Плутарх отмечает такие характерные качества для херонейского муд-
реца: здоровье, удача, физическая сила, красота, а также многодетность. Од-
нако они уступают по рангу нравственным, духовным ценностям. Со времён 
Плутарха повелось считать, что только герои, великие люди определяют раз-
витие человечества [16]. 

Античные мыслители, прежде всего, говорили не о «технологии», а о 
«нормативных аспектах» в исполнении лидерских ролей: о том, что должно 
знать тому, кто стремится получить власть [19].  

На Востоке ученый-энциклопедист Абу Наср Мухаммед Аль-Фараби 
(870–950) развивал идеи об идеальном социально-политическом устройстве. 
В этом государстве правитель является просвещённым монархом, заботя-
щимся о подданных: «Истинным правителем является тот, кто в искусстве, 
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посредством которого он управляет городами, ставит целью и предметом 
стремления создание для себя и остальных горожан подлинного счастья, ко-
торое является пределом и целью искусства правления» [1]. 

Особое внимание качествам лидера-правителя уделяли древнекитайские 
мудрецы, которые считали, что от них зависят целостность, процветание им-
перий или их упадок и распад. Древнекитайский мудрец Лао Цзы (род. 604 г. 
до н.э.) писал: «Лучший властитель, о котором знают, что он есть, и всё. Ко-
торого любят и почитают, тот похуже. Ещё хуже тот, которого народ боится. 
Хуже всех, над которым смеются» [13]. 

Оригинальные взгляды на лидеров-правителей у великого китайского 
мыслителя Конфуция (551–479 гг. до н.э.). Центральное место в конфуциан-
стве занимает понятие «благородного мужа», благородные не по признакам 
происхождения, а по моральным качествам и знаниям, образцам нравствен-
ного совершенства [17]. По этим критериям предлагалось выдвигать людей 
на государственную службу: «Если выдвигать справедливых, устранять не-
справедливых, народ будет подчиняться. Когда вверху любят надлежащие 
правила поведения, то и народ повинуется легко» [10].  

Правителю следует почитать пять «прекрасных качеств»: благородный 
муж в доброте не расточителен; принуждая к труду, не вызывает гнева; в же-
ланиях не алчен; в величии не горд; вызывая почтение, не жесток». И иско-
ренять «четыре отвратительные качества»: жестокость, грубость, разбой, 
жадность. Правитель должен быть твёрдым, если народ упрямо не желает 
следовать правителю, а если народ послушен, правитель должен быть мяг-
ким. Руководителю, выходящему на политическую арену, необходимо пре-
одолевать самого себя, иметь полный внутренний покой и гармонию. «Госу-
дарственный муж» должен стать достойным носителем власти, пройдя этиче-
скую трансформацию [10].  

Конфуций являлся сторонником сословно-иерархического строя, одна-
ко предлагал выдвигать на руководящие посты людей, обладающих знания-
ми. По его системе, перед простолюдином открывается определённая воз-
можность «стать высокопоставленным чиновником, если он обнаружит вы-
сокие способности, будет усердно учиться, проявит себя как добродетельный 
человек». Первейшая нерушимая догма конфуцианства – это твёрдая уверен-
ность в том, что политика определяется не качеством применяемых законов и 
средств управления, а качеством действующих в ней людей. То есть в поли-
тике основное внимание следует уделять подбору людей[8, с. 97].  

Для китайского мыслителя Гуань Чжуна (7 век до н.э.) идеальным пра-
вителем является тот, кто считает своим важнейшим делом улучшение жизни 
народа. Средневековый китайский философ Чэн И (1033–1108) подчёркивал 
значимость кадровой политики в становлении лидерства. Без окружения со-
ратников невозможно стать эффективно действующим политическим лиде-
ром [7].  

В 50-х годах на Западе популярной стала теория последователей и кон-
ституентов, которая объясняет феномен лидера через его окружение и после-
дователей. Ф. Стэнфорд пишет, что «именно последователь воспринимает 



~ 106 ~ 

лидера, воспринимает ситуацию и, в конечном счёте, принимает или отверга-
ет лидерство» [11].  

Авторы этой теории отмечали, что отношения между лидером и его 
конституентами выступают в виде цепочки: конституенты – последователи - 
активисты – лидер. В круг конституентов лидера включаются политические 
активисты, его избиратели, все, кто взаимодействует с ним. Лидер является 
выразителем интересов своих последователей, его поведение является отра-
жением их поведения. И в связи с этим лидер часто действует вопреки своим 
собственным политическим привычкам, симпатиям и антипатиям. 

В шестидесятых годах XX столетия возросло значение лидерства в об-
щественной жизни, в избирательном процессе, поскольку появились альтер-
нативные выборы на различные государственные посты. Усилилась роль и 
значение политических руководителей, партийных боссов. Термин «лидер» и 
«лидерство» чаще стали появляться на страницах газет и журналов.  

«Журнал американской академии искусств и наук» в 1961 г. «Мужчины 
становятся политическими лидерами, – писал журнал, – прежде всего благо-
даря тем выдающимся качествам, которые они демонстрируют задолго до 
принятия на себя лидерских ролей, и что они в силу личных амбиций стремят-
ся к высшему результату в любом аспекте своей деятельности» [9, с. 38]. «Од-
ним из главных качеств лидера должна быть убедительность», – писали аме-
риканские политологи. По мнению Д. Мэтьюс, большая часть времени поли-
тического лидера должна быть посвящена лоббированию. 

В 1970-х годах XX века в США вышли в свет первые монографии, по-
свящённые проблеме лидерства. В книге Г. Пейдж «Научное исследование 
политического лидерства» ставился вопрос о новом, междисциплинарном 
подходе к исследованию лидерства. В трактате «Лидерство» Бернс проводит 
различие между «лидерами» и «власть предержащими». Это различие состо-
ит в том, что лидеры выполняют свою работу, чтобы достичь целей, к кото-
рым сообща стремятся лидеры и их последователи, «власть предержащие» 
стремятся к контролю. «Власть предержащие», – пишет Бернс, – могут обра-
щаться с людьми, как с вещами. Лидеры же не могут» [9, с. 72]. 

В 70-х годах XX века концепции лидерства оказывались под большим 
влиянием теории социального обмена. Психолог Эдвин Холландер в книге 
«Динамика лидерства» утверждал, что «когда лидеры эффективны, они что-
то дают и что-то получают взамен… лидер приносит пользу возглавляемой 
им группе. … Взамен члены группы предоставляют лидеру статус и властные 
привилегии» [9, с. 73].  

В 1980-х годах XX века популярными на Западе становятся идеи аме-
риканского учёного Р. Такера. В своей работе он пытается доказать, что ли-
дерство является самой сущностью политики и личность имеет огромное 
влияние на политику. Впервые в политологии Р. Такер вводит термин «не-
официальный лидер». Он утверждает, что это человек, который, являясь по-
литическим лидером, «не обладает властью и не занимает высокой политиче-
ской должности» [18].  
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В конце XX века политологи США выделяют новый тип лидерства – 
политический предприниматель. Б. Келлерман пишет в своей работе: «Госу-
дарственные предприниматели обладали известной автономностью и гибко-
стью, хотя в то же самое время способны ограничивать вмешательство извне 
в свои дела, «они усовершенствуют организации государственного управле-
ния таким образом, что в значительной степени изменяют существующую 
модель распределения скудных государственных ресурсов» [9, с. 99]. 

В результате такого внимания к политическому лидерству произошёл 
возврат к идее о харизматическом лидерстве. Как подчёркивала Э.Р. Виллнер 
в книге «Мастера убеждения: харизматическое политическое лидерство», от-
ношения между лидерами и их последователями являются харизматически-
ми, если последователи верят в то, что их лидер обладает почти сверхчелове-
ческими способностями. «Они следуют указаниям своего лидера просто по-
тому, что он просит их об этом, и они отвечают своему лидеру с пылом, ко-
торый обычно ассоциируется, скорее, с религией, чем с политикой» [9, с. 
100].  

В последние годы в западной политологии делаются попытки показать 
сходство и различие между политическим лидером и менеджером. «Лидерст-
во – это вовлечение последователей в процесс совместного достижения це-
лей, которые должны быть по-настоящему значимыми, а не просто вести к 
изменениям. А менеджмент – это попытка менеджеров, которые всегда зани-
мают властное положение на том или ином уровне, «заставить поезда прихо-
дить по расписанию». И менеджмент не подразумевает значимых изменений 
и не ведёт к ним» [9, с. 30]. 

Проблема лидерства всё чаще рассматривается на двух уровнях. На 
первом, идеологическом уровне делаются попытки общетеоретического ре-
шения этой проблемы с помощью различных философско-исторических и 
политических концепций лидерства. Здесь идёт повторение традиционных 
концепций культа героев. Решение проблемы на практическом уровне сво-
дится к эмпирическим исследованиям лидерства, как правило, в «малых 
группах». Идеальное лидерство, по мнению западных теоретиков, должно 
отвечать двум главным условиям: повышать производительность труда и 
«минимизировать» социальные конфликты [12].  

Для того чтобы быть успешными в современной жизни, политические 
лидеры должны привлечь на свою сторону средства массой коммуникации, 
группы, преследующие свои собственные интересы, собственную бюрокра-
тическую структуру и личный штаб, а если они являются избранными офи-
циальными лицами, то и избирателей, перед которыми они подотчётны.  

Профессор Йельского университета (США) Дж. Александер отмечает, 
что президентами становятся «не всегда успешные и самые сильные, высоко-
го ранга политики, которые контролируют государство. … Не приказ, но 
убеждения позволяют президенту вершить власть. Именно престиж опреде-
ляет способность президента убеждать. А он, в свою очередь, определён по-
ложением, занимаемым президентом в гражданской сфере» [6]. 
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Итак, в настоящее время роль лидера трансформируется. Политический 
лидер - это и официальный руководитель региона, партии или другой госу-
дарственной или политической структуры, и своего рода управляющий. По-
литическое управление включает в себя процессы планирования, организа-
ции, мотивации, контроля, формирования ценностных ориентаций граждан, 
достижения политической цели.  

В целом, западная политология определяет политического лидера как 
лицо, находящееся на вершине политической власти и отвечающее требова-
ниям исторического момента. Президенты, премьер-министры, губернаторы, 
мэры, лидеры политических партий – самый узнаваемый, вызывающий все-
общий интерес элемент социально-политической жизни западных стран. Ли-
дер на Западе имеет своих последователей и отстаивает их интересы, он объ-
единяет, направляет действия группы, которая ожидает, принимает и под-
держивает его действия. 

Лидер в политологии зарубежных исследований осуществляет реаль-
ное политическое влияние, поскольку имеет безусловную личностную силу и 
преобразовательный характер деятельности. Характер этого влияния может 
быть как положительный, так и отрицательный. Если положительное влияние 
превышает отрицательное воздействие, то в обществе наступает социально-
экономический подъём и становятся минимальными социально-поли-
тические конфликты.  
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Влияние Интернет-технологий на развитие 

человеческого капитала 
 
Аннотация: В статье изучена информатизация общества, проблема 

«человеческого капитала» как сущностного элемента информационного об-
щества. Рассмотрена проблема в рамках культурного капитала, как повы-
сить эффективность дистанционного образования. Изменения общества в 
сторону ИКТ влечёт за собой другое содержание в понятии «человеческий 
капитал».  

Ключевые слова: человеческий капитал; интернет - технологии; 
дистанционное образование; телекоммуникационные технологии.  

 
Abstract: The article deals with the informatization of society, the problem 

of "human capital", as an essential element of the information society. The prob-
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lem is considered within the framework of cultural capital, how to improve the ef-
fectiveness of distance education. Changes in society towards ICTs entail a differ-
ent content in the notion of "human capital". 

Keywords: human capital; Internet technologies; Remote education; tele-
communication technologies. 

 
Современные Интернет-технологии – это стремительно развивающаяся 

отрасль с невероятными перспективами. Если разбирать понятие «интернет-
технология», то технология – это совокупность методов и инструментов, на-
правленных на конкретную цель, а интернет – это глобальная мировая систе-
ма передачи информации. С помощью Интернет-технологий человек получа-
ет возможность рационально организовывать бизнес в различных сферах 
деятельности, включая сферу образования. Интернет-технологии резко по-
вышают производительность его труда [1].  

Интернет-технологии имеют отношение к развитию телекоммуникаци-
онной технологии, которая, существуя самостоятельно, а не как техническая 
подсистема экономики, является социальной технологией (определённый 
способ осуществления человеческой деятельности по достижению общест-
венно значимых целей), так как она определяет коммуникационные и ин-
формационные возможности человека и общества в целом. Понятие «теле-
коммуникационная технология» говорит, что это передача информации с ис-
пользованием электронных видов связи. Телекоммуникационная технология 
влияет на государственно-политическую сферу организации и управления; 
она создаёт для человека возможность «непосредственного членства» в об-
ществе с помощью электронных видов связи и сети интернет [2]. Вместе с 
тем такая возможность появляется, если человек обладает необходимыми 
компетенциями для работы с Интернет-технологиями. 

Цель статьи – рассмотреть влияние информационных технологий на 
человеческий капитал, рассмотреть дистанционное образование с точки зре-
ния фактора развития человеческого капитала. Плюсы и минусы дистанци-
онного образования и пути решения проблем, существующих в дистанцион-
ном образовании.  

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 
телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: 

- Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием 
чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 
имеют одновременный доступ к чату. 

- Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, дело-
вые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных заня-
тий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможно-
стей интернета. 

- Веб-форумы, характерной особенностью которых является возмож-
ность более длительной (многодневной) работы, а также асинхронный харак-
тер взаимодействия учеников и педагогов. 
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- Телеконференции – проводятся, как правило, на основе списков рас-
сылки с использованием электронной почты. Для учебных телеконференций 
характерно достижение образовательных задач. 

Средства ИКТ при дистанционном обучении: 
- дистанционные курсы; 
- электронная почта (в том числе и списки рассылки); 
- форум и блоги; 
- чаты; 
- теле- и видеоконференции.  
Однако виды дистанционных занятий определяются, с одной стороны, 

особенностями педагогического процесса, с другой – набором информацион-
ных и телекоммуникационных средств и сервисов, имеющихся в распоряже-
нии образовательного учреждения [3]. 

В целом, характер и особенности информационно-коммуникативных 
технологий и отношений приводят к изменению традиционной системы дея-
тельности человека, включая основные формы межличностной коммуника-
ции. Таким образом, возможности современной вычислительной техники и 
информационно-коммуникативных технологий делают информатизацию не 
только техническим феноменом, но и движущей силой социально-эконо-
мических изменений современного общества [4]. 

Информатизация общества становится обычным процессом, что актив-
но влияет на изменения менталитета и образа жизни человека, ориентируя 
его жизнь на активное взаимодействие с развивающимися системами искус-
ственного интеллекта. В связи с этим весьма актуальной становится пробле-
ма «человеческого капитала» как сущностного элемента информационного 
общества.  

Человеческий капитал как фактор развития общества формируется за 
счёт воспитания, образования и знаний. Поэтому важно самосовершенство-
вание каждого человека. Прогресс в области науки, новые изобретения зави-
сят от знаний, воплощённых в человеческом капитале. И задача образования 
-  приумножать и накапливать этот капитал.  

Сейчас в современном обществе информация становится одним из 
главных элементов в совершенствовании человеческого капитала. Становит-
ся важным то, как человек умеет искать информацию, работать с информаци-
ей (то есть анализировать), создавать новую информацию. И поэтому поня-
тие «человеческий капитал» изменяется и несёт в себе другое содержание, 
подстроенное под современное общество.  

В новом понятии «человеческого капитала» важны не только навыки, 
умения и знания, также становится важным и даже определяющим то, как 
человек владеет навыками информационно-компьютерных технологий и в 
состоянии ли работать с ними. Можно говорить, что уровень владения ИКТ 
становится  одним из наиболее значимых факторов, определяющих качество 
человеческого капитала.  

Проблемой в рамках культурного капитала является то, как повысить 
ответственность студентов к дистанционному виду обучения. С помощью ка-
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ких факторов это можно сделать? Данный вид обучения существует уже дос-
таточно давно, но эффективен ли он на все 100 %? Дистанционное обучение  
сегодня очень актуально, студентам необходимо постоянно развиваться, уз-
навать новое, новые технологии, новые знания для того, чтобы быть востре-
бованными на рынке труда. Дистанционное обучение делает это возможным 
и доступным для каждого из любой точки мира.  

Необходимо создавать такие дистанционные программы обучения, ко-
торые были бы ориентированы на потребности студента, и вести обучение от 
запроса студента. Для этого необходимо подробнее изучить потребности мо-
лодёжи в современном обществе и ориентироваться на это.  

При использовании возможностей дистанционного обучения студент 
использует современные компьютерные программы, инновационные методи-
ки педагогики, различные интернет - ресурсы и современные виды телеком-
муникаций. Это уже повышает уровень его знаний и уровень востребованно-
сти, так как, владея всеми навыками информационно-компьютерных техно-
логий, он получает преимущество от работодателя.  

Кроме этого, дистанционное обучение имеет ряд плюсов для студен-
тов. Это индивидуальный учебный план, который подстраивается под кон-
кретного студента, это возможность мобильности, это также возможность 
создавать свой график обучения и грамотно распределять своё время и силы, 
и при этом студент имеет возможность совершенствовать навыки самообра-
зования.  

Конечно, как и везде, в дистанционном обучении есть и минусы. К ним 
можно отнести то, что над студентом отсутствует контроль и отсутствует 
строгая дисциплина в обучении. Поэтому так нередки случаи, когда студент 
относится к обучению халатно. А качество дистанционного обучения напря-
мую зависит от высокой дисциплины и мотивированности студента.  И есть 
риск, что у некоторых студентов возникнет сложность в восприятии методи-
ческих рекомендаций.  

Проблемой внедрения системы дистанционного образования является 
недостаточная подготовленность вузов по созданию программ дистанцион-
ного образования, так как качественная программа не просто должна копиро-
вать программу лекций, предоставляя возможность прочитать их на экране 
компьютера. Качественная программа дистанционного образования должна 
быть сконцентрирована на студенте, позволяя студенту устанавливать со-
держание курса согласно его личным потребностям и задачам, то есть пре-
доставлять студентам большие возможности управлять процессом обучения 
[5]. Это позволит обеспечить высокий интерес у студента, что повысит эф-
фективность данного вида обучения. Также дистанционное обучение должно 
вовлекать студента в процесс.  

Для большинства студентов  важно иметь связь с преподавателем, что-
бы вместе проанализировать полученные знания, задать вопросы и сразу ра-
зобраться в пробелах, если они имеются. Также преподаватель способствует 
восприятию материала и эмоционально окрашивает знания, что для некото-
рых студентов имеет немаловажную роль. В этом плане дистанционное обу-
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чение  сегодня уступает традиционному. Поэтому можно говорить о том, что 
дистанционное обучение не заменит традиционного обучения. И это хорошо, 
потому что должен существовать выбор форм обучения.  

Поскольку обучающимся важна обратная связь от преподавателя, су-
ществует вариант соединить две формы обучения, чтобы добиться удовле-
творения всех потребностей студентов. Предметом дальнейшего исследова-
ния будет то, как это осуществить, как это можно использовать в школах, 
университетах. Возможно ли это сделать, как факультативы или семинары. 
Какие приемы обучения при этом будут эффективными. И главный вопрос, 
как проработать уже имеющуюся информацию, курсы дистанционного обу-
чения так, чтобы они были ориентированы на интерес студента.  

Авторы и разработчики дистанционных курсов, а также преподаватели 
и координаторы, проводящие дистанционное обучение, должны взаимодей-
ствовать с психологами на всех этапах работы над курсом в целях повыше-
ния его эффективности. 

Учебное заведение или организация системы дополнительного образо-
вания, осуществляющие дистанционное обучение, должны включить в штат 
своих сотрудников профессиональных психологов, владеющих в достаточ-
ной степени навыками работы со средствами новых информационных и ком-
муникационных технологий и выполняющих свои функциональные обязан-
ности в новой среде обучения [6]. 

Итак, анализ представленного материала позволяет сделать следующий 
вывод: человеческий капитал является важной частью современного общест-
ва. Дистанционное образование позволяет каждому человеку накопить этот 
человеческий капитал. Делает это доступным. Поэтому сейчас курс идёт на 
развитие дистанционного обучения. Оно имеет множество плюсов, но для то-
го чтобы сделать его более эффективным, требуется ориентация на потреб-
ности студента.  
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Аннотация: Статья посвящена многоаспектному феномену мира че-

ловека в системе власти. Рассматриваются внешние и внутренние источ-
ники воздействия на человека при помощи средств власти, методы исследо-
вания мира человека во властно-подвластных отношениях и вопросы свобо-
ды человека в современных социальных условиях. 
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отношения; методы познания власти; власть и свобода.  

 
Abstract: The article is devoted to the multifaceted phenomenon of the hu-

man world in the power system and considers external and internal sources of hu-
man exposure by the means of power, methods of research of the human world in 
power-subject relations and questions of human freedom in modern social condi-
tions. 

Keywords: government; world; system of power; power relations; methods 
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Человеком создана целостная система власти во всех сферах его бытия. 

Мир власти непосредственно связан с миром человека. Какое место в этой 
системе занимает сам человек? Обобщая  теоретический мир власти,  сталки-
ваешься с разнообразными интерпретациями, определениями понятий и ис-
точниками формирования властно-подвластных отношений. Таким образом 
отражаются определённые черты и практическая реализация власти в мире 
человека. В результате такого подхода ещё раз подчёркивается многоплано-
вость мира власти, смысл содержания власти как  способности воздейство-
вать на людей с целью регулирования отношений  и достижений экономиче-
ской, политической, социальной, духовной сферах.  

Разноплановость бытия человека ставит перед выбором системного 
управления деятельностью людей при помощи оптимальных инструментов 
власти в любой области жизни. Исследование практики реализации власти в 
мире человека также достойно внимания. Здесь включены многообразные 
виды и формы власти, мировоззренческая картина социобытия, осознание и 
восприятие человеком властного воздействия. Представляет интерес притя-
гательная сила власти, формирующая целый пласт борьбы за власть, удержа-
ние власти, её достижения, властных амбиций. 

http://diplomba.ru/work/111849
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Мир человека в системе власти разнообразен и зависит от социальной 
ситуации (исторического времени, культуры народов). Власть детерминирует 
властно-подвластные отношения в зависимости от личности властителя и 
особенностей социального бытия. Познание закономерностей связи власти и 
мира человека, выявление основных их черт позволяет осуществлять осоз-
нанный контроль границ власти человека и его мира. Методологический 
подход позволяет применять способы освоения мира власти человека. Здесь 
приемлем метод восхождения от единичного (исследование опыта конкрет-
ных личностей власти) к общему (выявление принципов управления людь-
ми). Сравнительный подход формализует деятельность человека в мире вла-
сти и демонстрирует власть как явление всеобщее, универсальное. Мы мо-
жем говорить о власти естественных законов в космической организации, о 
власти вожака у животных и птиц, о власти природных явлений в чело-
веческом бытии и о власти человека над природой. Можно рассуждать о че-
ловеке, который находится во власти расхожих мнений и стереотипов [2]. 
Наконец, мы можем говорить о власти в семье, коллективе, обществе, о госу-
дарственной власти, о власти над или для человека и даже о власти человека 
над самим собой. Есть ещё и человек власти, человек у власти – властная 
сторона. Подвластная сторона – человек под и перед властью. Таким обра-
зом, влияние власти на мир человека очевиден, так как власть затрагивает все 
сферы его бытия. 

Важным вопросом является сознание власти, связанное с ответственно-
стью принятых решений и методов воздействия на мотивы их реализации. 
Выбор средств зависит от индивидуальных черт человека – подчинённого и 
обладателя властью. Взаимопонимание человека и власти осуществляются 
при помощи слов. Все формы властвования связаны с языком. Слова позво-
ляют воздействовать приказом, убеждением, предложением, одобрением. 
Язык власти многогранен. В переходные периоды и социальные конфликты 
успех обусловлен, какой язык власти используется. Он должен соответство-
вать выработанным идеалам перемен и стремления к новому. При помощи 
слов осуществляется манипуляция подчинёнными социальной реальностью. 
Речевая ответственность в системе власти современного общества определя-
ет культуры властной стороны. В политической сфере для анализа возмож-
ностей языка используют контент-анализ.   

Благодаря властным отношениям обеспечивается согласованная дея-
тельность людей (или несогласованная), т.к. властная сторона (властитель, 
лидер, правящая верхушка и т.п.) осуществляет руководство и управление 
вверенными ей людьми (подвластной стороной). 

Власть связывает общественные группы в различных формах деятель-
ности. В зависимости от конкретных исторических условий и личных качеств 
властной стороны, властные отношения осуществляются при помощи раз-
личных средств: авторитета, силы, принуждения, убеждения. Исследование 
указанной группы вопросов отражает системный подход. 

В связи с всеобщностью власти как социального явления в обществе и 
жизни человека сложно его определение. Поэтому оно зависит от тех средств 
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(авторитета, договора, норм, принуждения и т.д.), какие использует властная 
сторона с целью воздействия на подвластную. Проявления власти также мно-
гообразны и зависят от мира человека и социума, так как в различных социу-
мах власть выступает регулятором отношений между людьми, группами, со-
циальными институтами  как в повседневном бытии, так и на уровне госу-
дарственного устройства.  

Не стоит упускать такую форму власти, когда человек ведёт диалог со 
своим внутренним Я, опираясь на собственные представления должествова-
ния и моральные ценности [3]. Например, совесть как внутренний источник 
оценки деятельности человека воздействует на человека сильней любой вла-
сти над человеком. Внутренняя совесть человека осуществляет ориентир в 
оценке поступков в системе властно-подвластных отношений. Поэтому фор-
мирование властно-подвластных отношений – длительный процесс с воз-
можными изменениями, формированием стабильных связей, границ её влия-
ния или постоянной сменой методов воздействия. Моральные ценности зави-
сят от индивидуальных различий. Поэтому мотивы могут быть ориентирова-
ны как на личность, так и на общество. Ценностная система в таком случае 
ориентируется на объект воздействия и субъект действия.  

Такое явление, как риск власти, определяется дихотомией традицион-
ных моральных ценностей и «правового оправдания» злоупотребления вла-
стью. Современные средства усиливают её эффективность на основе генера-
лизации старых ценностей и методов воздействия. Как отмечает Н. Луман, 
«синдромы представлений этого типа не поддаются анализу на предмет вы-
явления эвристической силы их понятий. И если по мере роста обществен-
ных взаимозависимостей властные потенциалы, стремясь вызвать политиче-
ский резонанс или реакцию, ещё принимают форму абстрактных идей или 
мистификаций, то это является лишь слепым рефлексом самих властных от-
ношений (а следовательно, одним из аспектов риска власти)» [1]. 

Э. Фромм верно отметил, что в современном социальном пространстве 
есть и невидимая форма власти [4]. Такая власть имеет множество масок, и 
она не использует давление как метод влияния, а больше убеждение. И такое 
убеждение мягкое, ненавязчивое, но более действенное и эффективное, так 
как анонимная власть выражена неявно и ей не сопротивляются, потому что 
она вроде и не присутствует. Такая форма власти может подавлять свободу 
индивидуального мира человека в сторону его обезличивания, создания че-
ловека толпы, массового человека. Формированию такого обезличенного 
объекта (человека) способствуют средства массовой информации и комму-
никации. Таким человеком легко управлять, так как всё индивидуальное сти-
рается, его поведение подчиняется обобщённым стилям поведения и свобода 
исчезает.   

Зачастую властно-подвластные отношения формируют социальные 
конфликты, так как цели и средства их достижения не совпадают у участни-
ков отношений. Фактором предотвращения конфликтов может выступать 
умение воздействовать на властную сторону при помощи мотивов, основан-
ных на потребности власти. Воздействие на мотивацию подвластной стороны 
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возможно при помощи средств, которые определяют соответствующие моти-
вы. Средства властной стороны – сила, авторитет, договор, принуждение, 
вознаграждение, нормы и др. – могут применяться для мотивации на выпол-
нение действий подвластной стороной как в совокупности, так и отдельно.  

Власть подвластной стороны определяется как неформальная власть 
человека или группы, но в стабильном состоянии никак не влияет на подчи-
нение формальной власти. Поэтому формальная власть в случае признания 
неформальной становится комплексным явлением, опираясь на организацию. 
В случае несогласия неформальной власти с осуществлением деятельности 
властной стороны необходимо усиление власти либо смена методов воздей-
ствия на подвластную сторону с недопущением конфликтов.  

Мотивы властной стороны обусловлены и оценкой «соблазнительных» 
сторон власти – обладание инструментами (и источниками) власти. Такое об-
ладание часто является целью достижения положения на верхушке пирамиды 
власти. Но обладание властью связано ещё и со способностями мотивиро-
ванной стороны обладанием властью. 

Положение и состояние свободы человека в данном случае есть показа-
тель властного воздействия на него. В этой связи больше возможности для 
продвижения вперёд у духовной свободы. Но при этом важно учесть влияние 
властных структур на изучаемый процесс. Далее. Проблему свободы и власти 
можно рассматривать лишь в контексте проблемы «человек – социальная 
общность – власть», отношения которых имеют многосторонний характер. 
Поскольку основной характеристикой свободы является возможность чело-
века реализовать свое «Я» (свои способности), то о свободе речь может идти 
в том случае, коль скоро для такой реализации есть соответствующие ус-
ловия, во многом зависящие от состояния власти.  

Таким образом, аксиология и мораль есть важные составные в пробле-
ме отношений человека и власти. Ввиду сложности, полисемантичности этих 
понятий, данная проблема заслуживает фундаментального исследования, ре-
зультаты которого могут сыграть особо важную роль в гуманизации челове-
ческих отношений. Такого рода исследование позволит понять и внутренние 
мотивы властного воздействия на подвластную сторону [2]. 

Право и мораль регулируют отношения власти в мире человека. В свя-
зи с тем, что социальные отношения проявляются через действия и поступки 
конкретных людей, представляет интерес изменяющееся сознание и поведе-
ние под воздействием властной стороны. Что происходит с человеком в про-
цессе влияния на него власти непосредственно и опосредованно? Каковы по-
следствия такого влияния? Механизм влияния на властные отношения, при-
частности человека к власти придаёт силы в её осуществлении. Недоступ-
ность влияния на происходящие процессы непосредственно или опосредо-
ванно лишает уверенности человека. В период обеднения духовности, отсут-
ствия мотивации, роста девиантного поведения обесценивает власть и под-
чинение ей, что приводит к дефициту власти. 

Воздействие власти на человека чаще всего не выражается в явных и 
видимых функциональных формах, ибо носит непрямой, опосредованный 
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характер, действуя на сознание, психику и поведение людей посредством 
существующих в данном обществе властных символов (знаков), вызываю-
щих определённые представления о власти. Но существование человека вне 
отношений власти невозможно. Эти властные воздействия на человека неод-
нозначны. Они могут нести как позитивное, так и негативное начало, что 
прямым образом отражается на свободе (несвободе) человека.  

В понятие властно-подвластной коммуникации включается поток со-
общений, который может состоять из слов, действий, демонстрации симво-
лов и т.п. Причём язык сообщений может быть разнообразным. Главное, что 
он направлен на воздействие одной стороны на другую. При этом подвласт-
ная сторона не выступает пассивным объектом. Она по-своему реагирует на 
языковые средства воздействия властной стороной. Причём, если мы гово-
рим о властно-подвластных отношениях, то такие сообщения во многом за-
висят, кому они предназначены, какие методы воздействия применяет пред-
ставитель власти [2].  

Язык используется таким образом, что он становится обработанным с 
целью определённой коммуникации и может быть весьма разнообразным. 
Важно – на кого он направлен. Он рассчитан на то, что они дойдут до тех, 
кому он предназначен. 

Нельзя недооценивать актуального воздействия доктрин и стилей 
мышления на происходящие в рамках организаций процессы и результаты их 
исследований, особенно в аспекте тем власти [1].  

Проблема власти и мира человека не исчерпывается вышеизложенным, 
так как мир человека чрезвычайно сложен и многогранен. 
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Термин «мотив» (от лат. movere двигать толкать) означает побуждать к 

деятельности, причину действий и поступков. Мотив как движущая сила, за-
ставляющая человека действовать, своей базой имеет потребность. При этом 
следует учитывать, что потребность человеческая удовлетворяется в тех или 
иных социальных условиях. Различаются потребности и квазипотребности, 
то есть потребность в социально-экономических условиях (средства), кото-
рые позволяют удовлетворять собственно потребность, или нужду (цель). 
Если речь идёт о квазипотребностях, имеется в виду, что, согласно Курту Ле-
вину, потребности – это «мотор (механизм) человеческого поведения», на-
личие же квазипотребностей представляет «совершение намеренного дейст-
вия»: она является не биологически врождённой, а социально обусловленной, 
означая лишь то, что сама «потребность возникла в данный конкретный мо-
мент» [1]. И если истинные потребности человека устойчивы, то квазипот-
ребности динамичны, то есть устойчивыми не являются. Поэтому для сту-
дента актуальна  задача  как формирования устойчивой мотивации на учеб-
ную деятельность, так и определения участвующих в этом процессе, учебной 
ситуации различных факторов. Формирование устойчивой мотивации необ-
ходимо осуществлять с учётом проблем, представленных в психологических 
теориях мотивации.  

Все существующие теории мотивации разделяются на три группы [2]: 
1) Содержательные теории мотивации (все они связаны с удовлетворе-

нием потребностей) – иерархия потребностей по А. Маслоу; теория потреб-
ностей Мак Клелланда; двухфакторная теория Ф. Херцберга. 

2) Процессуальные теории мотивации – это теория ожиданий, теория 
справедливости, модель Портера-Лоулера (Л. Портер, Э. Лоулер). 

3) Новейшие теории – участие работающих в управлении; участие в 
прибыли; участие в собственности. 

Для отечественных исследователей характерен следующий подход к 
определению мотивации: 

- Л.С. Выготский рассматривает мотивацию как соотношение влечений 
и интересов [3]. 

- Для А.Н. Леонтьев и В.Г Асеев мотивация – многомерное образова-
ние, содержащее потребности, мотивы, эмоции, мировоззрение, отношение к 
себе [4]. 
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- А.К. Маркова рассматривает мотивацию как направленность психиче-
ской активности человека, представляющей ложную систему потребностей, 
интересов, идеалов и стремлений [5]. 

В целом, мотивация как психическое явление интерпретируется всеми 
исследователями по-разному, а именно как: 

- совокупность факторов, поддерживающих, направляющих и опреде-
ляющих поведение; 

- совокупность мотивов; 
- побуждение, вызывающее активность организма и определяющее её 

направленность; 
- процесс психической регуляции конкретной деятельности; 
- совокупная система процессов, отвечающая за побуждение и деятель-

ность. 
Социальный аспект мотивации, в частности, выражается в том, что она 

представляет собой внутренне организованный процесс, особенность которо-
го в непосредственной ориентированности на достижение целей и организа-
ции [6], и человека как её члена. В связи с этим предметом специального ис-
следования может становиться мотивация на учебную деятельность студента 
как его цель не только жизненную, но и профессиональную; в предметное 
поле анализа входят и условия, которые влияют на становление такой цели. 
Тем более, что учебная мотивация студента формируется самой образова-
тельной системой и образовательным учреждением; организацией образова-
тельного процесса; субъективными особенностями студентов; спецификой 
учебной дисциплины.  

Итак, интеграция условий, участвующих в становлении мотивации на 
учебный процесс, может рассматриваться как самостоятельный фактор, а его 
характер и значение в жизни студента необходимо рассматривать в контексте 
существующих традиционных и новых мотивационных теорий.  

Важно и то, что мотивации на учебную деятельность осуществляется в 
условиях российского образования, которое переживает модернизацию. Как, 
в частности, показывают исследования социологов, у работодателей уже есть 
запрос на работника, активность которого адекватна в практическом плане 
теоретическим концептам, – это «непрерывное образование», «наукоёмкие, 
или конвергирующие, технологии» и «технонаука» [7]. Также актуален и за-
прос населения на «качественное образование». 

При этом термин «качественное образование» не означает «образова-
ние хорошего уровня»: они не являются синонимами. Само качество образо-
вания определяется такими признаками, как: 

- даёт значительный потенциал для дальнейшей социальной мобильности; 
- предоставляет условия для комфортного проживания жизненного этапа; 
- имеет хорошее материальное оснащение для учебного процесса; 
- обладает хорошим финансовым обеспечением учебного процесса; 
- имеет хороший преподавательский состав; 
- соответствует запросам потребителей. 
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При этом все отмеченные признаки могут быть взаимосвязаны, а лю-
бой из признаков может быть разделён на подпризнаки качества образования 
[8, с. 8]. Не менее важно и то, что становление качественного образования в 
условиях его модернизации в России должно учитывать общемировые тен-
денции, которые отражают понятия «образовательные» и «профессиональ-
ные» траектории, в предметной области которых размещаются условия ста-
новления устойчивой мотивации студента на учебный процесс.  

Традиционная модель перехода «учёба-работа», которая была связана с 
«образовательной траекторией», уходит в прошлое. Её место занимает мо-
дель, связанная с парадигмой «непрерывное образование», которая предпола-
гает для человека модель «образование в течение жизни». Она ориентирована 
на понятие «человеческий капитал» – совокупность воплощённых в человеке 
экономически ценных ресурсов – знаний, навыков, мотиваций, способностей 
к восприятию и продуцированию новой информации, – полученных им в хо-
де образования и практической деятельности. Человеческий капитал отлича-
ется тем, что  как накопленные результаты образовательной деятельности в 
течение предыдущей жизни содействуют росту производительности и зара-
ботка, он формирует и способности участия в процессе производства. И при 
этом вся ответственность за выбор стратегии поведения в изменяющихся ус-
ловия, то есть за жизненные успехи и неудачи возлагается на самого челове-
ка [9, с. 17–19]. Если имеется в виду студент, то он должен быть подготовлен 
к участию в этом процессе, который становится фактором устойчивой моти-
вации в форме выбора образовательной траектории, связанной с вектором 
развития в наши дни при модернизации российского образования. 

Итак, мотивация на учебную деятельность является необходимым ус-
ловием профессиональной деятельности. При этом важно учитывать все ус-
ловия, которые формируют ситуацию выбора профессии, ориентации на 
профессиональную деятельность после завершения обучения в вузе, которые 
придают мотивации на учебную деятельность и профессиональную работу в 
дальнейшем устойчивый характер.  
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Совершенствование системы управления персоналом организации 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные функции персонала 

для организации эффективного управления, определяются основные цели 
управления. Так же приводятся аргументы, что человеческий компонент яв-
ляется основным в организации эффективного управления. И говорится, что 
для организации эффективного управления необходимо правильно мотивиро-
вать сотрудников. 

Ключевые слова: управление; цели и функции управления; человече-
ский капитал; персонал организации; мотив; мотивация. 

 
Abstract: The article considers the main functions of the personnel for ef-

fective management, sets out the main objectives of management. Also it is argued 
that the human component is Central to effective management and states that for 
effective management it is necessary to properly motivate employees.  

Keywords: Management; objectives and functions of management; human 
capital; the staff of the organization; motive; motivation. 

 
Один из зарубежных авторов А. Файоль, известный представитель 

«классической» школы управления, утверждал: чтобы предприятие достигло 
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поставленных целей, нужно, чтобы персонал данной организации осуществ-
лял шесть «функций: техническую функцию, то есть производство; коммер-
ческую (закупка, продажа, обмен), финансовую, учёт (бухгалтерская доку-
ментация, статистика), функцию безопасности (персонала и его собственно-
сти), осуществление административной деятельности [2].  

К административной функции он как раз и относил управление персо-
налом. Именно благодаря выполнению этой функции, утверждал Файоль, 
поддерживается целостность организации. 

В отечественной истории управления можно выделить исследования 
директора Таганрогского института организации производства Павла Мат-
веевича Есманского. В его понимании для «хорошего управления» выделяет-
ся семь основных функций и две дополнительных. Самой главной он выделя-
ет функцию руководства, именно благодаря осуществлению данной функции 
«каждая функция как бы «работает» на другую, тесно связана с ней (другой 
функцией), и в результате взаимодействия всех функций мы можем рассмат-
ривать управление как единый целостный процесс. Также он отмечает функ-
цию производства, функцию связи, учётно-распределительную функцию, 
функцию регулирования рабочей силы, а также согласование и обследование 
[3]. 

Как Файоль, так и Есманский к главной функции относят именно 
управление. Таким образом, основным условием существования организации 
является именно управление. Под управлением, согласно В.Г. Афанасьеву, 
понимается функция систем различной природы (биологических, социаль-
ных, технических), обеспечивающая сохранение их определённой структуры, 
поддержание режима деятельности, реализацию программы, цели деятельно-
сти [1, с. 58].  

К основной цели управления с уверенностью следует отнести создание 
наиболее оптимальных условий функционирования предприятия, получение 
как можно более полезного эффекта, при этом затрачивая как можно меньше 
усилий, денежных и временных средств. Для обеспечения в организации не-
обходимого уровня благополучия и безопасности работников необходима 
разработка правильных управленческих решений, а также их реализация. 

Традиционно так сложилось, что кадровая работа всегда находилась на 
периферии внимания руководителей организаций. Основной функцией спе-
циалистов по управлению персоналом являлась защита интересов обычных 
работников, что, по мнению менеджеров, ставило препятствия перед органи-
зацией в достижении целей. Также отсутствие профессиональной подготовки 
у работников кадровой службы снижало их авторитет в глазах начальства. Но 
начиная с 80-х годов кадровому менеджменту начинает уделяться всё больше 
внимания [4]. 

Если рассматривать управление, то здесь человеческий компонент - 
самый тяжёлый из всех активов. Существует огромное разнообразие людей, 
и каждый человек непредсказуем, всё это определяет человеческий капитал 
самым сложным элементом в его оценивании - оценить его намного сложнее, 
чем любую другую систему, действующую по определённым правилам и 
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практическим рекомендациям. Но, несмотря на всё вышесказанное, люди – 
являются единственным элементом, обладающим неограниченным потен-
циалом в любой производственной деятельности. Всё остальное – денежные 
и кредитные средства, природное сырьё, энергия, заводы и оборудование – 
по сути своей являются лишь пассивными и незначительными (в сравнении с 
человеком) возможностями. Изначально по своей природе они ничего не мо-
гут изменить до тех пор, пока человек (работник), кем бы он ни являлся – 
даже рабочий самой низкой квалификации, либо, наоборот – самый лучший 
профессионал своего дела, не начнут использовать эти возможности, заста-
вив их работать на себя. Знание является основой в выполнении любого вида 
работ. И чем больше мы работаем в условиях экономики, основанной на зна-
ниях, тем сильнее мы видим, что именно человек является основным источ-
ником дохода, так как остальные ресурсы организации являются бесполез-
ными до целенаправленного вмешательства человека.  

Чтобы не потерять конкурентоспособность на рынке XXI века, необхо-
димо найти методы, повышающие производительность каждого работника, 
то есть необходимо вкладывать инвестиции в человеческий потенциал с этой 
целью. 

Рассматривая какого-либо работника, можно выделить основной закон, 
который приводит его в движение в том или ином направлении. Мотив – по-
нятие, достаточно используемое, которое часто применяют в разных сферах 
жизнедеятельности, в первую очередь, это понятие открывает условия, в ко-
торых формируется побуждающее желание, двигающее человека на тот или 
иной поступок.  

Что такое высоко мотивированный человек (сотрудник)? Или что такое 
мотивация и для чего она нужна? Мотивация и мотив существуют независи-
мо. Хотим мы того или нет – нами движут мотивы. Краткосрочные или уст-
ремлённые на перспективу в будущее. И нельзя расценивать мотивацию как 
сущее добро, так как самые мотивированные люди – это преступники, глубо-
ко верующие фанатики и т.д.  

Если рассматривать человека как орудие труда, то идёт натуральный 
обмен между работодателем и работником. Работник меняет свой труд, кото-
рый имеет вполне осязаемые свойства – это опыт, знания, навык и профес-
сионализм. Работодатель, в свою очередь, предоставляет рабочее место и ма-
териальное вознаграждение. Не исключены разногласия в расходящихся ин-
тересах между работником и работодателем. Каждая из сторон нацелена на 
большую выгоду для себя и меньшую при этом отдачу. В результате, с одной 
стороны работники переоценивают свой труд неадекватно высоко, а с другой 
стороны – работодатель, занижающий реальную стоимость труда высокоэф-
фективного сотрудника. Иногда складывается так, что работник на производ-
стве не на полную силу вовлечён в трудовой процесс. Если работник занима-
ется деятельностью, которая не в полную силу задействует его потенциал, то 
данный сотрудник менее мотивирован к труду и данного работника со вре-
менем будет всё сложнее мотивировать. В личностной мотивации сотрудника 
необходимо находить подход исходя из его потенциала. Условия, которые 
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способствуют развитию сотрудников, должна создавать управленческая 
структура организации.   

В современных условиях роста промышленности изменение условий тру-
да и внедрение новых технологий неотрывно идёт с нагрузкой на сотрудников: 
повышаются требования как в личностном, так и профессиональном плане. 

Результатом эффективной мотивации работников на личностном уров-
не служит  осознание того, что от личного вклада каждого сотрудника зави-
сит благополучие предприятия. Отталкиваясь от личностной мотивации, со-
блюдается групповая мотивация стремления каждого во благо общего пред-
приятия. В таких условиях соблюдаются условия рационального использова-
ния человеческого капитала, то есть совокупность знаний, умений и навыков, 
полученных человеком, востребованных в полном объёме на предприятии.    

И в заключение можно сказать, что мотивация, в первую очередь, 
должна обеспечивать организованную совместную деятельность. Это не про-
сто совместная деятельность людей, объединённых общими интересами или 
целями, симпатиями или нравственными ценностями. Это деятельность лю-
дей, объединённых в одной организации, подчиняющихся правилам и нор-
мам этой организации и выполняющих заданную им совместную работу в 
соответствии с экономическими, техническими и организационными требо-
ваниями. 
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Abstract: The article analyzes the strategic document entitled "Conceptual 
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the Information Space", which reflects the Russian approach to the conduct of cy-
berwar. 
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В последнее время всё чаще говорят о киберпространстве как о новом 

«поле» военных действий. В связи с этим многие государства разрабатывают 
концепции, стратегии и доктрины поведения в киберпространстве, ведения 
кибервойн и обеспечения кибербезопасности. Россия не является исключени-
ем.  

В данной статье мы рассмотрим взгляды России на ведение кибервойн 
на примере важнейшего документа под названием «Концептуальные взгляды 
на деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации в информацион-
ном пространстве», выпущенном Министерством обороны РФ в 2011 г.  

По сути, это первая российская стратегия ведения кибервойн, о чём 
можно утверждать исходя из введения: «Настоящие Концептуальные взгляды 
раскрывают основные принципы, правила и меры доверия, в соответствии с 
которыми Вооружённые Силы Российской Федерации используют глобаль-
ное информационное пространство для решения задач обороны и безопасно-
сти» [1]. 

Однако, несмотря на это, документ не содержит агрессивных заявле-
ний, «бесконфликтен» по своей сути и не несёт в себе проявлений грубого 
милитаризма, иногда свойственного другим странам – наоборот, в нём со-
держится лишь оборонительная идея.  

Документ содержит мощную концептуальную нагрузку, но в то же 
время он прост и понятен. 

Что же концептуально важного в этом документе?  
Первое – отчасти признаётся, что киберпространство является «пятым 

театром» военных действий: «Высокие темпы развития информационных 
систем различного назначения, компьютерных сетей типа интернет и элек-
тронных СМИ привели на рубеже тысячелетий к формированию глобального 
информационного пространства. Наряду с сухопутным, морским, воздушным 
и космическим пространством, информационное пространство в армиях наи-
более развитых стран стало активно использоваться для решения широкого 
круга военных задач» [1]. 

«Отчасти» признаётся потому, что в документе конкретно не заявляет-
ся, что Россия считает киберпространство новым военным доменом, однако 
раз так считают другие государства, то просто приходится принять правила 
игры, навязанные миром. 

Второе – если до этого киберугрозам не отдавалось должного приори-
тета, то в документе они предстают как полностью осознанные и реальные 
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угрозы национальной безопасности, которым нужно противостоять: «Вслед-
ствие уязвимости информационно-коммуникационных систем к радиоэлек-
тронным и программно-аппаратным воздействиям в мире возникло и стало 
быстро распространяться информационное оружие, обладающее трансгра-
ничными поражающими факторами, резко возросла роль информационной 
войны. Российская Федерация, стремительно продвигающаяся по пути ин-
форматизации всех сфер жизнедеятельности общества, оказалась перед ли-
цом новой серьёзной угрозы, исходящей из глобального информационного 
пространства» [1].  

И если раньше в России говорилось в основном о противодействии угро-
зам информационной безопасности (информационно-пропагандистского и пси-
хологического характера), то теперь «вследствие широкого применения в сис-
темах управления войсками и оружием компьютерной техники, этот перечень 
дополнился задачей защиты информационной инфраструктуры Вооружённых 
Сил Российской Федерации от различного рода компьютерных атак» [1]. 

Третье – во взглядах сформулированы принципы деятельности Воору-
жённых Сил РФ в киберпространстве: 1) законность – ВС РФ при проведе-
нии операций в киберпространстве должны руководствоваться принципами и 
нормами действующего российского законодательства, а также принципами 
и нормами международного права»; 2) приоритетность – ВС РФ при прове-
дении операций в киберпространстве должны стремиться к сбору достовер-
ной и актуальной информации об угрозах, её анализу, обработке и своевре-
менной выработке мер защиты; 3) комплексность – ВС РФ при проведении 
операций в киберпространстве должны использовать все силы и средства для 
эффективного решения поставленных задач; 4) взаимодействие – ВС РФ при 
проведении операций в киберпространстве должны согласовывать свои дей-
ствия  с другими федеральными органами исполнительной власти; 5) сотруд-
ничество – ВС РФ при проведении операций в киберпространстве должны 
согласовывать усилия с союзными государствами и международными орга-
низациями; 6) инновационность – ВС РФ при проведении операций в кибер-
пространстве должны использовать передовые технологии, методики и сред-
ства, а также привлекать к решению задач по кибербезопасности высококва-
лифицированный личный состав [1]. 

Четвёртый и очень важный момент – во взглядах впервые говорится об 
адаптации доктрины «сдерживания» применительно к киберпространству. 

В документе сформулированы следующие принципы доктрины «сдер-
живания» ВС РФ в киберпространстве: 1) развитие системы обеспечения ки-
бербезопасности; 2) поддержка сил и средств обеспечения кибербезопасно-
сти в постоянной готовности к отражению угроз; 3) развитие международно-
го сотрудничества; 4) стремление к заключению под эгидой ООН договора 
об обеспечении международной кибербезопасности, распространяющего 
действие общепризнанных норм и принципов международного права на ки-
берпространство; 5) принятие мер по выявлению потенциальных военных 
конфликтов в киберпространстве,  установлению организатора киберкон-
фликта; 6) определение факторов возникновения и эскалации конфликта и 
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установление контроля над ними; 7) принятие мер по противодействию раз-
вития конфликта и его переходу в такое состояние, которое значительно 
увеличивает цену урегулирования; 8) принятие мер по недопущению распро-
странения конфликта на смежные сферы межгосударственных отношений, на 
нейтрализацию последствий которого потребуются дополнительные усилия и 
затраты; 9) принятие мер по нейтрализации причин конфликта; 10) разъясне-
ние мировой общественности причин и истоков конфликта и формирование не-
обходимого общественного мнения, что позволит создать в глобальном «инфор-
мационном пространстве» атмосферу, способствующую ограничению возмож-
ности совершения организаторами конфликта его дальнейшей эскалации [1].  

Стоит отметить, что российский подход к доктрине «сдерживания» 
кардинально отличается от американского и содержит совсем другие поло-
жения. В отличие от американского подхода к доктрине «сдерживания», ко-
торый опирается в основном на применение силы и демонстрацию военных 
возможностей, российский подход к доктрине «сдерживания» опирается на 
мирные методы предотвращения конфликта в киберпространстве – в основ-
ном дипломатические. 

Такой же подход наблюдается и к урегулированию уже начавшегося 
киберконфликта, который гласит, что «разрешение конфликтов в информа-
ционном пространстве осуществлять, в первую очередь, путём переговоров, 
примирения, обращения к Совету Безопасности ООН или к региональным 
органам, или соглашениям, или иными мирными средствами»,  «в случае 
усиления напряжённости стремиться к недопущению перехода конфликта в 
крайние, разрушительные формы противоборства, и особенно те, которые 
могут привести к дестабилизации международной обстановки и возникнове-
нию кризисной ситуации» [1]. 

Помимо этого, в документе прописаны и меры доверия в области воен-
ного использования киберпространства: 1) обмен национальными концеп-
циями обеспечения кибербезопасности; 2) обмен информацией о кризисных 
событиях и угрозах в киберпространстве и принимаемых мерах в отношении 
их урегулирования; 3) консультации по вопросам деятельности в киберпро-
странстве. 

В заключении же говорится, что обороноспособность России сущест-
венно зависит от эффективности деятельности ВС в киберпространстве и во 
многом определяется их возможностями по сдерживанию, предотвращению 
и разрешению киберконфликтов. 

Когда в документе формируются какие-либо утверждения, то постоян-
но делаются отсылки к «Доктрине информационной безопасности Россий-
ской Федерации» и «Военной доктрине Российской Федерации», что также 
говорит о серьёзном подходе к формированию его положений. 

Однако в процессе рассмотрения документа возникают некоторые во-
просы, связанные с корректностью тех или иных понятий. 

Так, на наш взгляд, главная проблема связана с термином «информаци-
онное пространство», употребляемое в качестве нового «поля битвы» наряду 
с сушей, морем, воздушным и космическим пространствами, которое «в ар-
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миях наиболее развитых стран стало активно использоваться для решения 
широкого круга военных задач» [1]. Но в концепциях кибербезопасности и 
кибервойны других стран новым «полем битвы» наряду с традиционными 
является не «информационное пространство», а киберпространство, что на-
водит на мысль, что и в российском документе всё-таки имеется в виду «ки-
берпространство». 

Стоит пояснить, что под «информационным пространством» может по-
ниматься что угодно: 1) интегральное электронное информационное про-
странство, образуемое при использовании сетей; 2) сферы общественной 
жизни мира, в которых информационные коммуникации играют ведущую 
роль; 3) пространство циркуляции информационных потоков и т.д. 

Таким образом, термин «киберпространство» видится нам наиболее 
правильным для употребления в данном контексте. 

В этом в свете, при рассмотрении документа возникает некоторая пу-
таница в связи с «подменой понятий», и лишь потом становится понятно, что 
речь идет о кибербезопасности, а не информационной безопасности.  

Здесь нужно отметить, что информационная безопасность – это защита 
информации, её конфиденциальности, целостности и доступности от её ис-
пользования, разглашения, уничтожения, искажения или воспроизведения 
вследствие несанкционированного доступа к ней с целью защиты законных 
прав личности, интересов общества и государства от нанесения морального 
вреда и дискредитации; а кибербезопасность – это набор средств, методов, 
стратегий, принципов, процессов и технологий, предназначенных для защи-
ты вычислительных устройств (компьютеров, смартфонов, планшетов), ком-
пьютерных систем, сетей и сайтов, а также любого оборудования или объек-
та, связанного с ними или управляемого ими, подключённых к глобальной 
или локальной сети, от кибератак и любого несанкционированного доступа, 
использующих уязвимости в установлённом программном обеспечении и 
влекущих их повреждения, отключение, выход из строя или кражу храня-
щейся на них информации и иные пагубные последствия. 

Та же проблема возникает с понятием «информационная война»: 
«Вследствие уязвимости информационно-коммуникационных систем к ра-
диоэлектронным и программно-аппаратным воздействиям в мире возникло и 
стало быстро распространяться информационное оружие, обладающее транс-
граничными поражающими факторами, резко возросла роль информацион-
ной войны» [1]. Однако очевидно, что раз речь идёт о радиоэлектронных, 
программно-аппаратных воздействиях и компьютерных атаках, то речь явно 
идёт не о «информационной войне», а о кибервойне. Дело в том, что термин 
информационная война подразумевает, в первую очередь, психологическое 
воздействие посредством манипуляции информацией, а вот уже какими сред-
ствами – с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и сетей или же методом расклеивания пропагандистских листовок или 
сбрасывания их с самолёта над нужной территорией – это уже второй вопрос. 
Не всегда информационная война осуществляются с помощью ИКТ-техно-
логий, но всегда связана с манипулированием/защитой информацией, психо-
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логическим воздействием или просто кражей информации. Кибервойны, на-
оборот, не всегда направлены на защиту или манипулирование информацией, 
но подразумевает под собой использование исключительно ИКТ-технологий.  

Также в документе под терминами «информационная безопасность», 
«информационное оружие» в данном контексте следует понимать соответст-
венно «кибербезопасность» и «кибероружие». 

Однако, несмотря на эти недостатки, документ имеет огромное концеп-
туальное значение – он наполнен ценным содержанием и отражает россий-
ский взгляд на ведение кибервойны. Более того, на данный момент в России 
это единственный серьёзный документ, посвящённый вопросам кибервойны 
и кибербезопасности. 
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Переход системы дополнительного образования на новые стандарты 
делает актуальным вопрос о повышении профессиональной компетенции пе-
дагогов дополнительного образования. В связи с изменением парадигмы об-
разования, утверждением гуманистического мышления, реализацией лично-
стно-ориентированного и дифференцированного подхода в обучении и вос-
питании, возникает потребность в педагоге дополнительного образования, 
способном корректировать формы своей деятельности посредством критиче-
ского осмысления и творческого применения достижений науки и нового пе-
дагогического опыта. 

Для реализации поставленных задач педагог должен быть мотивирован 
к профессиональной деятельности, поскольку именно положительная моти-
вация позволяет педагогу дополнительного образования повышать их ре-
зультативность и улучшать качество предоставляемых услуг в целом. Поэто-
му становится актуальным вопрос более детального анализа методов мотива-
ции педагогов. 

Изучение научной литературы показало, что психологи и педагоги от-
мечают зависимость качества и результатов выполняемой работы от методов 
мотивации работника. Именно мотивация «создаёт благоприятные условия 
для деятельности, повышает качество выполняемой работы, её результатив-
ность, а также помогает в достижении профессиональных целей, даёт поло-
жительную перспективу, подготавливает педагогические кадры для иннова-
ций, повышает самоуважение и, в конечном счете, предотвращает отток спе-
циалистов» [4].   

Термин мотивация в литературе определяют как «совокупность внут-
ренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельно-
сти, задают её границы и формы, направленность, ориентированную на дос-
тижение определённых целей» [2]. 

Мотивация сотрудников занимает одно из основных мест в управлении 
персоналом учреждений дополнительного образования, т.к. она выступает 
непосредственной причиной их поведения. Ориентация работников на по-
вышение эффективности деятельности организации, по существу, является 
главной задачей руководства персоналом.  

Теоретические исследования мотивации труда показывают, что чело-
век, не заинтересованный в успешной профессиональной деятельности, будет 
относиться безразлично к своим обязанностям, выполняя лишь необходимый 
минимум без достижения наилучших результатов. Также расходятся мнения 
ученых и относительно главенствующих факторов мотивации трудовой дея-
тельности, однако сам факт её влияния на качество выполняемой работы ос-
тается неоспоримым [1].  

С. Селектор считает, что, несмотря на важность перспективного прак-
тического моделирования для профессиональной мотивации педагогов, мно-
гие из педагогов-практиков возражают относительно связи использования 
теорий мотивации и реальной педагогической практики, поскольку мотива-
ция слишком индивидуальна. Один и тот же стимул может быть важным для 
одного педагога и безразличным для другого. Кроме того, мотивация одного 
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и того же человека может меняться в зависимости от внешних факторов – со-
стояния экономики, возрастных особенностей самого человека, изменений 
его социального положения и др. [4]. 

Система мотивации педагогов дополнительного образования существу-
ет в каждом образовательном учреждении, представляя чаще всего взаимо-
связь принципов и методов, которые побуждают их к высокопроизводитель-
ному труду, обеспечивая тем самым продуктивную работу всей системы. Од-
нако система мотивации будет оказывать реальное воздействие на персонал 
только в том случае, если в организации существует мотивационная среда.  

Мотивационная среда играет важную роль, поскольку позволяет стаби-
лизировать текучесть персонала из организации. В то же время среда, сфор-
мированная на основе нематериальной мотивации, также позволяет увели-
чить эффективность деятельности педагогов дополнительного образования в 
организации. Таким образом, можно сказать, что мотивационная среда орга-
низации – это условия, которые оказывают влияние на успешную деятель-
ность педагогов по достижению поставленных целей и задач. 

Работа будет эффективной, если: 
- педагоги хорошо понимают, какие результаты и когда от них ожидаются; 
- педагоги заинтересованы в получении результатов; 
- социально-педагогический климат в коллективе благоприятен для 

продуктивной работы; 
- педагоги испытывают удовлетворение от своей работы. 
Проведённые исследования показывают, что система мотивации изме-

нилась в сторону усиления роли материальных стимулов, однако повышение 
заработной платы, по теории Ф. Герцберга, не приводит к повышению моти-
вации. К тому же в коллективе возникает сложность формирования мотива-
ции, так как на каждого человека воздействуют разные стимулы. 

Методы, которыми может пользоваться современный руководитель для 
повышения эффективности мотивации деятельности сотрудников учрежде-
ний дополнительного образования, разнообразны. Выделяют 2 основные 
группы:  

- экономические,  
- неэкономические.  
Экономические методы основаны на применении денежного стимули-

рования педагогов.  
Неэкономические методы делятся на организационные, интеллектуаль-

но-творческие, ресурсные и статусные.  
Организационные способы мотивации включают в себя, прежде всего:  
1)  привлечение педагогов к участию в делах организации; 
2)  перспектива приобрести новые знания и навыки;  
3)  обогащение содержания труда.  
Среди интеллектуально-творческих методов мотивации выделяют: 
1)  устная похвала; 
2)  проведение открытых уроков, семинаров; 
3)  направление на различные семинары, мастер-классы и конференции; 
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4) содействие в выдвижении на престижный конкурс; 
5) возможность представлять свою организацию на значимых меро-

приятиях (форумах, конференциях), в том числе международных; 
6) помощь в обобщении опыта, подготовке авторских учебников и по-

собий, публикаций к печати; 
К ресурсным методам относятся методы мотивации, которые позволя-

ют экономить время педагога или распределять его более эффективно:  
- дополнительные отгулы (в течение года или к отпуску); 
- удобный график отпуска, а также его непрерывность; 
- наиболее компактный (без окон) график работы; 
- методические часы и дни; 
- возможность выбора учебной нагрузки. 
Статусные методы призваны повысить роль педагога в коллективе. В 

их число входят: 
- оказание административной помощи в разрешении конфликтных си-

туаций (между педагогами или родителями учащихся); 
- публичная похвала на совещании или педсовете; 
- вынесение благодарности в приказе; 
- представление к грамоте или званию; 
- помещение фотографии на стенд или доску почёта; 
- выражение признательности со стороны детей и их родителей. 
Следует отметить, что среди множества существующих концепций и 

моделей мотивации и стимулирования персонала каждый руководитель сам 
определяет систему, приемлемую для его организации и сотрудников, отве-
чающую индивидуальным потребностям и целям организации в целом. 

Исследователи НИУ ВШЭ, занимаясь изучением мотивации профес-
сиональной деятельности педагогов дополнительного образования, выясни-
ли, что основными мотивирующими факторами являются:  

1) творческий характер работы (47,8 %), 
2) возможность общаться с детьми, реализуя себя в качестве настав-

ника (37 %), 
3) нежёсткий график работы, возможность регулировать интенсив-

ность собственной деятельности (30,8 %), 
4) возможность работать с яркими талантливыми детьми (27,2 %), 
5) продолжительный отпуск (25,2 %), 
6) высокая самостоятельность и независимость в выборе содержания 

программы и занятий (21,8 %), 
7) возможность реализовывать собственные интересы в профильной 

деятельности (19,3 %), 
8) размер зарплаты (11,5 %), 
9) гарантированная работа (7,9 %), 
10) возможность выйти на пенсию по выслуге лет (7,1 %), 
11) нет возможности найти другую работу (2,8 %) [3]. 
Анализ результатов проведённого исследования позволяет сделать вы-

вод, что для педагогов дополнительного образования на первом месте по сте-
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пени привлекательности стоит «творческий характер работы, возможность 
реализовать себя как творца». Кроме того, был сделан вывод о том, что су-
ществуют различия в мотивации педагогов дополнительного образования, 
имеющих разное местожительство. Так, в сельской местности, в малых горо-
дах наиболее существенными выступают социальные факторы мотивации: 

− гарантированная работа, низкая вероятность её потерять;  
− приемлемый размер зарплаты,  
− значительный по продолжительности отпуск,  
− возможность выйти на пенсию по выслуге лет.  
В то время как педагогов крупных городов больше волнуют такие фак-

торы, как: 
− свобода в творчестве, 
− гибкий график работы, а также возможность регулировать интенсив-

ность собственной занятости, 
− высокая самостоятельность и независимость в выборе содержания 

программы,  
− возможность реализовать собственные интересы в профильной дея-

тельности (искусство, спорт, техника, наука и т.д. [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод – мотивация педагогов дополни-

тельного образования, в первую очередь, связана с социально-психологичес-
кой мотивацией, которая даёт возможность самовыражения и реализации 
творческих идей, развивать способности одарённых детей. 
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Потребность в подготовке высококвалифицированных кадров, способ-

ных работать в условиях конкурентной борьбы и эффективно осуществлять 
поиск оригинальных решений, выдвигает требование к учебным заведениям 
России активно внедрять новые принципы обучения. К ним можно отнести 
принцип практико-интегрированного обучения.  

Практико-ориентированное (практико-интегрированное) обучение 
предполагает активное включение в учебный процесс элементов профессио-
нальной деятельности, что позволяет студентам при освоении образователь-
ной программы решать практические задачи, что способствует формирова-
нию профессиональных компетенций не только в учебной аудитории, но и в 
реальном процессе. Так как студенты решают, с одной стороны, обучающие, 
с другой стороны, профессиональные задачи при участии специалистов оп-
ределённой сферы деятельности.  

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
(ВГУЭС) вошёл в число университетов России, разработавших и успешно 
внедряющих эффективную концепцию подобных принципов обучения.  

Цель практико-интегрированного обучения – предоставление студен-
там реальной возможности приобрести необходимые навыки и умения  своей 
будущей профессии, а также опыт работы по специальности. 

Современный этап развития и среднего профессионального образования 
также включает смену результативно-целевой основы образования (знания, 
умения, навыки) на компетентностную модель подготовки специалистов. 

В качестве требований к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в ФГОС СПО и планируемых на его 
основе результатов освоения ППССЗ учебного заведения задаются перечни 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для при-
своения выпускнику квалификации соответствующего уровня. 

Создание практико-интегрированной образовательной среды учебного 
заведения оказывает влияние на становление, реализацию, раскрытие, само-
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совершенствование личности и способствует построению успешной карьеры. 
Однако содержание и формы практико-ориентированного подхода ещё не 
получили достаточной теоретической и методической разработки, что явля-
ется проблемой при исследовании значимости такой модели обучения. 

Практико-интегрированной подход – это совокупность приёмов, спо-
собов, методов, форм обучения, направленных на формирование практиче-
ских умений и навыков в профессиональной деятельности. Подобный подход 
в обучении позволяет решать одну из главных задач подготовки специали-
стов – создание условий для развития профессиональной компетентности 
личности, способной конкурировать на рынке труда.  

В концепции практико-ориентированного обучения рассматриваются 
такие стороны образовательного процесса, как объём охвата компонентов 
учебной программы и двусторонние отношения «студент-преподаватель» в 
этой системе.  

В узком понимании концепции практико-интегрированного обучения 
такая образовательная модель формирует профессиональный опыт студентов 
при их включении в профессиональную деятельность в ходе учебной, произ-
водственной и преддипломной практик. Такой точки зрения придерживаются 
В.А. Солянкин, Ю.П. Ветров, Н.П. Клушина [7]. 

Другие исследователи, такие как Т.А. Дмитриенко, П.И. Образцов, 
приходят к выводу, что практико-ориентированное обучение предполагает 
использование «профессионально  ориентированных технологий обучения и 
методик моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельно-
сти на основе использования возможностей контекстного, профессионально 
направленного изучения профильных и непрофильных дисциплин» [9].   

Исследователь Ф.Г. Ялалов сформировал деятельностно-компетент-
ностную парадигму, в соответствии с которой «практико-ориентированное 
образование направлено на приобретение, кроме знаний, умений, навыков - 
опыта практической деятельности. Это обеспечивает вовлечение студентов в 
работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя» [8]. Мо-
тивация к освоению теоретических сведений, с его точки зрения, начинается 
с потребности студента в решении конкретной профессиональной проблемы. 
Данная разновидность практико-ориентированного подхода называется дея-
тельностно-компетентностным подходом. Именно этот подход применяет 
ВГУЭС для построения практико-интегрированного образования 

Успешное начало профессиональной деятельности и скорость продви-
жения по карьерной лестнице определяются показателями, которые форми-
руются учебным заведением уже в процессе обучения, закрепляются при 
прохождении производственной практики и определяются такими показате-
лями, как самореализация, самоутверждение, решение сложных профессио-
нальных проблем, власть. 

Используя в процессе обучения студентов новые формы и методы пре-
подавания общепрофессиональных дисциплин, преподавательский состав 
филиала ВГУЭС в городе Уссурийске совершенствует их в соответствии с 
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принципами практико-интегрированного обучения, что позволяет выработать 
рекомендации для более эффективной работы. 

Результаты исследований применения принципов практико-интегриро-
ванного обучения были апробированы в докладах первой научно-практичес-
кой конференции «Проектная деятельность как средство познавательной и 
творческой активности студента СПО», проведённой в Уссурийском филиале 
ВГУЭС, в которой приняли участие студенты первых, вторых и третьих кур-
сов разных специальностей.  

На студенческих научно-практических конференциях осуществляется 
апробация проектов, созданных самостоятельно в процессе обучения. Это 
способствует формированию конкурентоспособного и практико-ориентиро-
ванного специалиста с высоким уровнем профессиональных компетенций, 
умеющего быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям про-
изводственного процесса. Значимость проведения подобных конференций 
заключается в практическом применении полученных знаний, возможности 
получения необходимой информации из первоисточников на рабочих местах 
профильного предприятия для исследовательской работы. 

Задача формирования конкурентоспособного специалиста заключается 
в активном использовании новых технологий обучения, к которым, в частно-
сти, можно отнести метод проектов.  

Метод проектов – это метод личностно-ориентированного обучения, 
совершенствующий сущность обучения, развивающий умения и навыки че-
рез комплекс заданий исследовательского характера. Деятельность студента 
над проблемным заданием позволяет ему глубоко проанализировать объект и 
предмет изучения, сравнить разные точки зрения, выявить свою позицию по 
отношению к нему, сделать обоснованные выводы и умозаключения. 

Темы проектов были представлены участниками в различных направ-
лениях, как в профессиональных, так и метапредметных, то есть включаю-
щих несколько изучаемых дисциплин. 

Применение принципов практико-интегрированного обучения предпо-
лагает реализацию программы подготовки специалистов среднего звена с ис-
пользованием информационных средств. Ряд исследователей, произведя ана-
лиз особенностей информационных средств в обучении, пришли к выводу, 
что модель электронного обучающего курса способна улучшить процесс 
обучения студента.   

Преподаватель ВГУЭС Т.Н. Ерёменко представила возможности по-
добной образовательной модели. В рамках СПО и с опорой на уже сущест-
вующие разработанные модели ею была предложена общая модель построе-
ния электронных обучающих курсов, в которую должны входить такие эле-
менты, как: 

- адаптивный (входной контроль, анализ уровня знаний студента по 
конкретной дисциплине); 

- теоретический курс (с включением аудио и видеоматериалов, кон-
трольных вопросов); 

- практический курс (задания, тестовые материалы); 
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- библиотечный ресурс; 
- глоссарий. 
Преподавателем были обоснованы открывающиеся возможности такой 

образовательной модели: системность и упорядоченность преподаваемого 
курса, индивидуальный подход к обучению, при необходимости дистанцион-
ного обучения, поэтапный контроль освоения курса, повышение уровня са-
мостоятельности, возможность профессионального самосовершенствования. 
Организация образовательного процесса при помощи подобной модели по-
зволяет регулярно и оперативно оказывать студентам необходимую дидакти-
ческую помощь, повысить результативность труда преподавателей и студен-
тов, повысить качество подготовки специалистов. 

Структурным элементом образовательных стандартов третьего поколе-
ния, основанных на компетенциях, является образовательная область, пред-
ставленная в виде профессиональных модулей, которые предназначены для 
освоения конкретных видов профессиональной деятельности. Разработка 
профессиональных модулей осуществляется на основе изучения потребно-
стей и мнений работодателей по отдельным позициям. 

При разработке профессионального модуля по специальностям с рабо-
тодателем обсуждаются и согласовываются программа профессионального 
модуля, программа междисциплинарного курса, рабочие программы учебной 
и производственной практик, программа квалификационного экзамена, мето-
дическая разработка конкурса профессионального мастерства. 

После изучения профессионального модуля студенты сдают демонст-
рационный экзамен, а затем выходят на производственную практику, где в 
дальнейшем проходят различные стадии профессионального развития: обу-
чение, профессиональный рост, выявление и развитие индивидуальных спо-
собностей. В процессе прохождения производственной практики начало 
профессиональной карьеры идёт по линии специализации (углубление в од-
ной профессии), по линии транс-профессионализации (овладение другими, 
смежными областями знаний и навыков, получая доступ к источникам ин-
формации).  

Также осуществляется перемещение практиканта в другую функцио-
нальную область деятельности, выполнение определённой служебной роли 
на ступени, не имеющей жёсткого формального закрепления в организаци-
онной структуре, например, выполнение роли руководителя временной целе-
вой группы, расширение или усложнение профессиональных задач в рамках 
занимаемой ступени. 

Благодаря социальному партнёрству с предприятиями, функциони-
рующими на территории города и края, учебному заведению удаётся решать 
задачи, в частности:   

- предоставляется доступ к информации о рынке труда; 
- своевременно осуществляется согласование новых учебных про-

грамм, материалов, отвечающих запросам и требованиям работодателей; 
- с работодателями заключаются долгосрочные договоры о прохожде-

нии производственной практики; 



~ 139 ~ 

- предоставляется возможность трудоустройства выпускников; 
- организуются площадки для проведения стажировки преподавателей 

на базе действующих предприятий с целью ознакомления с новейшими ви-
дами оборудования и технологическими процессами. 

Уже на стадии обучения с целью успешного развития карьеры студен-
там предоставляются большие возможности для профессионального разви-
тия. С этой целью в образовательном учреждении проводятся профессио-
нальные конкурсы, фестивали: ежегодная Международная неделя моды 
Pacific University Style Week и проходящий в её рамках конкурс парикмахер-
ского искусства «Мастер-стиль», чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

Для креативных, склонных к инновационной деятельности, обладаю-
щих развитым системным мышлением личностей, способных самостоятельно 
планировать и осуществлять технологический процесс, с применением со-
временного технологического оборудования, проходит чемпионат World 
Skills Russia по компетенциям «Предпринимательство», «Промышленный 
дизайн», «Туризм», «Web-разработка».  

Так, в университете прошёл Первый вузовский отборочный чемпионат, 
где в номинации «Предпринимательство», «Web-разработка» принимали 
участие студенты филиала.  

По итогам Регионального Чемпионата рабочих профессий по стандар-
там Worldskills Russia в компетенции «Парикмахерское искусство» были 
вручены дипломы «Лучший по профессии» и сертификаты участников от де-
партамента науки и образования Приморского края.  

Об успешности применения принципов практико-интегрированного 
обучения говорит и тот факт, что студентка филиала ВГУЭС стала лауреатом 
Международного конкурса парикмахеров, стилистов, визажистов «Мастер-
Стиль». 

Также международный конкурс молодых дизайнеров «Пигмалион» во 
Владивостоке стал главным событием модной весны «Pacific style week». На 
нём начинающие дизайнеры борются за право бесплатно поступить на на-
правление бакалавриата «Дизайн» (профиль «Дизайн костюма») во ВГУЭС.  

Об эффективности применения метода практико-интегрированного 
обучения говорит тот факт, что по итогам конкурса коллекция «Sea style» 
(одежда для отдыха и работы) студентов филиала занята призовое место. 

Подобные мероприятия позволяют работодателям выбрать себе со-
трудника высокой квалификации, увидев его «в деле» на чемпионате, а кон-
курсанту предоставляется возможность продемонстрировать свои знания и 
навыки, полученные в ходе обучения и в перспективе получить высокоопла-
чиваемую работу. 

Студенты филиала ВГУЭС по специальности «Дизайн (по отраслям)» 
приняли участие в разработке интерьера абонементного зала Центральной 
городской библиотеки (г. Уссурийск). Ими предложено три варианта интерь-
ера, выполненных в стиле венецианской классики, в стиле лофт и эко-стиле. 
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Проекты подготовлены в виде эскизов и чертежей, которые были представ-
лены к защите в виде мультимедийных презентаций. 

Практико-ориентированную направленность имеют проводимые в уни-
верситете конкурсы профессионального мастерства среди студентов на зва-
ние «Лучший по профессии», которые являются одной из форм оценки ком-
петенций будущих специалистов.  

Цель конкурсов – повышение профессионального мастерства и конку-
рентоспособности наших выпускников. Ежегодно в филиале ВГУЭС прохо-
дят конкурсы «Торговый агент» между средними специальными учебными 
заведениями города, «Лучший по профессии бухгалтер». 

Использовать возможности конкурса для выявления и поддержки ода-
рённых детей, углубления практического опыта обучающихся, проверка го-
товности к самостоятельной трудовой деятельности будущих специалистов, 
активизация творческой, лидерской позиции студентов, повышение престижа 
и популяризация профессий, формирование профессиональных умений и на-
выков в условиях высокой конкурентной среды, обмен творческими дости-
жениями – такие задачи ставят перед собой организаторы конкурса. 

Ежегодно в филиале ВГУЭС проходит мероприятие «Неделя моды», 
которое имеет практико-ориентированную направленность. «Неделя моды» – 
это мероприятие, которое объединяет молодых, творческих, креативных сту-
дентов и школьников (участвовало 14 школ города). Цель конкурса – приоб-
щить студентов к практической профессиональной деятельности, а школьни-
ков направить в нужное профессиональное русло. 

Анализ итогов проведения чемпионатов, конкурсов выявил:  
- повышение интереса к профессии у студентов всех курсов; 
- достаточный уровень сформированности профессиональных и общих 

компетенций у студентов выпускных групп; 
-  наиболее важные направления совершенствования  образовательного 

процесса.  
Государственную итоговую аттестацию можно считать итогом практи-

ко-ориентированного обучения,  комплексной проверкой уровня освоения 
ОПОП. На данном этапе студенты имеют возможность продемонстрировать 
приобретённые профессиональные и общие компетенции по конкретным ви-
дам деятельности по специальности. Проверяют и рецензируют работы пре-
подаватели и представители от работодателей. Глубокие профессиональные 
знания на защитах своих дипломных работ показали студенты специальности 
«Коммерция (по отраслям)».  

Реализовать свои творческие идеи удалось выпускникам специальности 
«Моделирование, конструирование и технология швейных изделий», кото-
рые устроили настоящий праздник для членов государственной экзаменаци-
онной комиссии. Все модели были выполнены на высоком профессиональ-
ном уровне. Членов государственной экзаменационной комиссии порадовали 
теоретические знания выпускников и сшитые по эскизам изделия. Здесь были 
и летние комплекты, платья, и наряды для торжественных случаев. 
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Государственная экзаменационная комиссия, в которую входили пред-
ставители профессионального сообщества, руководители парикмахерских 
салонов в г. Уссурийске, преподаватели специальных дисциплин, оценила 
выпускные квалификационные работы специальностей «Парикмахерское ис-
кусство», «Парикмахер», а также знания и профессиональное мастерство вы-
пускников  на «хорошо» и «отлично». Также на защите присутствовали пред-
ставители салонов красоты, потенциальные работодатели, которые сразу же 
после защиты итоговых работ предложили трудоустройство нашим выпуск-
никам. 

Студентки первого курса выбрали тему, которая очень интересна мо-
лодёжи, и подготовили исследовательский проект «Никнейм как особая раз-
новидность современных антропонимов».  

Будущие парикмахеры провели и представили маркетинговые исследо-
вания парикмахерских и салонов красоты города Уссурийска, предложили 
возможные пути повышения конкурентоспособности учебного парикмахер-
ского салона филиала. Сравнительный анализ в тенденциях моды прошлого и 
настоящего детской одежды провела студентка специальности «Художник по 
костюму». Познавательными и интересными были и другие темы проектов в 
области права, социальной среды, экономики, коммерции, дизайна.  

Практико-интегрированное обучение предполагает быструю социаль-
ную адаптацию. С целью повышения социальной адаптации студентов на ба-
зе филиала ВГУЭС в г. Уссурийске прошло собрание кадровой школы Рос-
сийского союза молодёжи, на котором присутствовали представители раз-
личных учебных заведений Уссурийского городского округа. Члены кадро-
вой школы участвовали в тренингах по различным тематикам, учились осно-
вам социального проектирования и выполняли различного рода задания. За 
это время студенты взаимодействовали друг с другом, представляли проекты, 
самостоятельно оценивали уровень своей профессиональной компетенции. 

Практико-интегрированное обучение предполагает постоянный рост 
профессионального мастерства преподавательского состава. Преподаватели 
филиала ВГУЭС приняли участие во Всероссийском конкурсе профессиональ-
ного мастерства работников образования «Педагогический марафон знаний». 
Этот конкурс проводится для педагогов, желающих представить свой педагоги-
ческий опыт, научиться новому, найти единомышленников среди коллег. 

Материалы преподавателей Г.Л. Костровой «Региональные экономические 
страны-лидеры Зарубежной Азии», К.В. Степановой «Герои пьесы А.П. Чехова 
«Вишнёвый сад» на страницах социальных сетей» заняли 1 место в номинации 
«Лучший конспект урока». 

В рамках практико-интегрированного обучения установлено социаль-
ное партнёрство с предприятиями, на которых  студенты проходят практику.  

Таким образом, принцип практико-интегрированного обучения способ-
ствует  диалогу учебного заведения и работодателей. В условиях возрастаю-
щих требований работодателя к компетентности и профессионализму буду-
щих специалистов со средним профессиональным образованием этот прин-
цип обучения позволяет студентам приобрести необходимый багаж профес-
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сиональных умений и навыков, опыт организаторской работы, освоить сис-
тему теоретических знаний, приобрести профессиональную мобильность и 
компетентность. 
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Постановка проблемы. Согласно Томасу Куну, парадигма – это при-

знанные всеми научные достижения, которые в течение определенного вре-
мени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решения 
[1, с. 11]. В образовании к такого рода достижениям относится аристотелев-
ский способ мышления, позволяющий определять задачи института образо-
вания, которые решаются для общества как преимущественно статические. 
Иными словами, признаётся, что человек всегда действует «согласно со 
своими способностями, развитой привычкою» [2, с. 15]: формируется много-
кратным повторением. В итоге, свойства, которые проявляет человек в дей-
ствии, приписываются его «природе» [3, с. 6], сформированной внешним 
воздействием, включая и такое, как воспитательное воздействие – задачи ин-
ститута образования, а именно: способствовать становлению личности как 
гражданина; другие важнейшие задачи – обеспечивать профессиональную 
ориентацию и профессиональный отбор, создавать базу знаний для после-
дующего непрерывного образования [4, с. 13]. Если решение первой задачи 
ориентировано на свойства, формируемые при жизни человека (фенотип), то 
вторая задача – на свойства индивида «от природы» (генотип): они не изме-
няются средствами педагогического и иного внешнего воздействия.  

При решении второй задачи участники отношений (взаимодействий) – 
это лица, к анализу процессов и результатов которых необходимо применять 
галилеевский способ мышления: свойства проявляются во взаимодействии и 
являются характеристикой процесса взаимодействия. Например, вес тела – 
это не имманентно присущее природе этого тела свойство, а характеристика 
его взаимодействия с гравитационным полем Земли [3, с. 7–8]. И в этом слу-
чае становится важной способность исполнять действия не только в опреде-
лённом направлении (цель), которая сформирована (фенотип), но актуальна 
скорость (генотип) действия, данная индивиду «от природы» и изменяющая-
ся не на индивидуальном, а лишь на коллективном уровне (группа) за счёт 
того, как скорость единичного действия людей «переходит» в темп (от лат. 
tempus время) работы сообща, в уровень её производительности.   

Таким образом, задачи, которые решает институт образования, имеют 
отношения к свойствам человека «от природы» (генотип) и формируемым 
при его жизни, включая формы средства воспитания (фенотип). В связи с 
этим сама модель образования является гибридной (от лат. hibrida помесь). 
Признаются гибридные модели [blended learning], которые ориентированы на 
смесь онлайн и офлайн обучения [5]. В обстановке современного научно-
технического прогресса организации проявляют такие свойства, которые 
плохо или вообще не описываются целиком в традиционных парадигмах. 
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Системы, если в них пренебрегают стохастичностью, проявляют комбиниро-
ванное непрерывно-дискретное поведение: оно стимулировало развитие в 
прошлом веке нового подхода – гибридные системы [6]. Рассматривая пове-
дение группы (институт, организация) как непрерывное с включением в со-
став новых членов, а они, в свою очередь, различаются скоростью (генотип) 
действий, и, учитывая, что скорость и темп – физические величины, можно 
использовать термины и «гибридная система», и «квантовая парадигма» при 
анализе задач, которые в современном обществе решает институт образова-
ния.  

Квантовая парадигма – термин в основном используется психологами 
и экономистами: квантовая психология, квантовая экономика действия. 

Термин «квантовая психология» впервые появился в 90-х годах ХХ ве-
ка. Квантовая психология – это неакадемическая отрасль психологии, кото-
рая изучает субъективно-индивидуальный образ ментальной репрезентации 
мира и действительности на различных уровнях организации человека. Изу-
чаются и наработанные в течение жизни особенности шаблонов поведения 
человека, структура жизненного сценария людей, функциональное состояние 
нервной системы, идеи и аттитюды, влияющие на интерпретацию сигналов 
внешнего мира мозгом [4]. С анализом того, как работа мозга программирует 
человека и его мир, связана книга Уилсона Р. «Квантовая психология» [7]. 

Квантовая экономика действий рассматривает экономику общества как 
совокупность первичных неделимых (квантовых) экономических структур, а 
также действий и отношений между ними, характеризующих экономические 
взаимодействия между объектами экономического действия в пространстве и 
времени. Объекты экономического действия – организации и индивидуумы – 
составляют целостную экономическую систему. Доказывается, что свойства 
организаций (подразделений) как части всей единой экономической системы 
пересекаются со свойствами экономической системы. И, в итоге, целост-
ность организации проявляется во взаимозависимости подразделений как 
частей организации [8, с. 89, 91].  

Квантовая парадигма используется при анализе общества.  В частности, 
отмечается, что дискретность процессов – это основа квантовой теории [9,  
с. 7]. Причина анализа института образования в контексте квантовой пара-
дигмы связано с задачами, которые он решает для общества, именно: способ-
ствовать становлению личности гражданина (знания); обеспечивать профес-
сиональную ориентацию и профессиональный отбор; создавать базу знаний 
непрерывного образования в дальнейшем на протяжении всей жизни [10,      
с. 13]. В наши дни профессиональный отбор является элементом организации 
труда; и он должен предшествовать обучению, то есть формированию про-
фессиональных умений и навыков. Дело в том, что профессиональный отбор 
имеет в виду те свойства, которые не изменяются при жизни средствами 
формирования или тренировки: они даны «от природы» (генотип). Результа-
ты исследований отбора позволяют сделать вывод: при удачном профессио-
нальном отборе производительность труда повышается на 20–40 %, не считая 
высокие качественные показатели и более низкий уровень утомляемости ра-
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бочих после смены [11, с. 62]. А производительность очень напоминает ско-
рость: неслучайно в одном случае говорят о единице расстояния в единицу 
времени, в другом – о единице результативности в единицу времени; произ-
водительность труда – результат, делённый на количество времени, в течение 
которого он получен: например, триста деталей в час, три управленческих 
решения в минуту [12, с. 49]. То есть организация труда в зависимости от ре-
зультатов профессионального отбора принимает форму «т(р±с)=↕20–40 %», 
где «т» – труд, «р» – работник, «±с» – это удачный/неудачный отбор, «↕» – 
колебание уровней производительности в зависимости от результатов отбор.    

Итак, по итогам профессионального отбора возникают единичные типы 
работников с «высокой (↑20–40 %)»/«низкой(↓20–40 %)» производительно-
стью: в этом случае необходимость разделения уровней производительности 
труда связана с тем, что труд есть страдание. Как отмечал У.С. Джевонс, ис-
тинную экономическую теорию можно создать, возвратясь к мотивам, побу-
ждающим человека действовать, – «чувствам удовольствия и страдания»: они 
меняются по интенсивности и продолжительности, поэтому и «…труд сопро-
вождается страданием» [13, с. 67–68]. Из взаимодействия («↔») единичных 
работников типов «А(р+с)=↑20–40 %)» и «В(р–с)=↓20–40 %» возникают со-
вокупные типы «С(А↔А)=↑20–40 %)», «С(В↔В)=↓20–40», «С((А↔В)=?». В 
этом случае речь идёт об эрготемпоральных (гр. ergon работа + лат. tempus 
время) работниках, которые, различаясь по скорости действий или произво-
дительности труда, в силу этого при совместной (группа) деятельности пере-
живают страдание, или боль, регулирующую количественный параметр. Со-
вокупный работник, а он и состоит из единичных участников, различающих-
ся такими дискретными (от лат. discretus разделенный) параметрами, как 
скорость. При взаимодействии в ходе совместной работы дискретная ско-
рость действий «переходит» в общий темп совместной деятельности. Про-
цесс регулирует, точнее – конструирует его целостность, структура-
медиатор (от лат. mediator посредник). Аналогия такова: квантовая теория в 
физике описывает такие сообщества микрочастиц, которые проявляют в сво-
ём поведении неопределённость, неоднозначность и в большинстве случаев 
своеобразное противодействие друг другу [9, с. 5]. В совместной (групповой) 
работе, если скорость (генотип) действий различна, не имеются ли подобные 
зависимости? Ответ связан с квантовой парадигмой, его содержание – цель 
статьи. 

Методологические основы анализа проблемы. Скорость как физи-
ческая величина связана с квантовой парадигмой. И, кроме того, при разде-
лении труда скорость действий человека, утрачивая цель (мотив), трансфор-
мируется в операцию. Оказываясь в прямой зависимости от условий внешней 
среды, а не от внутренней мотивации, операция может осуществляться авто-
матом [14, с. 109]. Здесь актуальна роль связи (структуры) как внутренней 
(эндогенной) причины, определяющей состояние дискретно-непрерывной 
деятельности. 

Задачи, которые решает институт образования, могут рассматриваться 
в контексте аристотелевского и галилеевского способов мышления. Первый 
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от второго отличается тем, что в первом используется классификация, кото-
рая принимает вид пар противоположностей (например, холодный-теплый 
или сухой-влажный), как и добросовестный-недобросовестный: в физике на 
смену дихотомическим классификациям пришли текучие переходы, как и 
понятия не «субстанциональные», а «функциональные» [15, с. 57]. Галилеев-
ский способ мышления, признавая, что если свойства проявляются во взаи-
модействии, то они и являются характеристикой процесса взаимодействия, 
также имеет в виду не элементы-носители свойств, а систему элементов: 
только квантовая теория представляет объективный результат в системах, где 
причинно-следственные связи неоднозначны, а зависимы друг от друга [9,    
с. 5] в том смысле, что сами их свойства ею и опосредованы.  

На уровне хозяйственной жизни общества действует закон, на который 
обратил внимание А.А. Богданов: «…прочность цепи определяется наиболее 
слабым звеном, скорость эскадры – наиболее тихоходным кораблем» [16,     
с. 353]. Своего рода «эскадра» – это эрготемпоральные работники, которые 
в этом случае соответствуют типам, удачно/неудачно прошедшим отбор. Они 
различаются производительностью – «А(р+с)=↑20–40 %)»/«В(р–с)=↓20–40 
%»: чтобы возник темп совместной деятельности эрготемпоральный работ-
ник типа «В(р–с)=↓20–40 %» должен повысить скорость действий на вели-
чину, равную 20–40 %, но процесс «блокирует» чувство боли. Производи-
тельность в совместной (группа) деятельности с дискретным составом участ-
ников будет достигаться через снижение («←») скорости действий участни-
ков, а именно: «С(А↔В)=В←А(↓20–40 %)» – закон «слабого звена» (А.А. Бо-
гданов). Иными словами, производительность совместной работы с дискрет-
ными (неравными) участниками будет равняться уровню малопроизводи-
тельного из состава всех участников – эрготемпоральный тип работника 
«В(р–с)=↓20–40 %». Условием роста производительности становится изме-
нение состава участников, то есть «С(А↔В)=А↔А(↑20–40 %)». Встаёт во-
прос о факторах, обеспечивающих это состояние. Например, в хозяйстве у 
протестантской общины таким фактором (всеобщим по силе своего влияния) 
оказывается религиозный долг.  

М. Вебер, в частности, отмечает, что члены протестантской общины 
уже не осуждали перемену профессии, если критерием выступает её «доход-
ность» [17, с. 190], точнее – сверхдоходность (рента) как мотив эффективного 
труда. В этом случае община протестантов как хозяйственная единица пред-
ставляет – в терминах квантовой физики – систему, в которой частицы ста-
новятся друг другу тождественными: они тождественно неразличимы, как 
люди на марше при параде, а условием достижения этого состояния стано-
вятся процессы и отбора участников, и связанные с понижением [9, с. 25–26] 
темпа движения колонны скорости шага, если участники неравны (дискрет-
ны) друг другу. И в этом случае важно разделять перемену профессии по кри-
терию доходности (М. Вебер) и массовый характер процесса, фактор кото-
рого – это религиозный долг. В современном обществе массовость обеспечи-
вают институты, включая институт образования, если только предметом ана-
лиза не становится человек институциональный, или «средний». Эрготемпо-
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ральный работник не только на индивидуальном, но и на совокупном (груп-
па) уровне всегда является не «средним», а «предельным» индивидом: стра-
дание (боль) не позволит типу «В(р–с)=↓20–40 %» повысить скорость (гено-
тип) своих действий до уровня типа («А(р+с)=↑20–40 %)», то есть на 20–45 %. 
Институциональный (средний) человеку имеет отношение к формированию 
(фенотип), а эрготемпоральный работник (генотип) – к профессиональному 
отбору, отражаясь и на условиях роста производительности труда, и на зада-
чах института образования. 

Институт образования как рентообразующий фактор. Профессио-
нальный отбор ориентирован на профессию школьника в так называемой 
турбулентной (неустойчивой) реальности, когда школа и фирмы принимают 
участие в его подготовке к профессиональной жизни. По теории человече-
ского капитала, все фирмы готовы «бесплатно» обучать специфическим зна-
ниям и навыкам, которые необходимы для их производства. В связи с этим 
встаёт вопрос о соотношении общих и специфических знаний для обучения в 
школе и в фирме [18, с. 6]. При этом имеется в виду, что получению специ-
фических знаний (фирма) предшествует профессиональный отбор, но его нет 
в школьном, или общем, образования. Знание о квантовой производительно-
сти совместного труда в условиях его разделения в обществе может вклю-
чаться в программу школьного образования при формировании личности 
учащихся, выходя за те рамки и требования, актуальные для аристотелевско-
го способа мышления.  

Совокупность умений и навыков, которыми овладевает ученик, а затем 
студент, ориентирована на современную технологию как основной ресурс 
для роста производительности труда. В этом случае приобретают значение 
условия, связанные с инвестициями внешнего характера, уровень доходности 
которых влияет и на социальную политику государства, определяя комплекс 
мер роста доходности. Между тем для России важно развивать внутреннее 
потребление или внутренний рынок: «…российская экономика должна со-
средоточиться на внутреннем рынке» [19, с. 14], развитие которого также 
предполагает наличие у населения денежных ресурсов рентного (сверхдоход) 
характера, связанного с квантовой производительностью труда в общест-
венном производстве. 

Организация труда эрготемпоральных типов работников всегда зависит 
от условий, различаясь уровнями производительности, или порциями (квант): 
типы единичных работников – «А(р+с)=↑20–40 %)» и «В(р–с)=↓20–40 %»; ти-
пы совокупных работников – «С(А↔А)=↑20–40 %)»; «С(В↔В)=↓20–40 %)», 
как и тип «С(А↔В)=В←А(↓20–40 %)». В реальной жизни организация труда 
имеет такую форму, как форму «С(А/В)=?». Иными словами, производитель-
ность в хозяйственной жизни связана не с целенаправленными усилиями ин-
дивидов, а предприниматели – эрготемпоральный тип «А(р+с)=↑20–40 %)»: 
она зависит от «переходов» дискретной скорости действий работников в 
общий (целое) темп совместной (группа) деятельности или от квантовой 
трансформации на латентном уровне, скрытом от участников. Реальны не 
усилия индивидов, а связанная с квантовой парадигмой информация: пред-
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ставляя собой знание, она должна входить в образовательный потенциал 
учащихся школы. Важен и мотив, побуждающий руководствовать этим зна-
нием в трудовой жизни.  

Результаты организации труда, связанные со становлением работников 
эрготемпорального типа, могут рассматриваться в контексте экономических 
моделей убывающей и возрастающей отдачи. 

Современная экономика переходит к возрастающей отдаче, которая 
имеет отношение в отраслях, основанных на знаниях. Убывающая отдача – 
это модель, действующая в индустриальной экономике, которая сталкивается 
с ограничениями на рынке: достигаются через предсказания равновесия цен и 
доли на рынке товаров, что не позволяло монополизировать рынок. Напро-
тив, возрастающая отдача является тенденцией не к стабильности (равнове-
сию), а к нестабильности: развитие знания и технологии спрогнозировать 
нельзя. Те знания и основанные на них технологии, которые возникают 
раньше других, замыкают рынок на себе, приносят возрастающую отдачу 
через увеличение в мире числа пользователей. Рождается мир возрастающей 
отдачи [20, с. 7–9] и возрастающей доходности – перераспределение ренты, 
или сверхдохода. 

В хозяйственная жизни общества на латентном (скрытом) уровне есть 
единичные и совокупные (группа) эрготемпоральные работники с разными 
уровнями производительности труда: они могут конвертироваться в денеж-
ное выражение (доход). Имеют значение и структура-медиатор как посред-
ник в процессе «перехода» скорости действий участников совместной рабо-
ты в её темп в форме роста/спада уровней производительности труда. 
Квантовая парадигма имеет в виду целостность, но производительность ра-
ботников при их совместной работе различна (дискретной), а темп их труда 
не представляет целостность; она достигается «переходом» скорости в темп 
через посредство действия структуры-медиатора. Иными словами, хотя ра-
ботники и имеют отношение к совместной деятельности, тем не менее, не ре-
гулируют уровень её производительности, как и конвертацию в денежную 
форму. В итоге, здесь не проявляется принцип собственности как основание 
для перераспределения ренты, или сверхдохода. Рента принимает форму со-
циально-экономического сверхдохода и дифференцируется на ренту способ-
ностей (генотип, работник) инновационную ренту (предприниматель) и об-
разовательную ренту (институт образования). Трансформация скорости 
(дискретность) действий в темп, или целостность, деятельности благодаря 
структуре-медиатору «производит» в этом случае социально-экономи-
ческую ренту, субъектами которой выступают как люди (работники, пред-
приниматели), так и институты, в контексте статьи – институт образования. 
Задача института образования – сообщение знания, включающего человека в 
процесс возрастания ренты доходности. 

Итак, в контексте профессионального отбора в хозяйственной жизни на 
скрытом (латентном) от участников уровне представлены структуры (кван-
ты) производительности единичного и совокупного (группа) труда, являю-
щиеся дискретными: единичный эрготемпоральный работник – «А(р+с)=↑20–
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40 %)» / «В(р–с)=↓20–40 %»; совокупный (группа) эрготемпоральный работ-
ник – это уже «С(А↔В)=В←А(↓20–40 %)»/ «С(А↔А)=А↔А(↑20–40 %)». 
Отсюда рост/ спад уровня производительности хозяйственной жизни в це-
лом, или её темп, определяется взаимопереходом (трансформацией) кванто-
вых структур, что затем определяет уровень как функциональной (средней), 
так и предельной (рента) производительности единичного, совокупного 
(группа) труда в форме убывающей/возрастающей доходности.  

Знание об уровнях убывающей/возрастающей доходности является 
стимулом для участников общественного производства: человек как участ-
ник «игры» на убывающую/возрастающую доходность ради того, чтобы 
придать (мотив, цель) форме возрастающей доходности в обществе устойчи-
вость, или долговременность. Задача института образования при его анализе 
в контексте квантовой парадигмы – выработка умений и навыков у человека 
как «игрока» в пространстве экономики возрастающей доходности (рента) с 
целью придать процессу устойчивый, или долговременный, характер. Анализ 
правил «игры» на возрастающую доходность как экзогенного (внутреннего) 
ресурса развития общества может стать предметом дальнейшего исследова-
ния.  
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К вопросу о роли традиции в формировании деловой культуры 
 
Аннотация:  Статья посвящена анализу факторов формирования де-

ловой культуры российского предпринимательства в различных историче-
ских условиях. В ней дан сравнительный анализ этического кодекса дорево-
люционных и современных российских предпринимателей. 

Ключевые слова: деловая культура; деловая этика; этический кодекс. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the factors shaping the 

business culture of Russian entrepreneurship in different historical conditions. It 
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provides a comparative analysis of the ethical code of pre-revolutionary and mod-
ern Russian entrepreneurs. 

Keywords: business culture; business ethics; ethical code. 
 
В настоящее время вполне актуальной и корректной может быть оцен-

ка роли предпринимателей не только с экономической, но и с этической точ-
ки зрения. Понимание экономической эффективности с общественной точки 
зрения предполагает удовлетворение потребностей населения при условии 
рационального использования ресурсов. С позиции предпринимателя глав-
ной целью деятельности является получение прибыли при наименьших из-
держках. Точкой соприкосновения в позиции и предпринимателя, и общества 
можно считать стремление к рациональному использованию экономических 
ресурсов. Однако предприниматель, стремясь снизить издержки, может идти 
по пути занижения заработных плат, игнорирования принципов экологиче-
ской безопасности. Получение выгодного заказа предпринимателем может 
быть связано с коррупцией и другими нарушениями закона. Эти нарушения 
находятся в зоне оценки деятельности предпринимателя с точки зрения вы-
полнения принципов социальной ответственности, которую трактуют как 
добровольный отклик на общественные запросы. 

Вследствие вышесказанного встаёт вопрос об оценке роли предприни-
мательства в России в настоящее время. Социологические опросы на данную 
тему проводятся довольно регулярно и позволяют увидеть основные наме-
тившиеся тенденции в позиции респондентов.    

Анализ результатов социологических опросов об отношении к пред-
принимательству в России на современном этапе показал, что в целом за по-
следние годы население страны в большей степени деятельность предприни-
мателей одобряет. Однако следует отметить, что положительная оценка 
предпринимательства в небольших городах, как показывают результаты ис-
следований, характерна для ответов чаще, чем в крупных городах или в це-
лом по стране.  

Объяснить подобный результат можно тем, что местный бизнес, как 
правило, отвечает насущным потребностям населения. Он чаще всего пред-
ставлен, мелким и средним бизнесом. У нынешних граждан России, особенно 
у молодёжи, предпринимательская деятельность ассоциируется с риском, что 
вызывает уважение. В то же время крупный бизнес часто ассоциируется с та-
кими негативными явлениями, как бегство капитала, уход от налогов, разме-
щение счетов в оффшорных зонах, очень значительный разрыв в доходах 
между руководителями и рядовыми работниками. При этом население вряд 
ли видит различие между частными, государственными и смешанными ком-
паниями, давая соответствующие оценки. Принимается во внимание размер 
компаний, расположенных к тому же в крупных городах. 

В одном из опросов были заданы вопросы, напрямую связанные с эти-
ческими и юридическими оценками бизнеса. Так, на вопрос о том, можно ли 
заработать честно крупное состояние, почти половина опрошенных респон-
дентов отрицала эту возможность. Приблизительно половина участников оп-



~ 152 ~ 

роса посчитала, что не следовало смягчать наказание за мошенничество в 
сфере бизнеса, предусмотренное в настоящее время в Уголовном кодексе. 

Приведённые выше факты говорят о том, что проблема повышения 
статуса предпринимателя не перестала быть актуальной. С точки зрения как 
исследователей, так и практиков в области управления, необходимо вырабо-
тать такую модель взаимодействия бизнеса со всеми уровнями и структурами 
общества, начиная с наёмного работника и заканчивая государственными ор-
ганами, которая позволит заметно повысить социальную эффективность 
предпринимательского класса.  

Одним из путей решения поставленной проблемы может стать деловая 
культура как основа предпринимательской деятельности. Это предположение 
вытекает из того, что чаще всего деловая культура рассматривается как опре-
делённый уровень развития общества и творческих сил общества, которые 
проявляются в формах организации жизни, взаимоотношениях людей и ре-
зультатах их деятельности. Более точным будет определить деловую культу-
ру как совокупность форм социального взаимодействия, которые закрепля-
ются в определённых нормах и ценностях. К элементам деловой культуры, в 
более узком смысле слова, можно отнести формы и методы коммуникатив-
ных связей сотрудников внутри компании и компании с внешней средой. 

Если принять во внимание последний из перечисленных подходов, то в 
качестве ядра деловой культуры можно рассматривать деловую этику, так 
как её суть заключается в соблюдении определённых правил, обеспечиваю-
щих эффективное взаимодействие фирмы с обществом на всех уровнях ре-
шения возникающих проблем. Важным принципом, который характеризует и 
деловую культуру, и деловую этику, выступает концепция социальной ответ-
ственности, социально ответственного предпринимательства.  

Современные подходы в понимании деловой этики выделяют три 
уровня иерархии этических принципов: международный, национальный, 
корпоративный. Исходя из этого, можно говорить о соответствующих иерар-
хических уровнях деловой культуры в целом. 

Корпоративную деловую культуру чаще всего рассматривают как со-
вокупность определённых управленческих приёмов, опирающихся на исполь-
зование технических достижений, облегчающих коммуникации и принятие 
управленческих решений. Деловая культура в таком случае представляет собой 
совокупность методов, направленных на извлечение прибыли. В этом случае 
следует, скорее, говорить об использовании новых коммуникационных ресур-
сов, а не о переносе традиций в процессе формирования деловой культуры. 

Вместе с тем многие, особенно крупные компании в настоящее время 
разрабатывают этические кодексы как элемент деловой культуры. Именно 
через них устанавливается связь с национальным и международным уровнем 
в иерархии деловой этики и деловой культуры. В корпоративных кодексах 
отражены основные моральные принципы, следование которым позволяет 
повысить социальную эффективность компаний. 

Например, в кодексе деловой этики ПАО «НОВАТЭК», крупнейшего 
производителя природного газа в России, отражены все основные аспекты 
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этического кодекса российских предпринимателей, который был опубликован 
в «Торгово-промышленных ведомостях» в 1999 году. Этот кодекс имеет на-
звание «Двенадцать принципов ведения дел в России». Само это название го-
ворит о том, что он является основой деловой культуры российских предпри-
нимателей. В этом кодексе представлены четыре группы принципов, которые 
показывают, что в поведении современного предпринимателя являются нераз-
делимыми личностные и профессиональные черты. Вместе с тем делается 
упор и на аспекты социальной ответственности, понимаемой в общенацио-
нальном и международном масштабе. Соответствующие принципы обозначе-
ны как принципы гражданина России и принципы гражданина Земли [1]. 

В Кодексе деловой этики ПАО «НОВАТЭК» нашли отражение практи-
чески все перечисленные группы принципов. Интересным является понима-
ние в этом кодексе социальной ответственности как основы деловой культу-
ры компании. В числе важнейших требований, включённых в понятие соци-
альной ответственности, перечислены защита прав человека и мероприятия, 
предполагающие поддержку отношений с местным населением. Как про-
грамму социального партнёрства можно рассматривать социальные про-
граммы для работников и членов их семьи. К числу личностных требований, 
предъявляемых к сотрудникам, можно отнести честность, порядочность, на-
дёжность. Нашли в кодексе отражение и принципы профессионала, а именно 
требование соблюдать законы, нормы и правила, уважение прав собственно-
сти, своевременная выплата заработной платы. В качестве принципов граж-
данина в кодексе указаны требования устойчивого развития, защиты окру-
жающей среды [2]. Последнее включено в «Двенадцать принципов ведения 
дел в России» под разделом принципы гражданина Земли [1]. 

В этическом кодексе ПАО АФК «Система», которая является крупным 
частным инвестором в реальный сектор экономики, заявлены помимо проче-
го международные принципы отказа от коррупции и недобросовестной кон-
куренции. Особо в нём отмечены принципы профессионализма и уважения к 
людям [3]. 

Приведённые примеры показывают, что современные предпринима-
тельские структуры в немалой степени озабочены и своим влиянием в обще-
стве, и своим имиджем. Ещё в большей степени это понимание отражено в 
миссиях компаний, которые выражают философию организации, долгосроч-
ное видение развития бизнеса, а также важнейшие ценности компании. В 
миссии компании отражаются основные характеристики, которые сделают её 
успешной. А условия успеха, которые отражены в данном документе, как 
правило, связаны либо с верным пониманием потребностей целевых рынков, 
либо с учётом потребностей ближайшей окружающей средой. Таким обра-
зом, успешно разработанная миссия любой организации говорит о высоком 
профессионализме организаторов бизнеса, обязательном учёте принципов 
национальной и международной этики. 

Важными факторами, обеспечивающими эффективность национальной 
деловой культуры, выступают социальные институты, ценности и нормы, ре-
лигия и достигнутый уровень материального развития. 
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Как было отмечено выше, деловую культуру можно рассматривать как 
совокупность форм социального взаимодействия, которые закрепляются в 
определённых нормах и ценностях. Нормы и ценности, регулирующие пред-
принимательскую деятельность, могут формироваться в процессе осуществ-
ляемой деятельности, а могут наследоваться от предыдущих поколений. 
Предприниматели – это молодой слой в современной социальной структуре 
нашей страны, который, однако, хотел бы восстановить преемственность в 
традициях и правилах по отношению к дореволюционному деловому миру.  

Различные исследователи и практики также периодически ссылаются на 
опыт лучших представителей российского купечества рубежа XIX и XX веков 
в качестве примера социально ответственного поведения. Объясняется это 
тем, что именно в этот период деловой успех ряда купеческих семей сопро-
вождался активной меценатской и благотворительной деятельностью. Имен-
но результаты этой деятельности лучше всяких слов говорят об активной 
общественной позиции предпринимателей. 

Следует отметить, что современные экономисты и историки стараются 
фиксировать внимание именно на положительных примерах из истории де-
лового мира дореволюционной России, тогда как реальная картина деловой 
жизни была гораздо сложнее. Наряду с фактами честности и порядочности 
существовали и примеры обмана, нарушения договорённости, нарушения ус-
ловий конкуренции. Этому можно найти свидетельство в современных ис-
следованиях купеческой жизни в различных городах и губерниях дореволю-
ционной России. 

Вместе с тем важно увидеть, каким было самосознание всего купече-
ского сословия, как оно воспринимало себя в обществе, как оценивало свои 
достижения и перспективы. К концу XIX века русское купечество прошло 
довольно длительный путь развития и постепенного встраивания в сослов-
ную структуру российского общества. Оно выработало подтвердившие свою 
эффективность методы и способы достижения поставленных целей, взаимо-
действия с властью и обществом. Иными словами, к концу XIX века русские 
купцы выработали адекватную деловую культуру, которая была выражена в 
соответствующем документе. В 1912 году на своём съезде предприниматели 
сформулировали семь принципов ведения дел.  

Если сравнивать Кодексы ведения дел 1912 года и 1998 года, то можно 
увидеть, что по духу они в целом совпадают. В принципах обоих кодексов 
дан идеальный образ предпринимателя, дана модель успешного предприни-
мателя, чьи заслуги будут признаны обществом. Однако формулировка са-
мих принципов показывает, что условия и среда, в которых они создавались, 
заметно отличаются. 

В преамбуле кодекса 1998 года сразу же фиксируется внимание на том, 
что предприниматель играет важнейшую роль в процветании общества, он 
фермент общества. Авторы принципов описывают те моральные качества 
предпринимателя, которые являются обязательным условием успеха как его 
собственного, так и общегосударственного. Составители двенадцати прин-
ципов отметили, что следование им позволит преумножить славу российско-
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го предпринимательства былых времен, тем самым подчёркивая роль тради-
ции. Однако осознание собственной значимости нынешних российских 
предпринимателей сформировалось в довольно короткий срок в отличие от 
их предшественников [1]. 

При сравнительном анализе двух документов складывается представ-
ление, что «Двенадцать принципов ведения дел» являются расширенной пе-
реработкой семи дореволюционных принципов. Однако, скорее всего, они 
формулировались уже в большей степени под влиянием международной 
практики управления бизнесом. Современные российские предприниматели 
рассматривают себя не только как часть российского общества, но и как 
часть мирового сообщества предпринимателей. 

Политика государства, которое с момента начала реформ и по настоя-
щее время заявляет о поддержке бизнеса, о необходимости частно-государ-
ственного партнёрства, придаёт уверенности предпринимателям, осознаю-
щим свою высокую общественную миссию. 

Семь принципов ведения дел дореволюционного предпринимательско-
го класса сформулированы были, как отмечено выше, в начале ХХ века. Рос-
сийское купечество прошло при этом довольно длительный путь развития, 
каждый этап которого был связан с формированием отдельных аспектов 
предпринимательской этики и способов взаимодействия с государственными 
и общественными структурами. 

При анализе деловой культуры и этических принципов дореволюцион-
ного купечества следует иметь в виду два важных фактора. Во-первых, рус-
ские предприниматели дореволюционной поры долгое время действовали во 
враждебной институциональной среде. Многие из них вынуждены были за 
немалые средства освобождаться от крепостной зависимости и оплачивать 
свободу своей семьи. Кроме этого, враждебность в обществе возникала и на 
почве веры, так как значительная часть купечества принадлежали к старооб-
рядческой церкви. Это второе обстоятельство в немалой степени определило 
специфические моральные принципы купцов, а также определяло характер 
взаимоотношений с государством, с царской властью. 

В становлении этической модели русского предпринимательского 
класса можно выделить три этапа. В XVII веке значительную роль играла ре-
лигиозная составляющая в формировании модели поведения предпринимате-
лей. Труд духовный и труд материальный на этом этапе рассматривались как 
одинаково достойные формы труда. Именно в этот период складывается и 
представление о том, что личный успех, личное обогащение не могут быть 
единственной целью человека. На этом этапе формировался и особый подход 
к делам, который позже воплотился в принцип «Живи по средствам» [4]. 

В период с XVIII до начала XIX века старообрядцы постепенно вклю-
чаются в экономическую и общественную жизнь. В период петровских ре-
форм стала формироваться компромиссная модель взаимодействия старооб-
рядческой церкви с царской властью. Постепенно купцы-старообрядцы даже 
стали получать должности в аппарате управления на региональном уровне. 
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Особенно тенденция привлечения купечества и предпринимателей к 
управлению усилилась во второй половине XIX века. Когда же Манифест 17 ок-
тября 1905 года провозгласил свободу вероисповедания, купцы-старообрядцы 
окончательно превратились в экономическую элиту. Несмотря на последнее 
обстоятельство, принцип «Уважай власть» стоит на первом месте в мораль-
ном кодексе дореволюционных предпринимателей. Власть рассматривается в 
нём как важнейшее условие успешного ведения дел [4]. 

При этом не следует забывать, что приобретение статуса экономиче-
ской элиты для российских предпринимателей начала ХХ века было основа-
но на реальных заслугах купечества. Рубеж XIX–XX веков отмечен широкой 
благотворительной деятельностью и бурным ростом меценатства. Одна из 
причин подобной активности заключалась в возможности приобретения дво-
рянских титулов и законного включения в социальную элиту.  

Современные предприниматели рассматривают спонсорство и благо-
творительность как важный элемент социально ответственного поведения, 
как условие общественного договора. Государство всячески поощряет эту 
деятельность через налоговые льготы. Широкая материальная поддержка со-
циальных и культурных проектов со стороны бизнеса к тому же в немалой 
степени способствует формированию благоприятного имиджа компаний. 
Иными словами, современным предпринимателям легче обосновать свою 
общественную значимость. 

В «Двенадцати принципах ведения дел в России» так же, как и в доре-
волюционном кодексе, присутствует требование подчинения законной вла-
сти. При этом делается акцент на соблюдении действующих законов [1]. 

Современное российское предпринимательство зарождалось в сложной 
криминальной обстановке 90-х годов, да и в настоящее время имеют место 
незаконные способы захвата предприятий, использование приёмов недобро-
совестной конкуренции и т.п. Поэтому ограничительные меры государства 
способствуют развитию цивилизованных форм предпринимательской дея-
тельности. Неслучайно недавно ряд предпринимателей поставили вопрос о 
придании этическому кодексу статуса юридического документа с определён-
ными возможными санкциями в случае нарушения его норм. 

Купцы-старообрядцы долгое время, как отмечено выше, находились в 
известной оппозиции как по отношению к обществу, так и в отношении вла-
сти. Признание заслуг предпринимателей и получение ими доступа к власти 
сформировало в них уважение к власти как залогу порядка и успеха.  

Современные предприниматели заявляют о своём праве влиять на 
власть законным образом, объединяясь на условиях провозглашённых прин-
ципов. Хотя следует отметить, что и у предпринимателей в дореволюцион-
ной России было достаточное число специальных объединений, позволявших 
им бороться за достижение поставленных целей. 

Важнейшее отличие в представлениях о рамках поведения предприни-
мателей в настоящее время связано с появлением новых проблем, например, 
проблем коррупции и экологии.  
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В части целей предпринимателей и основных деловых качеств в целом 
можно отметить относительное единство. 

Проведённый анализ этических кодексов двух эпох в развитии россий-
ского предпринимательства позволяет говорить об определённой близости в 
понимании собственной роли и значимости в общественной и экономической 
жизни у российских предпринимателей обоих периодов. Вместе с тем не сле-
дует отрицать и того факта, что прерывание предпринимательских традиций 
в результате революционных событий и формирование предпринимательско-
го класса в новых условиях поставило, с одной стороны, новые задачи, а с 
другой,  стало одной из причин медленного встраивания современных рос-
сийских предпринимателей в мировую структуру делового мира на цивили-
зованных условиях. 
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В 1921 г. Второй Интернационал стремился приблизить к себе Между-

народное рабочее объединение социалистических партий (МРОСП). 28 июня 
лейбористская партия предложила «венцам» встречу для обсуждения акту-
альных вопросов и «подготовки слияния Интернационалов». По итогам 
встречи 20 октября 1921 г. в заявлении МРОСП подчёркивалось, что речь 
может идти лишь о совместных действиях с «лондонцами», а не о поиске 
форм объединения с ними. Конкуренция со стороны Лондона и Москвы сти-
мулировала активность венского Исполкома МРОСП [2, с. 41]. 

Подключение Коминтерна заставило МРОСП действовать. «Тезисы о 
едином рабочем фронте», одобренные Исполкомом Коминтерна 18 декабря 
1921 года, предусматривали поиск путей сотрудничества с обоими социали-
стическими Интернационалами в защите жизненных интересов рабочего 
класса [4, с. 386–398]. Но «венцы» оказались первыми. 15 января Исполком 
МРОСП принял воззвание «К рабочим партиям всех стран», где говорилось: 
«Рабочие инстинктивно чувствуют, что общий враг, международная буржуа-
зия, может быть разбит лишь сплочением всех пролетарских сил» [2, с. 386–
398]. Это явилось приглашением всем рабочим Интернационалам на конфе-
ренцию, посвящённой экономическому положению рабочего класса и борьбе 
против реакции. 

Предложение Вены было одобрено и Москвой, и Лондоном, хотя не 
обошлось без внутренней борьбы, и лишь сплочённость и настойчивость де-
легации ВКП(б) в этом вопросе склонила чашу весов в пользу очной встречи 
трёх Интернационалов [3, с. 158–159]. 
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II Интернационал избрал путь отсечения Коминтерна от европейского 
рабочего движения при привлечении на свои позиции МРОСП. 24–26 февра-
ля во Франкфурте-на-Майне состоялась встреча лидеров Вены и Лондона. 
Вандервельде от имени Исполкома II Интернационала сказал о необходимо-
сти включить в повестку дня встречи грузинский вопрос и вопрос об освобо-
ждении политических заключённых. Сделав ставку на «русское измерение» 
единого Фронта, II Интернационал рассчитывал на то, что левое крыло со-
циалистического движения отшатнётся от большевистского эксперимента. 

1 апреля состоялась встреча трёх представителей от каждого Интерна-
ционала. После неё Радек информировал делегацию Коминтерна о том, что 
«лондонцы» не собираются снимать с повестки дня свои ультимативные тре-
бования по «русскому вопросу» [2, с. 43–44]. 

Э. Вандервельде (лидер II Интернационала) предложил дать выступить 
представителям отдельных компартий, чтобы «перечислить грехи II Интер-
национала в своих странах», список которых состоял из девяти пунктов, на-
чиная от измены Базельскому манифесту и кончая соучастием в расстреле   
26 бакинских комиссаров, сделками с итальянским фашизмом и белым тер-
рором в ряде европейских стране [5, с. 6–7].  

Открывая заседание, Адлер подчеркнул, что совместными усилиями 
«удалось то, что ещё совсем недавно казалось совершенно невозможным, т.е. 
самый созыв этой конференции». Признав наличие спорных вопросов и про-
тиворечий между участниками встречи, он призвал их поставить классовую 
солидарность выше партийных интересов. Более того, Адлер отметил, что в 
настоящее время не может быть и речи об организационном слиянии трёх 
Интернационалов [9, с. 8–9]. 

Затем К. Цеткин огласила заявление Коминтерна: «Нерушимость ши-
роких масс рабочего класса, демократические иллюзии, распространившиеся 
и планомерно поддерживавшиеся среди них реформистскими партиями и от-
крытая или тайная коалиция последних с буржуазией, пророчили большин-
ству рабочего класса последовать славному примеру русской октябрьской 
революции. Вместо этого они помогли мировому капиталу отбить первое на-
падение пролетариата» [там же, с. 12].  

Выступивший от имени Второго Интернационала Э.Вандервельде вы-
дал список претензий в адрес Коминтерна и подчеркнул, что от ответа Моск-
вы будет зависеть согласие «лондонцев» на проведение международного ра-
бочего конгресса. Слова Зиновьева об объятиях единого фронта, призванных 
задушить реформистов, были использованы Вандервельде для сведения но-
вого курса Коминтерна к «хитрому манёвру». Аргументами против возмож-
ного сотрудничества с коммунистами Вандервельде считал кампанию ос-
корблений социалистических лидеров в прессе компартий, «большевистский 
империализм» и политические процессы в Советской России. В завершении 
своей речи он потребовал участия грузинских социалистов во всемирном ра-
бочем конгрессе и обеспечения контроля социалистических партий над про-
цессом эсеров в России. 
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МРОСП выразил протест против того, что «в Советской России массы 
трудящегося народа лишены всех политических прав и всякой профессио-
нальной свободы. Социалистические партии преследуются террористиче-
скими средствами и лишены всякой возможности проявления деятельности, 
у Социалистической Грузии путём военной оккупации было отнято право 
самоопределения» [9, с. 22]. Радек уходил от ответов по существу – «русский 
вопрос» уже в первый день стал камнем преткновения Берлинской встречи. 
За этим стояли как партийно-политические расчёты, так и естественное 
стремление миллионов европейских пролетариев видеть в Советской России 
пример новой политики, воплощение своих устремлений и идеалов.  

На заседаниях делегации Коминтерна 2-го апреля вечером и 3-го утром 
была выработана новая тактика - «…написать письмо II 1/2 Интернационалу 
и спросить его, остаётся ли он на позиции, изложенной в приглашении. Мы 
должны изолировать его от II Интернационала». Для обсуждения пригласили 
Адлера, который прямого ответа не дал, заявив, что «наша точка зрения ни-
чуть не изменилась, у нас есть претензии к тактике и II, и III Интернациона-
ла... Мы не ставили и не ставим никаких предварительных условий. Но в на-
ше рабочее объединение входят меньшевики и левые социалисты, и понятно, 
что им будет нелегко принять участие в конференции» [1, с. 49]. 

В переписке и заседаниях прошёл весь день 3 апреля. На следующий 
день было возобновлено пленарное заседание. Лидер лейбористской партии 
Великобритании Р.Макдональд обратился к представителям Коминтерна: 
«Как можем мы совместно выступать, если мы находимся под впечатлением, 
что каждый коммунист прячет за спиной нож, которым он нас впоследствии 
убьёт. Дайте же на это обоснованный, ясный ответ…» [9, с. 29–30]. В своей 
второй речи Радек отверг ультимативные требования Второго Интернацио-
нала об отказе коммунистов от образования партийных ячеек в профсоюзах, 
создании специальной комиссии для изучения положения в Грузии, а также 
контроле за ходом политических процессов в России. 

Но путь к соглашению на Берлинской встрече был всё-таки пройден до 
конца. 5 апреля представители каждой делегации обсуждали в «комиссии де-
вяти» проект резолюции, предложенный Адлером. Как Второй, так и Третий 
Интернационалы сняли свои проекты, сохранявшие ультимативный тон. Од-
нако острая борьба по второму вопросу о политических заключённых в Рос-
сии продолжалась. По настоянию делегации Коминтерна из резолюции было 
исключено следующее место: «Конференция заявляет, что каждая пролетар-
ская партия должна считать себя обязанной выступить в своей стране со всей 
энергией за немедленное освобождение всех политических заключённых, 
особенно тех, которых еще со времён гражданской войны состоят в местах 
заключения под следствием или отбывают наказание» [9, с. 66–67]. 

В декларации Берлинской встречи говорилось о том, что в ходе про-
цесса против 47 эсеров не будет допущено применение смертной казни, и на 
нём могут присутствовать наблюдатели всех трёх Исполкомов. Делегация 
Коминтерна обещала, что «комиссии девяти» будут представлены документы 
по грузинскому вопросу. Представители II Интернационала сняли требова-
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ние отказа от партийных ячеек в профсоюзах, но настояли на исключении из 
списка политических лозунгов призыва к борьбе против Версальского мира 
[там же, с. 60–61]. 

В результате борьбы и компромиссов первым шагом должна была стать 
объединённая демонстрация трудящихся 20 апреля, вторым – созыв Всемир-
ного рабочего конгресса, третьим – создание координационного центра трёх 
Интернационалов – Организационного Комитета, вошедшего в историю как 
«комиссия девяти». Отзывы европейских рабочих партий о конференции бы-
ли достаточно разнообразные. Газеты компартий осторожно оценивали дос-
тигнутое соглашение, подчёркивая, что реальный результат покажет демон-
страция трёх Интернационалов 20 апреля. 

В прессе, ориентирующейся на партии МРОСП, в более радужном све-
те оценивали результат встречи: «Конференция закончилась результатом, 
превзошедшим самые смелые ожидания», «это мост к окончательному и не-
рушимому единству пролетариата» [1, с. 51]. 

В прессе Второго Интернационала преобладали холодные тона: «Кто 
хочет единого фронта вовне, должен создать его внутри своей страны», 
«Провокатор Радек», «Невозможное объединение», «Верёвка для того, чтобы 
повесить».  

Понимая насколько хрупким было достигнутое соглашение, делегация 
Коминтерна сдержанно подводила итоги Берлинской встречи: «Конференция 
представителей трёх Исполкомов создала лишь слабые предпосылки для ус-
тановления пролетарского единого фронта. Но никто и не смог ожидать, что 
единый фронт можно создать в один момент после восьми лет глубочайшего 
раскола рабочего движения. Лишь под давлением рабочих масс, лишь в том 
случае, если они действительно хотят рабочего фронта, удастся преодолеть 
препятствия, чинимые Вторым Интернационалом» [1, с. 52]. 

Говоря о судьбе достигнутых Берлинских соглашений, вряд ли можно 
было говорить о реальных шансах сближения с МРОСП без изменения «рус-
ского измерения». Об исключении такой возможности свидетельствовала 
статья Ленина «Мы заплатили слишком дорого» [7, с. 276], написанная до его 
ознакомления с протоколами Берлинской конференции. Ленин поставил на 
первое место уступки в вопросе об эсеровском процессе: «Наши представи-
тели поступили неправильно, по моему убеждению, согласившись на сле-
дующие два пункта: первое условие, что Советская власть не применит 
смертной казни по делу 47-ми социалистов-революционеров; второе условие 
Советская власть разрешит присутствовать на суде представителям всех трёх 
Интернационалов [8, с. 45]. 

Критика была основана на том, что представители Коминтерна дали 
обещания по вопросам, находящимся в компетенции Советского правитель-
ства. «Дело эсеров» показало, что время отождествления интересов проле-
тарской России и мировой революции уходит в прошлое, и в условиях пер-
вых шагов Советской России на арене европейской политики (Генуэзская 
конференция) нужно вновь осмыслить систему координат революционного 
движения, ориентирующегося на Коминтерн. Председатель СНК задавал ре-
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зонный вопрос: «Согласится ли английское и другое современное правитель-
ство на то, чтобы представители всех трёх Интернационалов присутствовали 
на процессе по обвинению ирландских рабочих в восстании или на процессе 
по обвинению в недавнем восстании рабочих южной Африки. Согласится ли 
в этих и подобных случаях английское или другое правительство на то, что-
бы им было дано обещание не применять к его политическим противникам 
смертной казни» [8, с. 141]. 

То, что Ленин сводил некоммунистическое рабочее движение к роли 
«представителей международной буржуазии», искажало реальную ситуацию:  
линия классового размежевания произвольно переносилась в ряды самого 
рабочего класса, что сыграло на руку его социальному противнику. Ленин 
писал: «Если уполномоченные коммунистов заплатили слишком дорого за 
вход в помещение, в котором они имеют некоторую, хотя и небольшую, воз-
можность обратиться к рабочим, доныне находящимся в исключительном 
«обладании» реформистов, то надо стараться исправить эту ошибку в сле-
дующий раз. Но несравненно большей ошибкой был бы отказ от всяких ус-
ловий и от всякой платы для того, чтобы проникнуть в это, довольно крепко 
охраняемое, запертое помещение» [8, с. 143]. 

Ленин осудил уступки Коминтерна в ходе Берлинской встречи. Так, в 
своей записке в Политбюро ЦК РКП(б) 9 апреля он предложил вызвать в Мо-
скву Радека для информации о ходе переговоров. Уже на следующий день 
Ленин согласился с тем, что Радек будет более полезен в Берлине для даль-
нейших контактов с «лондонцами» и «венцами» [там же, с. 145–146]. 

Зиновьев Г.Е. занял промежуточную позицию между уступчивостью 
делегации Коминтерна и непримиримостью Ленина. 10 апреля он телеграфи-
ровал в Берлин: «Исполком пока решения не выносил в ожидании докумен-
тов о приезде (членов делегации). Но при составлении манифеста к 20 апреля 
прошу иметь в виду статью Ленина и дать достаточно определённую критику 
эсеров, меньшевиков, II и II 1/2 Интернационалов» [1, с. 153]. 

11 апреля Ленин направил Зиновьеву другую записку, где добавил: 
«Критике политике II и II 1/2 Интернационалов следует придать теперь не-
сколько иной характер ... более разъяснительный, с особым терпением и об-
стоятельностью, не отпугивая этих рабочих резкими словами, разъясняя не-
примиримые противоречия между теми лозунгами, которые приняли их 
представители в Берлине, например, борьба с капиталом, 8-часовой рабочий 
день, защита Советской России, помощь голодающим – всей реформистской 
политикой» [8, с. 150–151]. Мягкий тон и переход к конструктивной критике 
говорили о том, что у тактики единого фронта есть своя внутренняя логика, 
открывавшая перед рабочими партиями Европы возможность преодоления 
искусственных идеологических и политических барьеров. 

17 апреля от имени Политбюро Радеку и Бухарину была направлена 
следующая телеграмма: «Предлагаем немедленно в комиссии девяти поста-
вить вопрос о переговорах в Генуе» [6, с. 103]. Если же партнёры будут затя-
гивать проведение конкретных мероприятий, представители Коминтерна по-
лучали разрешение на самостоятельные действия. 



~ 163 ~ 

Окончание Генуэзской конференции, подписание советско-герман-
ского договора в Раппало – всё это создавало абсолютно новую ситуацию на 
международной арене, в том числе и в европейском рабочем движении. Не-
удача первых шагов единого фронта рабочих организаций усилила позицию т 
лидеров РКП(б), считавших сближение с социал-демократами слишком рис-
кованным как для сохранения власти в России, так и для молодых коммуни-
стических партий. Майский (1922 г.) пленум ЦК РКП(б) принял решение о 
постановке вопроса о созыве Всемирного рабочего конгресса на первом же 
заседании «комиссии девяти», причём сделать это ультимативно [2, с. 52]. 

Это решение стало роковым для межвоенного европейского движения, 
единственная встреча «комиссии девяти» стала всего лишь дуэлью ультима-
тумов, не принёсшей никаких плодов. Попытки Адлера спасти хотя бы часть 
достигнутого на Берлинской встрече не увенчались успехом. Коммунисты и 
социал-демократы вернулись на исходные позиции взаимной вражды, столь 
же бесплодной, столь и губительной для общего дела социальной эмансипа-
ции пролетариата. Уже с лета 1922 года в печати рабочих партий нарастает 
шквал взаимных обвинений, весьма далёких от реального положения дел: ес-
ли коммунисты, как правило, оказывались «агентами Москвы», то социал-
демократы выступали «агентами мирового капитала». 

Несмотря на разрыв в «комиссии девяти», лидеры социалистов про-
должали настаивать на международном рабочем контроле за ходом суда над 
эсерами, что вызывало активизацию кампании против них в прессе компар-
тий, уже не пренебрегавшей и откровенной демагогией. Члены делегации 
Коминтерна в грубой форме известили своих вчерашних партнёров по пере-
говорам об аннулировании Берлинского соглашения: «После того, как Вы от-
вергли созыв Всемирного рабочего конгресса, Вы разоблачили свои заботы о 
жизни 47 эсеров, как пустое враньё. Головы подсудимых были для Вас всего 
лишь разменной монетой, при помощи которой Вы закрывали глаза полити-
ческим простачкам, рассчитывая тем самым отвлечь их внимание от Вашего 
позорного союза с буржуазией [2, с. 56]. По сути дела, в европейском рабо-
чем движении развёртывалась настоящая «холодная война», в которой не 
могло оказаться победителей. 

Итак, люди, когда-то находившиеся в одном Интернационале, менее 
десяти лет спустя смотрели друг на друга, как на злейших врагов. И Генуэз-
ская конференция, и Берлинская встреча подтвердили общность судеб Ок-
тябрьской революции и международного рабочего движения, России и Евро-
пы. Переход развития Советской России уже в начале 20-х годов на рельсы 
демократического социализма мог бы предотвратить многие трагедии не 
только отечественной, но и европейской истории. Единство рабочего движе-
ния было мыслимо лишь при отказе от узкопартийного мышления. Шанс 
1922 года был упущен.  
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Критика феномена спиритизма Т. Буткевичем 

 
Аннотация: Статья посвящена философскому осмыслению феномена 

спиритизма в работах Т. Буткевича начала – середины XIX века. Рассмат-
риваются проблемы возникновения и развития спиритического учения, тео-
ретическая и практическая сторона данного явления.   

Ключевые слова: духовно-академический теизм; спиритизм; спири-
туализм; критика спиритизма; теоретический спиритизм; практический 
спиритизм. 

 
Abstract: The article is devoted to the philosophical interpretation of the 

phenomenon of spiritualism in the works of T. Butkevich early – middle of the XIX 
century. The problems of the emergence and development of spiritualistic doctrine, 
the theoretical and practical side of this phenomenon are considered. 

Keywords: spiritual and academic theism; spiritism; spiritualism; criticism 
of spiritualism; theoretical spiritism; practical spiritism. 

 
Ярким представителем Московской Духовной Академии, занимающим-

ся изучением феномена спиритизма и детально рассматривающим его появле-
ние и распространение в Европе, а затем и в России, стал Т.И. Буткевич.  

Буткевич Тимофей Иванович, протоиерей (1854–1925), русский право-
славный богослов, экзегет, церковно-общественный деятель. С 1906 года 
Буткевич, член Государственного совета, проявил себя как сторонник кон-
сервативного направления. Литературное наследие Буткевича весьма значи-
тельно, большинство его книг, брошюр и статей относится к области основ-
ного богословия.  

В своём религиозно-философском труде «Спиритизм, его историческое 
развитие. Религиозно-философские воззрения и отношение к христианству» 
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(Харьков 1887 г.) Буткевич даёт оценку и всестороннее рассмотрение спирити-
ческой «вспышке» – явлению, которое возымело всепроникающее действие, 
широко охватило русское общество и даже вошло в моду в середине XIX столе-
тия. Он рассматривает предельно объективно его корни и считает спиритиче-
ское движение в стране следствием моды на западноевропейскую жизнь, пи-
таясь с поля, с которого мы пожинаем не только «пшеницу», но и «плевелы» 
– болезненное явление в истории развития духа человеческого, имя которому 
– спиритизм. 

Буткевич не только предостерегает нас от легкомысленного отношения 
к спиритизму, но даже вменяет  себе в обязанность обратить внимание обще-
ства на это «странное» явление в жизни духа человеческого и самому же за-
нять по отношению к нему недвусмысленную и чётко обозначенную пози-
цию. 

Уже в силу массовости этого явления и количества последователей его 
по всему миру в тот период времени Буткевич считает, что оно заслуживает, 
как минимум, «некоторого исследования». 

Масштабность явления и всепроникающее действие его в либеральной 
западной Европе привела к отчасти появлению у спиритов амбиций к подме-
не христианской церкви на спиритическую и спиритические доктрины, це-
лью которых было установление даже «всеобщего братского союза – комму-
нистического государства будущего». 

Также Буткевич обращает внимание не только на экспериментальную 
(практическую) сторону явления, но и что более важно – на философскую 
(теоретическую). 

Буткевич считает ненаучным употребление для обозначения одного и 
того же явления слов «спиритизм» и «спиритуализм», проводя в своем труде 
чёткую линию разделения между научным характером первого и религиоз-
ным характером второго, объясняя этот факт, в частности, ссылаясь на гео-
графическую привязку и эволюцию этих понятий. 

Нисколько не умаляя обширной истории спиритических явлений и всей 
христианской эры, Буткевич описывает лишь спиритизм первой четверти 
XIX столетия. Самой яркой характеристикой, которой можно оценить дан-
ный период, будет следующая цитата: «Это, как известно, было время бал-
лад, видений, призраков, суеверных басен и легенд. Поэтический романтизм 
охватил собою почти все стороны человеческий жизни. Старались всё пред-
ставлять себе в каком-то возвышенном, одухотворённом, таинственном и 
волшебном свете». 

Этим «поэтическим романтизмом» Буткевич объясняет отсутствие в 
тот период  разного рода «посредников», поэтому господствующей формой 
спиритизма первой четверти XIX столетия стал «сомнамбулизм», который 
практиковался,  даже был признан в официальной медицине и использовался 
как «последнее отчаянное средство». 

Буткевич в качестве примера приводит врача Кернера, который не 
только использовал это «последнее средство», но и опубликовал произведён-
ные им опыты и наблюдения. Не возводя их в ранг абсолютной истины, он 
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справедливо заметил: «Кто сам не видел этих явлений, тот может и должен 
не веровать в них, но при этом он должен добавить, что он их не видел». 
Вышеупомянутый врач получил ответ на вопрос всего скептически настро-
енного научного сообщества: «Каким образом возможно вообще видеть ду-
хов, когда по общераспространённому убеждению дух есть существо, кото-
рое чувственно не может быть воспринимаемо?». Он использовал  одну из 
своих пациенток, которая не только искусственно вводилась в состояние со-
мнамбулы, но и часто переживала это состояние спонтанно. Она сообщила: 
«Между телом и душой существует ещё нечто третье, связывающее их между 
собою,– это нервный дух, называемый спиритами нашего времени Aura». 

Тем не менее, на этом этапе своего исследования Буткевич призывает 
не придавать значения «этим причудливым спиритическим суждениям» со-
мнамбул, но как учёный всё равно делает два основных вывода из получен-
ного им опытного материала: 

1) Сношение с миром таинственных духов в первой четверти XIX сто-
летия совершалось только людьми в болезненных состояниях, которые ещё 
более ухудшались от такого сношения; 

2) Являющиеся духи не могли сообщать людям никаких высших от-
кровений, которые смогли бы поспособствовать нашему умственному или 
нравственному усовершенствованию. 

Также в качестве примера практического спиритизма начала XIX сто-
летия Буткевич приводит немецкого учёного Оберлина, который не только 
имел классическое образование, но являлся глубоко верующим человеком и 
даже нёс пасторское служение. 

Буткевич прослеживает и описывает путь этого учёного, который вна-
чале не только не веровал, но и резко высказывался против сношений с таин-
ственным миром невидимых духов, до поры, когда он сам  стал периодиче-
ски переживать спиритические опыты, в которых он имел общение со своей 
покойной женой, что, по- видимому, и привело его к написанию труда под 
названием «Сион и Иерусалим». 

Буткевич проводит сравнительный анализ между рассказами Карнера и 
Оберлина и делает два вывода:  

1) В рассказах Оберлина вовсе нет речи о болезненном состоянии лиц, 
вступающих в сношения с духами усопших. 

2) Интересным наблюдением о свойстве являющихся духов стала сле-
дующая деталь – духи, вступившие в контакт с подопечными, у Оберлина 
представляются наставляющими и предсказывающими будущее, одним сло-
вом, стоящими выше нас в умственном отношении. 

Немалую часть главы Буткевич посвящает проблемам отношения к 
спиритизму первой четверти XIX столетия лучших представителей мысли и 
науки того времени. 

Прежде всего, Буткевич приводит оценки спиритизма «светлым мыс-
лителем и неподкупным критиком», известным немецким философом  И. 
Кантом. 
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Основным положением Канта о спиритизме является его критическая 
оценка этого сверхъестественного явления. Кант заявляет, что личное сно-
шение живых людей с душами усопших не невозможно, хотя при настоящем 
состоянии науки и нельзя доказать действительности такого сношения отно-
сительно спиритизма. Исторической несправедливостью было бы не упомя-
нуть еще одно его заявление о спиритизме: «Неизвестность отношения между 
бытием по ту и по эту сторона гроба являются причиною того, что я не реша-
юсь совершенно отрицать всякую истинность в разных рассказах о духах». 

Буткевич не оставляет без внимания ещё одного «честного мыслителя, 
уважаемого доныне всей Германией», по фамилии  Шуберт, который в своих 
трудах проводил параллель между истинным пророческим ясновидением, как 
«даром свыше», и ясновидением сомнамбулическим, т.е. искусственным.  

Также в своем труде «История души» Шуберт сравнивает вновь два 
этих явления, и сравнение это не в пользу спиритов и сомнамбулистов. 

Самым подробным образом Буткевич описывает работу Юнга Штил-
линга, человека, который никогда лично не вступал в сношения с обитателя-
ми загробного мира, но всё-таки изложил своё чисто теоретическое отноше-
ние к спиритизму в своём труде «Теория науки о духах».  

Штиллинг оправдывает  медицинскую сторону вопроса использования 
искусственных сомнамбулических состояний, как допустимое зло при лечении 
больных, но в то же время резко осуждает использование этих состояний для 
«того, чтобы узнавать тайны, недоступные для нас в этой жизни», осуждая это, 
как грех чародейства – «поступок, оскорбляющий величие Божие». 

Интересной деталью, на которую стоит обратить внимание, является 
тот факт, что практически все учёные, приводимые Буткевичем (в том числе 
и Штиллинг), которые занимались изучением спиритических явлений в своих 
трудах,  даже сами веруя в возможность сношений между миром людей и ду-
хов, всё же предостерегают всех своих читателей от неблагоразумного увле-
чения этими опытами.  

Для подтверждения небезосновательности этого предупреждения 
Штиллинг приводит в пример свидетельство женщины, которая на основа-
нии собственного опыта регулярного сношения с миром духов, дала совет 
тем людям, которые не по своей воле стали жертвой этих состояний и не мо-
гут от них освободиться, – «молиться и бодрствовать». Тем же, кто сам по 
своей воле через сношение с духами пытается проникнуть на запретную тер-
риторию сокрытого знания о будущих событиях, охраняемую Промыслом 
Божьим, вменяет это в грех. По мнению Штиллинга, истинно верующий хри-
стианин «не нуждается ни в каких известиях из мира духов», поскольку у не-
го есть «вернейшее пророческое слово»,  которым Штиллинг считает Слово 
Божие. Штиллинг, имея на то полное основание, имея опытный материал и 
объективный взгляд на явление, поскольку сам не участвовал в спиритиче-
ских сеансах, постулирует следующий тезис: «Даже если человек во время 
сношения с духовным миром узнает какие-то добрые и спасительные вещи, 
он не должен им верить, потому что злой дух может принять на себя светлый 
образ». Важно заметить, что в этом его тезис полностью соответствует тексту 



~ 168 ~ 

Священного Писания: «И не удивительно: потому что сам сатана принимает 
вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принима-
ют вид служителей правды» (второе послание Святого Апостола Павла Ко-
ринфянам глава 11, стих 14–15). 

Подводя итог исследования спиритизма первой четверти XIX столетия, 
Буткевич резюмирует выводом, цитируя, как и Юнг Штиллинг, Священное 
Писание: «Ибо мерзость пред Господом всякий делающий это» (Второзако-
ние 18; 10–11), и приводит в пример историю израильского царя Саула, вы-
зывавшего тень Самуила через волшебницу Аэндорскую, что являлось безза-
конием, за которое Господь лишил Саула жизни, о чём совсем недвусмыс-
ленно говорит Библия в 1 Параллипоменон, 10 глава, 13 стих. Наблюдения 
Штиллинга о том, что духи ничего нового не могут рассказать, потому что не 
имеют откровения о будущем, подтверждается ответом духа пророка Самуи-
ла, который не возвестил Саулу ничего сверх того, что было сказано ему ещё 
при жизни. Имея на то полное основание, справедливо сказать, что спирити-
ческие практики не только не безопасны, но и не приносят той пользы, на ко-
торую рассчитывают сами спириты. 

Уйдя от практической составляющей спиритизма, Буткевич пытается 
восстановить историческую хронологию и географическую «родину» этого 
явления, которой Буткевич считает Азию. Из Азии через Петербург, который 
стал проводником, спиритизм «транзитом» проник в Западную Европу. До-
лей истины в этой версии Буткевич считает вероятное языческое происхож-
дение спиритизма, поскольку он был распространён между древними индий-
цами. В качестве истинной географической родины спиритизма середины 
XIX века автором приводится Северная Америка, в которой к этому времени 
уже можно было обнаружить «хорошо организованный культ предсказы-
вающих и стучащих духов». Примерно к этому же периоду автор относит по-
явление в русских домах небольших круглых столиков, используемых прак-
тикующими спиритами. «Первым столпом», писателем и «пророком» амери-
канского спиритизма Буткевич называет человека, который не то что не имел 
никакого отношения к научному сообществу, но не имел даже школьного об-
разования и на жизнь зарабатывал «ремонтом башмаков». Джексон Дэвис, 
который уже в возрасте семнадцати лет имел опыт сношения с духовным ми-
ром, в этот период своей жизни  встретил человека по фамилии Ливингстон, 
который имел опыт околоспиритических практик. Они стали проводить сна-
чала совместные, а потом и публичные спиритические сеансы, на которых 
«возвещали будущее». Со временем публичные сеансы эволюционировали в 
коммерческое предприятие, приносившее доход их учредителям. Время бес-
платных предсказаний ушло, да и сама форма извлечения прибыли измени-
лась. За немалые на тот момент  деньги, а если быть точным – за пять долла-
ров за сеанс, новоявленный молодой лекарь Дэвис определял тип болезни и 
указывал средства для её излечения. В поисках новых рынков сбыта своих 
услуг двадцатилетний медиум переселяется в Нью-Йорк. В этот момент у 
Дэвиса начинается переход от ненаучного к научному занятию спиритизмом. 
Этот период стал своеобразным рубиконом и временем, когда спиритизм на-
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чал вторжение в религиозную и научную области, а потому стал превозно-
ситься над «слепой верой», основанием для этого стало развитие строгой 
науки, которому условно способствовал спиритизм. Вследствие отсутствия 
специализированного образования для спиритов, да и за ненужностью его в 
силу наличия «наилучших профессоров», обитающих в потустороннем мире 
и сообщающих всевозможные познания, Дэвис, вначале совершенно необра-
зованный, почти сразу становится знаменитым писателем. Двухтомник Дэви-
са «Принципы природы», который был оценён научным сообществом, как не 
вызывающий ничего, кроме сочувствия, тем не менее «разошёлся громадным 
тиражом, выдержал многие издания и был переведён на многие языки мира. 
С увеличением масштабов тиражирования труда Дэвиса в мире, возрастали 
масштабы истерии и безумия вокруг спиритизма в старом и новом свете. 
Претензии последователей Дэвиса достигли уровня религиозного течения. 
Эти претензии нашли своё выражение в строительстве «величественного 
храма», которому было дано гордое имя «Пантеон Успеха». 

С научной точки зрения, этот «пантеон» на самом деле был политеи-
стическим идольским капищем со спиритическим уклоном, потому что в нём 
была галерея, в которой были установлены статуи Будды, Моисея, Иисуса, 
Павла, Лютера, Сведенборга и др., как предметы, «удостоенные спиритиче-
ского богопочитания». Кощунство квазирелигиозно-научного безумия заста-
вило Буткевича в качестве оценки факта возведения храма спиритистов про-
цитировать слова великого Апостола Павла относительно древних идолопо-
клонников: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог 
превратному уму делать непотребства… Они знают, что делающие такие де-
ла достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют» 
(Римлянам 1 : 28, 32).  

Параллельно с Дэвисом, как грибы после дождя, имея в качестве благо-
датной почвы для роста всеобщее религиозное и научное невежество общества 
в вопросе спиритизма, стали появляться медиумы, которые стали пользоваться 
этим невежеством и пошли дальше, поскольку им стали «открываться» новые 
способы сношения с миром духов, в частности «постукивание».  

Буткевич расценивает как «заметный шаг в своем развитии теоретиче-
ского и практического спиритизма», когда доктор Гаксе изобрёл «спирито-
скоп», который облегчал сношение с духами и помогал формализовать об-
щение между двумя мирами.  

Но особенным даром считалось, когда медиум не нуждался в спирито-
скопе. Когда сам дух, с которым медиум вступал в общение, писал его рука-
ми на английском (и не только) языке, в т.ч. даже и клинописью.  

И даже это оказалось недостаточным, появились «психомантические 
ораторы», при посредстве которых духи свободнее могли удовлетворять же-
лания смертных, называя их своими именами. 

Всё же самым распространённым и обычным (если вообще в случае со 
спиритизмом можно употреблять это слово) способом общения с духами был 
«непосредственный медиумизм», коим, в основном, пользовался сам Дэвис. 
Но массовость употребления этого способа, хотя и признаётся самими спи-
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ритами, всё же не придают ему существенного значения в силу того, что он 
не подтверждает прямого, непосредственного действия духа и может быть 
сфальсифицирован или сымитирован самим медиумом. 

Поэтому в моду вошло «столописание», или «психография», метод ко-
торым вызываемый дух давал ответы посредством привязанного к ножке 
стола карандаша и подложенного под эту ножку чистого листа бумаги. Из 
чисто практических соображений и для удобства вместо стола для сеансов 
позже медиумы стали употреблять более маленькие предметы, например  
корзинку, к которой прикрепляли карандаш и которую держал в руках меди-
ум, при этом чертя буквы. И всё же они вновь и вновь шли в итоге по пути 
наименьшего сопротивления и отказывались от употребления усложняющих 
общение с духами предметами и методами. 

Но, возвращаясь от частного к целому, Буткевич делает интересное на-
блюдение: многие из критиков-испытателей, прежде скептически относив-
шихся к самой вероятности общения с миром духов, после испытания и про-
верки ими спиритических явлений становились менее категоричными в сво-
их высказываниях. 

По причине естественного невежества в вопросах такой духовной 
практики, как спиритизм, и неоднозначной полюсности мнений народ напи-
сал петицию к администрации с просьбой занять конкретную позицию по от-
ношению к этому явлению, которую приняли бы за истину. 

Своим письмом народ, по сути, подтвердил делегирование полномочий 
администрации, которое в том числе распространялось и на религиозную 
жизнь страны. И сняли с себя ответственность, возложив её на администра-
цию в части определения сущности этого явления, позволив тем самым опре-
делить административной системе суть этого явления, т.е. деструктивно оно 
или полезно для общества, соглашаясь в итоге принять любое мнение адми-
нистративных органов как истину в последней инстанции. 

В заключение необходимо отметить, что спиритизм всего за чуть более 
чем четверть века эволюционировал в лженауку, которая противопоставила 
себя всякой религии, особенно христианской, став оппонировать самим дог-
матам, отвергая, по сути своей, искупительный труд Иисуса Христа, при этом 
принимая нравственную его основу. Считая спиритизм религией более «чис-
той и духовной», нежели христианство, они представляли его миру как новое 
учение, которое «соответствовало развитию понятий» и «требованиям про-
грессирующего человечества». По мнению Буткевича, за всё время своего 
существования спиритизм не сделал ничего для расширения умственного 
кругозора и нравственного усовершенствования человека.  
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Цивилизационное значение социокультурных проблем 

развития современного российского села 
 
Аннотация: Статья посвящена анализу культурной и цивилизацион-

ной значимости российского села, роли крестьянства в русской истории. 
Автор обосновывает вывод о том, что труженик-земледелец является од-
ним из основных архетипов российской цивилизации.  

Возрождение отечественных традиций в области трудового воспи-
тания является необходимым условием преодоления кризиса цивилизацион-
ной идентичности современного российского общества. 

Ключевые слова: российская цивилизация; цивилизационное идентич-
ность; культурный тип; труженик-земледелец; сельская школа; принципы 
трудового воспитания. 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the cultural and civiliza-

tional significance of the Russian village, the role of the peasantry in Russian his-
tory. The author justifies the conclusion that the toiling farmer is one of the main 
archetypes of Russian civilization. 

Revival of domestic traditions in the field of labor education is a necessary 
condition for overcoming the crisis of the civilizational identity of modern Russian 
society. 

Keywords: russian civilization, civilizational identity, cultural type, farmer-
farmer, rural school, principles of labor education. 

 
Российское село в настоящее время переживает системный кризис. В 

постсоветский период на территории Российской Федерации исчезло более 
20-ти тысяч сёл и деревень, закрыты тысячи сельских школ и больниц. В 
сельской местности России сложилась сложная демографическая ситуация, 
связанная с депопуляцией сельского населения, миграцией молодёжи из сёл в 
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города. С целью преодоления этих отрицательных тенденций в 2013 году бы-
ла принята Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» [1]. Целью этой 
программы является создание благоприятных условий и предпосылок для 
осуществления российским селом целого ряда общенациональных функций и 
задач:  

- обеспечение продовольственной безопасности страны; 
- воссоздание трудовых ресурсов в сельском хозяйстве; 
- поддержание и развитие культурно-исторического наследия села, тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей. 
Выполнение гражданами, проживающими в сельской местности, этих 

общегосударственных и общенародных задач предполагает формирование 
уважительного отношения к земледельческому труду, поднятие его социаль-
ного престижа, преодоление низкой привлекательности сельского образа 
жизни. Практическое разрешение общенациональных задач возможно только 
совместными усилиями российского государства и общества. Но в общест-
венном сознании российского общества и части его правящей элиты пока 
существует недооценка общенациональной значимости и необходимости 
подъёма и развития сельского хозяйства, непонимание культурно-цивили-
зационной значимости и роли российского села в истории российского госу-
дарства и российской цивилизации. Это обстоятельство является следствием 
ещё не преодолённой до конца атмосферы духовно нравственной дезориен-
тации 90-х годов XX века. Российскому обществу необходимо осознание то-
го положения, что без возрождения и развития российского села невозможно 
превращение России в великую державу. 

Глубокий всесторонний анализ основных проблем становления и раз-
вития евразийской православной цивилизации в целом, и роли села в частно-
сти, дан в трудах известного отечественного мыслителя А.С. Панарина. Осо-
бый интерес представляет его исследование парадигмальных черт россий-
ской цивилизации в московский период русской истории. Окончательная по-
беда Московской Руси над золотоордынским ханством в конце XV века име-
ло принципиальное, судьбоносное значение в истории русского самосозна-
ния. Она означала торжество земледельческой цивилизации над хищным ко-
чевничеством и достижение приоритета оседлого трудового начала над воен-
но-захватническим кочевничеством, торгово-спекулятивными играми пере-
распределительства. Победа Московской Руси над Ордой привела к утвер-
ждению новой цивилизационной идентичности евразийского континента как 
трудового, где определяющую роль стал играть «пахарь-труженик, кровью 
связанный со своей землёй, готовый её лелеять и защищать» [2]. Таким обра-
зом, сформировавшийся в московский период русской истории этот народ-
ный культурный тип в лице пахаря-земледельца, способного смиренно вы-
держивать все тяготы суровых природных и исторических условий евразий-
ского континента, стал играть основную роль в русской истории. Христиан-
ство возвысило и возвеличило образ пахаря-труженика и защитника своей 
земли. Как отмечал А.С. Панарин, что «именно тогда произошло отождеств-



~ 173 ~ 

ление двух терминов: землепашца-крестьянина и христианина» и возникно-
вение единой идентичности «народа как народа христианско-крестьянского – 
при осознании неразрывной внутренней связи этих терминов» [2]. Приоритет 
христианско-крестьянского  трудового начала над захватническим кочевни-
чеством и торгово-спекулятивным началом был характерен практически для 
всех последующих периодов русской истории вплоть до разрушения совет-
ской цивилизации. В настоящее время в результате радикальных либераль-
ных рыночных реформ в Российской Федерации произошёл реванш нового 
паразитарного торгово-ростовщического перераспределительного, посредни-
ческого капитала над оседло-трудовым, народным началом. В результате 
постсоветской деиндустриализации и развала большинства колхозов и совхо-
зов в сельской местности вновь для многих тружеников в стране возник во-
прос о праве на жизнь, на труд и человеческое достоинство. В современных 
условиях назрела необходимость новой индустриализации страны и реабили-
тации общественно-полезного производительного труда. 

Начавшиеся в СССР в конце 80-х годов XX века образовательные ре-
формы и затем продолженные в начале 90-х годов в Российской Федерации 
приняли радикальный и разрушительный характер. Вместо сохранения бес-
спорных достижений лучшей в мире советской системы образования и пре-
одоления её недостатков, реальный процесс реформирования характеризо-
вался отрицанием традиционных ценностей и принципов отечественной сис-
темы обучения и воспитания. Сведение отечественного образования в ре-
зультате его коммерциализации к услугам, а знаний  - к товару привело к де-
градации и резкому сужению социокультурных функций школы. После пе-
риода реформаторской эйфории настало время осознания ограниченности и 
односторонности радикальных перемен в системе российского образования и 
возрождение его былой славы.  

Возрождение России, восстановление ею статуса великой державы 
возможно только на основе восстановления преемственной связи между раз-
личными периодами русской истории и всенародного согласия относительно 
того принципиального положения, что русское государство представляет со-
бой Россию в единстве всех его исторических форм бытия. Преодоление кри-
зиса цивилизационной идентичности российского общества предполагает 
синтез главных духовно-нравственных, социокультурных и политико-эконо-
мических ценностей различных эпох русской истории. Изжитие нигилисти-
ческого отношения к прошлому, к историческим традициям, в особенности к 
достижениям советской цивилизации, и новое прочтение, и осмысление ис-
торического опыта прежних поколений  становится сейчас назревшей и акту-
альной задачей для российской общественной мысли. 

Разработка программы реабилитации общественно-полезного, произ-
водительного труда предполагает в том числе изучение и творческое приме-
нение в современных условиях опыта советской педагогики. В связи с этим 
востребованным в современных условиях является педагогическое наследие 
известного советского учителя, Героя Социалистического Труда В.А. Сухо-
млинского. Он на основе обобщения своего многолетнего педагогического 
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труда и достижений мировой и отечественной мысли разработал свою систе-
му обучения и воспитания, в которой труд формирует нравственный и интел-
лектуальный  потенциал личности ученика. В.А. Сухомлинский исходил из 
того основополагающего положения, что «в обществе, в котором на первое 
место поставлен человек, любой труд может подняться до ступени творчест-
ва» [3]. Основные принципы трудового воспитания, характерные для его пе-
дагогической системы:  

- единство трудового воспитания и общего нравственного, интеллекту-
ального, эстетического, физического развития;  

- высокая нравственность труда, его общественно-полезная направлен-
ность; 

- творческий характер труда; 
- сочетание умственного труда с физическим. 
Эти основополагающие положения имеют непреходящее значение для 

развития современной российской педагогики.  
Для становления современной жизнеспособной школы необходим учёт 

и возрождение лучших советских традиций трудового обучения и воспита-
ния, где большое внимание уделялось профориентации учащихся, занятиям 
городских школьников в лагерях труда и отдыха и учебно-производственным 
бригадам на селе. Школа на селе зачастую является единственным социо-
культурным учреждением. Перед сельскими школами стоят важнейшие со-
циокультурные задачи воспитания будущих тружеников-земледельцев на ос-
нове приобщения к отечественной и мировой культуре, науке и любви к род-
ным местам. Осознание с детства высокого социального престижа земле-
дельческого труда, понимание приоритета крестьянского, народного трудо-
вого начала как одной из основ российской цивилизации являются залогом 
формирования новых поколений сельской молодёжи, способных обеспечить 
подъём и развитие российского села. Однако решить задачу возрождения 
сельских территорий нельзя только одними педагогическими методами и 
средствами. Необходимо достичь единства действий и усилий государства и 
российского общества для обеспечения устойчивого развития сельских тер-
риторий. Реальным воплощением уже достигнутого высокого престижа зем-
ледельческого труда и комфортного  благоустроенного образа жизни являет-
ся старейший в России  совхоз имени В.И. Ленина, директором которого яв-
ляется П.Н. Грудинин. Опыт производственной и социальной деятельности 
этого народного предприятия в Подмосковье заслуживает всероссийской по-
пуляризации и распространения. Сам посёлок вполне заслуженно является 
территорией социального оптимизма в ХХI веке. 
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Аннотация: В статье рассматривается педагогический потенциал 

детской библиотеки, а также её особенности, которые позволяют нала-
дить наиболее эффективную работу по просвещению подрастающего поко-
ления.  
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Abstract: The article examines the pedagogical potential of the children's 

library, as well as its characteristics, that allow the most effective work aimed at 
the enlightenment of the young generation.  

Keywords: children’s library, education, enlightenment. 
 
Основная задача детских библиотек – «формирование и удовлетворе-

ние потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании 
и самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и национальной 
культуре; пропаганда ценности чтения и книги; содействие интеграции  де-
тей в социокультурную среду общества…»[1, с. 14].  

Для того чтобы проследить  процесс формирования информационно – 
образовательного потенциала Центральной детской библиотеки города Уссу-
рийска, необходимо обратиться к началу её деятельности.  

Исторической точкой отсчёта открытия ЦДБ является 1936 год. Архив-
ные документы свидетельствуют о том, что библиотека Ворошиловского 
(ныне Уссурийского) культпросветотдела  носила имя организатора детского 
движения Н.К. Крупской и подчинялась краевой научной библиотеке г. Ха-
баровска. Сохранились некоторые исторические факты о деятельности ЦДБ 
тех лет. Так, с 1948 года библиотека не менее двух раз в неделю организовы-
вала выездные читальные залы в парки ДОСА и «Зеленый остров», где про-
водились громкие чтения, демонстрация журналов, художественной литера-
туры для детей; в 1965 году читатели библиотеки обслуживались по возрас-
тным категориям: 1–4 классы – по понедельникам, 5–6 – по остальным дням 
недели, среда была выходным днем.  

Важным событием в жизни детской библиотеки было создание в 1978 го-
ду Централизованной городской библиотечной системы, состоящей из 14 биб-
лиотек-филиалов и двух центральных библиотек: Центральной городской и 
Центральной детской, последняя на тот период являлась детским отделением 
Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького. 
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В 1990 г. в ЦДБ была введена должность методиста по работе с детьми, 
в 1991 – должность библиографа, это и стало началом развития педагогиче-
ской деятельности  библиотеки, поиска новых форм работы. Плановые зада-
ния по ЦДБ на период до 1995 г. были таковы: читатели – 6000, книговыдача 
– 130000. Библиотека работала с Домом детского творчества, летними лаге-
рями, спортивными площадками, кинотеатрами, парками, функционировали 
клубы по интересам: «Динозаврик ЭКО», «Вдохновение», «Подвиг», «Школа 
вежливости» дискуссионный клуб «Зеркало». 

С 1990 по 1995 гг. в связи с изменением политической обстановки в 
стране плановые задания в ЦДБ изменились: читатели – 2600, книговыдача – 
52000, посещения – 17000. Для библиотеки это было время переосмысления 
происходящего, поиск своего места в сложившейся ситуации, стремление 
показать свою необходимость и значимость. Этот сложный отрезок истории 
детская библиотека пережила достойно: сохранила своих читателей, свой 
имидж, жила насыщенной, творческой жизнью. 

В настоящее время Центральная детская  библиотека г. Уссурийска вы-
брала для себя приоритетные направления развития: патриотическое, эколо-
гическое, краеведение. Сегодня продолжают развиваться и совершенство-
ваться те формы работы, которые нашли отклик в сердцах читателей: встречи 
с воинами, служившими в Афганистане и Чечне, литературные гостиные, дни 
информации, мультимедийные презентации, театрализованные представле-
ния, книжные выставки, экскурсии.  

ЦДБ сегодня располагает 2 абонементами (младший и средний), 2 чи-
тальными залами, оснащёнными компьютерами и техникой для демонстра-
ции видеопрезентаций и проведения интерактивных мероприятий. В зале 
абонемента для категории читателей 0+ и 6+ регулярно демонстрируются те-
матические книжные выставки, наибольшей популярностью среди них поль-
зуются «Остров семейных сокровищ», «Сундучок новинок», «Академия ве-
селых наук». 

Второй зал абонемента рассчитан на возрастную категорию 6+ и 12+ и 
представлен познавательной отраслевой и художественной литературой, от-
дельный стеллаж выделен под краеведческую литературу с редким фондом в 
ограниченном количестве. На 2 квартал 2017 г. книговыдача библиотеки со-
ставляет 66000 единиц, 23000 – посещений, 3300 – читателей. 

Библиотечное целевое планирование позволило изменить  отношение к 
роли детской библиотеки в обществе, раскрыть её творческий потенциал. 
Этому способствует сотрудничество ЦДБ с творческой интеллигенцией и 
молодёжью города, краеведами, обществом воинов – афганцев «Саланг», по-
гранзаставой «Полтавская», со Школой педагогики и Школой естественных 
наук ДВФУ, колледжем культуры и художественной школой, драматическим 
театром им. Комиссаржевской, поэтами и детскими писателями города  Ус-
сурийска. 

В центральной детской библиотеке уже много лет ведётся работа с под-
ростками и преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская 
специальная общеобразовательная школа закрытого типа имени Т.М. Тихого». 
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На протяжении многих лет работает передвижная библиотека, организуются 
мероприятия как на территории школы, так и в ЦДБ.  

Одним из ведущих направлений работы библиотеки стала деятельность 
по привлечению к книге и чтению детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Федеральный закон «О библиотечном деле» гласит: «Граждане с 
особыми потребностями имеют право на особый подход. Лицам с плохим 
зрением или слепым в специализированных библиотеках предоставляется 
документация, отпечатанная шрифтом Брайля»[4, с. 7]. С 2015 года для детей 
этой категории выделены специальные рабочие места, оформлена постоянно 
действующая выставка «Во имя добра и милосердия», был разработан проект 
библиотерапии «Что ты мне подаришь, детство?» в рамках всероссийской 
программы «Доступная среда». С данным проектом библиотека приняла уча-
стие в городском конкурсе социльно значимых проектов в области культуры 
и заняла 3 место.   

Перемены происходят не только в имидже библиотеки, но и в нашем 
сознании, в направлениях работы, в запросах читателей. Одной из отличи-
тельных особенностей последнего времени стал возросший интерес молодё-
жи к истории России, истории своего края[3, 29]. В связи с этим в 2015 году 
было создано клубное объединение «Краеведческий экспресс», цели и задачи 
объединения – способствовать воспитанию патриотических чувств, граждан-
ского сознания, бережного отношения молодёжи к культурным ценностям 
своей малой Родины. 

И хотя объединение довольно молодое, нам есть чем гордиться: это и 
презентация пособия по книге Н. Картавого «Кешка – партизан», и премьера 
забытой книги «Жизнь моя – граница» (к 105-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза Н.Ф. Карацупы), выезд с детьми на пограничную заставу 
«Полтавская», экскурсии в художественную школу и театр им. Комиссаржев-
ской, где прошла творческая встреча с главным режиссером театра Д. Малю-
тиным, а в 2017 году – участие в научно-практической конференции «Краеве-
дение как источник и ресурс развития современного общества», проходив-
шей во Владивостоке. 

Активное сотрудничество ведется и с категорией ребят дошкольного 
возраста (детские дошкольные учреждения № 17, 39 г. Уссурийска). Дети по-
коления интернета и компьютерных игр, посещая мероприятия, с интересом 
отгадывали загадки о сказочных героях по словесному портрету, с азартом 
участвовали в конкурсах: «Кошкин дом», «Урок вежливости», «Доскажи 
словечко», читали и инсценировали стихи С.Я. Маршака.   

Такие встречи показывают, что система образования требует перехода 
на развивающее обучение ребят всех возрастных категорий – от дошкольни-
ков до студентов высших учебных заведений, включая в эту систему и дет-
ские библиотеки. Причём, это общемировая тенденция в решении образова-
тельных проблем общества, связанных с расширением практики непрерывно-
го образования и самообразования[2, с. 38]. 

Одним из инновационных  направлений в работе библиотеки является 
проектная и конкурсная деятельность, участие в акциях, общегородских ме-
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роприятиях. В 2011 году ЦДБ заняла 3 место среди муниципальных библио-
тек Приморского края, участвуя в краевом смотре-конкурсе муниципальных 
образований в номинации «Лучшая детская библиотека», а в 2014 году на-
граждена ценным подарком за использование интернет – пространства и 
цифровых технологий для обслуживания информационных потребностей 
пользователей – детей.  

Читатели детской библиотеки под руководством сотрудников прини-
мали участие во Всероссийском конкурсе «Книжная авоська», литературном 
краевом конкурсе имени И.В. Царева, краевом проекте «Спросим старших о 
войне» (к 70-летию Великой Победы), акции «Фейерверк сказок: читаем   
Г.Х. Андерсена», акции «Библиосумерки», посвящённой году экологии, ак-
ции «Давайте Пушкина читать», Всероссийском конкурсе «Книжный эксперт 
двадцать первого  века» (проект «Папмамбук).  

Для того чтобы сделать библиотеку «видимой» для  населения города, 
регулярно публикуются статьи в газете «Коммунар», на сайте «Золото Уссу-
рийска», некоторые мероприятия были освещены в программе местного те-
левидения «Телемикс – новости». 

Вся просветительская деятельность ЦДБ направлена на популяризацию  
лучшей детской литературы, расширение читательских интересов и развитие 
творческих способностей детей через чтение. Библиотека содействует воспи-
танию духовно-нравственной личности ребёнка, даёт ему возможность осоз-
нать свои интересы, вовлекая в процесс чтения, пробуждая к самостоятель-
ному творчеству. В игре и диалоге ребёнок, делая свои личные открытия, 
легко усваивает даже сложные абстрактные понятия.  

В коллективе детской библиотеки достигнут высокий уровень профес-
сиональной подготовки, все сотрудники имеют специальное или высшее об-
разование, что позволяет на высоком уровне решать производственные зада-
чи.  

Таким образом,  в соответствии с Федеральным законом «О библио-
течном деле» главными функциями библиотеки признаются: информацион-
ная, культурная, образовательная. Центральная детская библиотека полно-
стью подтверждает свой статус детского образовательно-методического цен-
тра,  участвуя в формировании ценностной системы подрастающего поколе-
ния, критического мышления и позитивной самооценки. 
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Аннотация: В статье рассмотрены философские проблемы, подня-

тые в рассказе В.М. Шукшина; использован феноменологический подход для 
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Abstract: Philosophical problems of V.M. Shukshin are described in this ar-

ticle; phenomenological method is used in order to show different meanings of the 
text; the attitude of the author is showed; importance of the questions is under-
lined. 
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Ведь нельзя, наверное, писать, если не иметь в виду, 

что читатель сам «досочинит» многое. 
В.М. Шукшин 

 
Символическая глубина образов произведений В.М. Шукшина и слож-

ность проблем, которые в них рассматриваются, обусловили многогранность 
их осмысления. Над интерпретацией произведений Василия Макаровича 
Шукшина работают как лингвисты, так и литературоведы. Традиционно ак-
центируется внимание на ситуации понимания- непонимания, которая в каж-
дом тексте выступает в качестве генератора смыслов.  

В произведении В.М. Шукшина «Срезал» также обнаруживаются си-
туации понимания-непонимания. Существуют различные аспекты интерпре-
тации этих ситуаций. В этическом аспекте подчёркивается, что поведение 
Капустина – тип социальной демагогии – использование ораторских и поле-
мических приёмов для собственного возвышения. По этой версии Капустин, 
не достигший высокого положения в обществе, стремится унизить людей, 
достигших определённых успехов. Обращается внимание на поверхност-
ность суждений персонажа, их догматичность. Объясняется это тем, что Ка-
пустин не получил хорошего образования и все сведения черпает из газет. 
Акцентируется внимание на злости и презрении, которые характерны для 
Капустина.  

Ситуация понимания-непонимания противопоставляет стереотипы не 
только главных персонажей, но и стереотипы, существующие в среде одно-
сельчан Капустина. Часть сельских жителей радуется тому, как «срезал» Ка-
пустин кандидата, часть испытывает неловкость от того, насколько унижен 
их бывший односельчанин. 



~ 180 ~ 

Эстетический аспект позволяет ситуацию понимания – непонимания, 
трактовать как средство создания комических, сатирических, даже анекдоти-
ческих ситуаций. В этом случае ситуация в рассказе может быть понята, как 
сатира на хама Капустина и догматика Журавлёва. Ситуация понимания – 
непонимания выступает организующим началом текста. С точки зрения  
Ю.В. Лушниковой, «эстетическая функция ситуации непонимания в художе-
ственном тексте В.М. Шукшина является движущей силой, силой, удержи-
вающей художественные смыслы. Ситуация делает объёмным художествен-
ное пространство и даёт наиболее полное представление о положении дел и о 
взаимодействии художественных средств, создающих характер общения пер-
сонажей» [2].  

Рассказ «Срезал» – пример потенциальной смысловой бесконечности 
не только в этическом и эстетическом аспектах, но и в философском. Для 
анализа произведения применим феноменологический подход, акцентирую-
щий внимание на способе существования идей в сознании человека. Имеется 
в виду существование идей не только в сознании персонажей произведения, 
но и автора произведения и читателя. Ситуация понимания – непонимания в 
рассказе «Срезал» – пример мениппеи – провокации, сочетающей необуздан-
ную фантазию с постановкой глубоко мировоззренческих проблем. Это, сво-
его рода, эксперимент, который писателю необходим, чтобы приоткрыть 
подлинную суть персонажей. Неожиданное для кандидатов Журавлёвых на-
рушение стереотипов общения с сельскими жителями приводит их в состоя-
ние замешательства и демонстрирует догматизм их мышления. Безусловно, 
Журавлёв и его супруга получили высшее образование, закончили аспиран-
туру и имеют определённую подготовку как по философии, так и по логике. 
Но одно дело получить образование, а другое – научиться мыслить, выходя 
за пределы полученных знаний, критически их перерабатывая. 

Необходимо расширять свои знания, создавать целостную системную 
картину мира. Выражение Гераклита «Многознание уму не научает» указы-
вает на необходимость творческой переработки полученных знаний. Журав-
лёв формулирует эту идею на понятном ему языке: «Кандидатство – это ведь 
не костюм, который купил – и раз и навсегда. Но даже костюм и то надо ино-
гда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, 
тем более надо... поддерживать» [2].  

Призыв кандидата Журавлёва «Давайте установим, о чем мы говорим» 
[2] – это попытка призвать Капустина к определённости и однозначности су-
ждений. Это требование первого закона формальной логики – закона тожде-
ства. Соблюдение требований этого закона необходимо, особенно при изло-
жении уже полученных знаний. Но недостаточно в процессе получения но-
вых знаний. Тем более, знания законов формальной логики недостаточно для 
ведения дискуссии, которая навязана Капустиным.  

Если воспроизвести сущность диалога между деревенским мужиком 
Глебом Капустиным и кандидатом филологических наук Константином Ива-
новичем Журавлёвым, то мы обнаружим важные философские проблемы, ко-
торые были интересны самому автору рассказа – В.М. Шукшину. Первый 
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вопрос Капустина – основной вопрос философии, сформулированный Ф. Эн-
гельсом в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фило-
софии»: вопрос об отношении мышления к бытию. Ответ Журавлёва (« мате-
рия первична») дан в традициях марксистско-ленинской философии, сдача 
экзамена по которой входила в кандидатский минимум всех, обучавшихся в 
аспирантуре. Поэтому вопрос не был новым для Журавлёва, а ответ вполне 
стереотипным, демонстрирующим формальное отношение к той важной про-
блеме, которая в действительности сформулирована в этом вопросе. Этот от-
вет не устраивал Капустина, об этом свидетельствует его следующий вопрос о 
том, нет ли растерянности среди философов в связи с открытием невесомости.  

Этот вопрос был в какой-то мере спровоцирован размышлениями Ка-
пустина (в действительности Шукшина) о пределах человеческого познания, 
что является второй стороной основного вопроса философии. В ходе изуче-
ния истории философии, так или иначе, изучается проблема кризиса в есте-
ствознании в конце XIX века и мировоззренческих проблемах, возникающих 
в связи с этим. Открытие радиоактивности, электромагнитных волн, фотоэф-
фекта, создание Д. Менделеевым периодической системы химических эле-
ментов привели к отказу от фундаментальных принципов классической нау-
ки. Оценивая сложившуюся ситуацию, А. Пуанкаре писал, что перед ними 
были “руины” старых принципов, полный “разгром” всех принципов. Прин-
цип Лавуазье (закон сохранения массы), принцип Ньютона (закон сохранения 
количества движения), принцип Майера (закон сохранения энергии) под-
верглись сомнению. Эта ситуация требовала новых подходов и принципов 
изучения реальности, новых теорий строения и существования вселенной, 
что и произошло в дальнейшем развитии науки. 

Удивительно, что упоминание о невесомости демонстрирует провидче-
ский дар Шукшина. В рассказе, который был напечатан в 1970 году, пред-
восхищаются те возможности невесомости, которые стали очевидны для 
ученых в 2014 году. В результате экспериментов, проводимых в невесомости 
на орбитальной станции космонавтами С. Крикалевым и П. Виноградовым, 
человечество столкнулось с очередным кризисом в познании, выход из кото-
рого возможен при условии пересмотра основополагающих принципов со-
временной науки. Эксперименты показали, что плазма, которая на земле су-
ществует в жидком состоянии, в невесомости имеет кристаллическую решёт-
ку. В кристаллах плазмы образуются полости, в процессе их создания завих-
рения плазмы принимают вид зарождающихся галактик. Некоторые нити 
плазмы выстраивались в форме ДНК человека. Эти открытия привлекли 
внимание учёных радиоастрономического института М. Планка, так как дают 
возможность проводить исследования строения вещества и менять наши 
представления о строении и происхождении вселенной. Сейчас становится 
очевидным, что эти открытия будут иметь колоссальный эффект при их при-
менении. Особенности плазмы дадут возможность очищать атмосферу от 
вредных выбросов теплоэлектростанций, отводить радиоактивные облака от 
населённых пунктов, бороться с бактериями не восприимчивыми к земным 
лекарствам.  
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Следующий вопрос Капустина был об отношении к проблеме шама-
низма в некоторых районах Севера. Ответ кандидата: «Нет такой проблемы» 
[2]. Замечание Капустина в связи с этим вопросом носит глубоко философ-
ский характер: «Можно, конечно, сделать вид, что этой проблемы не сущест-
вует…. Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать» [2]. 
Здесь поднимаются, по крайней мере, два вопроса: суть шаманизма и отно-
шение к практике шаманизма. Вопрос о сути шаманизма имеет непосредст-
венное отношение к первому вопросу о соотношении мышления и бытия.  

Изучая шаманизм, Т. Маккенна выявляет, что шаман – неофит, проходя 
символическую смерть и символическое воскрешение, преображается и мо-
жет по собственной воле путешествовать в сфере духа. Шаман преображает-
ся из профанического состояния в священное состояние. Он – больной, изле-
чивший себя сам, должен шаманить и излечивать других людей, чтобы оста-
ваться излеченным. Этот процесс излечения возможен в процессе состояния 
экстаза, погружение в который достигается и битьём в барабан в определён-
ном темпе и круговыми движениями, манипулированием дыханием и приня-
тием психотропных веществ, суровыми испытаниями накануне: голоданием 
и половым воздержанием. Важным моментом погружения в транс является и 
произношение заклинаний, что, с точки зрения Маккенна, указывает на то, 
что язык становится определённым инструментом для проведения мира в 
существование. Имеется в виду мир сверхъестественных духов, язык, ис-
пользуемый шаманом, в этом случае является связующим звеном между соз-
нанием и бытием. Как индивидуальным сознанием и бытием шамана, так и 
сознанием и бытием сверхъестественных духов.  

Рационализм нашей культуры делает для нас невозможным принятие 
духовной установки шамана. Подобный же рационализм демонстрирует и 
кандидат в рассказе Шукшина, отрицая существование каких-либо проблем в 
шаманизме и с шаманизмом. Помимо рационализма совершенно очевиден 
догматизм суждения, когда под влиянием антирелигиозной пропаганды про-
ще признать отсутствие проблемы, чем разбираться в её сущности. 

Но, как совершенно справедливо замечает деревенский мужик (на са-
мом деле Шукшин), проблема существует независимо от того, признается ли 
она субъектом познания. И это демонстрирует стремление автора спровоци-
ровать размышления над второй стороной основного вопроса философии. 
Вторая сторона – познаваем ли мир, и в этом случае её можно переформули-
ровать следующим образом: является ли достаточным основанием для отри-
цания возможности познания отказ от самого факта существования этой про-
блемы. Автор зафиксировал интерес к этому своего персонажа, произнося-
щего слова «при желании» по слогам: «при – же – ла – нии». И далее неокон-
ченная фраза: «потому что, если» [2]…. Суть в том, что если признать суще-
ствование проблемы шаманизма, то придётся разбираться не только с сущно-
стью шаманизма, но и с причинами существования шаманизма в стране, про-
возгласившей, что «религия – это опиум для народа». А это было сопряжено 
с рядом проблем для человека, «проходившего» (мимо), а не изучавшего на-
учный атеизм в институте. «Проходить мимо», не задумываясь – было значи-
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тельно удобнее и полезнее для члена партии, каковым являлся кандидат наук 
в то время. Ведь с приходом к власти Хрущёва усилилась антирелигиозная 
политика государства, 8 мая 1959 года был создан журнал «Наука и рели-
гия», который должен был проводить пропаганду агрессивного атеизма. Во 
времена Брежнева ситуация несколько изменилась, но и в 1969 году было 
прочитано 10 тысяч лекций антирелигиозного содержания. Даже рассуждать 
на тему проблем шаманизма кандидату Журавлёву было опасно, ведь рели-
гиозность населения была под строжайшим контролем.  

Интересно рассмотреть поведение Капустина, Журавлёва и односель-
чан с точки зрения теории навешивания ярлыков. С точки зрения этой теории 
интересен не только сам процесс навешивания ярлыков, но и реакция других 
на это действие. Само навешивание ярлыков провоцирует девиантное пове-
дение. Поведение Капустина – девиантное и в этическом, и в философском. 
Он выходит за пределы общепринятых этических норм и границ. Вероятно, 
что в первый раз он «срезал» кого-то из своих бывших односельчан случай-
но, будучи начитанным человеком. Но реакция на это его односельчан во-
одушевила его на дальнейшие попытки «срезать». И в этом случае поведение 
Капустина – не только результат внутренней недисциплинированности, не-
воспитанности и его психологической предрасположенности к хамству, но и 
результат социальных ожиданий и контроля со стороны общества. В тексте 
рассказа неоднократно указывается на интерес односельчан к процессу «сре-
зания». «Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим бы-
ли недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Ка-
пустин срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а по-
том уж – вместе – к гостю. Прямо, как на спектакль, ходили» [2].  

Поведение Капустина – девиантное и в философском аспекте: он не до-
вольствуется фрагментами разнородных, полученных из газет сведений, он 
пытается размышлять над ними, задавая неудобные вопросы. Капустин отда-
ёт себе отчёт о странности своего поведения:  «Вы извините, мы тут... далеко 
от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбе-
жишься – не с кем» [2].  

Рассказ «Срезал» – своего рода эксперимент, который писателю необ-
ходим, чтобы приоткрыть свою подлинную суть и дать возможность читате-
лю раскрыть собственную сущность. Шукшин раскрывается не просто как 
бытовой писатель – деревенщик, не как писатель традиций социалистическо-
го реализма, но и как писатель постмодернист. Именно способность Шукши-
на создать произведения – провокации, открывающие простор для творчества 
читателя делает его современным. Установка на диалог как внешний, так и 
внутренний, явный и скрытый даёт возможность игры писателя со своими 
читателями.  

Тексты произведений В.М. Шукшина – пример настоящей литературы, 
к которой хочется возвращаться вновь и вновь и генерировать всё новые и 
новые смыслы. Тем более, что сам писатель признавал такую возможность за 
читателем и стремился создавать свои произведения таким образом, чтобы 
обеспечивать бесконечность их интерпретаций. Тексты Шукшина не являют-
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ся носителями готовых ответов, а лишь задают направления поиска самих 
вопросов.  
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Философско-антропологические и ценностные основания  

критического отношения П.Д. Юркевича к социалистическим идеям 
Н.Г. Чернышевского 

 
Аннотация: В статье анализируются следующие основания критиче-

ского отношения П.Д. Юркевича к социалистическим идеям Н.Г. Чернышев-
ского: 1) человек является существом не только социальным и биологиче-
ским, но и духовным, причём духовное начало в человеке определяет ценно-
сти, цели и задачи его жизни, иначе проблему нравственности человека ре-
шить невозможно; 2) гармоничное и справедливое общество (мир с ближ-
ними) можно создать только путём нравственного совершенствования че-
ловека и человечества на основе их свободного духовного единства, а не со-
циалистическим типом экономических отношений, которые устанавливают 
особые экономические отношения между людьми, но не решают проблему 
нравственности принципиально.  

Ключевые слова: антропологизм и социализм Н.Г. Чернышевского; 
описательно-феноменологический метод философии П.Д. Юркевича; соци-
ально-экономическая, духовная и нравственная стороны существования че-
ловека; справедливое общество. 

 
Abstract: The article analyzes the following grounds for a critical attitude 

of P. D. Yurkevich to socialist ideas N.G. Chernyshevsky: 1) man is a creature not 
only the social and the biological but also spiritual, and the spiritual beginning in 
the person defines the values, goals and objectives of his life, or the problem of 
human morality cannot be solved; 2) a harmonious and just society (peace with 
others), you can create only through the moral perfection of man and mankind on 
the basis of their free spiritual unity and not a socialist type of economic relations, 
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which establish special economic relations between people, but do not solve the 
problem of morality fundamentally. 

Keywords: anthropology and socialism N.G. Chernyshevsky; the descrip-
tive phenomenological method of philosophy PD Yurkevich; socio-economic, spiri-
tual and moral sides of human existence; a just society. 

 
В середине XIX века в русской философии обозначилось противостоя-

ние христианской философской традиции в лице представителей духовно-
академической философии и некритически заимствованной линии западноев-
ропейской философии, которая началась с Просвещения и завершилась        
Л. Фейербахом. Второе направление ярко обозначилось в творчестве        
Н.Г. Чернышевского, а своеобразной критической реакцией на него со 
стороны представителей духовно-академической философии явилось 
философское творчество П.Д. Юркевича. 

Принципиальная разница в философских позициях этих двух мыслите-
лей обозначилась уже на уровне методологии: антропологизм Н.Г. Черны-
шевского, который он сам возводил к философии Л. Фейербаха, и описатель-
но-феноменологический метод, используемый П.Д. Юркевичем, приводили к 
совершенно разным результатам в философско-антропологических, 
ценностных и социально-философских аспектах их творчества. 

Свой философский метод Н.Г. Чернышевский называет «антропологи-
ческим принципом», суть его он выразил следующим образом: «…на челове-
ка надобно смотреть, как на одно существо, имеющее только одну натуру, 
чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадле-
жащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую сторону деятельности 
человека как деятельность или всего его организма, от головы до ног вклю-
чительно, или если она оказывается специальным отправлением какого-
нибудь особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот 
орган в его натуральной связи со всем организмом» [1, с. 226–227]. Другими 
словами, все проявления жизни человека необходимо сводить к его природе, 
которая представляет собой что-то одно, раз и навсегда данное. Как видно из 
этой цитаты, под проявлениями жизни человека Н.Г. Чернышевский понима-
ет наблюдаемые явления и события, т.е. феномены (греч. φαινόμενον – «яв-
ляющееся», «явление»). В этом точно убеждает следующее высказывание 
Н.Г. Чернышевского: «Антропология – это такая наука, которая о какой бы 
части жизненного человеческого процесса ни говорила, всегда помнит, что 
весь этот процесс и каждая часть его происходит в человеческом организме, 
что этот организм служит материалом, производящим рассматриваемые ею 
феномены, что качества феноменов обусловливаются свойствами материала, 
а законы, по которым возникают феномены, есть только особенные частные 
случаи действия законов природы» [там же, 228]. Итак, человеческий орга-
низм – это материал для феноменов (явлений), каков материал (организм),  
таковы и феномены (явления), которые возникают как частные случаи зако-
нов природы. Понимание природы и изменение отношений с ней человека 
для него есть одновременно путь к пониманию «природы человека» и спра-
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ведливому устройству общества. Следовательно, сущность человека совпа-
дает с сущностью законов природы, и никакого особого отношения между 
явлением и сущностью Н.Г. Чернышевский не находит. Сущность человека 
проявляется, прежде всего, в его потребностях и побуждениях к деятельно-
сти: «Основанием всему, что мы говорим о какой-нибудь специальной отрасли 
жизни, должны служить общие понятия о натуре человека, находящихся в ней 
побуждениях к деятельности и её потребностях» [2, с. 829]. Потребности и 
побуждения к деятельности понимаются здесь, прежде всего, в социально-
экономическом смысле, и если в обществе, которое напрямую через свою 
хозяйственную деятельность зависит от природы, возникают противоречия, 
то человеческая натура искажается, а её потребности извращаются. 
Следовательно, по Н.Г. Чернышевскому, привести человеческую натуру к 
неискажённому, истинному состоянию возможно лишь через изменения в 
отношениях между обществом и природой. Результат таких изменений 
называется им социализмом, в его понимании – это система производства 
экономических ценностей, упорядочивающая соответствующим образом 
побуждения к деятельности человека и удовлетворяющая его потребности: 
«…человек вполне подчинит себе внешнюю природу, насколько будет ему 
нужно, переделает всё на земле сообразно со своими потребностями, 
отвратит или обуздает все невыгодные для себя проявления внешних сил 
природы, воспользуется до чрезвычайной степени всеми теми силами её, 
которые могут служить ему в пользу» [там же, т. 14, с. 645]. Для этого необ-
ходимы собственно преобразования в экономике и научно-технический 
прогресс. Побуждения к деятельности в этой ситуации должны будут сооб-
разоваться с законами природы: «труд из тяжёлой необходимости обратится 
в лёгкое и приятное удовлетворение физиологической потребности» [там же, 
т. 5, с. 609]. Ценности при таком устройстве общества Н.Г. Чернышевский 
понимает в сугубо экономическом смысле и утверждает идею равного их 
распределения между всеми людьми пропорционально произведённому всем 
обществом их числу. Нравственные ценности, в соответствии с 
методологической установкой Н.Г. Чернышевского, не имеют 
самостоятельной, отдельной от экономической сферы существования, они 
напрямую связаны с ней, и поэтому способны меняться только в связи с ней. 
Но в натуре человека мыслитель всё-таки выделяет «побуждения к 
деятельности», не имеющие прямого отношения к экономике: 
любознательность и доброжелательность. Можно сказать, что Н.Г. Черны-
шевский предлагал своеобразный проект изменения мировоззрения человека 
на основе обоснования его естественных, природных качеств, которые 
необходимо до очевидности объяснить, и на основе этого выработать такой 
тип общества, в котором все люди будут жить равноценно и справедливо. Но 
цена реализации этого проекта – это признание высшей ценностью 
человечества его материальных интересов, отрицание значимости и, 
соответственно, самостоятельной ценности жизни духовной. Это означало 
отказ от признания за каждым человеком уникальности его духовного мира. 
Наоборот, по Н.Г. Чернышевскому, внутренний мир человека не является 
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чем-то самостоятельным, наделённым своими собственными, своеобразными 
законами, он, т.е. внутренний мир, детерминирован природой. Отсюда – по-
нимание этим мыслителем человека как существа, действующего под влия-
нием биопсихических закономерностей, связанных с приятным – неприят-
ным, приносящим удовольствие – и не приносящим удовольствие, в конце 
концов, выгодным – и невыгодным, полезным – и неполезным. В этой миро-
воззренческой позиции понятие свободы воли человека не находит места, а 
рецепт улучшения общества выглядит довольно просто: нужно понять, что 
заставляет человека извращать свои потребности и что может вынудить его 
быть нравственным и социально полезным, а затем устранить причины из-
вращения потребностей и внедрить в общественную жизнь то, что вернёт че-
ловека к его истинной природной сущности. Суть философии Просвещения 
присутствует во взглядах Н.Г. Чернышевского достаточно полноценно: как и 
философы-просветители, он считал, что поведение человека полностью де-
терминировано его естественными потребностями, поэтому, чтобы оно стало 
нравственным, необходимо создать такие социально-экономические условия, 
при которых у человека не было бы стимула поступать безнравственно по 
отношению к другим. Другими словами, человек не наделён свободой выбо-
ра между добром и злом, его действия полностью зависят от внешних усло-
вий его существования. Изменив внешние условия существования человека в 
сторону полного удовлетворения его жизненно необходимыми экономически-
ми ценностями, можно изменить человека так, что основой его поведения не-
избежно будут только нравственные поступки. И здесь природа человека, к 
которой постоянно апеллирует Н.Г. Чернышевский, выглядит как нечто по-
стоянное и чётко определяющее свои границы, а необходимые экономические 
ценности – как то, что носит принципиально одинаковые свойства и качества 
во все времена. В этих взглядах никоим образом не учитывается то, что даже 
на физиологическом уровне исторически происходит постоянное усложнение 
и расширение диапазона необходимых для жизни человека веществ и про-
дуктов, на производство которых человек вынужден затрачивать возрастаю-
щее количество усилий. И совсем уж не учитывается Н.Г. Чернышевским то, 
что внутренний мир человека, всё более познавая мир внешний, в процессе 
этого познания усложняется и углубляется в сторону персонализации, а по-
этому даже в социально-экономическом плане требует всё более усложнён-
ных продуктов, которые переходят, в конце концов, из разряда роскоши в 
разряд необходимости. Н.Г. Чернышевский, живя в послегегелевскую эпоху, 
никак не воспринял идею диалектики духовного и исторического процессов. 

Напротив, методологическая установка философских произведений 
П.Д. Юркевича достаточно полно воспринимает эту идею диалектики духов-
ного и исторического процессов, более того, отличается оригинальностью, 
которая, в свою очередь, органично сочетается с философской классикой. 
Впервые на это обратил внимание А.Г. Сахатский в коллективной моногра-
фии «Православный философский теизм (XIX – начала ХХ веков)» [3, с. 171–
176]. В своём варианте трансцендентной аксиологии П.Д. Юркевич исполь-
зовал описательно-феноменологический метод, суть которого заключается в 
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тщательном описании феноменов с помощью восхождения от явления к 
сущности через определение идеи.  

П.Д. Юркевич исходит из того, что философия возникает из явления 
религиозного сознания, которое в философско-антропологическом смысле 
выходит из глубины человеческого сердца. Сердце – это не только орган те-
ла, но и самый центр душевной и духовной жизни человека. Познание чело-
веком мира находит своё завершение не в разуме, а в сердце, где обретает 
целостность и одухотворённость, становится значимым, ценным для челове-
ка. И только при таком варианте познавательной деятельности человек ока-
зывается способен возвыситься до уровня личностного, т.е. соответствовать 
процессу усложнения и углубления своего внутреннего мира в сторону пер-
сонализации [4, с. 85]. Сердце человека – это источник явлений свободного 
духа, которые не детерминированы природными законами, прежде всего та-
ких, как любовь [там же, с. 92], из которой происходят нравственные челове-
ческие поступки [там же, с. 94]. Явление любви метафизически неразрывно 
связано с идеями добра и мира с ближними. Бог, по утверждению П.Д. Юр-
кевича, «соделал наш дух способным не к простому физическому или твар-
ному возрастанию и укреплению в силах, но и к свободному подвигу правды 
и любви и к торжеству над тварными влечениями чувственности и самолю-
бия» [там же, с. 95]. Любовь восходит к своей сущности, когда деятельность 
человека является жертвенной в пользу добра [там же, с. 98]. Потребности и 
побуждения к деятельности человека понимаются Н.Г. Чернышевским в со-
циально-экономическом смысле, П.Д. Юркевич выделяет в поведении чело-
века два типа: рациональный и жертвенный. К рациональному поведению 
можно отнести то, что Н.Г. Чернышевский и понимал под потребностями  и 
побуждениями к деятельности человека. Но жертвенный тип поведения ос-
нован на свободном духовном выборе добра и отклонения своего эгоизма, 
который непосредственно реализуется в социально-экономической стороне 
жизни человека. Таким образом, в отличие от Н.Г. Чернышевского, П.Д. Юр-
кевич видит условия разрешения социальных противоречий и создания спра-
ведливого и гармоничного общества не в изменениях социально-эконо-
мической сферы общества, а в проявлении любви как основы человеческой 
деятельности, из которой возникают идеи добра и мира с ближними. Причём 
даже социальную справедливость П.Д. Юркевич связывает не с экономиче-
скими процедурами распределения благ, а с любовью как явлением духовной 
жизни: «В справедливости и любви заключаются самые прочные условия для 
водворения мира между людьми, для основания общего единства и братства» 
[там же, с. 351].  

Существенная разница обнаруживается между позициями П.Д. Юрке-
вича и Н.Г. Чернышевского в решении вопроса о предназначении человека. 
Если Н.Г. Чернышевский считает, что человеческое предназначение заклю-
чается в том, чтобы привести свою натуру к неискажённому, истинному со-
стоянию через изменения в отношениях между обществом и природой, то 
П.Д. Юркевич идею мира с ближними считает только началом процесса осу-
ществления человеком своего предназначения: «Нужды человека так разно-
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образны, так многосложны, его назначение, указанное ему Богом, так велико 
и требует таких разнообразных средств, что только в мире и живом союзе с 
другими людьми, только в человечестве, где он трудится для всех и все для 
него, может он сделаться тем, чем он должен быть по воле Божией» [там же, 
с. 352]. Труд человека для всех и труд всех для человека – такая идея по сво-
им формальным признакам вполне подходит к пониманию социалистическо-
го устройства общества, но по сути для П.Д. Юркевича не может быть само-
целью. Н.Г. Чернышевский понимал бы такой труд, как путь к изменению в 
отношениях между обществом и природой с целью именно сугубо человече-
ской: исправление натуры человека, т.е. обретения им нравственного совер-
шенства. П.Д. Юркевич считает, что такое исправление не может быть само-
целью, обретение человеком нравственного совершенства этот философ свя-
зывает с восстановлением единства всего бытия: единства человека, мира  и 
их Творца: «… единство всего человечества, полное, безусловное единство 
его под одним Богом, в одной вере, в одной мысли, под одним законом, в од-
ном благе, в одном совершенстве – такова высочайшая цель, указанная чело-
веческому роду его искупителем» [там же, с. 356].  

Вера Н.Г. Чернышевского в то, что человека можно исправить в луч-
шую сторону с помощью социально-экономических преобразований в социа-
листическом их варианте, основана на утверждении о том, что человек, явля-
ясь природным существом, не может снять противоречие между собой и 
природой, а поэтому как социальное существо должен организовать свою 
жизнь так, чтобы его противоречие с природой всё-таки оказалось снятым. В 
этой ситуации само собой должно, по Н.Г. Чернышевскому, возникнуть из-
менение и нравственного сознания человека, т.е. поведение человека детер-
минировано условиями его существования как социально-биологического 
индивида. Эту мировоззренческую позицию можно охарактеризовать, как 
своеобразное неверие в человека, тогда и весь пафос его варианта философ-
ской антропологии остаётся сомнительным. П.Д. Юркевич, наоборот, глубо-
ко верит в возможности человека самостоятельно решить проблему нравст-
венности. В его философии явление нравственного поведения человека вос-
ходит к сущности его внутреннего мира, в котором он свободно на личност-
ном уровне выбирает вариант своего поведения между добром и злом: 
«большею частию вещи и люди представляются нам в таком свете, какой мы 
бросаем на них из глубины нашей души: для несветлого взора всё мрачно, 
для злого сердца всё зло» [там же, с. 334].  

Таким образом, философско-антропологические и ценностные основания 
критического отношения П.Д. Юркевича к социалистическим идеям Н.Г. Чер-
нышевского основаны на следующих положениях: 1) человек является сущест-
вом не только социальным и биологическим, но и духовным, причём духов-
ное начало в человеке определяет ценности, цели и задачи его жизни, иначе 
проблему нравственности человека решить невозможно; 2) гармоничное и 
справедливое общество (мир с ближними) можно создать только путём нрав-
ственного совершенствования человека и человечества на основе их свобод-
ного духовного единства, а не социалистическим типом экономических от-
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ношений, которые устанавливают особые экономические отношения между 
людьми, но не решают проблему нравственности принципиально.  
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Несмотря на кажущиеся простоту и закономерность эмиграции как об-

щественного явления (каждому человеку дано право свободно выбирать ме-
сто своего проживания), она нередко становится заложницей тех или иных 
процессов политического, экономического, духовного или иного характера, 
теряя при этом свою самостоятельность. Это особенно наглядно видно на 
примере двадцатого столетия русской истории. Первая мировая война, рево-
люции, крушение политических режимов явились причинами переселения 
массы народа. Но если ранее эмиграция из России имела преимущественно 
экономический или религиозный характер, то в первой половине двадцатого 
века в ней стали преобладать политические тенденции. Людей гнали за гра-
ницу Октябрьская революция 1917 г. и вызванная ею гражданская война, 
расколовшая население страны на два непримиримых лагеря, а также боль-
шевистский террор и голод 1921–1922 гг. Западная часть Украины (январь – 
март 1919 г.), Одесса (март 1919 г.), Крым (ноябрь 1920 г.), Сибирь и Примо-
рье (конец 1920–1921 г.) поочередно становились свидетелями многолюдной 
эвакуации частей белой армии. Параллельно шла так называемая «мирная 
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эмиграция». В современной отечественной и зарубежной исторической лите-
ратуре этот поток покидавших Россию в 1920-е гг. людей принято называть 
«первой волной» российской эмиграции [5]. 

Понятие «русская эмиграция» используется наравне с понятием «рос-
сийская эмиграция» для обозначения всех выходцев из России, независимо 
от их этнической принадлежности. В таком назначении термин «русская 
эмиграция» фигурирует в эмигрантских источниках, документах междуна-
родных беженских организаций, на страницах западной и часто отечествен-
ной историографии. Аналогичным образом сложилась практика употребле-
ния термина «белая эмиграция», применявшегося для обозначения всех 
эмигрантов, не признавших советской власти, независимо от того, являлись 
они сторонниками «белой» идеи или нет.  

В результате вышеизложенных событий русские эмигрантские центры 
возникли в Западной Европе (Чехословакия, Франция, Германия), на Балка-
нах (Болгария, Югославия) и Дальнем Востоке (Китай), где проживала боль-
шая часть русской эмиграции «первой» волны, вследствие чего они и стали 
политическими центрами Зарубежной России. Уже с 1923 г. эмигранты стали 
постепенно расселяться по другим странам: к 1924 г. русские эмигранты 
проживали в 25 государствах мира (без стран Америки) [1].  

До сих пор в научной литературе окончательно не выяснен вопрос о 
количестве русских беженцев, оказавшихся за рубежом после гражданской 
войны. Исследователи столкнулись с определёнными трудностями. Дело в 
том, что регистрация эмигрантов была затруднена из-за нелегальности въез-
да, проблем с оформлением паспортов и разрешений на трудоустройство. Да 
и сама система регистрации была очень примитивной. Между тем сначала 
зарубежные, а впоследствии отечественные историки накопили определён-
ный цифровой материал по данной проблеме, разработали методы его изуче-
ния. Проанализировав официальные материалы (советские и иностранные) и 
исследования учёных, посвящённые в той или иной степени данному вопросу 
(Х. Римша, С. Симпсон, Дж. Стефан, П. Ковалевский, М. Назаров, М. Раев и 
др.), можно прийти к выводу, что в целом, отмечая общую численность рус-
ских беженцев, покинувших Россию после 1917–1922 гг., отечественные и 
зарубежные историки чаще всего останавливаются на цифре два миллиона 
человек. Хотя некоторые исследователи упоминают и более высокие цифры: 
два с половиной и даже три миллиона человек [14]. 

Вся эта колоссальная масса людей была лишена своего российского 
гражданства советской властью указом от 15 декабря 1921 г. (подтверждён-
ного и дополненного в 1924 г.). Советское правительство лишало гражданст-
ва россиян, проживавших за рубежом беспрерывно более 5 лет. Гражданства 
лишались все, кто проживал за границей без выданных советским правитель-
ством документов, и те, кто получил их до 1 марта 1922 г. К этой категории 
относились также лица, покинувшие советскую территорию после 7 ноября 
1917 г. без разрешения советского правительства, и лица, имевшие право оп-
тации, но не воспользовавшиеся им [16, с. 167–180]. 
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В мире возникла огромная группа эмигрантов и беженцев, оказавшихся 
лишёнными своего гражданства. Это обстоятельство вынудило управляюще-
го делами беженцев Лиги Наций, лауреата Нобелевской премии Фритьофа 
Нансена создать в 1924 г. специальный паспорт, затем прозванный «Нансе-
новским паспортом», с помощью которого подтверждалось «бесподданство» 
русских белых эмигрантов [1]. Паспорт Нансена можно было предъявить при 
обращении за визой, разрешением на выезд за рубеж. В течение срока своего 
действия паспорт Нансена давал своему владельцу право обращаться к вла-
стям за получением вида на жительство. Страна, где постоянно проживал 
эмигрант, признавала этот паспорт в качестве полноценного документа при 
условии, что его владелец будет соблюдать все предписания, касавшиеся по-
лучения вида на жительство, и уплачивать определённую сумму за оформле-
ние паспорта и за его периодическое продление. Средства, вырученные от 
оформления паспортов Нансена, поступали в распоряжение международных 
организаций в Женеве и местных органов по делам беженцев в отдельных 
странах. Страна, признававшая паспорт Нансена действительным, принимала 
его владельца под свою защиту, должна была предоставить ему право на жи-
тельство и трудоустройство, причём на более выгодных условиях, чем те, ко-
торые распространялись на других иностранцев [11, с. 53]. 

Одной из особенностей русской политической эмиграции «первой вол-
ны» было то, что среди людей, оказавшихся к 1922 г. за пределами России, 
были представители практически всех классов и слоёв общества, разных зва-
ний, сословий, национальностей и конфессий.  

Российская эмиграция была представлена широким спектром нацио-
нальностей. Знакомство с литературой и документами показывает, что под 
словом «русский» часто понимались все выходцы из России в различные пе-
риоды её истории, независимо от национальной принадлежности. Возможно, 
это происходило потому, что большинство стран, где расселялись русские, 
учитывало фактор гражданства, а не национальность. Поэтому в понятие 
«русские» входят следующие группы населения: 

• собственно русские – потомки древнерусской народности, с которыми 
за более чем тысячелетнюю историю активно взаимодействовали и ассими-
лировались как многие народы, населявшие Россию в дореволюционный пе-
риод, так и те народы, которые различными путями, в т.ч. и немирными, 
проникали на эту территорию; 

• коренные народы, проживающие на территориях, которые в разное 
время и различными способами (добровольно или путём завоевания) вошли в 
состав российского государства и стали наряду с этническими русскими на-
родами общей для них страны; 

• народы, оказавшиеся в силу различных причин на территории Россий-
ской империи и интегрировавшиеся в её население: одни из них ранее были 
подданными Российской империи (напр., поляки), другие ещё во времена 
Петра Ι, Екатерины ΙΙ были приглашены на жительство и уравнены в правах с 
коренными гражданами страны (немцы, чехи), третьи (французы) оказались в 
России в качестве пленных и растворились в её населении, четвёртые оста-
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лись в России, отказавшись от возвращения в свои государства после терри-
ториальных изменений (японцы, частично корейцы) [8, с. 162–163]. 

Социальный состав русской постреволюционной эмиграции также был 
неоднороден. Около половины послеоктябрьской эмиграции составляли во-
енные. Их численность в 20-е годы заметно превышала 0,5 миллиона человек 
[6, с. 46]. Также значительное количество эмигрантов за рубежом составляли 
казаки. Определить численность казачьего сословия находящегося за рубе-
жом трудно. Но в меморандуме Единого Совета донских, кубанских и тер-
ских казаков к Генуэзской конференции (1922 г.) говорится: «В настоящее 
время 40 000 казаков находятся за границей, с нетерпением ожидая падения 
большевистской власти, которое дало бы возможность вернуться на Родину» 
[4, с. 166]. 

Очень многие русские люди, оказавшиеся за рубежом, являлись пред-
ставителями интеллигенции. Исследователь М.В. Шевырин утверждает, что 
интеллигенция составляла около половины русской эмиграции [15, с. 163]. 
Нельзя также забывать, что дореволюционное офицерство относилось к 
классу интеллигенции и представляло более 10 % её состава [6, с. 51]. Интел-
лигенция преобладала среди эмигранток-женщин (88,4 %) [9, с. 10]. 

Русское православное духовенство дало после октября 1917 г., в срав-
нении с другими преследуемыми большевистской властью сословиями, наи-
большее число жертв и наименьшее – беженцев. Лишь 0,5 % священников и 
10 % епископов попали за границу вместе со своей паствой – военнослужа-
щими белой армии или просто остались в заграничных епархиях и на ото-
шедших от России территориях [10 с. 3]. 

64,8 % от всего количества эмигрантов составляли мужчины и женщи-
ны от 20 до 40 лет. Абсолютное большинство состояло из мужчин трудоспо-
собного возраста (даже после высылки в 1922 г. крупной группы учёных с 
семьями соотношение между мужчинами и женщинами в эмигрантской среде 
составляло 10 к 1) [9, с. 10]. Гендерное преобладание мужской части вызвано 
самой сутью русской постреволюционной эмиграции, в основе которой на-
ходились военные, а также её форма (бегство), как правило, не позволяющая 
взять с собой жён и детей. 

В контексте общей проблемы русского зарубежья «первой волны» рус-
ская эмиграция в Китае является менее изученной. Отчасти это объясняется 
удалённостью Дальнего Востока от общепризнанных эмигрантских центров 
Европы. Однако без изучения русской дальневосточной диаспоры невозмож-
но создание целостной картины русского зарубежья. 

По данным доклада русских консульств в Китае, которые вплоть до их 
закрытия в 1920 г. вели учёт русского населения, в 1917 г.  русских в Китае 
насчитывалось 51310  человек, а в 1919 г. уже 147170 человек [13, с. 11]. В 
начале 20-х годов численность русских в Китае, по оценкам различных ис-
следователей, колеблется от 250 до 500 тысяч человек.  

Большое количество русских эмигрантов в Китае объясняется не толь-
ко политическими событиями в России, но и принятием президентом Китай-
ской республики декретов от 23 сентября и 30 октября 1920 г., лишавших 
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русских права экстерриториальности в Китае, что способствовало пополне-
нию рядов русских эмигрантов бывшими российскими подданными, живу-
щими в Маньчжурии с конца 90-х гг. ХІХ в. Ряды эмигрантов пополнились 
также за счёт русских дипломатов и сотрудников дипломатических миссий – 
посла Российской империи в Китае, генеральных консулов в Шанхае, Мук-
дене, Харбине и др. После 1922 г. к ним присоединилась значительная часть 
учёных, писателей, историков, литераторов, общественных деятелей, вы-
сланных по распоряжению советского правительства из России, как было 
сказано, на три года, но получилось на всю жизнь. Окончание гражданской 
войны и массовый исход в Китай в 1922 г. остатков белых армий и мирных 
граждан не завершил историю формирования российской эмиграции в этой 
стране. С середины 20-х гг. и в течение 30-х гг. отмечался уход из советской 
России представителей, прежде всего, приграничного сельского населения, 
недовольного сутью и методами проводимых в стране социально-экономи-
ческих и политических преобразований. Дальнейшее пополнение эмигрантов 
за счёт новоприбывших шло уже не так интенсивно, а к 1945 г. упало до ми-
нимума и прекратилось совсем. К тому же, уже с 1923 г. эмигранты стали  
постепенно расселяться по другим странам [8, с. 161–162]. 

Несмотря на то, что Китайские власти подписали Женевскую конвен-
цию 1928 г., определявшую правовой статус «армянских, русских и других 
беженцев», практических мер к её осуществлению принято не было. Поэтому 
в Китае, в отличие от стран Европы, не получили распространения нансенов-
ские паспорта, которые считались «дорогим удовольствием», т.к. стоили до 
40 долларов [7, с. 50]. 

Китай лишь в 1929 г. законодательно оформил единый институт граж-
данства (до этого гражданство рассматривалось как категория внутреннего 
права, корректировавшаяся событиями, связанными с гражданской войной). 
Так, практика китайского и мукденского законодательств позволяли натура-
лизацию апатридов; за детьми смешанных браков гражданство определялось 
по линии отца; факты перехода в китайское гражданство не были многочис-
ленными. Получение китайского гражданства русскими эмигрантами в мас-
совом порядке наблюдалось лишь в 1925–1926 гг. и было вызвано исключи-
тельно экономическими причинами. 

В 1932 г. с приходом японцев и образованием марионеточного госу-
дарства Маньчжоу-Го происходит резкий отлив эмигрантов из Маньчжурии. 
По инициативе Японской военной миссии была проведена паспортизация 
эмигрантского населения, в том числе тех, кто имел китайские и маньчжур-
ские национальные паспорта. Русскоязычное население Маньчжоу-Го было 
третьим по численности после японцев и корейцев. Русские провозглашались 
подданными Маньчжоу-Го, но фактически таковыми не являлись, поскольку 
не имели внутренних гражданских паспортов (их заменяли личные эмигрант-
ские книжки); одновременно они как иностранцы обязаны были иметь виды 
на жительство. В период с 1933 по 1942 гг. после эвакуации части советской 
колонии в СССР и перевода оставшихся русских в эмигрантское состояние 
властям Маньчжоу-Го удалось практически ликвидировать среди русскоя-
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зычного населения институт советского гражданства. После второй мировой 
войны в результате смягчения политики советского правительства в области 
гражданства происходит процесс репатриации советских граждан. По Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 г. определенной час-
ти эмигрантов действительно было представлено право получения советского 
гражданства. Но поскольку значительная масса русских, проживавших на 
территории Маньчжурии, принимала участие в антисоветских политических 
объединениях и военных формированиях, то многие из эмигрантов были аре-
стованы контрразведкой и приговорены к различным видам уголовного нака-
зания. 

Русская диаспора в Китае имела несколько очагов локализации – Мань-
чжурию, Северный Китай, Шанхай. Русская эмигрантская колония в Мань-
чжурии была самой многочисленной на Дальнем Востоке и к началу 30-х гг. 
насчитывала примерно 60000 человек. Вторая по величине группа возникла в 
Шанхае и к началу 40-х гг. насчитывала около 40000 человек. В Северном Ки-
тае число поселившихся русских беженцев было сравнительно невелико: в Пе-
кине их численность не превышала 200–300 человек, а в Тяньцзине 5–6 тысяч с 
учётом прибывших из Маньчжурии после японской оккупации [3, с. 40–43]. 

Русские эмигранты в Китае являли собой пёструю картину. Социаль-
ный состав русской эмиграции «первой» волны в Китае был столь же неод-
нороден, как и в других местах её расселения. Здесь были представлены все 
слои прежнего российского общества: промышленники и купечество, кресть-
яне, казачество, рабочие, интеллигенция (преподаватели, врачи, учителя, ин-
женеры и др.). Значительную часть русского эмигрантского общества на 
Дальнем Востоке составляли бывшие военные, участники первой мировой и 
гражданской войн, большая часть которых была представлена рядовыми и 
младшими офицерами [13, с. 299]. Немало в Китае оказалось и крупных воен-
ных специалистов, военных деятелей – генералов и адмиралов, кто был извес-
тен еще до 1917 г. Это, в первую очередь, дальневосточные генералы Л. Хор-
ват, М.К. Дитерикс, генерал-лейтенант Г.М. Семёнов. Однако через эмигрант-
ское лихолетье прошли десятки менее известных генералов и офицеров, оста-
вивших заметный след в Дальневосточном зарубежье. Это генералы М. Редь-
ко, Смолин, А.П. Бакшеев, Ф.Л. Глебов, В.М. Молчанов, В.В. Рычков, В.А. Кис-
лицин, Л.Ф. Власьевский, В.Г. Болдырев, В.О. Каппель, генерал-лейтенант        
Р. Гайда, А.Н. Пепеляев, В.Д. Космин, М.В. Хонжин, П.Г. Бурлин, Н.П. Са-
харов, В.З. Лукин, Г.А. Вержбицкий, Н.И. Соболевский, В.О. Марковский, 
генерал-майор Генерального штаба П.П. Петров, генерал-майор М.Е. Обухов, 
адмиралы Г.К. Старк, Безуар и многие другие военачальники Дальневосточ-
ного зарубежья [7, с. 31–32]. 

Также на приёмах в иностранных консульствах в Шанхае, Харбине 
можно было увидеть представителей высшей российской аристократии. 
Здесь некоторое время жили отпрыски старинных боярских родов Морозо-
вых, Лопухиных. В китайской эмиграции пребывали: ближайшие придвор-
ные последнего русского царя Николая ΙΙ - князья Голицыны, Львовы, Ух-
томские; потомки известных русских писателей и поэтов – Баратынские, Ка-
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рамзины, Языковы, Аксаковы; правнуки декабристов – Старцев и Завалишин, 
правнук А.В. Суворова и праправнук Е. Пугачёва [7, с. 13]. Особенностью 
социального состава эмиграции было то, что поселившиеся в Харбине семьи 
известных аристократических родов России вскоре в поисках лучших усло-
вий жизни его покинули. Остались те, кому не на что и некуда было ехать 
[13, с. 13].  

О составе русской постреволюционной эмиграции в Китае можно уз-
нать из анкетных карточек, заполнявшихся беженцами для регистрации в 
Харбинском комитете помощи русским беженцам. Так, в 1932 г. из 1160 че-
ловек, покинувших Россию главным образом в 1918–1923 гг., 40,6 % состав-
ляли крестьяне, 24,7 % – мещане, 15 % – казаки, 7,1% - рабочие, 6,9 % не 
указали принадлежности к какому либо сословию, но определили себя как 
военнослужащие, начавшие службу до 1914 г. или закончившие военные 
училища к 1917 г., 2,4 % – дворяне, 2,5 % – почётные граждане, лица купече-
ского и духовного сословий. Из указанных выше 1160 анкет следует, что 50,8 % 
анкетируемых служили в белой армии (из них 41 % – добровольцами) [2, с. 38]. 

Географически здесь были представлены выходцы из Поволжья и Ура-
ла, Западной и Восточной Сибири, различных областей Дальнего Востока. 

Таким образом, эмиграция в Китае включала в себя не только русских 
по происхождению, но и представителей других национальностей и народно-
стей бывшей Российской империи. В Китае существовали землячества: укра-
инское, грузинское, армянское, еврейское, польское, татарское. После побе-
ды народной революции в Монголии (1921) в районе Хайлара и Барги посе-
лилось более 20 тысяч монгол и бурят. 

Конфессиональный состав русского Китая был представлен различными 
группами верующих, но большинство составляли православные [13, с. 13–14]. 

Таким образом, национальная разнородность русской постреволюци-
онной эмиграции в Китае переплеталась с культурной, имущественной и 
конфессиональной неоднородностью. Существовало наличие различных сло-
ев с точки зрения образованности, профессиональной принадлежности. 

В настоящее время идёт новый этап волны эмиграции из России, её 
стимулирует высокий уровень безработицы, материально-бытовая неустро-
енность и неадекватная оплата работников умственного труда. Этот процесс 
имеет легальную конституционную основу и, как правило, не вызван поли-
тическими мотивами. Крупные масштабы принимает и эмиграция на основе 
брачных отношений. Вместе с тем характерно и наличие «обратной эмигра-
ции» – возвращения в Россию лиц, ранее выехавших из СССР и не нашедших 
себя на Западе. Острой является проблема «ближней эмиграции» из стран 
бывшего Союза (к примеру, из Украины). Все эти проявления современных 
миграционных потоков ещё ждут своих исследователей.  
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Аннотация: В статье прослеживается влияние новоевропейской фи-

лософской мысли (Декарта, Лейбница, Канта) на идеи российской школы 
метафизической психологии XIX – нач. XX вв. о душе человека, её бессмер-
тии и субстанциональности. 
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Abstract: In the article the influence of the new European philosophical 

thought (Descartes, Leibniz, Kant) on ideas of the Russian school of metaphysical 
psychology of XIX – of the head of the XX centuries about soul of the person, her 
immortality and a substantsionalnost is traced. 

Keywords: metaphysical psychology; new European idealism; soul of the 
person. 

 
В философско-психологических рассуждениях отечественных мысли-

телей из духовных академий в определённой степени отразились взгляды вы-
дающихся философов Нового Времени. Для русских теистов наиболее почи-
таемыми были Декарт и Лейбниц. Православными философами приветство-
вались настойчивые попытки Декарта и Лейбница разработать систему абсо-
лютного знания, составными элементами которой были доказательства, под-
тверждающие субстанциальность и бессмертие человеческой души. 

Доказательства бытия Совершенного Существа, духовности и бессмер-
тия души, выдвинутые Декартом, буквально дословно воспроизводились в 
православных богословских учебниках. Широкое распространение получило 
мнение Декарта о том, что среди представлений, которыми располагает 
мышление, находится и идея Абсолютного Совершенства. Эту идею, по ут-
верждению мыслителя, человек мог получить только от Самого Совершенно-
го Существа [7].  

Декарт признавал несомненным факт духовности и бессмертия души 
человека, пытаясь при этом представить себе душу как нечто немыслимо 
тонкое, наподобие ветра, огня или эфира. Отличая человеческие души от душ 
животных, Декарт характеризовал первые как мыслящие субстанции, а по-
следние не выводил дальше пределов протяжённой субстанции. Эти идеи на-
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шли подкрепление и в трудах православных психологов-метафизиков XIX в., 
которые в связи с этим, как и Декарт, наделяли бессмертием исключительно 
человеческие души. К тому же православные философы, соглашаясь с мне-
нием Декарта, так же, как и он, выводили бессмертие души из «неизменяемо-
сти» Абсолюта, считая, что если душа человека создана для жизни, то, по 
причине данной Его «неизменяемости», души, следовательно, и должны 
жить без конца, быть бессмертными. Помимо этого, единство во взглядах 
между российскими теистами XIX в. и Декартом состоит и в том, что связь 
между душой и телом устанавливается только их сотворившим Абсолютом, 
причём эта связь происходит во имя общей идеи блага для всех людей. Душа 
отличается от тела тем, что замечает своё собственное существование: ум от-
личает вещи, относящиеся к нему, т.е. к мыслящей природе, от вещей, при-
надлежащих телу [17].  

Лейбниц продолжил в идеалистическом ключе развивать идеи Декарта.  
Отечественные философы-теисты, подобно Лейбницу, во многом при-

держивались концептуальной линии платоновского идеализма, чётко проти-
вопоставляя природу души и тела человека, признавая душу идеально-сущим 
образованием, единым, сознательным феноменом, вокруг которой объеди-
няются всевозможные, постоянно изменяющиеся состояния, чувствования и 
т.д. Но в отличие от Лейбница, который в большей степени был увлечён рас-
крытием понятия «самосознание» как высшей «монады», русские православ-
ные философы акцентировали своё внимание на образной стороне внутрен-
ней составляющей человека, или, как они называли, «Лице». В то же время и 
немецкого идеалиста, и отечественных теистов интересует человек прежде 
всего как единая живая личность, гармоническое развитие которого невоз-
можно без сообразного отношения между телом и душой. По мнению Лейб-
ница, для души нет необходимости заимствовать что-либо от тела, а также, 
чтобы что-либо вторгалось в неё из чувственного мира, но Творец поставил в 
строгое согласие физические причины с мыслями и желаниями души, следо-
вательно, причина гармонии между душой и телом заключается в мудром 
устроении Бога и в нашей собственной душе.  

Православные философы, как и Лейбниц, признавали душу человека 
Божьим образом, сотворённым Им же по Своему подобию; это объясняло 
возможность человека постигать нематериальные, божественные свойства 
вещей. К тому же человеческая душа провозглашалась носителем нравствен-
ного сознания, обладающая бессмертием своей разумной части. Главный и 
существенный характер души, в понимании Лейбница, состоит в том, что в 
неё не может проникнуть что-то из внешнего мира. Всё, что находится вне 
души, она может вообразить в самой себе, всё это как бы вложено в душу, но 
в течение всей жизни она должна развивать свои представления и возводить 
их к свету сознания. Но вместе с тем и Лейбниц, и отечественные метафизи-
ки отмечали в душе человека способность лишь к ограниченному совершен-
ствованию и отсутствие возможности осуществить абсолютное уподобление 
Богу по причине  произведения души самим Богом.  

Признавая одного Бога единственным условием, определяющим всю 
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сущность и бытие души, православные философы из духовных академий не 
соглашались с Лейбницем в понимании источника активности человеческого 
сознания: отрицая его теорию об обезличенности душевной энергии, не об-
ладающей свободой воли и приводимой в движение исключительно одним 
Абсолютным Существом, православные мыслители, наоборот, доказывают, 
что в самом «Я» человека заключена сила, возбуждающая движение души, 
сохраняющая её в целостности и наделяющая бессмертием.  

Существенное влияние на обоснование бессмертия души православ-
ными философами оказало субстанциальное доказательство бессмертия ду-
ши, выдвинутое Лейбницем ещё в 1668 г. в статье «Свидетельства природы 
против атеистов». Суть его состоит в указании на неуничтожимость природ-
ных сил, к числу которых можно отнести и человеческий дух.  

Среди западноевропейских философов русские теисты наибольшее 
внимание уделяли представителям немецкой классической философии. Осо-
бенно тщательно исследовалось и разбиралось творчество И. Канта, что 
вполне естественно, учитывая значение кёнигсбергского профессора для ми-
ровой философской мысли. О влиянии Канта на становление русского фило-
софского теизма подробно пишет современный исследователь А.И. Абрамов 
[1, с. 81–113]. Переломной фигурой на пути от увлечения вольфианским ра-
ционализмом Нового Времени к кантовскому философскому критицизму был 
профессор Киевской духовной академии И.М. Скворцов, который подгото-
вил специальное сочинение «Критическое обозрение кантовой религии в 
пределах одного разума», изданное в Киеве в 1833 г. Вслед за тем в право-
славных духовных академиях начали выходить работы, посвящённые раз-
личным аспектам творчества Канта, в частности, работы В. Раевского [16], 
А.Ф. Кирилловича [11; 12], Н. Лисневича [15], В. Лаврова [14], П. Знаменско-
го [8], Т.И. Буткевича [4;5], В. Кузнецова [13], Беликова [3]. По замечанию 
профессора Санкт-Петербургской духовной академии М.И. Каринского, «ре-
зультаты кантовой философии, даже в самом сознании всех представителей 
последующего философского движения, представляют тот общий исходный 
пункт, с которого можно выследить развитие каждого из позднейших на-
правлений философии и уяснить его смысл и значение» [10, № 1, с. 72]. 
Влияние Канта было двойственным. С одной стороны, его антиметафизиче-
ская позиция и критицизм подвергали сомнению саму возможность спекуля-
тивных рассуждений в сфере философской психологии, что вызывало крити-
ку со стороны православных теистов и одновременно заставляло последних 
уточнять и совершенствовать свою позицию. С другой стороны, он вводил в 
философский дискурс т.н. нравственное доказательство бессмертия души че-
ловека, указывающее на возможность преодоления естественной ограничен-
ности знания через допущение существования Абсолютной Истины. Право-
славный исследователь творчества кёнигсбергского профессора А.Ф. Кирил-
лович резонно утверждал, что «учение Канта, когда оно касается нравствен-
ных идей, доставляет для христианской философии немало услуг, особенно в 
борьбе с другими противохристианскими учениями» [11, с. 112]. Творчество 
Канта повлияло и на формирование православной метафизической психоло-
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гии, хотя специальной работы, посвящённой исследованию душевных спо-
собностей человека, у него нет. В частности, крупнейший православный фи-
лософ В.Д. Кудрявцев-Платонов заимствовал у Канта нравственное доказа-
тельство или «требование» бессмертия души. Вместе с тем Кудрявцев-Пла-
тонов пытался расширить пределы исследования душевной природы, обра-
щаясь к т.н. телеологическому доказательству бессмертия души.  

Следует также иметь в виду, что Кант был противником спекулятивной 
философской психологии. Поэтому влияние Канта больше проявилось в об-
ласти нравственной психологии. На основе анализа кантовской критики са-
мосознания православный исследователь Антоний (Храповицкий) строил в 
трактате «Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной 
ответственности» (1888 г.) собственное учение о свободе воли. Одновремен-
но Антоний (Храповицкий) в одной из своих статей сетовал на «обезличива-
ние» Кантом моральных предписаний [2, с. 423]. Ему же вторил профессор 
Московской духовной академии С.С. Глаголев в статье «Религиозная фило-
софия»: «Нравственный закон, по Канту, есть в сущности безусловный ра-
зум… Что же он такое? Этот вопрос естественно направляет мысль к тому, 
чтобы человеческий разум вывести из божественного перворазума и таким 
образом связать автономию человека с теономиею, его свободу с его зависи-
мостью от Бога… Но Кант не сделал этого» [6, с. 100].  

Кант говорит, что настоящей целью исследований метафизики могут 
быть только три идеи – это: Бог, свобода и бессмертие, причём второе поня-
тие, связанное с первым, должно приводить к третьему понятию как к своему 
необходимому выводу. Всё, чем занимается метафизика, помимо этих вопро-
сов, служит ей только средством для того, чтобы прийти к этим идеям и их 
реальности. Она нуждается в них не для целей естествознания, а для того, 
чтобы выйти за пределы природы. «...Предметом чистой трансцендентальной 
идеи служит нечто такое, о чём мы не имеем никакого понятия...», – писал 
Кант [9, т. 3, с. 366]. 

Стало быть, по Канту, вопрос о бессмертии переступает опыт и может 
быть решён не опытной наукой, а только метафизикой, строящей свои суж-
дения на чисто априорном основании, совершенно независимом от опыта. 

Идеи – это неизбежный продукт разума, избавиться от них нельзя, ут-
верждает Кант. Эти идеи не имеют ничего соответствующего своему предме-
ту в нашем чувственно-рассудочном познании, называемом опытом. Безус-
ловное не может быть предметом опыта, а значит, в пределах опыта нельзя 
найти доказательства реальности объектов идей. Все заключения к ним и о 
них представляют ряд заблуждений, неизбежных для разума. Эти призрачные 
заключения трёх видов, соответственно числу идей, к которым приводят их 
выводы:  

1. Трансцендентальный паралогизм (ложное заключение). От транс-
цендентального понятия субъекта, имеющего характер простоты, делается 
заключение к безусловному единству самого субъекта, о котором мы собст-
венно не имеем никакого понятия, т.к. наблюдаем без его проявления.  

2. Этот вид неправильных умозаключений касается трансценденталь-
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ного понятия полноты ряда условий для данного явления, где тоже от опыт-
ного познания делается заключение к сверхопытному, от мира, как суммы 
явлений, к миру, как целому, единому миру в себе. Эти умозаключения назы-
ваются внутренними противоречиями или антиномиями. 

3. Идеал чистого разума; этот род умозаключений возвращает от цело-
стности условий предметов вообще к безусловному системному единству 
всех условий возможности вещей в себе вообще, от условий бытия к безус-
ловному, от вещей, о которых не имеется трансцендентального понятия, к 
существу всех существ, о котором можно ещё менее иметь понятие и пони-
мать его безусловную необходимость. 

Далее Кант говорит, что суждение «я мыслю» служит связующим зве-
ном всех понятий, в том числе и трансцендентальных. Тогда «я, как мысля-
щее существо», есть предмет внутреннего чувства и называюсь душой; то, 
что есть предмет внешних чувств, называется телом. Поэтому термин «я как 
мыслящее существо» обозначает предмет психологии, которая может назы-
ваться рациональной психологией, если я хочу знать о душе только то, что 
может быть выведено независимо от всякого опыта из понятия Я, поскольку 
оно имеется во всяком мышлении...» [там же, с. 368–369]. 

Если дана вещь «я как мыслящее существо», то необходимо обратиться 
к категории субстанции, посредством которой представляется вещь в себе. 

Всё вышесказанное позволяет Канту вывести «топику рациональной 
психологии»: во-первых, душа есть субстанция, т.е. «я» не может быть упот-
реблено в качестве сказуемого, какой-либо другой вещи; во-вторых, по сво-
ему качеству – простая. Тот предмет, действие которого никак не может быть 
рассматриваемо, как следствие соединения многих действительных вещей, есть 
простой. В-третьих, в различные времена своего существования – численно-
тождественна, т.е. представляет собой единство, а не множество; и, в-четвёртых, 
находится в отношении к возможным предметам в пространстве. 

Кант утверждает, что «из этих элементов возникают все понятия чис-
той психологии исключительно путём сочетания их, без всякой примеси дру-
гих принципов. Как предмет одного лишь внутреннего чувства, эта субстан-
ция даёт понятие нематериальности; как простая субстанция – понятие не-
разрушимости; тождество её как интеллектуальной субстанции даёт (поня-
тие) личности; все вместе они дают (понятие) духовности; отношение к 
предметам в пространстве даёт общение с телами; следовательно, чистая 
психология представляет мыслящую субстанцию как принцип жизни в мате-
рии, т.е. как душу (anima) и как основание одушевлённости; одушевлённость, 
ограничиваемая духовностью, даёт (понятие) бессмертия» [там же, с. 371]. 

Через все эти логические доказательства, он заключает, что «анализ 
осознания меня самого в мышлении вообще не даёт никакого знания обо мне 
самом как объекте. Логическое истолкование мышления вообще ошибочно 
принимается за метафизическое определение объекта» [там же, с. 375].  

Представленные положения вышеуказанных авторов Нового времени, 
безусловно, не единственные, повлиявшие на становление отечественной ме-
тафизической психологии, да и у разных российских теистов это влияние 
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проявлялось по-разному, но и рассмотренные здесь идеи высвечивают пре-
емственность взглядов русских метафизиков и их зависимость от европей-
ской мысли. 
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Природа ценностей в кантианской традиции 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема определения приро-

ды ценностей в контексте анализа понятий трансцендентального и транс-
цендентного в философии И. Канта и неокантианцев. Данный анализ осуще-
ствляется в более широком контексте проблем философии Нового времени 
и эпохи Просвещения. Акцентируется внимание на преемственности и от-
личии философии И.Канта от философии Нового времени и эпохи Просве-
щения, делаются выводы о том, как это повлияло на западноевропейскую 
аксиологию. Приводится позиция представителей русской религиозной фи-
лософии, критически оценивающая опыт И.Канта и неокантианцев и  пред-
полагающая иную трактовку природы ценностей. 

Ключевые слова: аксиология; природа ценностей; трансцендентное; 
трансцендентальное; неокантианство.  

 
Abstract: The article considers the problem of determining the nature of 

values in the context of the analysis of the concepts of the transcendental and the 
transcendental philosophy of Kant and neokantians. This analysis is carried out in 
the broader context of the problems of modern philosophy and the Enlightenment. 
The article focuses on the continuity and contrast the philosophy of Kant from the 
modern philosophy and the Enlightenment, draws conclusions on how it influenced 
the Western European axiology. The position of representatives of Russian reli-
gious philosophy, to critically evaluate the experience of Kant and neokantians 
and suggesting a different interpretation of the nature of values is considered. 

Keywords: axiology; the nature of values; transcendent; transcendental; 
neokantianism. 

 
Исследования происхождения теории ценностей с помощью историко-

философского анализа помогают не только выявить определённую внутрен-
нюю логику этого раздела философского знания, но и понимание того, чем 
являются ценности по своей сути.   

Эпоха Просвещения предложила мировоззренческий проект, суть ко-
торого заключалась в попытке отказаться от трансцендентного источника 
морали. Этому предшествовал опыт философии Нового времени, в которой 
постепенно произошло разделение понятий блага и истины. Антично-средне-
вековое понятие совершенства бытия, где благо и истина были тождествен-
ны, так же как были тождественны мышление и бытие, сменилось субъект-
объектной картиной мира, где бытие несовершенно и нуждается в исправле-
нии со стороны активного автономного субъекта. Пока шёл спор о том, что 
важнее – разум или чувства субъекта, выяснилось, что субъект  не только по-
знаёт и действует, но и оценивает из себя самого то, среди чего он живёт, а 
оценивая, выбирает соответствующий вариант действий. Эпоха Просвещения 
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- это попытка субъекта ценностно выбрать то, что считалось европейскими 
философами универсальным для любого человека. Так, жизнь человека в 
обществе предлагалось основать на следующих ценностях: на истине, фор-
мулируемой автономным разумом, на справедливости, в основании которой 
было представление о потенциальном равенстве всех людей, на понимании 
свободы личности как чего-то безусловного, а поэтому являющегося единст-
венным  основанием морали. В итоге определение общественного блага как 
целого оказалось непосильным для автономного разума, и граница между 
общественным благом и свободой индивида оказалась неопределима ни тео-
ретически, ни практически. В конце концов, место идеи общественного блага 
стал занимать мировоззренческий плюрализм, не знающий границ, в том 
числе и в моральной сфере. Но это, в свою очередь, привело не к некоему 
ожидаемому консенсусу как следствию свободы личности, а к ситуации, ко-
гда одни группы людей, объединённых на основе общих для них ценностей, 
считают нелегитимными ценности других групп. Автономный разум оказал-
ся бессилен сформулировать коллективные цели перед культурно-цен-
ностной самоидентификацией. Попытка субъекта ценностно выбрать то, что 
считалось универсальным для любого человека, не удалась, так как свобод-
ный субъект может выбрать ценное только из того, что предоставляет ему 
его собственный эмпирический опыт, опыт же трансцендирования отвергает-
ся. Но без опыта трансцендирования оказалось невозможно понять бытие как 
целое, доступна оказалась лишь часть бытия, следовательно, оказалось не-
возможным сформулировать общие для всех людей цели, хотя сам человек 
понимался универсально. 

Коллективные цели в традиционном обществе опосредовались мифом, 
ритуалом, иерархическим вариантом онтологии, который по подобию и 
предлагал устроить общество как целое: предписанный статус индивида оп-
ределялся местом рождения и проживания, социальным происхождением и 
религиозной верой, что в совокупности служило при посредстве социальных 
институтов основанием связи в единые социальные общности, цельные в се-
бе, но не претендовавшие на общечеловеческое целое как универсальное для 
всех, а если и видевшие в нынешнем историческом этапе универсальное, то 
только на основе чётко сформулированных и религиозно обоснованных 
нравственных заповедей. Но проект Просвещения предполагает секуляриза-
цию как самоцель, а не свободный поиск онтологических оснований нравст-
венности. В результате идея нравственного плюрализма выродилась в прак-
тику конкуренции как некоего объективного показателя того, какая группа 
людей убедительнее докажет свои ценностные представления всеми доступ-
ными средствами, а победителей – не судят! Поэтому в современном мире 
сильные в экономическом и военном отношении, не сомневаясь в своей пра-
воте, навязывают свои ценности всем остальным. Для такой ситуации вполне 
естественным выглядит состояние общества, которое С. Хантингтон назвал 
словосочетанием «столкновение цивилизаций».  

Что было при предыдущем основании нравственности на трансцен-
дентном источнике? Акцентировались не групповые ценностные представле-
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ния как возможный вариант всеобщих, универсальных ценностей, а вера, 
объектом которой являлись трансцендентные реальности, подразумевала на-
личие онтологической границы между имманентно-трансцендентальным и 
трансцендентным и утверждала реальность преодоления этой границы на ос-
нове личностного духовного усилия каждого. Суть этих усилий – это дейст-
вия человека от своего несовершенства  к совершенству в мире и с миром, 
путь от неценного – к ценному. Но это ценное исходило из устремлённости к 
единству Бога, мира и человека, а не к утверждению самоценности субъекта 
и попытке обретения власти над объектом. Ценным в Новое время, а затем и 
в эпоху Просвещения, начинает считаться то, чем желает обладать человек. 
Но так как в Новое время объект не предполагается в перспективе трансцен-
дентного (трансцендентным нельзя обладать, к нему можно быть только уст-
ремлённым для обретения полноты бытия), то оказалась возможна не власть 
над объектом, а только манипуляция вместо обладания, и, следовательно, от-
сутствие его подлинной ценности (манипуляция – это властное бессилие, ви-
димость власти). В то время как трансцендентность являет человеку то, что 
не поддаётся манипуляции, например, его смертность. Субъект философии 
Нового времени состоялся с помощью проецирования его ощущений на объ-
ективный мир, в этом случае объективное ценится только в его зависимости 
от субъективных накоплений, то есть теряет свою ценность, так как ценится 
не сам по себе. Всё это приводит к кризису морально-ценностного сознания, 
поскольку отрицается трансцендентная часть природы ценностей. Таким об-
разом, отказ западноевропейской философии от установки на тождество бы-
тия и блага в сфере этики, произошедший в Новое время и продолжившийся 
в эпоху Просвещения, привёл к убеждению о том, что ценности – это произ-
водное от субъекта. На этом основании в западной философии в эпоху Про-
свещения, но вне проекта Просвещения, возникла и другая интерпретация 
природы ценностей, которая исходила из следующей установки: ценности не 
обладают онтологическим статусом, они – только долженствования, к кото-
рым устремлён субъект. 

Эта линия берёт своё начало в философии И.Канта, который не отказы-
вается от трансцендентного источника морали, но совершает существенную 
подмену в этом вопросе. С.П. Галенко отмечает, что «одно из центральных 
понятий кантовской доктрины, понятие «трансцендентальное» может быть 
расшифровано как понятие «как если бы трансцендентное»» [1, с. 53]. Как 
констатирует В.Е. Семёнов, трансцендентальные понятия у И. Канта – это 
чистые и априорные порождения рассудка, которые синтезируют эмпириче-
ские созерцания и конституируют опыт [2, с. 16–17]. Таким образом, понятие 
«трансцендентальное» перешло из онтологической сферы, где оно находи-
лось в докантовской философии, в гносеологическую, т.е. сферу субъекта. 
Трансцендентальная субъективность как чистый разум – «это априорная 
структура чистого сознания, свойственная человечеству как таковому» [там 
же, с. 394]. «Трансцендентальное как интеллектуальное познание имеет сво-
им предметом внеэмпирический субъект (чистый разум, его критику и т.д.)» 
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[там же, с. 395], а цель такого интеллектуального познания - определение мо-
рального закона. 

Понятие «трансцендентное» у И. Канта: 1) принимает негативное тол-
кование, когда рассудок пытается выйти за пределы опыта, это есть его уст-
ремлённость к трансцендентному, но в результате здесь отсутствует предмет 
и объективная значимость [там же, с. 399]; 2) принимает нейтральное толко-
вание, когда он говорит о том, что субъект может пытаться устранить грани-
цы смысла (опыта) и выйти в спекулятивную область разума, стремясь отве-
тить на антиномичные вопросы [там же, с. 400]. Поэтому у И. Канта позна-
ние трансцендентально относительно его источника и трансцендентно отно-
сительно объекта, который отсутствует в опыте [там же, с. 400–401]. Други-
ми словами, всё в познании выводится из субъекта, но должно получить объ-
ективное толкование, поэтому трансцендентальное – это то, что является су-
тью познающего субъекта. Возможный опыт в познании – это сфера имма-
нентного, а то, что выходит за его пределы опять же в познании – это транс-
цендентное, а трансцендентальное – это у Канта чистые априорные формы 
чувственности (пространство и время) и рассудка (категории и основополо-
жения), они исходят из субъекта, не относятся к эмпирическому, но обладают 
для познающего субъекта объективной значимостью. Для чего это нужно    
И. Канту? Его интересуют условия, возможности, способы и объективная 
значимость познания предметного мира. Ведь предметный мир – это «вещи 
для себя», и насколько тогда активный познающий субъект способен про-
никнуть в их суть? Кант понял, что «…решить задачу метафизики более ус-
пешно можно в том случае, если предположить, что не наши познания долж-
ны сообразоваться с предметами, а, напротив, предметы должны сообразо-
ваться с нашим познанием» [там же, с. 525]. Он «разделил метафизику как 
чистое познание a priory на два разнородных элемента – познание вещей как 
явлений и познание вещей самих по себе. Диалектика приводит эти два вида 
познания к согласию с необходимой идеей разума – с идеей безусловного. 
Если первая часть метафизики исследует опытное познание, то её вторая 
часть – как и положено истинной метафизике – стремится к безусловному 
как к своей высшей и конечной цели» [там же, с. 526].  

Первая часть представляет собой опыт, вторая – деятельность разума, 
мыслящего только необходимое (сфера трансцендентального), которое отно-
сится к сфере трансцендентного, т.е. безусловного. Но так как субъект позна-
ёт только то, что он сам вложил в познаваемые им вещи из рассудочных ка-
тегорий, то необходимо в чистом разуме определить границы, возможности, 
условия его применения. Поэтому необходимо одни и те же вещи рассматри-
вать в опыте, и это и есть процесс их познания, но также и в разуме, когда мы 
их не познаём, а только мыслим. После определения границы чистого разума 
становится понятным, что вещи мы познаём не сами по себе, мы их только 
мыслим, и это их мышление необходимо для практических целей: чистый ра-
зум способен сформулировать универсальные нравственные требования для 
всех людей. Это есть сфера долженствования, в которую субъект входит по-
средством воли.  
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Однако есть проявления воли, сообразующиеся с природным миром, 
это то, что по аналогии с терминами теории познания Канта можно отнести к 
понятию трансцендентального, так как это то, что исходит из субъекта, не 
относится к эмпирическому, но обладает для субъекта объективной значимо-
стью. Но также есть проявления воли субъекта, которые не сообразуются с 
природным миром, а имеют источник в его автономии, которая, в свою оче-
редь, может иметь источник только в безусловном, т.е. в трансцендентном. 
Для Канта трансцендентальными являются принципы познания, а трансцен-
дентными – объекты практического разума (свобода). И чистый разум здесь 
получает этико-практическое применение: он в состоянии познавать, творче-
ски переосмыслять ценности, создавать на их основе нормы и предлагать 
субъекту соотносить их с разумом. «Моральный мир, открытый Кантом, 
представляет собой умопостигаемую Вселенную, практическую идею (в пла-
тоновском смысле), которая может и должна иметь влияние на чувственно 
воспринимаемый мир, чтобы сделать его по возможности сообразным идеям 
разума» [там же, с. 530]. Почему Канта занимает проблема единства разума и 
морали? Мораль, основанная на вере в её трансцендентный источник, в эпоху 
Просвещения подверглась уничтожающей критике в силу того, что оказался 
несостоятельным мировоззренческий проект средневековой схоластики о ве-
ре, подкрепляемой средствами разума. Но разум, приходит к выводу Кант, 
может быть только устремлён к безусловному, трансцендентному, а значит, 
не может быть основанием для веры. Мы имеем очевидность трансцендент-
ного только в сфере моральной свободы, но эта очевидность не может быть 
познана чистым разумом, а может мыслиться практическим разумом. По су-
ти, Кант обосновывает проект, альтернативный проекту Просвещения: мо-
раль не может быть основана на вере в её трансцендентный источник, но мо-
жет исходить из наличия у субъекта нравственной свободы, которая безус-
ловна, трансцендентна, мыслима, познаваема и не требует разумных доказа-
тельств своего существования. В то же время проект Канта – это такой же 
антропоцентрический проект, как и Просвещение: и там, и там утверждается 
безусловность человека. Но если от Нового времени к Просвещению идёт 
линия понимания безусловности человека как безусловности человеческого 
субъекта, приведшая к ценностно-нравственному своеволию этого субъекта, 
то у И. Канта то, что имеет субъективную цель, ценно для субъекта, но не 
ценно само по себе. Само по себе имеет цель то, что наделено разумом, т.е. 
человек. Следовательно, безусловно ценен только человек, т.к. он не может 
быть средством для кого-либо или чего-либо. И. Кант, в отличие от предста-
вителей Просвещения, учёл, что без опыта трансцендирования невозможно 
понять бытие как целое и сформулировать общие для всех людей цели. Од-
нако трансцендентное у него выносится в область условного за счёт прида-
ния трансцендентальному качеств трансцендентного. Поэтому Кант считает, 
что Бог мыслит себя в человеке, прежде всего, как моральное, а не познаю-
щее и творящее существо. «В случае обоснования возможности нравственно-
го поведения, – говорит об особенностях кантовского метода С.П. Галенко, – 
он предлагает человеку выполнять функции Богочеловека в последовательно 
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развёртываемых актах самотрансцендирования. (…) При этом Бог в его 
трансцендентальном измерении оказывается равным человеку в силу их об-
щего основания…» [1, с. 54–55].  

Каким образом эта ситуация отразилась на возникшей на основе кан-
товской философии аксиологии? Ценность для Канта – это неотъемлемое 
свойство разумного человека, который в силу своей разумности проявляет 
отношение к миру. Содержание этого отношения в силу безусловной ценно-
сти самого человека исходит из меры человечности и её условия – свободы. 
Мера человечности формирует добрую волю человека, которая окончательно 
оформляется в моральном законе. Моральный закон, в конечном итоге, опи-
рается на достоинство человека, т.е. это действительно представляет собой 
акт самотрансцендирования. Предметный мир оценивается разумным чело-
веком (а точнее, разумным человечеством) в соответствии с моральными 
идеями, здесь важна не объективная ценность предметного мира, а сам чело-
век со своими целями реализации моральных идей. Цели подразумевают зна-
чимость чего-либо для человека, в кантовском случае – значимость соответ-
ствия действий человека моральному закону, значимость нравственного дол-
га при опоре на волю человека. Но предметный мир, эмпирическое сущест-
вование здесь как бы выносятся за скобки, что стало почти аксиомой для 
неокантианцев. И вслед за кантовской подменой у Г. Лотце происходит сле-
дующая подмена: бытие идентично эмпирическому существованию, а значи-
мость выше эмпирического существования и, соответственно, выше бытия. 
В. Виндельбанд к значимости нравственного действия прибавил значимость 
теоретического знания и эстетической деятельности, в результате ценности 
становятся нормами этих сфер жизнедеятельности. Природа ценности у Вин-
дельбанда выглядит следующим образом: ценности – это идеал, который 
создаётся трансцендентальным субъектом, т.е. сознанием вообще, которое 
является источником и основой норм. Т.е. здесь мы снова можем увидеть са-
мотрансцендирование субъекта. 

У Г. Риккерта ценности так же, как и у Г. Лотце и В. Виндельбанда, 
трансцендентны по отношению к познающему субъекту и к любому бытию. 
Но он различал нормы и ценности: ценность – это значимость, она может 
стать нормой в результате сообразования с ней субъекта. Вместе с нормой 
возникает долженствование, которое относится не к трансцендентному миру, 
а имманентному, т.к. связано с волей субъекта. Поэтому здесь – дуализм им-
манентного бытия и трансцендентного смысла (ценности), этот дуализм в со-
отнесении с субъектом даёт императив – т.е. долженствование. Но вообще, 
уверены неокантианцы, связь имманентного с трансцендентным непостижима.  

В оценке А.Ф. Лосева эта ситуация, приведшая к возникновению тео-
рии ценностей у неокантианцев, выглядит следующим образом: «Западноев-
ропейская культура Нового времени началась с разрушения средневекового 
принципа трансцендентных ценностей. Вместо безразличного самоотдания 
потустороннему миру новое сознание переходит в свою диалектическую 
противоположность этого: там – всецелое утверждение потусторонней суб-
станциальности и признание за человеком лишь относительного и условного 
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существования, здесь – утверждение этой земной субстанциальности челове-
ка как такового, требование прав для самостоятельного существования чело-
веческого субъекта. Всё ценное, что видел или предчувствовал человек в 
объективном мире, потустороннем или земном, он поместил в себя, в глуби-
ну своей личности. Он всё это захотел сам создать в себе и из себя, как будто 
бы сам он был той универсальной, абсолютной личностью, о которой раньше 
ему говорила его средневековая религия» [3, с. 736–737].  

Трансцендентализм у неокантианцев переходит в трансцендентизм, где 
ценности начинают мыслиться как данности неизменной вечности, ограни-
чивающей свободу человека, о чём достаточно ёмко написал В.В. Зеньков-
ский: «Современная философия (поскольку она опирается на Канта) опреде-
ляет сферу ценностей в терминах трансцендентализма, но неизбежно впадает 
в трансцендентизм при этом, т.е. мыслит сферу ценностей как мыслил Пла-
тон сферу идей, существующих над чувственным миром и потому сущест-
вующих в вечности, т.е. метафизически» [4, с. 216]. Западноевропейская ак-
сиология исходит из метафизического закрепления трансцендентальной 
субъективности и непостижимой для неё трансцендентности. И история ци-
вилизации пошла не по кантовскому сценарию: если нельзя постичь транс-
цендентное, то можно взамен предложить человеку возможность обладания 
его суррогатом, т.е. можно купить за деньги прощение без покаяния, можно 
за достижением материального благополучия увидеть благосклонность Бога, 
а можно попытаться обладать с помощью различных «средств», так как об-
ладание посредственно. 

Аксиология русской религиозной философии эту проблему решала не-
сколько по-иному. В.В. Зеньковский обозначил это решение следующим обра-
зом: «... сфера ценностей сопринадлежит миру как явления Божественных 
энергий, – они трансцендентальны, т.е. даны нам в нашем сознании, но и 
трансцендентны, будучи выявлением Божественных энергий» [там же, с. 215].  
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УДК 1 (091) 
Селеверстов Р.Е. 

 
Ф.М. Достоевский о русской революции и социализме 

 
Аннотация: В статье рассматриваются социально-философские 

взгляды Ф.М. Достоевского, его негативное отношение к революции и атеи-
стическому социализму, основанное на понимании свободы как сущностной 
черты человека. 

Ключевые слова: революция; социализм; свобода; подпольный чело-
век; общественный идеал. 

 
Abstract: The article considers the formal F. M. Dostoevsky social-philosophi-

cal views towards revolution and socialism based on his understanding of freedom 
as an essential human feature. 

Keywords: revolution; socialism; freedom; underground worker; social 
icon. 

 
Сердцевиной творчества Ф.М. Достоевского, ключом к его миросозер-

цанию является тема свободы. Судьба человека, его страдания и даже весь 
мировой процесс у Достоевского определяются свободой. Все его романы-
трагедии – испытание человеческой свободы. Свобода – это не господство 
разума, она иррациональна и безумна, потому она может создавать и добро, и 
зло. У Достоевского существуют две свободы: первая, изначальная свобода, 
иррациональная, это свобода подпольного человека, свобода, понятая как 
своеволие и вседозволенность. 

Вторая свобода – это истинная свобода, свобода в добре, свобода в ра-
зуме. Человек достигает истинной свободы, когда освобождается от низших 
страстей, перестаёт быть рабом самого себя и окружающего мира. Путь че-
ловека к этой истинной свободе сложен и тернист, полон страданий, лише-
ний; он может привести к трагедии, преступлению и даже к гибели. 

Н.А. Бердяев отмечал, что Достоевский сделал открытие в области ан-
тропологии: он открыл подпольного человека. Достоевский употребляет сло-
во «подполье» в двух смыслах: во-первых, это всё злое и пагубное в челове-
ке; во-вторых – это всё скрытое, тайное, с трудом постигаемое. Подчёркивая 
сложность духовного мира человека, он говорит, что судьба человека не ос-
новывается на той простой истине, что дважды два – четыре. Человеческая 
природа не может быть полностью рационализирована, ибо всегда остаётся 
иррациональный остаток, то, что не поддаётся объяснению с точки зрения 
здравого смысла. Достоевский, исследуя в своих романах подпольного чело-
века, опускается в глубины человеческого духа, туда, где действуют ирра-
циональные силы [1]. 

В рассмотрении человека Достоевский продолжает традицию И.Канта. 
Кант, проводя в своей этике принцип онтологической двойственности, стре-
мится показать, что человек есть тайна, «вещь в себе». В духовной жизни че-
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ловека, в сфере его нравственного поведения многое не поддаётся рассудоч-
ному объяснению. Однако в эпоху Просвещения в обществе нарастала уве-
ренность в возможности глобального познания природы, социальной жизни, 
человека. Вот почему идея Канта о человеке как бесконечной тайне осталась 
невостребованной и получила своё развитие лишь через столетие в русской 
религиозной философии, в частности, в творчестве Достоевского. 

Исследуя раздвоенность человека, его противоречивую и иррациональ-
ную природу, Достоевский показывает, что неискоренимая потребность в бе-
зумной свободе, иррациональная по своей сути, ведёт к выходу за рамки, по-
ставленные человеку обществом. 

Он отмечает, что все политические системы основываются на убежде-
нии в разумности человека и в возможности рационального регулирования 
человеческого поведения. Но рассудок не является единственным ре-
гулятором личности. «Рассудок, господа, есть вещь хорошая, что бесспорно, 
но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочные по-
требности человека, а хотение есть проявление всей жизни, то есть всей че-
ловеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почёсываниями. И хотя жизнь 
наша в этом проявлении зачастую выходит дрянцо, но всё-таки жизнь, а не 
одно только извлечение квадратного корня» [3, с. 474]. 

Достоевский ставит под сомнение идею западных философов о том, 
что человек – благоразумное существо. Его подпольный человек, не понятый 
с точки зрения здравого смысла, предпочтёт выгоде страдание, отвергнув ра-
зумную организацию, чтобы только по своей глупой воле пожить, чтобы са-
мому себе и другим подтвердить, что он человек, а не фортепианная клавиша 
и не штифтик [3, с. 470]. 

Когда Достоевский говорит, что человек не фортепианная клавиша и не 
штифтик и что к оценке его поступков и действий нельзя подходить по фор-
муле «дважды два четыре», то тем самым он выступает против механицизма 
во взглядах на общество и человека. Достоевского пугает механистический 
подход к человеку, потому что он видит возможность и реальную угрозу его 
осуществления в действительности. Он чувствует, что в обществе зреют си-
лы, готовые его реализовать. Через несколько десятилетий история подтвер-
дит обоснованность этого страха: действительно в России будут относиться к 
людям, как к колесикам и винтикам единого механизма, начнётся чудовищ-
ный процесс борьбы с уникальностью человеческого «Я», процесс растворе-
ния «Я» в «Мы». Духовные искания человека, стремление его к нравствен-
ному самосовершенствованию презрительно назовут самокопанием, идеали-
стической выдумкой. 

Одним из важнейших аспектов проблемы свободы в творчестве Досто-
евского является вопрос вседозволенности. Если человек пошёл путём сво-
боды, то существуют ли для него нравственные границы, на всё ли он может 
дерзнуть? Раскольников – маньяк, одержимый ложной идеей, которая его по-
рабощает. Может ли он убить отвратительную старуху-процентщицу, кото-
рая ничего, кроме зла, не причиняет людям? Достоевский в своём романе 
«Преступление и наказание» показывает, что никакая идея, никакие возвы-
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шенные цели не могут оправдать преступления по отношению к любому, да-
же самому последнему из ближних. Раскольников вместе с ничтожной ста-
рушонкой уничтожил самого себя, потерял свободу, ложная идея сверхчело-
века губит его. Последствием совершенного зла становится страдание. Но 
через страдание и через покаяние душа Раскольникова переживает нравст-
венное воскресение. Достоевский верит в духовное возрождение личности. 
Даже на самой низшей ступени падения человек сохраняет способность ис-
пользовать свободу для совершенствования. 

Судьба Раскольникова – воплощение ложной идеи. Однако в романе 
«Бесы» Достоевский поднимается на уровень более глубоких философских 
обобщений и говорит, что неизбежна ещё большая трагедия в результате 
претворения в жизнь общества ложной идеи, преступной теории, оправды-
вающей любые средства для достижения поставленной цели. Достоевского 
больше всего пугает в предлагаемых проектах общественного преобразова-
ния игнорирование нравственных постулатов, стремление достичь идеала 
любыми путями. Его страшит приверженность идеалу без нравственной 
оценки средств и путей его достижения. 

Вопрос о соотношении власти и свободы воли, поставленный Достоев-
ским в «Записках из Мёртвого дома», получит кульминационное звучание в 
«Легенде о Великом Инквизиторе». Великий Инквизитор осуществил своей 
волей «рай на земле» для миллионов людей ценой их отказа от свободы во 
имя хлеба. Но мир не может быть спасен насильно, ибо даже добро, навязан-
ное насильно, приведёт к созданию не хрустального дворца, а огромного все-
человеческого муравейника. 

Насильственная общественная реформация, не принимающая во вни-
мание сущностного свойства человека – стремления к свободе воли – не про-
сто приводит к затаскиванию человека в «новую жизнь». Она неизбежно до-
водит эту принудительность до крайнего предела: братство или смерть. 

Именно по этому вопросу, связанному с пониманием личности, воз-
никли у Достоевского разногласия с Белинским. Белинский считал, что рево-
люция должна начаться с атеизма, с низложения христианства. Как и другие 
социалисты, он был убеждён, что преступления обусловлены несовершенст-
вом экономического строя, и, утвердив новый строй, изменив социальную 
среду, мы покончим с нравственными пороками человека. 

В молодости он сам был участником социалистического движения, как 
член кружка петрашевцев едва не подвергся смертной казни, перенёс девяти-
летнюю каторгу и ссылку. Однако по мере того, как он созревал духовно, в 
нём все более развивалось неприязненное отношение к тому виду социализ-
ма, который теоретически разрабатывался в середине XIX в., т.е. к револю-
ционному, атеистическому социализму, опирающемуся на материалистиче-
ское мировоззрение. Достоевский считал, что атеистический социализм не 
обоснован нравственно и религиозно. Сосредоточивая свое внимание на ма-
териальных благах, он не ценит индивидуальной личности, её духовной жиз-
ни. Считая причиной всех бед среду, нищету, социалисты хлопочут больше 
всего о хлебе, и это роднит их с буржуазией, которая тоже выше всего ценит 
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материальные блага. Достоевский не принимает такого рая, в котором невоз-
можна свобода духа: только через свободу духа человек должен прийти к но-
вому миропорядку. 

Вопрос «всё ли дозволено?» стоит не только перед отдельным челове-
ком, но и перед всем обществом. В творчестве Достоевского важное место 
занимает процесс перерождения свободы в безграничный деспотизм. Он 
раньше многих понял, что революция не принесёт свободы, а приведёт к 
окончательному порабощению человека, к тираническому господству приви-
легированного меньшинства над большинством. 

Предвосхитив тоталитаризм, Достоевский понял, что он держится на 
трёх китах: обмане, насилии и страхе, жёстком контроле и регламентации 
всех сторон жизни общества. Духовные предпосылки тоталитаризма созрели 
в XIX в. и были описаны Ф.Ницше. Достоевский предостерегает об угрозе 
тоталитаризма, если к власти придут Верховенские и Нечаевы. Как отмечает 
Н.А.Бердяев, став «пророком русской революции», он обнаружил, что рус-
ская революционность есть феномен метафизический [2, с. 63]. Рассказанная 
русским атеистом Иваном Карамазовым «Легенда о Великом Инквизиторе» 
раскрывает внутреннюю диалектику антихристовых соблазнов. Дух Велико-
го Инквизитора может являться и действовать в разных обличиях, будучи 
способным к перевоплощению. И Достоевский отлично понимал, что в рево-
люционном социализме действует дух Великого Инквизитора. Революцион-
ный социализм – это не просто экономическое или политическое учение, а 
вера, противоположная вере христианской. Религия социализма вслед за Ве-
ликим Инквизитором принимает все три искушения, отвергнутые Христом в 
пустыне во имя свободы человеческого духа: соблазн превращения камней в 
хлеб, соблазн социального чуда, соблазн царства этого мира [2, с. 69]. 

Итак, русский социализм есть та же религия, но с обратным знаком: 
русские социалисты, отвергнув Бога, хотят переделать мир по своей мерке, 
создать царство Божие на земле. Русский революционный народ – народ-
богоносец, хотя он и не верит в бога. Так, все герои «Бесов» проповедуют 
русский революционный мессианизм, то есть они искренне верят в то, что 
несут народам Запада, пребывающим в буржуазной тьме, свет с Востока. Та-
ким образом, русский революционный мессианизм был раскрыт и понят Дос-
тоевским как извращённый апокалипсис, как вывернутый наизнанку русский 
религиозный мессианизм, то есть социализм подменил отвергнутого Бога 
своими богами и святынями, подменил Богочеловека Человекобогом. 

В своих произведениях «Братья Карамазовы» и «Бесы» Достоевский 
раскрывает духовную природу русской религии социализма и предсказывает 
последствия, к которым она приведёт. Заглянув в души русских революцио-
неров, он увидел в них бесов: беса насилия, беса равенства, понятого как 
уравнительность, беса нигилизма, то есть стремление всё разрушить до осно-
вания и начать строить в пустыне заново. 

В 1880 г. на торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в 
Москве Достоевский выступил с большой речью, которая может рассматри-
ваться как духовное завещание писателя. Считая недоразумением всю пред-



~ 214 ~ 

шествующую идейно-политическую борьбу, он призывает к единению со-
словий. Русский народ провозглашается народом-богоносцем. Причём мес-
сианскую роль русского народа Достоевский связывает не с экономическим и 
политическим прогрессом России, а с нравственным совершенствованием 
русского народа, основанным на православии. Идя по пути нравственного 
совершенствования, Россия спасётся сама и спасёт Запад от ужасов социа-
лизма. Как почвенник и своеобразный славянофил, Достоевский увидел в 
русском народе противоядие против соблазнов революционного атеистиче-
ского социализма. Он исповедовал религиозное народничество. Но «религи-
озно-народническая, почвенно-славянофильская идеология Достоевского, − 
как отмечал Бердяев, − была его слабой, а не сильной стороной и находилась 
в противоречии с его гениальными прозрениями как художника и метафизи-
ка» [2, с. 71]. Действительно, историческое развитие России показало, что 
Достоевский ошибся, что в русском народе не оказалось противоядия против 
антихристовых соблазнов религии социализма. Однако иллюзии Достоевско-
го не помешали ему раскрыть природу русского социализма и предсказать 
его последствия. 

Профессор Градовский, прочитав Пушкинскую речь Достоевского, на-
писал критическую статью, в которой говорит, что у Достоевского есть про-
поведь личной нравственности, но нет и намёка на идеалы общественные. 
Иными словами, Градовский понял Достоевского так: нужно только личное 
совершенствование в духе христианской любви, а формы общественного 
строя безразличны, потому что добрые, любвеобильные люди наполнят вся-
кую форму хорошим содержанием. 

Такую одностороннюю социальную философию В.Соловьев называл 
«отвлечённым субъективизмом» в нравственности. В своей работе «Оправ-
дание добра» он убедительно доказал, что субъективного добра недостаточ-
но, в дополнение к нему необходимо собирательное воплощение добра, со-
стоящее в совершенствовании общественного строя [5, с. 258–259]. 

Трудно допустить, что Достоевский, поражающий силой ума, мог 
впасть в такую односторонность. Возмутившись критикой Градовского, он 
пишет в «Дневнике писателя», что общественные и гражданские идеалы ор-
ганически связаны с нравственными и их нельзя разделить на две половинки, 
оторванные друг от друга. Достоевский не только не отрицал идеал справед-
ливой общественной организации, но и искал его. Он искал его в направле-
нии социализма, но не революционного и атеистического, а христианского. 
Он был уверен, что общественные идеалы, выработанные Россией, исходя из 
Христа и личного самосовершенствования, будут либеральнее европейских. 

Подобно народникам, Достоевский надеялся, что совершенный строй 
разовьётся из русской сельской общины. При этом он считал возможным со-
хранение в будущем права частной собственности, по-видимому, даже на 
землю и средства производства. Конечно, ему можно возразить: какой же это 
социализм? Но развитие целого ряда стран показало, что, сохранив право ча-
стной собственности, можно с помощью правовых рычагов заставить хозяй-
ство служить не только целям личного обогащения, но и нуждам общества, 
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государства. Конечно, вряд ли стоит сохранять при этом слово «социализм» 
для обозначения столь сложного общественного организма, сочетающего в 
себе социалистический идеал с ценными сторонами индивидуального хозяй-
ствования. Однако не будем спорить о словах. Важно, что сегодня творче-
ские усилия многих государств идут в направлении выработки именно такого 
общественного строя.  

Философские идеи Достоевского помогают постичь жизнь как про-
шедшего, так и наступившего столетия. Как справедливо писал В.В. Розанов, 
«тревога и сомнения, разлитые в его произведениях, есть наша тревога и со-
мнения, и таковыми останутся они для всякого времени. В эпохи, когда 
жизнь катится особенно легко или когда её трудность не сознаётся, этот пи-
сатель может быть даже совсем забыт и не читаем. Но всякий раз, когда в пу-
тях исторической жизни почувствуется что-либо неловкое, когда идущие по 
ним народы будут чем-либо потрясены или смущены, имя и образ писателя, 
так много думавшего об этих путях, пробудится с нисколько не утраченной 
силой» [4, с. 91]. 

Жизнь нашей страны никогда не протекала легко, и не раз она оказыва-
лась на перепутье, возможно, и потому, что мудрость философской мысли 
человечества, в том числе мудрость идей великого Достоевского, не вошла в 
наше сознание, не овладела нашими умами. И хочется верить, что нынешняя 
Россия переживёт, в конце концов, смуту так называемого плюрализма и 
свои метания от нигилизма до рабской подражательности по отношению к 
чужеземным образцам жизни. И, в конце концов, критически переосмыслив 
свою трагическую историю, Россия выработает самосознание, способное 
подняться на новый уровень постижения человека и его бытия и открываю-
щее дорогу к возрождению. Все это определяет огромную важность фило-
софских идей Достоевского для нынешнего поколения. 
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Анализ феномена рациональности в русской духовно-академической 
философии на примере философской школы Санкт-Петербургской  

духовной академии (сер. XIX – нач. XX вв.) 
 
Аннотация: Проводя исследование русской духовно-академической 

философии сер. XIX – нач. XX вв., в частности истории философской школы 
Санкт-Петербургской духовной академии, можно обнаружить достаточно 
интересную особенность, свойственную теоретическим подходам в реше-
нии актуальных философских проблем. При общем концептуальном непри-
ятии исходных посылок и выводов рационализма, представленного учениями 
западноевропейских мыслителей XVII–XIX вв. и серьёзно повлиявшего на всё 
развитие русской философии в XIX веке, наиболее характерной чертой тео-
ретических исследований стала именно рациональность. В данной статье 
проводится детерминация и анализ феномена рациональности, сопровож-
давшего философию от начала становления науки о мышлении и до форми-
рования оригинальной эпистемологии.        

Ключевые слова: рациональность; Санкт-Петербургская духовная 
академия; гносеология; логика; феноменология. 

 
Abstract: Carrying out a study of Russian spiritual and academic philoso-

phy, mid. XIX – early. XX centuries, in particular the history of the philosophical 
school of the St. Petersburg Theological Academy, one can find a rather interest-
ing feature peculiar to theoretical approaches in solving actual philosophical 
problems. With the general conceptual rejection of the initial premises and conclu-
sions of rationalism, represented by the teachings of Western European thinkers of 
the XVII–XIX centuries and seriously affected the entire development of philosophy 
in the XIX century, the most characteristic feature of theoretical research was pre-
cisely rationality. In this article, determination and analysis of the phenomenon of 
rationality accompanying philosophy from the beginning of the formation of the 
science of thinking and to the formation of the original epistemology is carried out. 

Keywords: rationality; St. Petersburg Theological Academy; gnoseology; 
logic; phenomenology. 

 
Творчество русских философов-теистов, занятых разработкой актуаль-

ных философских проблем и преподававших соответствующие дисциплины в 
Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА) в середине XIX – начале 
XX веков, имеет очень характерные черты, выраженные в ориентированно-
сти на сферу проблем теории познания, функционирования мышления субъ-
екта и логического описания этого процесса. Стоит отметить, что фундамент 
любых концепций базировался на религиозном мировоззрении, в частности 
на православной метафизике. В отличие от схоластических школ Запада, су-
ществовавших на протяжении нескольких веков, русская религиозная фило-
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софия начала XIX века не владела настолько разработанной системой отвле-
чённых понятий и методологией, необходимых для построения логически 
стройной концепции, обосновывающей религиозную веру, бытие Бога, сво-
боду и мораль человека. Богословские истины были незыблемы и задача фи-
лософии исходила из потребности объяснить их без привлечения догматиче-
ски вводимых оснований. Философия, являющаяся фундаментом для любой 
науки, с развитием последней также должна была стать наукообразной. В 
России же, помимо этого, она была призвана объединить религиозное и на-
учное мировоззрение, став, по замечанию русского философа-преподавателя 
СПбДА Василия Николаевича Карпова, «наукой, рассматривающей всё бы-
тие как одно гармоническое целое» [5, с. 67].  

Если проследить за развитием идей в философской школе Санкт-
Петербургской духовной академии, то обнаруживается, что при разработке 
вопросов о мире и человеке акцент исследований сместился на познающего 
субъекта и его феноменальную действительность. Начинать философскую 
науку, по мнению мыслителей, необходимо с самопознания, а дальнейший 
путь развития философии – в поиске логических законов, управляющих соз-
нанием и, в конечном итоге, – имманентным ему миром. В подобном контек-
сте сознание исследователя и процесс познания становятся не только инст-
рументами исследования, но и (в ходе рефлективной процедуры) его предме-
тами. Представители философской школы СПбДА были уверены, что лишь 
таким путём возможно построение теории, по своей достоверности имеющей 
характер научного знания. Рациональность, таким образом, в данной интер-
претации представляется в своём классическом понимании, то есть как неиз-
бежная потребность исключения из любого теоретизирования недискурсив-
ных моментов, ограничив разум логическим законом. Как будет показано 
дальше, следуя по пути поиска предельных оснований и непротиворечивых 
правил вывода из них нового знания, православные философы дошли до раз-
работки теории, близкой по смыслу и значению зарождающейся в тот момент 
феноменологии.  

Другим важным фактором, позволяющим в принципе говорить об уни-
кальности всей русской философии – это примат целостного восприятия ми-
ра и человека, обязывающий учитывать все возможные цели, ценности и 
смыслы их существования. С данной позиции рациональность тождественна 
разумному подходу, обеспечивающему следование цели достижения истины. 
Истина во всей своей полноте становится главным ориентиром философских 
исканий русских мыслителей, и рациональность в данном контексте подра-
зумевает собой следование единой мировоззренческой парадигме – вместо 
свойственного западному рационализму наделения отдельных методологиче-
ских находок статусом исчерпывающего знания.  

Ещё одним существенным моментом в реконструкции феномена ра-
циональности, характерного для русской академической философии, являет-
ся синтез различных подходов, методов и направлений мысли, производи-
мый с целью получения адекватного и верифицируемого решения исследуе-
мой проблемы. По мнению мыслителей, это было сложно, но реализуемо.  
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Постараемся проанализировать происхождение и сущность феномена 
рациональности, обозначенной в трёх представленных выше аспектах.  

Вообще, период середины XIX – начала XX веков для русской филосо-
фии был очень богат на появление оригинальных мыслителей и полноценных 
философских учений. Именно тогда, в середине XIX-го века, создались все 
условия для становления новых концепций, которое происходило, тем не ме-
нее, в русле православной традиции. Из-за неопределённости со статусом 
философии как университетской дисциплины, возникшей вследствие осто-
рожного отношения к ней со стороны властей, основными центрами её ис-
следований стали духовные академии, в частности Санкт-Петербургская ду-
ховная академия. 

Что же явилось основным катализатором развития философии в русле 
логичности и наукообразности? На протяжении всей своей истории русская 
философия была укоренена на фундаменте святоотеческих учений и плато-
низма. В XVIII веке произошёл переломный момент, когда всё российское 
просвещение стало открыто для западноевропейской науки. Что касается фи-
лософии, то, начиная с середины XVIII века, в духовных учреждениях наметил-
ся переход от католической системы преподавания, свойственной схоластиче-
ским школам, к университетским учебным курсам, составленным Х. Вольфом и 
Ф. Баумейстером. Характерно, что полной интеграции со святоотеческими уче-
ниями проведено не было, программы читались без должной переработки и 
критической оценки. Продолжалось это довольно долгое время – практиче-
ски до 30-х годов XIX века. В тот момент сама западная философия уже по-
дарила миру Канта, Гегеля, Шеллинга и продолжала развиваться в русле кри-
тицизма и рационализма. 

Отечественное «любомудрие» активно впитывало достижения новой 
философии, и её рецепция меняла весь существующий тогда философский 
дискурс. Важным моментом стало приглашение иностранных преподавате-
лей на философскую кафедру СПбДА – немцев Аврелия Фесслера и Иоган-
на фон Горна, давших, по словам А. Никольского «солидную постановку фи-
лософии в Петербургской академии», а также воспитавших «целый ряд дея-
телей для занятия профессорских кафедр философии в других академиях» [6, 
№ 4, с. 489]. Подобное нововведение кардинально изменило весь учебный 
процесс и научную атмосферу внутри академиии. В отчёте за 1814 год Ио-
ганн фон Горн писал: «Философия Синклера есть та же самая Вольфова фи-
лософия, которой больше 100 лет от роду… непременно нужно приобщить 
критику его положений… сравнение его мнений с понятиями нынешнего ве-
ка доставляли ещё и ту значительную выгоду, что учащиеся привыкали к фи-
лософскому размышлению» [3, с. 1–6]. Неудивительно, что подобный подход 
в преподавании не прошёл бесследно и заложил хорошую традицию само-
стоятельного мышления и критического подхода, что само по себе является 
основными чертами рациональности.  

Также следует отметить, что одновременно с рецепцией западного кри-
тицизма в философских работах того времени наметилось критическое от-
ношение к непроверенным истинам и любому философскому догматизму. 
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Несомненно, что глубокие и проработанные труды Канта и Гегеля оказали 
значительное влияние на методологию и проблематику русской гносеологии. 
Однако критика и скептицизм ограничивался отечественными исследовате-
лями рамками чисто научных дисциплин. Между философской и теологиче-
ской проблематиками соблюдалась определённая дистанция, и критический 
научно-философский подход был характерен лишь для случаев решения во-
просов бытия или познания. Один из первых представителей философской 
школы СПбДА Ф.Ф. Сидонский указывал на единственно верное и рацио-
нальное развитие философии, заключающееся, по его мнению, в следовании 
по пути устранении пробелов в исторически значимых учениях. Также необ-
ходимо было избегать крайностей отвлечённых идей рационализма или при-
мата эмпирического знания. Современный исследователь русской духовно-
академической философии С.В. Пишун пишет: «Вместе с тем, признавая за 
опытом столь важную роль, петербургский мыслитель старается показать ог-
раниченность эмпирического познания» [7, с. 132]. Сидонский разработал 
логический метод, названный им «философской выспренностью» и характе-
ризуемый самим автором как трансцендентальный, то есть призванный по-
стоянно возвышать исследователя над опытным и чувственным познанием. 
Этот метод, в свою очередь, строился на законах логики, то есть он предпо-
лагал использование дедукции и индукции, а также анализа, синтеза и «сред-
него, примирительного» между ними – «сличения»: «Метод сличительный 
есть единственный способ подтверждения истин сверхчувственных. Не все 
мысли могут быть подтверждаемы одним способом силлогистическим» [10, 
с. 368]. Перфекционизм философа нашёл отражение в его работе, отразившей 
стремление превратить философию в такую науку, которая не уступала бы по 
своей ясности и непротиворечивости математике или логике. 

Таким образом, наметился вектор развития в философской школе 
Санкт-Петербургской духовной академия, и заключался он в планомерном 
сближении философии и точных наук. Русскими мыслителями был признан 
авторитет разработанных западноевропейскими философами теорий, и они не 
могли не учитывать результаты работы именитых коллег. Естественно, при 
сохранении собственных фундаментальных установок. Историк В.В. Зеньков-
ский, говоря о влиянии на русскую философию западных течений, заметил, 
что «понятие “влияния” может быть применимо лишь там, где имеется нали-
цо хоть какая-нибудь доля самостоятельности и оригинальности – без этого 
невозможно говорить о влиянии: нельзя же влиять на пустое место» [2, с. 24]. 
Рецепция имела место, но она обеспечила неуклонное следование логической 
форме любых философских интуиций. Общие смысловые установки при 
этом оставались неизменны. 

В дальнейшем последовательный критический подход выявил недос-
татки и «белые пятна» уже в знаменитых учениях Канта и Гегеля. У Канта в 
качестве исходных оснований выступали трансцендентальные категории и 
законы деятельности рассудка, присущие человеческому разуму априори. 
Также определялась и граница познания, отделяющая имманентное, то есть 
находящееся внутри границ возможного опыта, и трансцендентное, то есть 
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принципиально непознаваемое. Многие русские ученые-теисты критиковали 
Канта за искусственную допустимость и постулирование непознаваемости 
вещей такими, какие они есть на самом деле, а не являются наблюдателю. 
Подобный подход исключал возможность достижения истинного знания «до 
самых его оснований». Учение Гегеля об абсолютной идее и его логика не 
находили поддержки у православных учёных, не принимающих противоре-
чащий православной метафизике и излишне догматичный панлогизм и пан-
теизм. Однако гегелевская диалектика и доведённый до совершенства крити-
ческий рационализм были приняты и использованы при разработке собст-
венных философских теорий. 

Как уже отмечалось, основой проблематики стали вопросы теории по-
знания и логики. Философы-преподаватели СПбДА понимали, что разум мо-
жет быть источником как решения практически любых философских про-
блем, так и причиной не менее глубоких заблуждений. Психология, как наука 
о сознании и его функциях, преподавалась вместе с логикой на философской 
кафедре. Однако в вопросе понимания сущности человека и его разума не 
было согласия даже внутри философской школы. Один из значительных ло-
гиков и психологов того времени, преподаватель академии В.Н. Карпов ста-
вил в основание логики психологическое начало, взятое им, в свою очередь, 
из православной теистической традиции. Тогда как следующее поколение 
мыслителей, А.Е. Светилин и М.И. Каринский, оставляли психические фено-
мены за границами рационального, логически обоснованного познания.  

Системы формальной логики, начиная от аристотелевской и заканчивая 
современными православным мыслителям индуктивными логиками, во мно-
гом противоречили друг другу и нуждались в пересмотре.  

Большим шагом вперед стала работа преподавателя СПбДА Михаила 
Ивановича Каринского по осмыслению, переработке значимых логических 
учений и созданию собственной оригинальной теории. К этому времени, то 
есть в последней четверти XIX-го века, наука далеко продвинулась в области 
естествознания и социальных наук, имела серьёзную теоретическую базу. В 
конечном итоге роль академической гносеологии перестала быть «объясни-
тельной» и «вспомогательной», предназначенной для решения метафизиче-
ских и космологических проблем. На этом этапе развития гносеологии в 
СПбДА уже можно говорить о выделении учения о познании из теологиче-
ской канвы. Нахождение истины перестало быть тождественным обоснова-
нию теологических начал или основываться на них, переходя в русло фено-
менологии – науки, имеющей чистые, максимально объективные основания и 
логически обоснованные правила вывода. Эта теория познания предвосхити-
ла появление феноменологии Гуссерля и имела новаторские для своего вре-
мени понятийный аппарат и смысловые установки. Сама истина, таким обра-
зом, становится рациональной, то есть логически обоснованным и непроти-
воречивым описанием реальности.  

Вместе с преобладанием логицизма и критицизма в философском твор-
честве русских философов, преподававших в СПбДА, можно отметить 
стремление рассматривать достижения научно-философских исследований в 
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едином пространстве целей, ценностей и смыслов существования человека и 
мира. Русский философ периода эмиграции Н.А. Бердяев писал, что «русская 
философия, развивавшаяся вне академических рамок, всегда была по своим 
темам и по своему подходу экзистенциальной» [1, с. 133]. В случае духовно-
академической философии экзистенциальный модус человека оказывается 
тесно связан с православными теистическими установками. Один из ярких 
представителей русского «любомудрия» Фёдор Фёдорович Сидонский тре-
бует от философии решения ключевого вопроса «о жизни природы, о законах 
нашей деятельности, о природе и предметном значении наших познаний» 
[10, с. 17], так как «…решением трёх указанных задач философии исчерпы-
вается вся область философских изысканий» [10, с. 20]. Доминирующим ста-
новится разумный подход, преследующий единую цель – достижение истины 
во всей её полноте. Размышляя об истине, Сидонский пишет: «…достижима 
ли для меня истина, и – какими способами? – Подобные вопросы, хотя весь-
ма важны в кругу философских задач, но суть уже вопросы второстепенные, 
рождающиеся как бы по вызову главной задачи. – Сию задачу составляет 
жизнь вселенной» [10, с. 21]. 

Историк философии В.В. Зеньковский, рассуждая о русской философии, 
писал, что у неё «не один, а несколько корней, и всё её своеобразие именно 
этим и определяется. Философия есть там, где есть искание единства духовной 
жизни на путях её рационализации» [2, с. 19]. Уже упомянутый Н.А. Бердяев, 
рассуждая о становлении русской философии, подчёркивает, что в ней «фило-
софское познание есть познание целостным духом, в котором разум соединя-
ется с волей и чувством и в котором нет рационалистической рассечённости. 
Поэтому критика рационализма есть первая задача» [1, с. 197]. Как было ска-
зано выше, разумный подход русских мыслителей заключался в преодолении 
раздробленности знания, свойственного западным учениям, и в достижении 
его универсальности. Примечательно, что если в начале XIX века критика 
приходилась на столпов немецкой классической философии, то уже к концу 
столетия русские философы спорили с  представителями оппонирующих их 
эпистемологии течений – позитивизма и эмпириокритицизма [8]. 

Феномен рациональности также проявил себя в попытке получения на-
учного знания, имеющего статус адекватного и верифицируемого. Русские 
философы, решая проблему соответствия теоретических выкладок здравому 
смыслу, пошли по пути синтеза успешно зарекомендовавших себя методов 
исследования и направлений мысли. Стоит заметить, что русские мыслители 
стояли на позиции реализма – в смысле признания существования объектив-
ной реальности. Вообще, на примере философской школы СПбДА можно 
увидеть, что во всех работах её представителей реальность объективного ми-
ра не вызывала сомнений. Отчасти поэтому и не было нужды искать что-то 
запредельное, чтобы установить его в основание новой теории, достаточно 
было найти устойчивый аспект реальности, выдерживающий любую критику.  

На этапе зарождения школы, то есть во времена преподавания на фило-
софской кафедре Ф.Ф. Сидонского и В.Н. Карпова, уже существовало крити-
ческое отношение к любым теоретическим разработкам, не способным рас-
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крыть сущность поднимаемых проблем до самых оснований, но в то же вре-
мя хорошо зарекомендовавшая себя методология принималась на вооруже-
ние. Это привело, в конечном итоге, к синтезу различных философских тече-
ний и областей деятельности человека в так называемый «синтетизм», ис-
ключающий, по словам уже упомянутого Карпова, «философские злоупот-
ребления» и распри между противоборствующими теориями. Данный подход 
основывался на законах логики, то есть он предполагал использование де-
дукции и индукции, а также анализа, синтеза, наблюдения и последующей 
верификации полученного знания. Дальнейшие разработки уже в работах 
М.И. Каринского отличались более критичным отношением к исходным по-
сылкам его теории и более строгому логическому анализу как отдельных поня-
тий и умозаключений, так и бытийного статуса мира и познающего сознания. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что всё философское 
творчество русских мыслителей и, в первую очередь, представителей духов-
но-академической философии пронизано непрерывными попытками рацио-
нального постижения истины – того, что составляет цель и смысл жизни че-
ловека. Любое знание – его истоки и пути достижения – проходили серьёзное 
испытание критическим подходом и непрерывной верификацией. Русские 
православные мыслители, признавая значимость субъекта для самого иссле-
дования, достигли значительных успехов в построении психологических и 
логических теорий, не уступающих своим западным аналогам. И, в некото-
ром смысле, предвосхитили появление к началу XX века новейших философ-
ских течений – феноменологии и экзистенциализма. Философская школа 
Санкт-Петербургской духовной академии является оригинальным и самобыт-
ным феноменом не только в русской, но и в мировой философской мысли. 
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Роль танца в нравственно-эстетическом воспитании личности ребёнка 

 
Аннотация: Авторы рассматривают особенности нравственно-

эстетического воспитания в процессе обучения танцу. Показана роль хорео-
графии  в формировании эстетического вкуса, в физическом совершенство-
вании ребёнка, а также в приобщении его к миру культуры в целом. Приоб-
щаясь к народной культуре, дети расширяют кругозор, знакомятся с тра-
дициями, которые сохранили богатство этнического самосознания, пости-
гают высокую духовность народа. 

Ключевые слова: личность; культура; деятельность; нравственно-
эстетическое воспитание; хореография; методы эстетического воздейст-
вия в хореографии; «хореографическая лексика танца». 

  
Abstract: The authors consider the peculiarities of moral and aesthetic 

education in the process of teaching dance. The role of choreography in the forma-
tion of aesthetic taste, in the physical perfection of the child, as well as in bringing 
him to the world of culture as a whole is shown. By joining people's culture, child-
ren expand their horizons; get acquainted with the traditions that have preserved 
the wealth of ethnic self-awareness, comprehend the high spirituality of the people. 

Keywords: personality; culture; activity; moral-aesthetic education; cho-
reography; methods of aesthetic impact in choreography; "the choreography vo-
cabulary of dance". 

 
Нравственно-эстетическое воспитание представляет собой целый ком-

плекс мер, исходящих, прежде всего, от общества к личности. Под этим про-
цессом понимается формирование духовного мира человека, начиная с дет-
ских лет. 

С одной стороны, нравственное воспитание – это воспитание цельной 
личности, понимающей и принимающей свои обязанности; способной к пра-
вильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм 
духовно-нравственного поведения. Другими словами, личности, действую-
щей по законам общепринятой морали [4]. 
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Но, с другой стороны, нравственность неотделима от постижения и 
принятия красоты окружающего мира. Поэтому нравственное воспитание 
неотделимо от эстетического.  

При этом необходимо учитывать, что осознание мира проходит через 
постижение категории «истины», эстетическое восприятие осуществляется 
через категорию «красоты» и, наконец, нравственное переживание – через 
категорию «добра». Таким образом, «правда» («истина»), «добро» и «красо-
та» сливаются воедино. Это характерно особенно для русского менталитета. 
И соединение этих трёх начал – задача воспитания. 

Особое место среди различных форм воздействия на личность ребёнка 
занимает хореография. Методологический подход к практике обучения хо-
реографии требует реализации принципа системности. Как считают исследо-
ватели Н.М. Сараева, А.А. Суханов, В.П. Кузьмин [6], этот методологиче-
ский принцип основан на признании организационной целостности системы. 
Это методологический подход, требующий взаимосвязанности и подчинён-
ности всех частей.  

А как утверждали античные мыслители, «целое больше суммы частей», 
значит, система не сводится к сумме элементов, её составляющих. Структур-
ные уровни, формы и методы объединяются в единое целое. Всё это касается 
и обучения хореографии.   

Системность преподавания является важным компонентом педагогиче-
ского процесса. Под принципом системности понимается «согласованность 
всех элементов организации», в данном случае мы будем иметь в виду приё-
мы, методы воспитания, формирующие умения, знания и навыки, которые, 
несомненно, должны соответствовать каждой конкретной педагогической си-
туации. 

Системная методология требует выявления всех уровней, на которых 
происходит «встреча» эстетического и художественного. Соотнести понятия 
«эстетическое» и «художественное» помогает работа «Эстетика как фило-
софская наука» М.С. Кагана. Он отмечал, что эти категории соотносятся, как 
понятия «красота» (эстетическое) и «искусство» (художественное) [5]. «Ху-
дожественное есть высшее проявление эстетического» [3, с. 201]. Таким об-
разом, эстетическое воспитание должно рассматриваться как более широкое 
понятие, чем художественное [3, с. 201–205].  

Художественное воспитание является частью эстетического и входит в 
его состав в качестве целенаправленного педагогического процесса форми-
рования у детей способности воспринимать, чувствовать, оценивать искусст-
во, наслаждаться им, а также развивать свои художественно-творческие спо-
собности в процессе творческой деятельности. 

Нравственно-эстетическое воспитание в процессе обучения танцу но-
сит комплексный характер. Это, прежде всего, содержательная, художест-
венно-социальная сторона танца. Постигая её, дети приобщаются к «хорео-
графической лексике танца». Термин «хореографическая лексика танца» был 
введён Айседорой Дункан (1877–1927) [1] и сейчас успешно применяется в 
обучении хореографии.  
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Вместе с «хореографической лексикой» постигаются и танцевальные 
формы. Дети узнают о разновидностях этих форм: танцах народных, которые 
называют «характерными», в них проявляется душа народа, они несут юмор 
и шутку. Также они приобщаются к танцам героическим, патриотическим, в 
которых отражается подвиг народа.  

Основу обучения танцевальной пластике составляет постижение азов 
классического танца, которые отрабатываются упражнениями возле балетно-
го станка. Постижение «прекрасного» осуществляется посредством изучения 
природы различных видов танца: народно-сценического, классического, эст-
радного и других. 

В качестве методов эстетического воздействия в хореографии выделяются:  
- эмоционально-выразительное объяснение упражнений и танцеваль-

ных движений, образное слово; 
- технически совершенный и эмоционально-выразительный показ уп-

ражнения и танцевальных движений, который вызывает чувство восхищения 
прекрасным; 

- вдохновляющий пример балетмейстера в действиях и поступках; 
- практическое обучение творческим проявлениям красоты в танце-

вальной деятельности в процессе занятий хореографией. 
По своей сути, средства воспитания представляют собой всё то, чем 

пользуется преподаватель с целью оказания воздействия на учеников. То есть 
это могут быть и слово, и наглядные пособия, и различные видеофильмы, и 
беседы, и собрания, и традиции, и произведения искусства. 

Музыкальному сопровождению в процессе обучения танцам отводится 
ведущая роль, так как музыка является основой проведения каждого занятия. 
Музыка подбирается в соответствии с движениями, стилем и народной окра-
ской танца. Удачно подобранное музыкальное сопровождение способствует 
развитию у детей не только ритма и слуха, но и художественного вкуса. 

Сама обстановка, которая царит на занятиях, использование в качестве 
аккомпанемента классических и народных музыкальных произведений на-
правлены на нравственно-эстетическое воспитание. Дети знакомятся с рус-
ской и зарубежной музыкальной классикой. «Времена года» А. Вивальди, 
фрагменты из балета «Спящая красавица» П.И. Чайковского, «Венгерский 
танец» И. Брамса, а также музыкальные произведения в исполнении ансамб-
лей народных инструментов «Метелица», «Вольница», «Россия», широко из-
вестных в России и за рубежом. 

Ценность хореографического воздействия на формирование личности 
ребёнка заключается  не только в приобщении к своей родной национальной 
культуре, но и в формировании интернационального подхода к музыкально-
му наследию и танцам народов мира. 

Переход от родной песни, родного слова, танца к пониманию искусства 
народов других стран, к мировой художественной культуре – таким видится 
путь познания национальных и мировых культурных ценностей. Подобный 
подход способствует формированию национального самосознания, уважения 
к историческому и культурному наследию народов России и всего мира. 
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Основной задачей педагогики при проведении урока является донесе-
ние до исполнителей всех нюансов изучаемого хореографического материа-
ла. Особенно важно акцентировать внимание на показе каждого упражнения 
под музыку, а также его чёткую и метрическую раскладку. При этом необхо-
димо сохранить единый темп ведения всего урока. Объяснение сути упраж-
нения не должно носить затяжной характер в сравнении с его непосредствен-
ным показом. Продолжительность объяснения упражнений приводит к паузе 
и, что значительно важнее, к переохлаждению физического аппарата учени-
ков. Этого нельзя допускать. 

Учебные комбинации представляют собой «кирпичики», из которых в 
процессе урока выстраивается экзерсис. Экзерсис – это комплекс всевозмож-
ных тренировочных упражнений. Формами экзерсиса являются «партерный», 
«у станка», «на середине зала». Так достигается целостность занятия. Все 
движения и их последовательность должны быть наполнены художественно-
эстетическим содержанием. 

В системе нравственно-эстетического воспитания в процессе занятий 
хореографией перед детьми открывается возможность творческой реализа-
ции, благодаря тому, что они могут углублённо заниматься тем, что их по-
настоящему влечёт и интересует. Педагог, обучающий детей танцу, имеет 
возможность широко приобщать их к художественно-творческой деятельно-
сти, формировать самостоятельность и творческую активность. 

Однако стоит помнить о том, что все виды эстетической деятельности в 
системе образования должны быть направлены на духовное воспитание, 
формирование высокой эстетической  культуры детей и подростков, необхо-
димо исключить различные проявления «дурного вкуса», отсутствие крите-
рия эстетического отбора. 

Нравственно-эстетическое воспитание детей в процессе освоения танца 
должно сводиться к выявлению и развитию художественных интересов и ху-
дожественного воображения, а также способствовать развитию художествен-
но-творческих способностей детей, воспитывать у них интерес к просвети-
тельской, исполнительской деятельности, а также пропагандировать различ-
ные виды искусства. 

Интерес представляет и то, что, по мнению многих педагогов, таких 
как Елена Ивановна Андреянова (1819–1857), Екатерина Васильевна Гельцер 
(1876–1962), а также Михаил Барышников, Морис Бежар, Владимир Василь-
ев, нравственно-эстетическое воспитание может успешно осуществляться 
только при условии, что дети, обучающиеся танцу, получают удовольствие 
от всего процесса обучения.  

Поскольку танец не только сочетает в себе эмоциональную сторону ис-
кусства и приносит радость и самому исполнителю и его зрителям, а также 
раскрывает духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к 
прекрасному, можно говорить о том, что в нём таится огромный потенциал 
для успешного художественного и нравственно-эстетического воспитания. 

Обучаясь танцам, дети имеют возможность прочувствовать целост-
ность мира культуры народа, в котором невозможно разъединить на части 
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отдельные понятия и явления, разделить духовную и материальную культу-
ру, разорвать цепь времён и поколений. На уроках хореографии дети пости-
гают народную культуру; расширяют кругозор; знакомятся с традициями, ко-
торые дошли из глубины веков, при этом сохранили богатство этнического 
самосознания, высокую духовность и благородство души народа. 

У каждого ребёнка есть право на творчество и получение дополнитель-
ного образования, а также право на знакомство с другими видами искусства, 
развивающими личность, как художественного, так и прикладного. Ребёнок 
вправе самостоятельно выбирать конкретное направление в развитии своих 
способностей при личной заинтересованности, именно поэтому педагог обя-
зан обеспечить каждому ребёнку высокий уровень освоения образовательной 
программы. 

Творчество детей и подростков является своеобразной сферой их ду-
ховной жизни, их самовыражения и самоутверждения, благодаря чему рас-
крываются индивидуальная самобытность детей. Нравственное воспитание 
детей осуществляется также и в процессе обсуждения содержания народных 
танцев и их музыкального сопровождения.  

Огромную роль в формировании чувства ответственности за свое ис-
полнение танца играет привлечение детей к выступлениям перед инвалида-
ми, участниками Великой Отечественной войны, пенсионерами, а также во 
время фестивалей, конкурсов, концертов на праздниках города и района.  

В нравственно-эстетическом воспитании важное место занимают тема-
тические праздники, посвящённые Дню Победы, Дню матери, Дню защиты 
детей. Это выступления на концертах, участие в конкурсах и фестивалях, ко-
торые дети воспринимают с воодушевлением. Они пропускают это через се-
бя, трогательно реагируют на рассказы об истории. На сцене им приходится 
прожить и различные ситуации, ставить себя на место героев «танцевального 
повествования», проживать чужую жизнь. Это требует определённого актёр-
ского мастерства 

Искусство в целом является средством формирования мировоззрения 
ребёнка, его эстетической и нравственной сущности. Также оно способствует 
развитию ассоциативного и образного мышления. Именно в искусстве дети 
развивают свои творческие способности, приобретают опыт творческой дея-
тельности, а также формируют свою индивидуальность. 

Многие хореографы, например В.М. Красовская, А.Б. Пермякова,    
Б.А. Покровский, И.М., Фоменко, С.А. Щекотихина, Н.И Заикин, И.И., Бан-
никова, О.А Ошерова, утверждают, что, чем раньше ребёнок привлекается к 
творческой деятельности, тем адекватнее происходит его развитие и станов-
ление как личности, которое отвечает современным потребностям общества. 

Цель, направленная на воспитание культурной, духовно полноценной 
личности связана с решением многих задач в процессе освоения хореогра-
фии. 

Следует отметить, что хореография обладает не только большим вос-
питательным потенциалом сохранения и развития нравственных и эстетиче-
ских традиций культуры, но и способна в раннем возрасте сформировать  
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сильное (посредством физкультуры) и красивое (посредством танца) тело, и 
это в дальнейшем приведёт к созданию сильного, красивого, а главное – здо-
рового человека. 

Нравственное начало реализуется также в этикетных нормах и прави-
лах. В процессе занятий по сценическому танцу детей и подростков учат хо-
рошим манерам, вежливому обращению, искусству поклона, красивой по-
ходке, правилам поведения в обществе. У девочек вырабатывается грация и 
изящество, у мальчиков – хорошая осанка. 

Таким образом, обучение детей и подростков хореографии является не 
только важным фактором сохранения и развития традиций хореографической 
культуры, но также эффективным средством нравственно-эстетического вос-
питания личности. Развитие элементов нравственно-эстетической культуры 
детей (художественно-эстетического вкуса, оценочных суждений, нравствен-
ных оценок) приносит только в том случае желаемый результат, если на уро-
ке танца формирование способности воспринимать и оценивать прекрасное 
будет построено в определённую систему, включающую в себя различные 
средства и методы музыкального и хореографического жанра. 
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Цивилизационный обмен на «Шёлковом пути» 

 
Аннотация: В статье автор рассмотрел взаимный торгово-

экономический и культурно-философский обмен между Китаем и Цен-
тральной Азией, Западной Азией, Европой при помощи сухопутного и мор-
ского Шёлкового пути. Показано, что взаимное обогащение стран при по-
мощи Шёлкового пути началось ещё с династии Тан. Западные земли полу-
чили порох, шёлк, чай, зеркала, конфуцианство. Страны Запада, в свою оче-
редь, также обогатили потребительскую культуру Китая. 

Ключевые слова: шёлковый путь; Китай; культура; философия; 
Центральная Азии; Западная Азия; Европа; торгово-экономический обмен; 
потребительская культура.  

 
Abstract: In the article the author examined the mutual trade-economic and 

cultural-philosophical exchange between China and Central Asia, Western Asia, 
Europe with the help of the land and sea Silk Road. It is shown that the mutual 
enrichment of countries with the help of the Silk Road began with the Tang dynas-
ty. Western lands received gunpowder, silk, tea, mirrors, Confucianism. The coun-
tries of the west, in turn, also enriched China's consumer culture. 

Keywords: Silk Road; China; culture; philosophy, Central Asia; Western 
Asia; Europe; trade and economic exchange; consumer culture. 

 
1. Торгово-экономический обмен 

Беспрепятственный взаимовыгодный обмен служит первичным мотивом 
установления и проведения контактов между людьми. Торговля и обмен про-
дуктами производства дали толчок к основанию и дальнейшему расцвету 
Шёлкового пути. Главное предназначение Шёлкового пути – это торговля 
товарами. Во время поездок ханьских посланников в западные земли, причём 
крупные делегации насчитывали до нескольких сотен человек, а небольшие 
сто с лишним, между китайцами и местными торговцами осуществлялся об-
мен различными товарами. При этом китайский шёлк считался одним из са-
мых желанных предметов роскоши на Западе и продавался практически по 
цене золота. В древней торговле между Востоком и Западом китайский шёлк 
выступал самым дорогим товаром, приносящим баснословные прибыли; он 
продавался в самые дальние страны в больших объёмах. Кроме того, фарфо-
ровая утварь, чай, металлическая утварь, золотые и серебряные предметы, а 
также зеркала из Китая встречались во всех уголках западных земель [5]. 

Что касается Китая, то он также был обязан Шёлковому пути многими 
приобретениями и новшествами. После того, как Чжан Цянь предложил путь 
в западные земли, отборные скакуны из Ферганы, люцерна, виноград, грец-
кие орехи, бобы, гранаты и специи попали в Китай; вино, считавшее особой 
продукцией с местной спецификой Запада, спустя долгие годы развития ста-
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ло частью китайской традиционной культуры потребления алкогольных на-
питков. Во время правления династии Тан (713–741 гг.) под девизом «Кай-
юань» сайгаки и львы из Восточного Рима, бивни слонов и специи из Африки, 
оказавшись на территории Китая, обогатили её потребительскую культуру. 

Кроме того, торговый обмен между Востоком и Западом содействовал 
активному денежному обращению между странами. Благодаря обмену вдоль 
Шёлкового пути в Китай попали такие иностранные деньги, как золотые мо-
неты Византии, серебряные монеты Персии и арабские деньги. Как свиде-
тельствовали археологические раскопки, в Африке было найдено 330 монет, 
относившихся ко времени правления «Кайюань» династии Тан и др. [5]. Тан-
ский двор в своё время даже издал указ, запрещавший путешественникам 
вывозить из страны деньги, что может служить косвенным подтверждением 
того, что во время Тан китайские монеты в больших количествах утекали из 
страны. Обращение иностранных валют имело огромное значение для меж-
дународной торговли, так как способствовало преодолению изоляции и раз-
рушению барьеров между странами. 

Помимо торговли на сухопутном маршруте Шёлкового пути Сунский 
Китай также получал огромную денежную прибыль и драгоценные металлы 
в результате торгового обмена на морском Шёлковом пути, в результате чего 
«коммерческая революция» в Китае вступила в период бурного подъёма. В 
то время Европа, на тот момент переживавшая этап аграрной экономики и 
находившаяся в довольно отсталом состоянии, получала необходимые ресур-
сы для жизни и производства в основном только благодаря морской торговле, 
поэтому торговля с арабскими и китайскими купцами имела для неё чрезвы-
чайно важное значение. Начиная с позднего периода правления династии Тан 
фарфор стал главным предметом торговли на морском маршруте Шёлкового 
пути вместо шёлка, поэтому морской Шёлковый путь стал постепенно пре-
вращаться в «морской Фарфоровый путь». «Таинственный горячий напиток 
из Китая», как тогда называли китайский чай, также стал пользоваться боль-
шой популярностью в Европе, и во второй половине XVIII века британцы 
ежегодно ввозили из Азии 30 млн унций чая. После того как на морском 
Шёлковом пути были установлены прямые торговые контакты между Аме-
рикой и Восточной Азией, товары из Америки, такие как батат, кукуруза, та-
бак, картофель и арахис, через руки европейских торговцев попали в Восточ-
ную Азию и Китай. Эти товары сделали материальную жизнь жителей Вос-
тока богаче и разнообразнее. 

По мере углубления торгового обмена в области научных технологий 
Востока и Запада также стали происходить взаимное заимствование и общее 
развитие, что оказало глубокое, далеко идущее влияние на все страны, рас-
положенные вдоль Шёлкового пути. После того, как Чжан Цянь отправился в 
качестве посланника в западные земли, китайские технологии изготовления 
железной утвари и плавки железа «пришли» по маршруту Шёлкового пути из 
района Синьцзяна в Центральную Азию. В результате этого там повысилась 
производительность труда в сельском хозяйстве и ускорилось развитие ре-
месленного производства. Это в определённой мере заложило материальную 
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основу для появления и развития в странах Запада товарного хозяйства. Од-
новременно с этим появление в западных землях ханьской технологии ирри-
гации и орошения земель полностью изменило отсталый облик Центральной 
Азии, придало сильный импульс развитию ирригационногоьземледелия на 
местах и повысило урожайность сельскохозяйственных культур в соответст-
вующих регионах. Кроме того, благодаря Шёлковому пути астрономия и ле-
тоисчисление, строительные технологии, сахароварение и виноделие из Ев-
ропы и Западной Азии проникли на Восток, оказав содействие социально-
экономическому развитию Китая и других стран вдоль Шёлкового пути, а 
также повышению уровня производительных сил [4]. 

Знаменитые «четыре великих изобретения Древнего Китая», а точнее: 
порох, компас, техника книгопечатания и изобретение бумаги, также распро-
странились по миру благодаря Шёлковому пути. К. Маркс в свое время вы-
соко оценивал научные технологии, в том числе изобретение пороха, компаса 
и технологии книгопечатания: «Порох взрывает на воздух рыцарство, компас 
открывает мировой рынок и основывает колонии, а книгопечатание стано-
вится орудием протестантизма и вообще средством возрождения науки, са-
мым мощным рычагом для создания необходимых предпосылок духовного 
развития». Посредством Шёлкового пути китайская цивилизация преподнес-
ла миру передовые технологии, которые в значительной степени ускорили 
темпы процесса человечества. Британский учёный Дж. Нидэм (1900–1995 гг.) 
считал, что великие изобретения Китая расчистили путь для наступления 
эпохи Возрождения в Европе. 

2. Культурно-философский обмен 
Шёлковый путь содействовал широкому распространению культуры. 

Китай и Запад проводили взаимовыгодный культурный взаимообмен, одари-
вая и обогащая друг друга в культурном плане. 

После того, как Чжан Цянь побывал в западных землях, контакты между 
жителями Востока и Запада никогда не прекращались. Китайские династии 
постоянно направляли посланников в страны Западной и Центральной Азии 
и другие регионы для развёртывания дружественных контактов в областях 
политики, экономики и культуры. В то же время многие страны и районы 
Центральной Азии, Западной Азии и Европы также неоднократно посылали 
делегации в Китай для проведения разного рода обмена. Знаменитый танский 
поэт Ли Бо (701–762 гг.) даже посвятил этому стихотворение: «Лицом хуцзи 
подобна цветку, сидя перед огнем, она радуется весеннему ветру». «Хуцзи», 
о которой упоминает Ли Бо, – это персиянка. Знаменитый путешественник 
Марко Поло, миссионер Маттео Риччи и др. привезли в Китай научные зна-
ния и технологии Запада, а по возвращении они рассказали о китайской куль-
туре на Западе. Цинский император Канси испытывал большой пиетет по от-
ношению к западной математике и другим наукам Запада. 

Благодаря Шёлковому пути китайская культура распространилась по 
всему миру. Принадлежавшие к римской знати женщины с гордостью носили 
одежду из китайского шёлка. Вышитые на шёлке картины с изображением 
пейзажей в стиле «горы и воды», «цветы и птицы», а также работы знамени-
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тых китайских каллиграфов иностранцы использовали в качестве настенных 
картин-свитков и считали редким предметом интерьера, украшавшим и обо-
гащавшим их жизнь. Знания и технологии Древнего Китая, включая астро-
номию, летоисчисление, производство чугуна, производство бумаги и шел-
копрядение, по Шёлковому пути пришли на Запад и сыграли огромнейшую 
роль в деле прогресса Западной цивилизации. Во время правления династии 
Хань западные музыкальные инструменты и сама музыка уже были хорошо 
известны в Китае, как, например, «Маhaduг». В последние годы правления ди-
настии Хань в Китае стали распространяться буддизм, философия и искусство 
из Индии, а также живопись из Греции и Рима. Во время правления династии 
Тан монах Сюаньцзан (602–664 гг.) привёз из Индии буддийские сутры, а с 
ними в Китай также пришли знания по индийской математике, астрономии и 
медицине. Танское искусство каменных пещер и буддийских пагод во многом 
восприняло стиль индийской архитектуры. Знакомство с западной культурой и 
искусством оказало огромное влияние на жизнь людей на Востоке. 

Шёлковый путь стимулировал распространение и обмен различных 
культур и школ, причём все они совместно развивались и мирно сосущество-
вали вдоль Шёлкового пути. Наиболее представительная школа Китая – кон-
фуцианская школа – с момента своего появления непрерывно распространя-
лась по окружающим регионам. Благодаря обмену вдоль Шёлкового пути 
конфуцианская культура дошла до Кореи, Японии, островов Рюкю и Вьетна-
ма, став там официально признанным учением. Именно вследствие непрерыв-
ного развития, расширения за счёт заимствований и совершенствования в ре-
гионах, которые пронизывал Шёлковый путь, сформировался «ареал конфуци-
анской культуры», включавший Восточную Азию и окружающие её районы. 

Распространение религиозных учений неизменно сопровождало весь 
процесс развития Шёлкового пути. На Востоке Шёлковый путь начинался в 
Чанъане и Лояне и заканчивался на Западе в Риме, являясь не только торго-
вым путём, но и путём распространения и переплетения культур и религий. 
Индийские буддизм, индуизм и джайнизм, персидские зороастризм, мани-
хейство и несторианское учение, ислам из Западной Азии, иудейство из Из-
раиля, христианство из Европы и др. проникли в Китай, в то время как ки-
тайский даосизм также посредством Шёлкового пути попал на Запад. В кон-
це I века до н. э. буддизм распространился в странах западных земель, придя 
из Индии и Юйтяня (древнее государство на территории современного СУАР 
КНР) по Шёлковому пути через районы к северу от пустыни Такла-Макан, 
после чего достиг Китая. Одним из продуктов китайского осмысления буд-
дизма стала школа «Чань». Через морской Шёлковый путь китайский буд-
дизм попал на Корейский полуостров и в Японию, после чего китайский буд-
дизм распространился во всём регионе Северо-Восточной Азии, став неотде-
лимым элементом корейской и японской культур. Китаизация буддизма яви-
лась первым успешным опытом принятия, взаимодействия и адаптирования 
чужеземной культуры, распространявшейся вдоль Шёлкового пути, на осно-
ве принципов мира, равноправия, открытости и всеобъемлемости. И хотя три 
учения Китая, а точнее – конфуцианство, буддизм и даосизм, продолжали за-
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нимать главенствующее место в духовной жизни китайцев, в период правле-
ния династий Суй и Тан в Китае получили широкое распространение попу-
лярные в Западной Азии зороастризм, манихейство и несторианское учение, 
оказавшие впоследствии определённое влияние на китайскую культуру. Ис-
лам и христианство также пришли в Китай по морскому Шёлковому пути. 
Это не только имело огромное значение как опыт равноправного диалога и 
взаимодействующего обмена между различными культурами, но и внесло 
неизмеримый вклад в дело обогащения и развития китайской культуры [1, 6]. 

За тысячу с лишним лет после миссии Чжан Цяня Китай стал главной 
ведущей силой культурного обмена вдоль Шёлкового пути. Благодаря Шёл-
ковому пути китайская культура непрерывно воспринимала и заимствовала 
культуры национальностей и этнических групп, проживавших в окружающих 
Китай районах, и иностранные культуры, в результате чего сформировалась 
территория современного Китая как великой многонациональной восточной 
державы мирового значения, а также были заложены основы для превраще-
ния Китая в великую культурную державу, где различные национальные 
культуры мирно сосуществуют друг с другом. Поэтому расцвет и упадок 
Шёлкового пути на самом деле также иллюстрируют процесс обмена и взаи-
модействия аграрной цивилизации, в центре которой находилась империя 
ханьцев, с кочевыми культурами нацменьшинств окружающих районов. 

Если говорить с глобальной точки зрения, то в результате контактов 
вдоль Шёлкового пути страны и народы Евразии и даже всего мира узнали 
друг о друге и установили культурное взаимодействие, то есть, таким обра-
зом, был дан старт глобализации и формированию сообщества с единой 
судьбой. Ключом к такому взаимодействию выступает проведение торговых 
и культурных контактов между народами разных стран и районов на основе 
равноправия и взаимовыгоды, обмен и интеграция в научно-техническом и 
идейно-мировоззренческом плане. Одновременно с этим процветание и упа-
док Шёлкового пути происходили на фоне подъёма «представлений Подне-
бесной о мировом порядке» и разочарования в них, в результате чего Китай 
был вынужден перейти от инициируемой им самим открытости к внешним 
контактам и готовности интегрироваться в международное сообщество к на-
вязанной ему западной странами глобализации [2]. 

Шёлковый путь – это не только торговый путь, но и мост, а также свя-
зующий канал гуманитарного и идейно-мировоззренческого обмена между 
Востоком и Западом, Китаем и иностранными государствами, который внёс 
огромный вклад в дело развития Китайской цивилизации и всей цивилизации 
человечества. Ретроспективный взгляд на культурный обмен вдоль Шёлково-
го пути предполагает реконструкцию процесса взаимодействия и интеграции 
мировых цивилизаций, а также процесс формирования сообщества цивили-
заций всего человечества. Этот процесс, которому был дан старт благодаря 
контактам вдоль Шёлкового пути, непрерывно продолжается и не прекраща-
ется и по сей день. 

 
 



~ 234 ~ 

Список литературы 
1. Анализ новых концепций внешней политики КНР. Пекин: Межконтинен-

тальное издательство Китая. 2014. 273с. 解读中国外交新理念：俄文/ 
国务院新闻办公室编：王悦译.--北京：五洲传播出版社, 2014.10. 

2. Всестороннее углубление реформ: русский язык / Си Цзиньпин;  Центр по 
изучению партийных документов при ЦК КПК; Бюро переводов при ЦК 
КПК /Пекин, Издательство литературы на иностранных языках,2014 г. 
277 с. 全面深化改革:俄文/习近平著; 中共中央文献研究室编; 
中共中央编译局译/ - 北京: 外文出版社, 2014.  

3. Доклад на Шестом коллективном собраний Политбюро. Генеральный 
секретарь ЦК КПК. URL: http://politics.people.com.cn.   

4. Доклад о состоянии окружающей среды КНР за 2016 г. // Министерство 
по охране окружающей среды КНР, 2016. URL: 
http://www.hbzhan.com/news/detail/108754.html.  

5. Си Цзиньпин. О государственном управлении. Пекин, Издательство лите-
ратуры на иностранных языках, 2-е изд., 2015 г. 642 с. 

6. Совместное строительство «одного пояса, одного пути»: идея, практика и 
вклад Китая: русский язык / канцелярия руководящей рабочей группы по 
продвижению строительства « одного пояса, одного пути». – Пекин: Из-
дательство литература на иностранных языках, 2017. 共建 ''一带一路'': 
理念 实践与中国的贡献：俄文/推进 
“一带一路”建设工作领带小组办公室编译著.  – 北京：外文出版社，2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://politics.people.com.cn
http://www.hbzhan.com/news/detail/108754.html


~ 235 ~ 

Сведения об авторах 
 

1. Агафонова Наталья Юрьевна – к.ист.н., доцент кафедры теории и исто-
рии государства и права Приморского института железнодорожного 
транспорта. Дальневосточный государственный университет путей сооб-
щения, г. Хабаровск. 

2. Андреева Юлия Андреевна – магистрант образовательной программы 
«Социологическое образование» Школы педагогики Дальневосточного 
федерального университета, г. Уссурийск. 

3. Белозерова Светлана Олеговна – студентка 4 курса факультета востоко-
ведения и истории Тихоокеанского государственного университета,          
г. Хабаровск. 

4. Бокова Галина Николаевна – магистрант образовательной программы 
«Социологическое образование» Школы педагогики Дальневосточного 
федерального университета, г. Уссурийск. 

5. Василенко Анастасия Сергеевна – магистрант образовательной програм-
мы «Социологическое образование» Школы педагогики Дальневосточно-
го федерального университета, г. Уссурийск. 

6. Гапоненко Юлия Михайловна – аспирант кафедры теории и истории госу-
дарства и права социально-гуманитарного института Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения, г. Хабаровск. 

7. Гаристова Екатерина Юрьевна – к.ф.н., доцент кафедры теории и исто-
рии государства и права Приморского института железнодорожного 
транспорта. Дальневосточный государственный университет путей сооб-
щения, г. Хабаровск. 

8. Гольденберг Екатерина Игоревна – старший преподаватель кафедры фи-
лософии и социально гуманитарного образования Школы педагогики 
Дальневосточного федерального университета, г. Уссурийск. 

9. Довгаль Галина Викторовна – канд. полит. наук, доцент кафедры фило-
софии и социально гуманитарного образования Школы педагогики Даль-
невосточного федерального университета, г. Уссурийск. 

10. Ждан Александр Борисович – к.тех.н., доцент Приморского института же-
лезнодорожного транспорта. Дальневосточный государственный универ-
ситет путей сообщения, г. Хабаровск. 

11. Завертяева Екатерина Сергеевна – магистрант образовательной про-
граммы «Социологическое образование» Школы педагогики Дальнево-
сточного федерального университета, г. Уссурийск. 

12. Иващенко Виталий Иванович – к.ист.н., доцент кафедры философии и со-
циально гуманитарного образования Школы педагогики Дальневосточно-
го федерального университета, г. Уссурийск. 

13. Исаева Надежда Евгеньевна – председатель Уссурийской общественной 
объединенной организации профсоюза работников народного образова-
ния и науки. 

14. Калита Елена Владимировна – сотрудник Центральной детской библио-
теки, г. Уссурийск. 



~ 236 ~ 

15. Кремлевская Валерия Олеговна – магистрант образовательной программы 
«Инжиниринг образовательных отношений» Школы педагогики Дальне-
восточного федерального университета, г. Уссурийск. 

16. Курзо Игорь Вячеславович – учитель математики Тимирязевской СОШ № 1, 
Уссурийский городской округ.  

17. Лейченко Ольга Фёдоровна – кандидат политических наук, преподаватель 
Хэйлунцзянского государственного технологического университета. КНР, 
г. Цзиси.  

18. Леонова Алла Анатольевна – к.ф.н., доцент кафедры философия и соци-
ально гуманитарного образования Школы педагогики Дальневосточного 
федерального университета, г. Уссурийск. 

19. Литвинова Милена Романовна – магистрант образовательной программы 
«Социологическое образование» Школы педагогики Дальневосточного 
федерального университета, г. Уссурийск. 

20. Лубенская Елена Николаевна – учитель начальных классов СОШ № 1,     
г. Арсеньев. 

21. Медведкова Галина Николаевна – магистрант образовательной программы 
«Социологическое образование» Школы педагогики Дальневосточного 
федерального университета, г. Уссурийск. 

22. Мельник Екатерина Анатольевна – магистрант образовательной про-
граммы «Социологическое образование» Школы педагогики Дальнево-
сточного федерального университета, г. Уссурийск. 

23. Мельникова Елена Витальевна – учитель истории СОШ №134, г. Уссу-
рийск. 

24. Моисеенко Евгений Евгеньевич – аспирант Школы искусства и гумани-
тарных наук  Дальневосточного федерального университета, г. Владиво-
сток. 

25. Обухова Олеся Владимировна – к.ф.н, доцент кафедры философии и соци-
ально гуманитарных дисциплин Приморской государственной сельскохо-
зяйственной академии, г. Уссурийск. 

26. Огородник Елена Георгиевна – к.п.н., доцент кафедры экономики филиала 
Дальневосточного федерального университета, г. Уссурийск. 

27. Пинчук Валерия Юрьевна – к.ф.н., доцент кафедры философии и социаль-
но гуманитарного образования Школы педагогики Дальневосточного фе-
дерального университета, г. Уссурийск.  

28. Плотникова Ольга Васильевна – к.ф.н., доцент кафедры философии и со-
циально гуманитарного образования Школы педагогики Дальневосточно-
го федерального университета, г. Уссурийск.  

29. Преснякова Татьяна Николаевна – к.ф.н., доцент кафедры философии и 
социально гуманитарного образования Школы педагогики Дальневосточ-
ного федерального университета, г. Уссурийск.  

30. Приходько Анна Николаевна – к.с.-х. н., доцент кафедры зоотехнии и пе-
реработки продукции животноводства Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии, г. Уссурийск. 



~ 237 ~ 

31. Рейм Анастасия Александровна – магистрант образовательной програм-
мы «Инжиниринг образовательных отношений» Школы педагогики 
Дальневосточного федерального университета, г. Уссурийск. 

32. Рейм Михаил Васильевич – участковый уполномоченный ОП 26,       
пгт. Шкотово, Приморский край. 

33. Сахатский Алексей Геннадьевич – к.ф.н, доцент, зав. кафедрой филосо-
фии и социально- гуманитарных дисциплин Приморской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, г. Уссурийск. 

34. Себекин Сергей Александрович – аспирант кафедры мировой истории и 
международных отношений Иркутского государственного университета, 
г. Иркутск.  

35. Селеверстов Роман Евгеньевич – канд. филос. наук, доцент кафедры фи-
лософии и социально-гуманитарных дисциплин Тихоокеанского государ-
ственного университета, г. Хабаровск. 

36. Селеверстова Галина Александровна – канд. филос. наук, доцент  кафед-
ры философии и социально-гуманитарных дисциплин Тихоокеанского го-
сударственного университета, г. Хабаровск. 

37. Семенова Дарья Владимировна – магистрант образовательной программы 
«Менеджмент образования» Школы педагогики Дальневосточного феде-
рального университета, г. Уссурийск. 

38. Серышева Галина Викторовна – старший преподаватель кафедры эконо-
мических, математических и общих естественнонаучных дисциплин 
ВГУЭС, г. Владивосток. 

39. Солдатова Мария Александровна – магистрант образовательной про-
граммы «Социологическое образование» Школы педагогики Дальнево-
сточного федерального университета, г. Уссурийск. 

40. Столяров Александр Геннадьевич – аспирант кафедры философии и соци-
ально гуманитарного образования Школы педагогики Дальневосточного 
федерального университета, г. Уссурийск.  

41. Томилов Владимир Анатольевич – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой филосо-
фии и социально гуманитарного образования Школы педагогики Дальне-
восточного федерального университета, г. Уссурийск.  

42. Томилова Татьяна Ивановна – к.фил.н., доцент кафедры русского языка, 
литературы и методики преподавания Школы педагогики Дальневосточ-
ного федерального университета, г. Уссурийск.  

43. Трофимова Александра Вячеславовна – магистрант образовательной про-
граммы «Инжиниринг образовательных отношений» Школы педагогики 
Дальневосточного федерального университета, г. Уссурийск. 

44. Цинь Тинтин – аспирант Школы  региональных и международных иссле-
дований Дальневосточного федерального университета, КНР. 

45. Шурина Наталья Андреевна – к.э.н., доцент Приморского института же-
лезнодорожного транспорта.  Дальневосточный государственный универ-
ситет путей сообщения, г. Хабаровск. 

 
 


